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Приложение  39
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20.12.2012 года № 562


                                                                                       									                  Форма Инв-8


Организация (индивидуальный предприниматель) _________________________________________________
  ИИН/БИН




Номер документа
Дата составления



ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ* 

Объекты долгосрочных активов _____________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение    ________________________________________________________________________________________________________________________


РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу и расходу объектов долгосрочных активов, сданы в бухгалтерию, и все объекты  долгосрочных активов, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны с баланса.
Материально-ответственное (ые) лицо (а): 	_________________________/___________________/________________________________
							должность			подпись			расшифровка подписи
						_________________________/___________________/________________________________
							должность			подпись			расшифровка подписи

На основании приказа (распоряжения) от «____» _________________ 20____года №_____ произведено снятие фактических остатков____________________ числящихся на балансовых счетах №__________________ по состоянию на «____» _________________ 20____года.

Инвентаризация начата       «____» _________________ 20____года.                                            Инвентаризация окончена  «____» _________________ 20____года.







Оборотная сторона формы Инв-8

При инвентаризации установлено следующее:
Номер по порядку
Наименование,  характеристика
Счет
Дата выпуска (построй-ки)
Дата
приобре-тения (регист-рации)
Номер
Фактическое наличие
По данным бухгалтерского учета
Примечание





инвен-тарный
заводской
паспорта (документа о регистрации)
коли-чество
стоимость, тенге
количество
стоимость, в тенге

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
















и т. д  линовка до конца листа







Итого





Итого по описи: а) порядковых номеров   ______________________________________________________________________________________________________
							                                                 прописью
              б) общее количество, фактически   _____________________________________________________________________________________________________
							                                                 прописью
	в) на сумму, в тенге, фактически      ____________________________________________________________________________________________________
							                                                  прописью
Председатель комиссии	__________________________/_________________/________________________________
			             должность		подпись		       расшифровка подписи
Члены комиссии:       __________________________/_________________/________________________________
			             должность		подпись		       расшифровка подписи
		       __________________________/_________________/________________________________
			             должность		подпись		       расшифровка подписи
Все объекты долгосрочных активов, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № ______ по № ______, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи, с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Объекты долгосрочных активов, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.
Материально-ответственное (ые) лицо (а), за сохранность объектов долгосрочных активов:
«____» _________________ 20____года.
Указанные данные проверил ________________/ ______________/ __________________________   «____» _________________ 20____года.
				должность                подпись                расшифровка подписи
*Применяется для учета долгосрочных активов, относящихся к: основным средствам; нематериальным активам; инвестиционному имуществу; долгосрочным активам, предназначенным для продажи.                                                                                                                                                          

