
 

Унифицированная форма № ИНВ-8а 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 
 

 Код 
Форма по ОКУД 0317009 

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс» по ОКПО 8653464 
организация  

  
структурное подразделение 

Вид деятельности 52.48 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер 1 

 ненужное зачеркнуть дата 14.11.2016 
Дата начала инвентаризации 14.11.2016 

Дата окончания инвентаризации 14.11.2016 
Вид операции  

 

Номер документа Дата составления  
 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 1 13.11.2016  

драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), 
оборудовании, приборах и других изделиях 

 
РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на детали, полуфабрикаты, сборочные единицы (узлы), оборудование, приборы и 
другие 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) инженер  Иванов В.И 

 должность подпись  расшифровка подписи 
 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 
Комиссией проведена инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и  
других изделиях, по состоянию на « 14 » ноября 2016  г. 
 
При инвентаризации установлено следующее: 



 

2-я страница формы № ИНВ-8а 

Объект Единица 
измерения 

Номер Масса драгметаллов в объекте, грамм 

золото серебро платина  

Номер 
по по- 
рядку наименование код (но-

менкла-
турный 
номер) 

код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование

Год 
выпуска 
(изготов-
ления) 

инвен-
тарный

завод-
ской 

паспорта 
(доку-
мента о 
регист-
рации) 

по дан-
ным уче- 
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

по дан-
ным уче-
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

по дан-
ным уче-
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

  

Предпо- 
лагае- 
мый 
срок 
спи- 
сания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Диод КД 105-Б Д1-06 796 шт 2014 57432-87 76944 34577 0,00298 0,00298 - - - - - - - 
2 Диод Д2-05 796 шт 2015 65432-87 76558 76643 - - 0,083 0,083 - - - - - 
3 Осциллограф ОС-09 796 шт 2015 23459-65 45687 64433 0,052 0,052 - - - - - - 2023 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Итого 0,05498 0,05498 0,083 0,083 - - - - Х 
 
Итого по странице: 
 а) количество порядковых номеров три 
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически три 
 прописью 

 в) масса драгоценных металлов фактически:  
золото ноль целых пять тысяч четыреста девяносто восемь стотысячных  г 

 прописью  

серебро ноль целых восемьдесят три тысячные  г 
 прописью  

платина   г 
 прописью  

  г 
 прописью  

По образцу 2-й страницы формы № ИНВ-8а печатать вкладные листы в формате А4. 



 

3-я страница формы № ИНВ-8а 

Объект Единица 
измерения 

Номер Масса драгметаллов в объекте, грамм 

золото серебро платина  

Номер 
по по- 
рядку наименование код (но-

менкла-
турный 
номер) 

код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование

Год 
выпуска 
(изготов-
ления) 

инвен-
тарный

завод-
ской 

паспорта 
(доку-
мента о 
регист-
рации) 

по дан-
ным уче- 
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

по дан-
ным уче-
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

по дан-
ным уче-
та (пас-
порта) 

установ-
лено ко-
миссией

  

Предпо- 
лагае- 
мый 
срок 
спи- 
сания 

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

Итого         Х 
Всего по акту          

 
Итого по странице: 
 а) количество порядковых номеров  
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

 в) масса драгоценных металлов фактически:  
золото   г 

 прописью  

серебро   г 
 прописью  

платина   г 
 прописью  

  г 
 прописью  



 

4-я страница формы № ИНВ-8а 
Итого по описи: 
 а) количество порядковых номеров три 
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически три 
 прописью 

 в) масса драгоценных металлов фактически:  
золото ноль целых пять тысяч четыреста девяносто восемь стотысячных  г 

 прописью  

серебро ноль целых восемьдесят три тысячные  г 
 прописью  

платина   г 
 прописью  

  г 
 прописью  
 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены. 
Председатель комиссии Технический директор  Зимин С.А. 

 должность подпись  расшифровка подписи 
 

Члены комиссии: Главный бухгалтер  Пермякова О.С. 
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

 Инженер  Лаврентьев О.Г. 
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 
 Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1  по № 3 , комиссией проверены в 
натуре по количеству, массе 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): инженер  Иванов В.И. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

    
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

«  »    г. 
 
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил Технический директор  Зимин С.А. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

«  »    г. 
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