Форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.89 № 241



Код по ОКУД




(предприятие, организация)


	ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
Номер документа
Дата составления
Цех (склад)








	основных средств





Основные средства






Местонахождение








РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности сданы в бухгалтерию, и все ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:





должность

подпись

и., о., фамилия






должность

подпись

и., о., фамилия






должность

подпись

и., о., фамилия





должность

подпись

и., о., фамилия






должность

подпись

и., о., фамилия






должность

подпись

и., о., фамилия
На основании приказа (распоряжения) от «__» _______________20___г. №_____   от «__» _______________20___г. №_____   от «__» _______________20___г. №_____
Произведено снятие фактических остатков _____________________________________________________, числящихся на балансовом счете №_________по состоянию:
на "__" ______ 20__ г.                                          на "__" ______ 20__ г.
                    на "__" ______ 20__ г. 

                                                                               Инвентаризация начата:
на "__" ______ 20__ г.                                          на "__" ______ 20__ г.                               на "__" ______ 20__ г.

                                                                             Инвентаризация окончена:
на "__" ______ 20__ г.                                          на "__" ______ 20__ г.                               на "__" ______ 20__ г.

При инвентаризации установлено следующее:
                    на "__" ______ 20__ г. 

2-я страница формы № ИНВ-1

Номер по по-
рядку
Наименование
и краткая характеристика
Год вы-
пуска (построй-
ки)
Номер
Числится на «__»______________ 20__г.
Отметка о выбытии




фактическое наличие
по данным бухгалтерского учета




Инвентар-ный
заводской
паспорта
количество
стоимость
количество
стоимость

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
































































































































































































Итого




Х

По образцам 2-й и 3-й страниц печатать с оборотом вкладные листы в формате 2А4 с надписью "Вкладной лист к форме N инв-1". 

3-я страница формы № ИНВ-1
Числится на «__» ____________ 20__ г. 
Отметка о выбытии 
Числится на «__» ____________ 20__ г. 
Отметка о выбытии 
фактическое наличие 
по данным бухгалтерского учета 

Фактическое наличие 
по данным бухгалтерского учета 

количество 
стоимость 
количество 
стоимость 

количество 
стоимость 
количество 
стоимость 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 






















































































































































































































































































































































































и т. д. 









х 




х 




4-я страница формы № ИНВ-1
Итого по описи:
	а) порядковых номеров


(прописью)
	б) общее количество единиц, фактически


                                                                                                      (прописью)
	в) на сумму, руб. фактически


                                                                              (прописью)
фактически




Председатель комиссии






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Члены комиссии:






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

	               Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №

 по №

, комиссией
проверены в натуре 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.

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

«__»________________20___ г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил






(должность)

(подпись)


«__»________________20___ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Итого по описи:
	а) порядковых номеров


(прописью)
	б) общее количество единиц, фактически


                                                                                                      (прописью)
	в) на сумму, руб. фактически


                                                                              (прописью)
фактически




Председатель комиссии






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Члены комиссии:






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

	               Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №

 по №

, комиссией
проверены в натуре 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.

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

«__»________________20___ г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил






(должность)

(подпись)


«__»________________20___ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Итого по описи:
	а) порядковых номеров


(прописью)
	б) общее количество единиц, фактически


                                                                                                      (прописью)
	в) на сумму, руб. фактически


                                                                              (прописью)
фактически




Председатель комиссии






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Члены комиссии:






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

	               Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №

 по №

, комиссией
проверены в натуре 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.

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

«___»________________20___ г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил






(должность)

(подпись)


«__»________________20___ г. 


