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независимая 
промышленная

инвентаризация



2

Кратко о нас

Опыт работы  
с 1999 года.

Работаем по всей 
России, включая 
регионы Крайнего 
Севера и Дальнего 

Востока.

Используем 
новейшие  

IT-решения. 
Внедряем 

штрихкодирование 
и средства 

радиочастотной 
идентификации.

Наши специалисты, 
участвующие в проведении 

инвентаризации имеют 
большой опыт работы 
на производственных 

предприятиях. Их стаж - 
от 5 до 35 лет. Все имеют 

высшее техническое 
и экономическое 

образование, занимали 
должности: мастер участка, 

начальник различных 
производственных цехов, 

инженерных сетей и 
установок и т.д.

Наша фирма 
имеет богатый 

опыт проведения 
инвентаризаций в 

организациях различных 
сфер деятельности: 

промышленность, 
строительство, 
добывающая, 

геологоразведы-
вательная 

деятельность, 
сельское хозяйство 

и ЖКХ.
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Кратко о промышленной инвентаризации
Экономическая ситуация в стране внесла свои коррективы в работу многих 

промышленных предприятий. Поэтому возросла роль системы учета и 
контроля за их активами.  

Наиболее эффективным инструментом осуществления учета  
и контроля на предприятии является инвентаризация.

Руководители и собственники 
предприятий находят все больше 
преимуществ в том, чтобы опе-
ративный контроль за имуще-
ством предприятий осуществля-
ли сторонние и независимые 
профессионалы.

Независимая инвентаризация 
промышленных объектов 
кардинально отличается от 
инвентаризации торговых сетей, 
баров, ресторанов.

«Кустарные» методы проведения 
инвентаризации теперь не отве-
чают современным требованиям 
бизнеса.

Независимые инвентаризаторы долж-
ны иметь большой опыт работы на 
производственных предприятиях. 
Наши специалисты имеют стаж 
работы — от 5 до 35 лет, высшее 
техническое и экономическое об-
разование и работали в должностях: 
мастер участка, начальник различных 
производственных цехов, инженерных 
сетей и установок и т.д.
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Что даст собственнику и руководителю  
независимая промышленная инвентаризация

Инвентаризация покажет реальное состояние 
имущественного комплекса предприятия от 
абсолютно независимых специалистов.

Промышленная инвентаризация поможет, если не 
искоренить, то точно уменьшить злоупотребления и 
воровство на предприятии. Часто по её результатам 
назначается ревизия ФХД и принимаются кадровые 
и управленческие решения.

Результаты инвентаризации позволят выявить 
слабые участки во внутренней системе учета и 
контроля, а так же устранить их.

Наши специалисты помогут в более короткие 
сроки и с оптимальными трудозатратами провести 
инвентаризацию любой сложности и объема, 
что поможет уменьшить издержки от остановки 
производства при проведении инвентаризации 
своими силами

Независимая 
инвентаризация 
избавляет руководство 
организации от 
«головной боли»  
в период её проведения.

Весь процесс 
по организации 
и проведению 
инвентаризации, 
а так же все 
вопросы связанные 
с материально-
ответственными 
лицами и 
бухглатерией, наша 
компания берет на 
себя.



5

По результатам независимой промышленной инвентаризации  
вы получите:

анализ на соответствие 
действующему законодательству 
документов, необходимых для 
проведения инвентаризации.

инвентаризацию всего 
промышленного комплекса  
(ОС и ТМЦ).

Трудовые договора
Инвентаризация инертных материалов (песок, 

гравий и т.п.) и карьеров с применением 
специализированного оборудования и ПО 

(погрешность не более 3%)
Должностные инструкции Определение местонахождения и находится 

ли в эксплуатации имущество.

Договора о материальной 
отвественности МОЛ

Внедрение штрихкодирования и средств 
радиочастотной индентификации.

Фото- и видеофиксацию инвентаризируемого 
имущества с последующим включением в 

отчет об инвентаризации.

Положения, инструкции и другие 
действующие нормативные 

локальные документы, 
связанные с процессом 

инвентаризации

Оформление результатов инвентаризации 
в соответствии с действующим 

законодательством и в любом формате 
удобном для Вас.
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Проекты по независимой инвентаризации

АО «Алданзолото» ГРК»  
(ПАО «Полюс»)

1. Произведен пересчет всех то-
варно-материальных ценно-
стей находящихся на складах 
различной удаленности.

