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Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Код
Форма по ОКУД 0317001

ООО «Астра» по ОКПО 78537126
наименование организации Вид деятельности

Склад
структурное подразделение номер 1

Основание для проведения инвентаризации приказ,   постановление,   распоряжение
дата 01.03.12ненужное зачеркнуть

Дата начала инвентаризации 02.03.12
Дата окончания инвентаризации ################

Вид операции

Номер документа Дата документа
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

основных средств

1 12.03.2012

Основные средства компьютерная техника

находящиеся в собственности ООО «Астра»
в собственности организации, на ответственном хранении, в т. ч. арендованные

Местонахождение г. Москва, ул. Палехская, д. 52
Арендодатель*

РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все основные средства, поступившие на мою (нашу) 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств: зав. складом Иванова И.И. Иванова
должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

______________________
* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.

ф
о

р
м

а



Э
лем

ентарно

38
П

рактическая Б
УХГА

Л
ТЕРИ

Я
апрель, 2012

Ю
.Л

. Терновка, редактор
-эксперт

Унифицированная форма № ИНВ-18
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Код
Форма по ОКУД 0317016

ООО «Астра» по ОКПО 78537126
наименование организации Вид деятельности

Склад
структурное подразделение номер 1

Основание для проведения инвентаризации приказ,   постановление,   распоряжение
дата 01.03.12ненужное зачеркнуть

Дата начала инвентаризации 02.03.12
Дата окончания инвентаризации 12.03.12

Вид операции

Номер документа Дата документа

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1 12.03.2012
результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов

По состоянию на «______»   _________________   ___________ г. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении

зав. складом И.И. Ивановой
должность фамилия, имя, отчество

должность фамилия, имя, отчество

При инвентаризации установлено следующее:

Но мер по 
порядку

Наимено вание
и краткая характе-

ристика объекта

Арендода-
тель, срок 

аренды

Год выпуска 
(постройки, при-

обретения)

Номер Результаты инвентаризации

инвентарный заводской
паспорта 

(документа
о регистрации)

излишек недостача
коли чество, 

шт.
стоимость, 

руб. коп.
коли чество, 

шт.
стоимость, 

руб. коп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ноутбук – 2011 002 HJL125 HJL125 1 45 000 – –
2 Принтер – 2010 00152 НКЕ12/54 НКЕ12/54 – – 1 45 000

Итого 1 45 000 1 45 000
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