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КТО МЫ?
С 2010 г на рынке

Более 5000
объектов

Более 80 млн
товаров

Независимая
инвентаризация
–
это
главное
направление деятельности компании Скан ТМЦ,
основанной в 2010 году в Украине. С тех пор нашими
клиентами стало множество организаций, работающих
на
рынке
розничной
торговли,
логистики
и
дистрибьюции, сферы
услуг и промышленных
предприятий в Украине, Казахстане и Азербайджане.

Чем мы можем быть полезны?
Мы работаем над тем, чтоб помочь Вам эффективно
управлять своими активами. Актуальная информация о
товарных запасах, наличию и состоянию товарноматериальных ценностей зачастую является критически
важной при принятии управленческих решений. В
кратчайшие сроки и в удобное для Вашей компании
время наши высококвалифицированные специалисты
проведут независимую инвентаризацию и предоставят
подробный отчет о состоянии Ваших активов.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Инвентаризация магазинов и аптек
• Одежда и обувь
• Продукты питания
• Бытовая химия
• Аптеки

Инвентаризация основных средств
• Построение учета ОС
• Маркировка ОС
• Создание базы данных

Инвентаризация складов
• Любые размеры склада
• Неограниченный размер номенклатуры
• Быстрая обработка результатов

 Консалтинг
 Штрихкодирование
 Изготовление
этикеток
 Мерчендайзинг
 Аренда
оборудования
 Переклейка
ценников

Инвентаризация промышленных предприятий

 Проверка
правильности
цен

• Основные средства
• Склады готовой продукции
• Склады сырья
• Незавершенное производство

 Аутстаффинг
(аренда)
персонала

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ
•

Насколько хорошо налажен учет остатков на складе и в торговом зале?

•

Правильно ли организовано хранение товаров?

•

Совпадают ли учетные данные с фактическим наличием товаров?

Чтобы свести к минимуму различия между учетными данными и фактическим наличием и
состоянием товаров на складе и в торговом зале розничной организации необходимо
регулярно проводить независимую инвентаризацию. Кроме приведения в порядок учетных
данных независимая инвентаризация решает ряд дополнительных проблем:
 сокращение или сведение к нулю хищений ТМЦ складским и торговым персоналом;
 своевременное определение не только недостач, бракованных и испорченных товаров,
но и выявление излишков;
 повышение дисциплины складских работников в плане соблюдения разработанных
правил и инструкций по складированию и хранению ТМЦ;
 сокращение необходимых складских площадей благодаря выявлению неэффективно
используемых площадей;
 более эффективное управление товарным ассортиментом: при наличии достоверных
данных о текущих товарных запасах менеджеры компании смогут более правильно и
вовремя формировать заказы у поставщиков.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Чаще всего, инвентаризация основных средств
проводится
вручную,
без
использования
автоматизированных систем, путем физического
сличения учетных данных с фактическим
наличием ОС. Такая инвентаризация обычно
занимает достаточно длительное время.
Во время оказания услуг по проведению независимой
инвентаризации основных средств компания Скан
ТМЦ проводит такие основные работы:
1. Идентификация ОС.
2. Маркировка или перемаркировка ОС.
3. Сравнение фактического
учетными данными.

наличия

и

состояния

с

4. Создание или дополнение и упорядочивание базы
данных основных средств (исправление названий,
группировка ОС).
После этого проведение последующих инвентаризаций
будет занимать гораздо меньшее количество времени и
вовлекать в процесс меньше трудовых ресурсов.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Промышленные предприятия, как и любые другие компании, обязаны проводить
инвентаризацию активов не реже одного раза в год. Инвентаризация на таких предприятиях
обязательно проводится в случаях, предусмотренных законодательством, а также по
решению руководства компании.
Инвентаризацию ТМЦ на промышленных предприятиях можно разделить на простой
пересчет штучной продукции (или сырья и ТМЦ незавершенного производства), ТМЦ в
жидком состоянии и на более сложный подсчет количества сыпучих материалов.
Для инвентаризации сыпучих материалов мы используем программно-аппаратный
комплекс, использующий технологию 3D сканирования. Благодаря точности оборудования,
погрешность при измерении любых сыпучих материалов на любых поверхностях,
помещениях и емкостях не превышает 1%. Такая технология может применяться для:
 инвентаризации круп, муки, сахара и других ингредиентов в пищевой промышленности;
 инвентаризации порошка и гранул сырья в химической промышленности;
 инвентаризации зерна, хранящегося в больших емкостях на элеваторах и навалом в
аграрном секторе;
 инвентаризации запасов угля на открытых складах в энергетике;
 инвентаризация руды, щебня, солей и прочих полезных ископаемых.

