
 

 

Приклад 
1 листопада 2013 року інвентаризаційна комісія ТОВ «Десняночка» провела інвентаризацію 

напівфабрикатів, вузлів і деталей обладнання, приладів та інших виробів, у яких містяться 

дорогоцінні метали. Під час інвентаризації встановлено, що в завідувача складу Н. В. Ярути 

обліковується термопара (перетворювач термоелектричний платинородій-платиновий, ТПП10), 

типу S, із умістом платини 3,6 г. 
 

Публікується мовою оригіналу 

 

 
Утверждена постановлением Госкомстата СССР 

от 28.12.89 N 241 

Форма № инв-8а 
 

 
 

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

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПОЛУФАБРИКАТАХ, УЗЛАХ И ДЕТАЛЯХ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРАХ И ИНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  

Номер документа Дата составления  

2 01.11.2013 
 

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): 

Завідувач складу  Ярута  Н.В. Ярута 
(должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

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

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

 

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

проведена инвентаризация материальных ценностей, в которых имеются драгметаллы по состоянию 

на " 01 " листопада 20 13 г.  
        

 

При инвентаризации установлено следующее:  
 

№ п/п 

Объект  Единица измерения  

Год выпуска 

(изготовления) 

Номер  Количество драгметаллов в объекте, грамм  

Предполагаемый 

срок списания  наименование  
номенклатурный 

номер  
код  наименование  

инвен-

тарный  
заводской  паспорта  

золото  серебро  платина  металлы платиновые  

по данным 

учета 

(паспорту)  

установ-лено 

комиссией  

по данным 

учета 

(паспорту)  

установлено 

комиссией  

по данным 

учета  

(паспорту)  

установлено 

комиссией  

по данным 

учета  

(паспорту)  

установлено 

комиссией  

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

1 

Термопара 

(перетворювач 

термоелектричний 

платинородій (90% Pt, 

10% Rd) платіновий, 

ТПП10)  

(тип S) 

11539 - штука 2005 325456 Тs11089 ТE566 - - - - - - 3,6 3,6 2015 

       <…>           

 



 

 

 

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

Члены комиссии:  Системный 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 

 
 

Все ценности, поименованные в настоящей Инвентаризационной описи с №  1 
  

по №  1 , 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): 

" 01 " листопада 20 13 г.  
        

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил 

Заступник головного бухгалтера  Ластова 
(должность)  (подпись) 

 

" 04 " листопада 20 13 г.  
        

 

 


