
 

 

Приклад 

1 листопада 2013 року інвентаризаційна комісія ТОВ «Десняночка» 

провела інвентаризацію дорогоцінного каміння, природних алмазів та виробів із 

них. Під час інвентаризації встановлено, що у завідувача складу № 3 

(матеріально відповідальна особа — О.Ф. Васюк) обліковується аквамарин, 

розміром 22,21х18,53х10,58 мм та вагою 17,950 карат. Фактичні 

характеристики дорогоцінного каменю відповідають обліковим. 

 
Публікується мовою оригіналу 

 

Форма № инв-9 

Утверждена  

постановлением Госкомстата СССР 

от 28.12.89 № 241 
 

 

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

 

Акт  

инвентаризации драгоценных камней,  

природных алмазов и изделий из них  

Номер 

документа 

 Дата 

составления  
Цех (склад) 

10 01.11.2013 Склад № 3  

 

РАСПИСКА 
 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на драгоценные 

камни, природные алмазы и изделия из них сданы в бухгалтерию и все драгоценные камни, 

природные алмазы и изделия из них, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. 
 

Материально ответственное лицо: 

Завідувач складу № 3  Васюк  О.Ф. Васюк 
(должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

 

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

проведена инвентаризация драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них по состоянию 

на " 01 " листопада 20 13 г.  
        

 

При инвентаризации установлено следующее:  
Масса в каратах (с точностью до одной сотой карата)  

Количество в штуках  
 

№ 

п/п  

Драгоценные камни, природные алмазы и 

изделия из них,  

в т. ч. вставки  
Проба  

Номер 

изделия, 

инструмента  

Размерность, 

подгруппа по 

массе  

Форма 

огранки  
Характеристика  

Цена за карат 

(грн.)  

Фактическое наличие  
Числится по данным 

бухгалтерского учета  

наименование  номенклатурный № количество  масса  количество  масса  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1 Аквамарин 19512 — — — Овал 

Розмір: 22,21 х 

18,53 х 10,58 мм, 

Колір: 

зелено-голубий. 

Країна 

походження: 

Бразилія 

34,5 1 17,950 1 17,950 

       <…>      

 

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

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

Менеджер (управитель) із 

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 №  1 , комиссией проверены в натуре в моем присутствии и внесены в акт, 
   

в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в Акте, 

находятся на моем ответственном хранении.  

Материально ответственное лицо:  

" 01 " листопада 20 13 г.   Васюк  . 
       

  (подпись) 

Указанные в настоящем Акте данные и подсчеты проверил  

Заступник головного бухгалтера  Ластова 
(должность)  (подпись) 

 

" 04 " листопада 20 13 г.  
        

 

 