2. Предоставлены результаты о 
фактическом состоянии и на-
личии имущества.

3. Предоставлен отчет с кон-
кретными рекомендациями 
по улучшению способов хра-
нения и учета по результатам 
проведенной инвентаризации.

Группа компаний «АудитЭкоконс» провела независимую инвентаризацию 
ОС и ТМЦ АО «Алданзолото» ГРК». Осуществлены следующие работы:

Кратко о Заказчике:
Одно из крупнейших 

золотодобывающих пред-
приятий России, которое 
входит в состав компании 
«Полюс Золото» — круп-
нейший производитель зо-
лота в России и одно из ве-
дущих золотодобывающих 
компаний мира.

Сотрудники нашей компании за работой и во время перерыва.
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АО «Алданзолото» ГРК»  
(ПАО «Полюс»)

Основа компании – наши кадры.
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ООО «Волгоград-ремстройсервис»  
(АО «МХК «ЕвроХим»)

Кратко о Заказчике:
ООО «Волгоград-Рем-

стройсервис» — крупное 
ремонтно-строительное 
предприятие, входящее 
в холдинг «Еврохим» — 
Крупнейший в России и 
3-й в мире производитель 
минеральных удобрений.

Группа компаний «АудитЭкоконс» имеет опыт работы с холдингом 
«ЕвроХим». В частности в ООО «Волгоград-ремстройсервис» были 
осуществлены следующие работы:

1. Проверены договоры материаль-
ной ответственности с МОЛами 
предприятияПредоставлены ре-
зультаты о фактическом состоянии 
и наличии имущества.

2. Пересчитано 100% принадлежа-
щего предприятию имущества 
(ТМЦ и ОС).

3. Произведено 1509 взвешиваний 
товарно-материальных ценностей.

4. Проведены замеры инертных (сы-
пучих) материалов с применением 
самого современного маркшейдер-
ского оборудования (процент по-
грешности менее 3%).

5. По результатам инвентаризации 
предоставлены: данные о факти-
ческом состоянии и наличии иму-
щества, а так же отчет с рекомен-
дациями наших специалистов.

Наши сотрудники инвентаризируют открытые и закрытые склады предприятия и 
работают с документами холдинга.

Наш геодезист.

Проекты по независимой инвентаризации
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ООО «Волгоград-ремстройсервис»  
(АО «МХК «ЕвроХим»)

Работники компании люди разного возраста, пола и квалификации, но вместе они эффективная команда.

Замер инертных (сыпучих) материалов.
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Другие проекты по независимой инвентаризации

ООО «СтройТрансГаз-Сибирь» 
(АО «СтройТрансНефтеГаз»)

Группа компаний «АудитЭкоконс» провела независимую инвентаризацию 
АО «СтройТрансНефтеГаз».

Кратко о Заказчике:
Одна из ведущих стро-

ительных компаний Рос-
сии, выполняющая полный 
комплекс работ в рамках 
инфраструктурных проек-
тов нефтегазовой отрасли, 
включая проектирование, 
строительство, реконструк-
цию, ремонт и обслужива-
ние объектов.

В послужном списке 
АО «СтройТрансНефтеГаз» 
значатся ключевые нефте-
газовые проекты России:

• нефтепроводная систе-
ма «Балтийская трубо-
проводная система» 
(БТС-2);

• нефтепроводная си-
стема «Восточная Си-
бирь – Тихий Океан» 
(ВСТО);

• система газопроводов 
«Сила Сибири»;

• газотранспортная си-
стема «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток;

• Амурский газоперера-
батывающий завод.

Задачи:
Сплошная инвентари-

зация основных средств 
и товарно-материальных 
ценностей, числящихся 
на балансе и забалансом, 
а также находящихся на 
хранении в нескольких 
регионах страны.

Описание:
1. Срок проекта составил 30 дней.
2. 4 региона РФ в 3-х часовых поясах:
• г. Печора, г. Инта, ст. Сивая Маска 

(респ. Коми);
• г. Томск (Томская обл.);
• г. Куйбышев (Новосибирская обл.);
• г. Свободный (Амурская обл.).
3. Проект осуществлялся в сложных 

климатических условиях на 
открытых площадках хранения.

