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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвентаризация и бухгалтерский учет являются эффективными 

показателями работы любого предприятия. Учетная политика любой аптечной 

организации характеризует уровень бухгалтерского учета. Появляющиеся в 

настоящее время аптеки вынуждены начинать ведение бухгалтерского учета 

практически с нуля. Несмотря на то, что количество аптек растет, грамотных 

работников бухгалтерии, знающих специфику их работы, немного. После 

вступления в силу главы №25 Налогового кодекса РФ отсутствие в аптеке или 

фармацевтической компании надлежаще оформленных результатов 

инвентаризации влечет за собой серьезные последствия. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности аптечные организации обязаны проводить 

инвентаризацию имущества, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация имущества 

прежде всего является способом проверки соответствия фактического наличия 

имущества предприятия данным бухгалтерского учета. Несмотря на то, что 

инвентаризация – это процесс, который проходит «внутри» организации, и ее 

результаты не выходят «во внешнюю среду», относиться к нему следует 

достаточно серьезно. Ведь это не только способ обнаружить недочеты и 

недостачи в имуществе предприятия, но и возможность выявить 

недобросовестных работников. 

Под имуществом аптечной организации следует понимать основные 

средства, нематериальные активы, финансовые вложения, материалы, готовую 

продукцию, товары, денежные средства и прочие финансовые активы. Порядок 

проведения инвентаризации регламентируется методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, следует отметить, что 

дополнительных нормативов для аптечных учреждений при проведении 

инвентаризации не существует.   

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

4 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Понятие и виды инвентаризации в аптечной организации 

 

Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации и 

состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения 

фактических данных с данными бухгалтерского учёта, что является основным 

способом фактического контроля за сохранностью имущественных ценностей и 

средств организации [1]. 

Инвентаризации могут проводить сами аптечные организации в 

соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. Объектом таких инвентаризаций является 

имущество и финансовые обязательства аптечной организации. Также 

инвентаризацию могут проводить налоговые органы во время налоговой 

проверки в соответствии. Объектом инвентаризаций при этом является только 

имущество организации. 

Руководитель аптечной организации самостоятельно определяет порядок 

проведения инвентаризаций (их количество в отчетном году, даты проведения, 

перечень проверяемых объектов) и утверждает его одновременно с принятием 

учетной политики. Это будут плановые инвентаризации. Кроме плановых 

аптеки могут проводить внеплановые (внезапные) инвентаризации для 

текущего контроля сохранности запасов у материально–ответственных лиц, 

оперативного выявления возможных расхождений между данными 

бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов и обязательств. 

Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование 

полной и достоверной информации о деятельности аптечной организации и ее 

имущественном положении. Такая информация необходима как внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества аптеки, так и внешним пользователям 

– инвесторам, кредиторам и т.д. [2;4].  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика аптеки ООО 

«Социальная аптека» г. Сочи 

 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются материалы финансово–хозяйственной деятельности аптеки 

«Социальная аптека» г. Сочи, которая находится по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Кирова, д. 117 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – База проведения исследования – аптека ООО «Социальная аптека» 

г. Сочи  

 

Аптека ООО «Социальная аптека» является коммерческой организацией, 

а также юридическим лицом, руководствуется в своей деятельности 

законодательством РФ и действует на основании Устава. 

Целью деятельности аптеки ООО «Социальная аптека» является торговля 

розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 

(аптеках).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Инвентаризация – это приём бухгалтерского учёта, заключающийся в 

установлении на определённый момент времени фактического наличия 

хозяйственных средств и их источников путём пересчёта имущества и 

обязательств или проверки учётных записей. 

Основные виды инвентаризации в аптеке подразделяются на три 

основных вида – полная инвентаризация, которая проводится не чаще, чем один 

раз в три года; годовая инвентаризация, которая проводится один раз в год 

перед составлением годового бухгалтерского отчета, а ее результаты вносятся в 

отчеты за декабрь. Инспекции подлежат лишь денежные средства из кассы и 

торгово–материальных ценностей; промежуточные (внеплановые) 

инвентаризации, которые инициируются для отображения реальной картины 

работы аптеки. Данный вид инвентаризации обязательно проводится при 

ротации в штате (увольнение старого сотрудника, прием на работу нового и 

пр.), а также при обнаружении фактов убытка (кража или порча товара). 

Проведение инвентаризации требует обязательного участия всего 

персонала аптеки (провизоры, фармацевты, консультанты), а в случае 

автоматизированной инвентаризации и IT–специалист. В состав 

инвентаризационных комиссий могут входить работники бухгалтерии, 

экономисты, уполномоченные представители администрации и прочие 

специалисты.  

Члены инвентаризационной комиссии несут ответственность за 

соблюдение порядка и сроков инвентаризации, полноту и точность данных о 

фактических остатках, правильность оформления материалов. Инвентаризация 

имущества проводится по местам его нахождения и по материально–

ответственным лицам.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчёт о финансовых результатах за 2020 г. 
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