АУТСТАФФИНГ ПЕРСОНАЛА
Аутстаффинг
представляет
собой
аренду
квалифицированной рабочей силы для выполнения
разнообразных задач в компании заказчика. При
аутстаффинге компания клиента физически берет в
штат на оговоренное время необходимых специалистов,
которые юридически остаются в штате компании
подрядчика.
Для проведения инвентаризаций мы предоставляем ревизоров, как для работы в составе
инвентаризационной комиссии с помощью оборудования и ПО клиента, так и полностью
экипированных терминалами сбора данных со специализированным ПО ревизоров.

Основные преимущества аутстаффинга:
 Экономия денежных средств. Нет необходимости постоянно держать в штате
персонал, который, например, раз в квартал должен проводить инвентаризацию на
предприятии или в торговой сети.
 Привлечение к проведению инвентаризации и обучение собственного персонала.
Инвентаризацию могут проводить торговый, складской персонал, а также сотрудники
бухгалтерии и других подразделений компании под руководством и контролем
специалистов Скан ТМЦ.
 Оперативность и точность получаемой информации. При аутстаффинге ревизоров
Скан ТМЦ вы полностью получаете под управление не только рабочую силу, но и
огромный опыт специалистов вместе с наработанными методиками инвентаризации.

АУТСОРСИНГ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Аутсорсинг инвентаризации – это полная или частичная передача процесса
актуализации информации о материальных активах предприятия сторонней
специализированной организации. Процесс актуализации подразумевает под
собой проведение комплекса работ по переписи и пересчету товарноматериальных ценностей и основных средств, а также сличение полученных
результатов с учетными данными предприятия.
Экономия средств.
Вам не нужно держать в штате персонал, отвечающий за
проведение инвентаризаций, а также тратить деньги на его
обучение.
Получение достоверной информации.
Проводя независимую инвентаризацию, Вы исключаете
злоупотребления со стороны персонала и получаете только
достоверные данные об активах компании.
Сжатые сроки.
Наши высококвалифицированные ревизоры работают только
в удобное для Вас время. Мы применяем проверенные
методики и используем специализированное оборудование и
ПО, что позволяет проводить инвентаризации в максимально
сжатые сроки.

ПОЧЕМУ МЫ?
Опыт.
Начиная
с
2010
года
мы
провели
независимую
инвентаризацию на более, чем 5000 объектах, отсканировав
больше 80 млн товаров и ТМЦ.
Ресурсы.
В штате компании состоит более 40 профессиональных
ревизоров.
Мы
обладаем
всем
необходимым
оборудованием для инвентаризации, а также для
маркировки товаров и основных средств.
Гибкость.
Мы разработали и успешно применяем различные
методики инвентаризации компаний различных сфер
деятельности: розничная торговля, оптовая торговля,
логистика, производство, сфера услуг, госсектор и т.д.
Мы проводим инвентаризации на территории всей
Украины и только в удобное для клиентов время, включая
выходные и праздничные дни, а также ночное время суток.

ONLINE СЕРВИС SCAN24
• Хотите быстро и профессионально провести
инвентаризацию?
• Имеете ограниченный выбор оборудования и сотрудников?
• Нужно организовать передачу смены?
Для решения этих и других задач используйте online сервис Scan24,
включающий 6 простых шагов:
1.

Зарегистрироваться на сайте http://scan24.com.ua/ >>>

2.

Создать инвентаризации в сервисе Scan24

3.

Скачать и установить на мобильные устройства приложение

4.

Загрузить исходные данные для инвентаризации

5.
Провести инвентаризацию с помощью телефона, карманного
компьютера или терминала сбора данных

6.
Выгрузить и сохранить у себя на компьютере результаты проведенной
инвентаризации, заплатив при этом всего 0,01 грн. за единицу
проинвентаризованных ТМЦ.

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ
Телефон: +380 (44) 221-26-56

Адрес: Киев, ул. Невская, 21
E-mail: info@scantmc.com

URL: http://scantmc.com/
http://scan24.com.ua/

