
 

Приклад 

05 листопада 2013 року інвентаризаційна комісія ТОВ «Десняночка» 

провела інвентаризацію автомобільних шин у відділі технічного обслуговування 

автомобілів. Матеріально відповідальна особа — С.Г.Калина (завідувач 

складу).  

Публікується мовою оригіналу 

 

Форма № инв-3 

утверждена постановлением Госкомстата СССР 

от 28.12.89 № 241 

 

 

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

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ  

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Номер 

документа 

 Дата 

составления  

 Цех (склад)  

22 05.11.2013 р. 

Відділ технічного 

обслуговування 

автомобілів 

 

автомобільні шини 

(род товарно-материальных ценностей) 

 

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 ответственное (ые) лицо (а): 

 

Завідувач складу  Калина  С.Г.Калина 
(должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

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

 

На основании приказа (распоряжения) от " 14 " жовтня  20 13 г. № 222 произведено снятие 

         

фактических остатков ценностей по состоянию на  " 05 " листопада  20 13 г.  

        

 

Инвентаризация:   начата    " 05 " листопада 20 13 г.  
         

 окончена " 05 " листопада 20 13 г.  
         

 

При инвентаризации установлено следующее:  

Після оформлення Інвентаризаційного опису його передали до бухгалтерії 

для складання звіряльної відомості за формою № инв-19. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/10634


 

2-я и 3-я страницы формы № инв-3  
 

№ п/п  Счет, субсчет  

Товарно-материальные ценности  Единица измерения  

Цена  

Номер  Фактическое наличие  
По данным бухгалтер. 

учета  

Наим., вид, сорт, 

группа  

Номенклатурный 

номер  
код  наименование  инвентарный  паспорта  количество  сумма  количество  сумма  

1  2  3  
4  5  

6  
7  8  9  10  11  

12  13  
       

1 104 

Автошина 

260R508 

(9.00R20) 

136/133J 

ИН-142Б 

Росава 

н.ш.12 з 

кам. 

11054 - шт. 1900 - - 2 3800 2 3800 

2 104 

Вантажна 

шина R22.5 

295/80 

Балшина  

11066 - шт. 2900 - - 3 8700 4 11600 

3 104 

Автошина 

16/70-20 

147F Д-50 

ДШЗ з 

кам. 

11029 - шт. 3450 - - 2 6900 2 6900 

     и т. д.         

Итого  7 19400 8 22300 

 



 

4-я страница формы № инв-3  

 

Итого по описи:  количество порядковых номеров  Три 
  (прописью) 

 общее количество единиц, фактически  Сім 
  (прописью) 

 
 

 на сумму, грн фактически  Дев’ятнадцять тисяч чотириста грн 
  (прописью) 

 

 

 

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

Члены комиссии:  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) 

 

Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №  1 

  

по N  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.  

 

Материально ответственное(ые) лицо(а):  Калина 

" 05 " листопада 20 13 г.  

        

 

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил  

 

Заступник головного бухгалтера   Ластова 
(должность)   (подпись) 

 

" 07 " листопада 20 13 г.  

        

 


