
Унифицированная форма № ИНВ-5

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Номер счета бухгалтерского учета

товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию

и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

По состоянию на    " 01 " 11 2015 г.    произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на

При инвентаризации установлено следующее:

86

Номер документа Дата составления

11

(ненужное зачеркнуть)

15.10.2015

15.11.2015

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

кладовщик Терентьев А.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

РАСПИСКА

002

Код

0317006

1520256ООО  «Купец»

15.11.2015

склад

ответственное хранение.

(организация)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

номер

дата 14.10.2015

приказ, постановление, распоряжение



2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-5

наименование
код по  

ОКПО

наименование, 

характеристика (вид, 

сорт,    группа)

код (номенк- 

латурный но- 

мер)

наиме-  нова-  

ние
номер дата

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

коли-   

чество

стоимость 

товарно-

матери-

альных 

ценностей,  

руб. коп.

коли-  

чество

стоимость 

товарно- 

материаль-  

ных ценно-  

стей,                         

руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ИП Гвоздев А.Р. 1523650 калоши резиновые 4512-К ст.1, яч.5 20.10.15 МХ-1 16 20.10.15 шт 796 50 10000 50 10000

2 ООО «Дионис» 2530365 стулья деревянные 5623-С ст.5, яч.1 01.11.15 ТОРГ-12 59 01.11.15 шт 796 20 10000 20 10000

Итого 70 20000 70 20000

По данным бухгал-   

терского учетаДата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное  

хранение

Документы, подтверждаю- щие 

количество товарно- 

материальных ценностей, 

принятых на ответственное 

хранение

Единица 

измерения

Фактическое на-    

личие

Номер 

по 

поряд- 

ку

Поставщик (получатель)
Товарно-материальные ценно-  сти, 

принятые на ответственное хранение

Место    

хранения



4-я страница формы № ИНВ-5

наименование

наиме-

нова-  

ние

2 8

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение проверены.

Всего по описи сумма руб. коп.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

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

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

Материально ответственное(ые) лицо(а):

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

« 18 »  г.

бухгалтер 

(должность)

20000

20000

Итого

Всего

70

70 20000 70

2000070

1 3 4 5 12

Место 

хранения

дата

(расшифровка подписи)

(подпись)

Пархоменко Р.Д.главный бухгалтер

10 11

По данным бухгал- 

терского учета

13

Поставщик (получатель)

Номер 

по

поряд-

ку

Товарно-материальные ценно-

сти, принятые на ответственное 

хранение

Единица 

измерения

код по 

ОКЕИ

код по 

ОКПО

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт,

группа)

код (номенк-

латурный но-

мер)

Дата 

принятия 

груза на 

ответст-

венное 

хранение

Документы, подтверждаю-  

щие количество товарно-

материальных ценностей, 

принятых на ответственное 

хранение

Фактическое наличие

стоимость 

товарно- 

материаль-  

ных ценно-  

стей,

руб. коп.

коли-   

чество

наиме- 

нова-

ние

ноября

по №

Мананнова О.К.

(должность) (расшифровка подписи)

(должность)

Симонов О.Г.

(подпись)

(должность)

Ященко П.Р.
(расшифровка подписи)

6 7 9 14 15

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

номер

(подпись)

коли-

чество

стоимость 

товарно-  

материаль-  

ных ценно- 

стей,

руб. коп.

16

2015

  ,  комиссией проверены в нату- 

кладовщик Терентьев А.Л.

(прописью)

Двадцать тысяч--------------------------------------------------------------------------------------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

00

(подпись)

завскладом

менеджер


