
Унифицированная форма № ТОРГ-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Номер камера

секция

Основание для составления акта номер

дата

Вид операции

г.

Место приемки товара

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: г.

по сопроводительным документам

г.

Грузоотправитель

Производитель

Поставщик

Страховая компания

г.

г.

г.

г.

г.

Способ доставки

г.

со станции (пристани, порта) отправления

или со склада отправителя товара

Температура в толще мяса (рыбы) 0
С

Железнодорожная накладная

окончание

приемки товара

15.09.15, 15:00 15.00 15:30

прибытия товара
начало приостановление возобновление

Дата, время, ч. мин.

(наименование)

 ООО "Калитва", г. Москва, ул. Седова  д.11
(наименование)

А855УУ
(вид транспортного средства)

Дата отправления товара « 15 » сентября 2015

автофургон №

№ от «

« »

»

2015

Коммерческий акт № от « »

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № от

Счет-фактура № 28 от « 15 » 09

(наименование, адрес, номер телефона)

тот же
(наименование, адрес, номер телефона)

(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № 222 от « 15 » июля 2015

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма № от

(наименование, адрес, номер телефона)

тот же

доставлен товар.  Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:
(ненужное зачеркнуть)

(ненужное зачеркнуть)

 ООО "Калитва", г. Москва, ул. Седова  д.11, +7(495)123456789

« »

2015

   накладная № 152 от 15.09.15
(наименование, номер, дата)

« 15 » сентября

сентября 2015

   склад №2

о приемке товаров « 15 »

А К Т 102 15.09.2015
(должность)

Иванов С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Номер 

документа
Дата составления

Руководитель

Директор

(структурное подразделение)
2278

приказ, распоряжение 55
(ненужное зачеркнуть)

11 09 2015

Код

0330201

ИП Полежаев Сергей Викторович,г. Москва, ул. Гагарина  д.112, оф. 4, +7(495) 987 65 43 123321
(организация, адрес, номер телефона)

склад №2



2-я страница формы № ТОРГ-1

Итого

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра

Способ определения недостающего товара

Заключение о причинах и месте образования недостачи товара

Сертификат №201585253 от 25 июля 2015 г.

Сертификат №201585789 от 20 июля 2015 г.

10 130 110 10400

   Все коробки целые, повреждений нет

10

тариф

тара коробка

5 70 60 5400

50

9 10 118

2. Мармелад "Яркий" 2029 1 кг 166 90 50

стоимость,

руб. коп.

По документам поставщика значилось

в одном

месте

мест,

штук

количество

брутто

1. 2025 1 кг 166 100

5 6 71 2 3 4

5000Конфеты "Мир" 50 5 60

Товар

наименование код

Катего-

рия,

сорт
наиме-

нование

код

по

ОКЕИ

Единица

измерения
Цена,

руб. коп.

нетто

масса



3-я страница формы № ТОРГ-1

12272 Х 1872 ХХ 10 130 110 10400

18 900

Фактически принято

количество масса стои-

мость,

руб. коп.

в одном

месте

мест,

штук
брутто нетто

Отклонение (+, -)

количество масса стои-

мость,

руб. коп.

в одном

месте

мест,

штук
брутто нетто

16 17

НДС

ставка, %
сумма,

руб. коп.

18 19 21 23

Сумма с

учетом

НДС,

руб. коп.

12 13 14 15

50 5

20

60 50 5000 5900

22

50 5 5400 6372

24

70 60 18 972



4-я страница формы № ТОРГ-1

Правильность количества и качества товара подтверждаем:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Заключение комиссии

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

Документ, удостоверяющий полномочия

№ выдан г.

Акт с приложением на листах получил

Главный (старший) бухгалтер

г.

Решение руководителя

Товар и тару на ответственное хранение принял

Заведующий складом (кладовщик)
(подпись)

Сазонова Л.Н.
(расшифровка подписи)

 Поступивший товар оприходовать на склад № 2

« 15 »

6

сентября

Марьянова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

2015

 ООО "Калитва", экспедитор Михеев Л.Л.
(место работы, должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

  доверенность

   223 « 5 » марта 2015

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и качеству и

предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие

действительности.

Матвеев Р.П.старший кладовщик

   Полученный товар соответствует сопроводительным документам

(место работы, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Янина Р.А.

(место работы, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

товаровед Ишкина Р.Е.
(место работы, должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Мурзин Т.Т.

(место работы, должность) (подпись) (расшифровка подписи)


