Приклад
01 листопада 2013 року бухгалтер підприємства ТОВ «Десняночка» на
підставі Актів звіряння розрахунків та аналізу рахунків із дебіторами та
кредиторами заповнив Довідку до акта № 1 Інвентаризації розрахунків з
покупцями, постачальниками та іншими дебіторами й кредиторами, додаток
до форми № инв-17 .За даними довідки інвентаризаційна комісія склала Акт
інвентаризації розрахунків із покупцями, постачальниками й іншими
дебіторами та кредиторами типової форми № инв-17.
Форма публікується мовою оригіналу
Форма № инв-17
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Госкомстата СССР
от 28.12.89 № 241

ТОВ «Десняночка»

Код по ОКУД

(предприятие, организация)

АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ,
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Номер
Дата
документа составления
1
01.11.2013
222
На основании приказа (распоряжения) от " 14 "
жовтня
20 13 г. №
проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами по состоянию на " 01 "
листопада 20 13 г.

При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности

Наименование
балансовых статей
1
Розрахунки із
підзвітними
особами

Счет

всего

2

3

372

85,00

Сумма по балансу
Из общей суммы,
в том числе
указанной в графе 3,
задолженности, задолженности, не задолженность, по
которой истекла
подтвержденные подтвержденные
исковая давность
дебиторами
дебиторами
4
5
6
85,00

-

-

85,00

-

-

<…>
Итого

85,00

Оборотная сторона формы № инв-17

2. По кредиторской задолженности
Наименование
балансовых
статей
1
Розрахунки за
авансами
одержаними
Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками

Счет

всего

Сумма по балансу
Из общей суммы,
в том числе
указанной в графе 3,
задолженности, задолженности, не задолженность, по
которой истекла
подтвержденные подтвержденные
исковая
давность
дебиторами
дебиторами
4
5
6

2

3

681

5100,00

5100,00

631

1800,00-

1800,00-

-

-

6900,00

-

-

<…>
Итого
Председатель комиссии
Члены комиссии:

6900,00

Директор

Хитрик

(должность)

(подпись)

В.В.Хитрик
(и., о., фамилия)

Головний інженер

Ступа

Г.М. Ступа

(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Механік

Карпік

О.С.Карпік

(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Бухгалтер

Іванченко

О.С.Іванченко

(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

