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Унифицированная форма № ИНВ-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Код

Форма по ОКУД 0317004

ООО «Агрегат» по ОКПО 40062011

(организация)

Склад материально-производственных ценностей № 2 —

(структурное подразделение) Вид деятельности 28.12

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер 14
(ненужное зачеркнуть) дата 12.12.2012

Дата начала инвентаризации 13.12.2012

Дата окончания инвентаризации 14.12.2012

Вид операции 85

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
товарно-материальных ценностей

Номер документа Дата составления

9 14.12.2012

трубы ,
(вид товарно-материальных ценностей)

находящиеся в собственности ООО «Агрегат»
(в собственности организации, полученные для переработки)

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

Материально ответственное (ые) лицо (а): Кладовщик Миронова Миронова О.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

— — —

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на « 14 » декабря 2012 г.

Материально ответственное(ые) лицо(а):
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2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-3

Номер 
по по-
рядку

Счет, субсчет

Товарно-материальные ценности Единица измерения

Цена, руб. 
коп.

Номер Фактическое наличие
По данным бухгалтерского 

учета

наименование, 
характеристи-
ка (вид, сорт, 

группа)

код (номен-
клатурный 

номер)
код по ОКЕИ

наименова-
ние

инвентарный паспорта количество
сумма, руб. 

коп.
количество

сумма, руб. 
коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 10-110 Трубы 1001692 018 пог.м 1000,00 — — 390 390.000,00 390 390.000,00

металлические

2 10-113 Трубы 1001678 018 пог.м 2500,00 — — 100 250.000,00 100 250.000,00

титановые

Итого 490 640.000,00 490 640.000,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров Два
(прописью)

б) общее количество единиц фактически Четыреста девяносто
(прописью)

в) на сумму фактически Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.
(прописью)

По данному образцу печатать вкладной лист в формате 2 А4 с надписью
“Вкладной лист к форме № ИНВ-3”.
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