
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Унифицированная форма № ИНВ-9 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 
 

 Код 
Форма по ОКУД 0317010 

ОАО «Карат» по ОКПО 23445664 
организация  

  
структурное подразделение 

Вид деятельности 36.22.5 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер 27 

 ненужное зачеркнуть дата 08.11.16 
Вид операции  

 

 Номер документа Дата составления  
 АКТ 1 08.11.16  

инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них 
 

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 (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 

Материально ответственное (ые) лицо (а) Ювелир  Рубо Т.В. 
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 
 
Акт составлен комиссией о том, что проведена инвентаризация драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них по состоянию на 
« 08 » ноября 2016  г. 

 
При инвентаризации установлено следующее: 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

2-я страница формы № ИНВ-9 
Единица измерения  наименование код по ОКЕИ 

количество шт 796 
масса карат 162 

 
Драгоценные камни, природные алмазы и 

изделия из них, в т. ч. вставки 
Фактическое наличие Числится по данным 

учета 
Номер 
по по- 
рядку наименование код (номен-

клатурный 
номер) 

Номер 
изделия, 

инструмента

Размерность, 
подгруппа 
по массе 

Форма 
огранки 

Характе- 
ристика 

Цена за 
карат, 

руб. коп. коли- 
чество 

масса коли-
чество 

масса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Бриллиант Б-12 Б-3456 Крупный  КР-17 Бесцветный 130 000 2 0,25 2 0,25 

2 Рубин Р-34 Р-8765 Крупный  Кабошон 
высокий R 30 000 3 2 3 2 

3 Александрит А-3 А-345 Крупный  
Полная 

ступенчата
я 

Оливковый 23 000 1 3 1 3 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Итого 6 5,25 6 5,25 
 
Итого по странице: 
 а) количество порядковых номеров три 
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически шесть 
 прописью 

 в) масса драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них Пять целых двадцать пять сотых  карат 
 прописью  

 
По образцу 2-й страницы формы № ИНВ-9 печатать вкладные листвы в формате А4
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3-я страница формы № ИНВ-9 

Драгоценные камни, природные алмазы и 
изделия из них, в т. ч. вставки 

Фактическое наличие Числится по данным 
учета 

Номер 
по по- 
рядку наименование код (номен-

клатурный 
номер) 

Номер 
изделия, 

инструмента

Размерность, 
подгруппа 
по массе 

Форма 
огранки 

Характе- 
ристика 

Цена за 
карат, 

руб. коп. коли- 
чество 

масса коли-
чество 

масса 

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

Итого     
Всего по акту 6 5,25 6 5,25 

 
Итого по странице: 
 а) количество порядковых номеров  
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

 в) масса драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них   карат 
 прописью  
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4-я страница формы № ИНВ-9 
Итого по акту: 
 а) количество порядковых номеров три 
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически шесть 
 прописью 

 в) масса драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них Пять целых двадцать пять сотых  карат 
 прописью  

 
 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. 
Председатель комиссии Генеральный директор  Симонов А.А. 

 должность подпись  расшифровка подписи 
 

Члены комиссии: Главный бухгалтер  Козакова Е.В. 
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

 Бухгалтер  Алимова М.К. 
 должность подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность подпись  расшифровка подписи 

 
 Все ценности, поименованные в настоящем инвентаризационном акте с №  по №  , 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): Ювелир  Рубо Т.В. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

    
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

    
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

«  »    г. 
 
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил Главный бухгалтер  Козакова Е.В. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

«  »    г. 
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