
Унифицированная форма № ИНВ-11
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

АКТ  
инвентаризации расходов будущих периодов

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « 01 »  г. проведена инвентаризация расходов будущих периодов.
При инвентаризации установлено следующее:

код

3 4 7 10 14
12000 1000 4 -

Итого 12000 1000 -8000 1000 4000 8000 -

Номер документа
12

2016

Х Х

1 2 5 6
8000 1000

9 11
1 Антивирусная 

программа Kaspersky
18.07.2016 12

13 15
4000 8000

12
-

30.11.2016
01.12.2016

номер

01.12.2016

17.21
34

12121212ООО "Импульс"

0317012

(организация)

Код

приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)

(структурное подразделение)

дата

декабря

подлежит 
досписа-
нию

Расчетная
сумма

к списанию,
руб. коп.

Расчетный 
остаток 
расходов, 

подлежащий 
погашению в 
будущем 
периоде,
руб. коп.

01.12.2016

Общая
(первона-
чальная)
сумма

расходов
будущих
периодов,
руб. коп.

Срок
погашения
расходов

(в месяцах)

Дата
возникно-
вения

расходов

Дата составления

Номер 
по

поряд-
ку с начала 

года

Подлежит списанию на 
себестоимость продук-

ции, руб. коп.
излишне 
списано 

(подлежит 
восстановле-

нию)

Результаты инвентари-
зации, руб. коп.

наименование за месяц

Остаток
расходов
на начало
инвентари-

зации
по данным
учета,

руб. коп.

Количе-
ство

месяцев  
со дня
возник-
новения
расхо-
дов

Вид расходов

4000

Списано
(погашено)
расходов
до начала
инвента-
ризации,
руб. коп.

4000
8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Оборотная сторона формы № ИНВ-11

за месяц

1 4 11 13 14 15

12000 1000 8000 - -

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с № , комиссией проверены в натуре в моем (нашем)
присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).
Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

« » г.
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

« 01 » 2016 г.

главный бухгалтер

1
(должность) (подпись)

(должность)

декабря

экономист Крен А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

юрист

1

(должность) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

подлежит 
досписа-
нию

Чигракова М.С.

Остаток 
расходов на 
начало 

инвентари- 
зации

по данным 
учета,

руб. коп.

Количе-
ство 

месяцев 
со дня 
возник- 
новения 
расхо- 
дов

Максимова И.И.

Срок
погашения
расходов

(в месяцах)

(подпись)

Общая 
(первона-
чальная) 
сумма

расходов
будущих
периодов,
руб. коп.

Подлежит списанию на 
себестоимость продук-

ции, руб. коп.

с начала  
года

Расчетный 
остаток 
расходов, 

подлежащий 
погашению в 
будущем 
периоде,
руб. коп.

Расчетная
сумма

к списанию,
руб. коп.

излишне 
списано 

(подлежит 
восстанов-  
лению)

Результаты инвентари- зации, 
руб. коп.

Дата
возникно-
вения

расходов

Списано
(погашено)
расходов
до начала
инвента-
ризации,
руб. коп.

Номер 
по

поряд-
ку наименование код

Вид расходов

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(расшифровка подписи)(подпись)

(подпись)

по №

Кузнецов А.В.
(расшифровка подписи)(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

программист

Савельева А.В.

(должность)

9 107 8 12

бухгалтер

5 632

4000ХХИтого 1000 4000 8000
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