Форма № ИНВ-8a
Утверждена постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.89 № 241



Код по ОКУД




(предприятие, организация)


	ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ  ОПИСЬ
Номер документа
Дата составления







драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, узлах и деталях оборудования, приборах и иных изделиях

РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на полуфабрикаты, узлы и детали оборудования, приборы, иные изделия, в которых имеются драгоценные металлы, сданы в бухгалтерию и все материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо (а)






(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)








(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

На основании приказа (распоряжения) от «__»____________20__ г. №_____ проведена инвентаризация материальных ценностей, в которых имеются драгметаллы по состоянию на «__»____________20__ г.

При инвентаризации установлено следующее:

N п/п
Объект 
Единица измерения 
Год выпуска (изготов-ления)
Номер 
Количество драгметаллов в объекте, грамм 
Предпо-лагаемый срок списания 

наиме-нование 
номенк-латурный номер 
код 
наиме-нование 

ин-вен-тар-ный 
за-вод-ской 
пас-порта 
золото 
серебро 
платина 
металлы платиновые 










по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


























































































N п/п
Объект 
Единица измерения 
Год выпуска (изготов-ления)
Номер 
Количество драгметаллов в объекте, грамм 
Предпо-лагаемый срок списания 

наиме-нование 
номенк-латурный номер 
код 
наиме-нование 

ин-вен-тар-ный 
за-вод-ской 
пас-порта 
золото 
серебро 
платина 
металлы платиновые 










по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 
по данным учета (пас-порту) 
установлено комиссией 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

























































































































































































































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 настоящем 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 (ые) лицо (а):

«

»



 г.

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил






(должность)

(подпись)



«

»



 г.



