Форма № ИНВ-5
Утверждена постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.89 № 241






Код по ОКУД 

(предприятие, организация)

	ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
Номер документа
Дата составления







	                                                     товарно-материальных ценностей, 
                                                         принятых (сданных) на ответственное хранение








РАСПИСКА
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 ответственные лица:






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)


На основании приказа (распоряжения) от «__» _______________20___г. №_____   произведено снятие фактических остатков ценностей, числящихся на забалансовом (балансовом) 
счете №_________по состоянию  на «__» ____________ 20__ г.

Инвентаризация: 
начата «__» ____________ 20__ г. 

окончена «__» _____________ 20__ г. 


При инвентаризации установлено следующее:








2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-5
№ п/п
Наименование поставщика (получателя) и товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение
Счет
Номенклатурный номер
Единица измерения
Коли-чество
Сорт
Стоиомсть
Дата принятия (сдачи) груза на хранение
Место хранения
Документы, подтверждающие кол-во тов.-матер. ценностей принятых (сданных) на ответственное хранение
Причина принятия (сдачи) на ответственное хранение




код
наимено-вание





наименование
дата
номер

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



























































































































































































































































































































ИТОГО:

х








4-я страницы формы № ИНВ-5
№ п/п
Наименование поставщика (получателя) и товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение
Счет
Номенклатурный номер
Единица измерения
Коли-чество
Сорт
Стоиомсть
Дата принятия (сдачи) груза на хранение
Место хранения
Документы, подтверждающие кол-во тов.-матер. ценностей принятых (сданных) на ответственное хранение
Причина принятия (сдачи) на ответственное хранение




код
наимено-вание





наименование
дата
номер

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












































































































































































































































































































ИТОГО:

х







ВСЕГО:

х










Всего по описи, руб





(прописью)




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.

Материально ответственное лицо (лица): 
«__» _____________ 20__ г. 

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил 

_______________ 
(должность) 
______________ 
(подпись) 
«__» _____________ 20__ г. 