4. Осуществлялись следующие 
виды работ:

• Оформление инвентаризационных 
описей, сличительных ведомостей и 
актов на списание;

• Маркировка имущества (включая 
имущество подверженное различ-
ным температурным перепадам или 
находящиеся в агрессивной среде);

• Идентификация, определение ре-
ального состояния имущества и 
сортировка имущества;

• Создание фотокаталога всего ин-
вентаризируемого имущества;

• Проверка наличия проверка нали-
чия сопутствующей документации 
на имущество (паспорта, серти-
фикаты качества, комплектовоч-
ные ведомости).

Результат:
1. Составлены весь комплект 

документов для корректного 
оформления инвентаризации;

2. Выявлено неликвидное 
имущество, подлежащее 
списанию с баланса организации;

3. С нуля создана система 
идентификации всего 
инвентаризируемого имущества;

4. Составлен фотокаталог 
с фотографиями каждой 
номенклатурной позиции, 
включая имущество, выявленное 
в процессе инвентаризации.

Безопасность превыше всего!
Наши сотрудники в г. Инта 
(респ. Коми).
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Инвентаризация в Амурской обл. (Амурский ГПЗ).

Подоготовка фотокаталога имущества.Стандартная рабочая ситуация.

Инвентаризация в г. Куйбышев (Новосибирская обл.). Отсортированное и пересчитанное имущество на объекте в г. Томск.

ООО «СтройТрансГаз-Сибирь» 
(АО «СтройТрансНефтеГаз»)
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Группа компаний  
«Компьюлинк»

Кратко о Заказчике:
Одним из основных на-

правлений деятельности 
группы компаний “Компью-
линк”, является комплекс-
ное управление объектами 
ЖКХ, а также имуществом 
промышленного и граждан-
ского назначения. ГК вы-
полняет управление ком-
плексными проектами в 
сфере строительства сетей 
связи, объектов промыш-
ленного и гражданского на-
значения.

Задачи:
Сплошная инвентари-

зация имущества, переда-
ваемого в концессию За-
казчику муниципальными 
предприятиями ЖКХ.

Результат:

Описание:
1. Пересчет и опись имущества, 

находящегося на объектах 
Заказчика.

2. Визуальный осмотр имущества на 
предмет работоспособности и его 
реального состояния.

3. Замер теплосетей с помощью специ-
ального измерительного инструмента.

4. Идентификация неопознанного иму-
щества.

5. Составление фотокаталога имуще-
ства находящегося в ведении ЖКХ.

6. Формирование отчета по имуществу 
выявленного на объектах Заказ-
чика с комментариями о реаль-
ном состоянии по каждой единице 
имущества.

Наши проекты независимой инвентаризации в сфере ЖКХ  
в Московской области

• Выявлено 
неучтенное 
имущество.

• Сформирован 
фотокаталог 
по каждому 
объекту.

• Проверена длина 
тепловых сетей 
всего комплекса.

• Выявлены  
излишки 
имущест ва, 
не отраженные 
в предыдущих 
инвентаризациях.

• Сформирован 
отчет по каждому 
объекту с указа-
нием количества 
и работоспособ-
ности имущества.

Инвентаризация в Орехово-Зуевском районе.
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Независимая инвентаризация ЖКХ в городском округе Кашира

Первичная индентификация имущества.

Наши специалисты на инвентаризации.

срок

7 
дней

12 
населенных 

пунктов

>800 
объектов 

имущества 
ЖКХ
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срок

20 
дней

>15 
населенных 

пунктов

>2000 
объектов 

имущества 
ЖКХ

Наши специалисты 
инвентаризируют тепловой пункт.

Работы проводятся в котельной. Наш инвентаризатор 
за работой.

Нашими специалистами проводится обследова-
ние газораспределительного оборудования.

Независимая инвентаризация ЖКХ в Орехово-Зуевском районе
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Наши заказчики

Церковь в Одинцовском районе.
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Наши контакты:

Телефон: 8 (495) 723 61 78
E-mail: invent@aeko.ru

aeko.ru/inventarizaciya/


