
Унифицированная форма № ИНВ-1

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Основные средства

находящиеся

Местонахождение

Арендодатель *

К  началу  проведения  инвентаризации  все  расходные  и  приходные  документы  на  основные средства сданы в 
 бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны 
в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.

2-я страница формы № ИНВ-1

Итого

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

3-я страница формы № ИНВ-1

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии

г. Москва, Ленина, 1

РАСПИСКА

магазин "Бланков +", Ленин., 1
(структурное подразделение)

номер
дата

17.09.2066

(ненужное зачеркнуть)

ООО "Бланков"
(организация)

Номер документа

1

Код

0317001

330103

Дата составления

приказ, постановление, распоряжение
09.09.2066
12.09.2066

Номер 

по по- 

рядку

Наименование, назначение и 

краткая

характеристика объекта

21

2

3 Плоскогубцы большие

1

ПК MacBook Pro 15"

ПК MacBook Air 13"

15.09.2066

52.47.1
11

160,25

1

1

1

91000,00

69990,50

По данным 

бухгалтерского учета

1312

количест- 

во, шт.

стоимость, 

руб. коп.

компьютерная техника

в собственности организации

(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

Петрова П.П.
(расшифровка подписи)

три
(прописью)

пять
(прописью)

руб. 0 коп.

(прописью)

0 коп.руб.

зам. директора Главнов Г.Г.

двести пятьдесят две тысячи трста одиннадцать

-

Сидорова С.С.
(расшифровка подписи)(подпись)

- -

- - -

-

2016 908768

2015

2015

-

9876412345

12346

(должность)

дата
наимено-        

вание

4

заводской

87

Номер
Год выпуска 

(постройки,

приобре- 

тения)

паспорта 

(документа о 

регистрации)

-

3

1

2

320,50

1096

98765

-

количест- 

во, шт.

2

11

стоимость, 

руб. коп.

69990,50

182000,00

F-212-O2

-

зав.магазином
(должность) (подпись)

ст. кассир
(должность)

F-214-O2

инвентарный

Фактическое наличие

кладовщик

(прописью)

двести пятьдесят две тысячи триста одиннадцать

пять
(прописью)

три
(прописью)

161150,755 252311,00 3

номер

Документ, подтверждающий 

принятие объекта на 

ответственное хранение (аренду)

5

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

основных средств

Форма по ОКУД

по ОКПО



Члены комиссии:

, комиссией

проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

" " г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

" " г.

(расшифровка подписи)

Сидорова С.С.

ст. кассир Петрова П.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Иванов И.И.зав. магазином
(подпись)

3

19

гл. бухгалтер
(должность)

сентября 2066

(должность)

17

кладовщик

(должность)

(должность)

сентября 2066

(расшифровка подписи)

Главбухова Г.Г.

(расшифровка подписи)(подпись)

(подпись)

(подпись)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

(подпись)

(подпись)(должность)

(должность)

1

(расшифровка подписи)

Главбухова Г.Г.
(расшифровка подписи)

Замов И.И.
(расшифровка подписи)

по №

гл. бухгалтер

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

зам.подразделения

(должность)


