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Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей – бланк унифицированной формы документации,
оформляемый при проведении процедур по учету ценного имущества на конкретном предприятии либо в организации.
Порядок заполнения описи учета, обязанность по ее использованию, необходимые реквизиты бланка – основные
моменты, знать которые обязательно с целью правильной фиксации результатов инвентаризации. Инвентаризационная
опись ТМЦ Инвентаризационная опись ТМЦ, форма ИНВ-3 утверждена постановлением Госкомстата от №88.
Оформление ИНВ-3 необходимо для цели фиксации фактического наличия товарно-материальных ценностей в конкретной
организации. При этом под ТМЦ понимаются: • товары; • готовая продукция; • производственные либо иные запасы
фирмы и пр. Ценности могут подлежать хранению в специально отведенных для этого местах (складские помещения,
боксы, ангары и др.) либо находиться на любом этапе движения в связи с осуществлением деятельности юридического
лица.
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Таким образом, сведения, вносимые в бланк ИНВ-3, определяются в ходе проводимых процедур пересчета, взвешивания,
измерения исключительно по месту нахождения ТМЦ. Обязательные реквизиты ИНВ-3 При использовании в ходе
проведения инвентаризации унифицированной формы описи, сотрудникам проверяющей комиссии необходимо знать,
какие обязательные реквизиты подлежат заполнению.

Купюрная Опись Образец Заявления
Инвентаризационная опись ИНВ-3 должна содержать: Страница 1 описи - расписка Заполнение описи начинается с
внесения обязательных реквизитов в расписку: • В поля «Организация» и «Структурное подразделение» вносятся полное
либо сокращенное фирменное наименование организации согласно ее учредительным документам. Если деление на
структурные отделы фирмы не предусмотрено, соответствующее поле остается незаполненным. • В качестве основания для
проведения инвентаризации указывается внутренний распорядительный документ исполнительного органа фирмы
(постановление,, распоряжение), дата его составления и регистрационный номер. Акт осмотра огнетушителей образец.
Ненужное наименование документа подлежит зачеркиванию. Периодичность проведения инвентаризаций определяется
руководством конкретного юрлица. Проверка может быть плановой либо осуществляемой в срочном порядке.
Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора
(правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования В случае использования
материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru Редакция оставляет за собой право
полностью или частично удалять комментарии пользователей. Бурятские современные песни. Перепечатка либо иное
использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия
автора, правообладателя. При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на
иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна.
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