
 
 

Основание для проведения инвентаризации:
дата

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

, 

находящиеся

Материально ответственное (ые) лицо (а):

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию  на  « 15 »  г.

 Склад кондитерских изделий

   
(должность) (расшифровка подписи)

(структурное подразделение)
номер

(подпись)

(должность) (расшифровка подписи)
начальник склада Иванисов П.П.

(подпись)

в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие 
списаны в расход.

 
 

Номер документа Дата составления 

19.02.2016 

1-ИНВ/2016 

ООО "Теплая компания"

 

в собственности организации

Приказ
(приказ, график проведения инвентаризации)

кондитерских изделий
(вид товарно-материальных ценностей)

1-2016 14.02.2016 

2016

(организация)

АКТ инвентаризации
товарно-материальных ценностей

февраля

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности

(в собственности организации, полученные для переработки)

14.02.2016 

15.02.2016 



2-я страница акта инвентаризации товарно-материальных ценностей

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт,
группа)

код по
ОКЕИ

инвен- 
тарный

количе- 
ство

количе- 
ство

коли-
чество

сумма,
руб. коп.

коли-
чество

сумма,
руб. коп.

3 5 8 10 12 14 15 16 17
Конфеты 

"Зайка моя" 
фасованые в 
прозрачный 
пакет по 

500 г короб 
по 20 

166 - 498 500 - - 2 400,00

Печенье 
"Мишка 

бисквитный" 
весовое 

короба по 5 
кг 

166 - 100 100 - - - -

608 612 2 400,00

Итого по странице :
а) количество  порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

15 000,00

115 013,00

Номер 
по по- 
рядку

Счет,
субсче

т

Товарно-
материальные ценности

Единица        
измерения

Цена,
руб. коп.

Номер
недостача

Результаты инвентаризации

(прописью)

(прописью)

114 611,00

Фактическое наличие
излишек

По данным
бухгалтерского учета

100 000,00

Итого

2 41 кг 150,00 -

1 41 кг 200,00 -
1 2 4 6 7 9

код  (но- 
менкла- 
турный 
номер)

(прописью)

сто пятнадцать тысяч тринадцать рублей

сумма,
руб. коп.

шестьсот восемь

99 600,00

15 000,00

два

паспорта
сумма,
руб. коп.

11 13

наимено-
вание



 

3-я страница акта инвентаризации товарно-материальных ценностей
Итого  по  акту :

а) количество  порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации товарно-материальных ценностей проверены.
Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с № по №
ей  проверены  в  натуре  в  моем  (нашем)  присутствии  и  внесены  в  акт,  в  связи  с чем претензий  к  инвентаризационной  комиссии  не имею 
(не имеем). Товарно-материальные ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении в 
количестве,указанном по графе 10. 

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей: 

" 15 "  г.

С результатами инвентаризации ознакомлен:
Материально ответственное(ые) лицо(а)

" 19 "  г.

  , комисси- 

(расшифровка подписи)

 

Иванисов П.П.

 

Иванисов П.П.

Мироненко К.Л.

(подпись)

 

(должность) (подпись)
начальник склада

начальник склада
(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Рыбак П.В.

(прописью)

(прописью)

(подпись)

февраля

бухгалтер

менеджер

(должность)

(должность)

(должность) (подпись)
зам.директора по безопасности

два

шестьсот восемь 

сто пятнадцать тысяч тринадцать рублей

(прописью)

(расшифровка подписи)

февраля 2016 

2016 

Ковалев М.Г.

Зиновьева И.П.инспектор ОК

(расшифровка подписи)


