
 

Приклад 

01 листопада 2013 року інвентаризаційна комісія ТОВ «Десняночка» провела інвентаризацію 

Форма публікується мовою оригіналу 

 

 

Форма № инв-1 

утверждена постановлением Госкомстата СССР 

от 28.12.89 № 241 
 

ТОВ «Десняночка»  Код по ОКУД   
(предприятие, организация)    

 

 
Номер документа Дата составления Цех (склад) 

 
9 01.11.2013 р. 

Відділ сервісної 

підтримки 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Основные средства    Офісні техніка та меблі 
  

 

 
 

Местонахождение Відділ сервісної підтримки ТОВ «Десняночка», м. Київ, вул. 

Мічуріна, 11, каб. 301 
  

 
 

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: 

 

економіст із матеріально-

технічного забезпечення 

Щипач 

    

(должность, подпись)   (должность, подпись)  (должность, подпись) 

С.О. Щипач     
(и., о., фамилия)  (и., о., фамилия)  (и., о., фамилия) 

     
(должность, подпись)   (должность, подпись)  (должность, подпись) 

     
(и., о., фамилия)  (и., о., фамилия)  (и., о., фамилия) 

     

На основании приказа (распоряжения)  

от  " 14 " жовтня 20 13 г. №  222  от "  "  20  г. №   от "  "  20  г. №  
                          

произведено снятие фактических остатков  Основних засобів (офісна техніка та меблі) 
  

 
 

числящихся на балансовом счете №   104, 106, 112 по состоянию: 
   

на  " 01 " листопада 20 13 г.    на  "  "  20  г.    на "  "  20  г.   
                          

Инвентаризация начата:  

      " 01 " листопада 20 13 г.          "  "  20  г.         "  "  20  г.   
                          

Инвентаризация окончена:  

      " 01 " листопада 20 13 г.          "  "  20  г.         "  "  20  г.   
                          

 

При инвентаризации установлено следующее:  

офісної техніки у відділі сервісної підтримки. Матеріально відповідальна особа — С.О. Щипач 

(економіст із матеріально-технічного забезпечення). Після оформлення Інвентаризаційного опису 

його передали до бухгалтерії для складання звіряльної відомості за формою № инв-18. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/9911


 

 

2-я страница формы № инв-1  
 

Номер 

по по-

рядку  

Наименование и 

краткая характе-

ристика  

Год 

выпуска 

(постройки)  

Номер  

Числится на  

"01" листопада 20 13 г.  

Отметка о выбытии  
Фактическое 

наличие  

по данным бухгал-

терского учета  

инвен-

тарный  

завод-

ской  

пас-

порта  

коли-

чество  

стои-

мость  

коли-

чество  

стои-

мость  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1 Стіл офісний 2007 10099 - - 1 750,00 1 750,00 - 

2 

Калькулятор 

CITIZEN SDC-

444S 

2009 10157 - - - - 1 330,00 - 

3 

Ноутбук Acer 

Packard Bell 

ENLE11BZ-

11204G50MNKS 

2012 10193 - - 1 3590,00 1 3590,00 - 

    и т. д.       

Итого  2 4340,00 3 4670,00 х  

 

 

4-я страница формы № инв-1  

Итого по описи:  а) порядковых номеров  Три 
  (прописью) 

 б) общее количество единиц, фактически  Два 
  (прописью) 

 в) на сумму, грн..фактически  
Чотири тисячі триста сорок грн 00 

коп. 
  (прописью) 

 

 
 

Председатель комиссии  Директор  Хітрик  В.В.Хітрик 
 (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

Члены комиссии:  Системний адміністратор  Васильчук  М.С.Васильчук 
(должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

Менеджер (управитель) зі 

зв'язків із громадськістю 
 Борисенко  А.О.Борисенко 

(должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

Бухгалтер  Іванченко  О.С.Іванченко 
 (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

 

Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №  1 

  

по №  3 , 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: Щипач 

" 01 " листопада 20 13 г.   

        

 

Указанные в настоящей описи данные проверил  Заступник головного бухгалтера 
 (должность) 

 Ластова 
 (подпись) 

 

" 01 " листопада 20 13 г.   

        

 


