


 Молодая динамично развивающаяся компания создана 
специалистами с опытом работы более 5 лет в сферах 
инвентаризаций, ревизий, аудита.  

 Предоставляем сервис профессиональных услуг по 
проведению независимой инвентаризации на торговых 
точках, складах, предприятиях. 

 Реализуем проекты различной сложности: анализ, 
консалтинг, внедрение, сопровождение 

 Выполняем Ваши задачи в короткий срок и в удобное 
для Вас время 

 
Inventory Team является надежным партнером для 
Вашего бизнеса 
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 Основные направления 

работы: 

 Инвентаризация ТМЦ и ОС 

 Инвентаризация 

залогового имущества 

 Полная маркировка ТМЦ и 

ОС 

 Автоматизация процессов 

инвентаризации 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аутсорсинг? 

 Вы экономите деньги и 
ресурсы компании 

 Вы получаете  достоверную 
информацию о наличии 
имущества компании 

 Вы не теряете объемов 
продаж так как 
инвентаризация проводится 
в удобное для Вас время 

 Вы фокусируетесь на Вашей 
основной деятельности  

 

 

 

 



  Профессиональная 
команда 

 Новейшее оборудование и 
собственное ПО 

 Гибкий график 

 Реализация проектов как в 
Украине так и за рубежом 

 Наличие огромного 
количества методологий 
оптимально подходящих 
требованиям Клиента 

 Цена и качество 

 Предоставление 
рекомендаций по 
улучшению процедуры 
инвентаризации на 
предприятии 

 



  Первым делом-клиент.  

Все, что мы делаем, мы 

делаем для Вас 

 Профессионализм 

 Скорость и точность 

 Оперативность 

 Открытость 

 Эффективность 

 Экономичность 

 Честность 



  Периодический контроль 
и оценка актуального 
наличия имущества 

 Перед составлением 
ежемесячной, 
ежеквартальной, годовой 
бухгалтерской отчетности 

 При смене материально-
ответственных лиц 

 При проверке персонала 

 При переездах 

 В случаях продажи или 
ликвидации предприятия 

 



  Штрих-кодирование 

 Изготовление этикеток 

 Адресное хранение 

 Фотографирование 

 Консалтинг 

 



  Постановка задачи: 

1. Встреча 

2. Выяснение деталей 

3. Консультация 

 Разработка 

1. Подбор оптимальной методологии 

2. ИТ интеграция 

 Проведение инвентаризации 

1. Проведение работ с учетом всех 
индивидуальных требований 
Клиента 

2. Идентификация, классификация, 
маркировка, сверка полученных 
данных 

 Предоставление результата 

1. Обработка, анализ и передача 
инвентаризационной ведомости, 
акта, описи Клиенту сразу после 
окончания работ в согласованном 
ранее формате 
 



  Обеспечивают: 

1. Точность идентификации 

2. Контроль 
местонахождения 

3. Скорость проведения 

4. Возможность Импорта-
Экспорта из любых ERP-
систем 

5. Промежуточные 
результаты на любом 
этапе процесса 

6. Итоговые результаты 
сразу после окончания 
работ 

 





 



 Тел: +38 (044) 599-10-08 

 E-mail: info@inventory-team.com.ua  

 www.inventory-team.com.ua 

 Адрес: Киев, ул. Тростянецкая, 47, 

оф. 57    

 


