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Рекомендации по заполнению  

унифицированных форм №  ИНВ-1 - № ИНВ-5 

 

Инвентаризационная опись основных средств 

(форма № ИНВ-1) 

 

Применяется для оформления данных инвентаризации основных средств 

(зданий, сооружений, передаточных устройств машин и оборудования, 

транспортных средств, инструмента, вычислительной техники, 

производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.). Инвентаризационная 

опись составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными 

лицами комиссии отдельно по каждому месту хранения ценностей и лицом, 

ответственным за сохранность основных средств. Один экземпляр передается 

в бухгалтерию для составления сличительной ведомости, а второй - остается 

у материально ответственного(ых) лица (лиц). 

До начала инвентаризации от каждого лица или группы лиц, 

отвечающих за сохранность ценностей, берется расписка. Расписка включена 

в заголовочную часть формы. 

Инвентаризационная опись по форме N ИНВ-1 печатается с вкладными 

листами по образцу 2-й страницы формы, количество которых определяет 

заказчик бланков. 

При автоматизированной обработке данных по учету результатов 

инвентаризации форма N ИНВ-1 выдается комиссии на бумажных или 

машинных накопителях информации с заполненными графами с 1 по 9. 

В описи ответственное лицо комиссии заполняет графу 10 о 

фактическом наличии объектов. При выявлении объектов, которые не 

отражены в учете, а также объектов, по которым отсутствуют данные, 

характеризующие их, ответственные лица комиссии должны включить в 

инвентаризационную опись недостающие сведения и технические показатели 

по этим объектам. По решению инвентаризационной комиссии эти объекты 

должны быть оприходованы. В этом случае их первоначальную стоимость 

определяют с учетом рыночных цен, а сумму износа определяют по 

техническому состоянию объектов с обязательным оформлением 

соответствующих актов. 

Описи составляются отдельно по группам основных средств 

(производственного и непроизводственного назначения). 

Графа 9 "Номер паспорта" заполняется на основные средства, 

содержащие драгоценные металлы и камни. 

На основные средства, принятые в аренду, опись составляется в трех 

экземплярах отдельно по каждому арендодателю с указанием срока аренды. 

Один экземпляр инвентаризационной описи высылают в адрес арендодателя. 

 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 
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Инвентаризационная опись нематериальных активов 

(форма № ИНВ-1а) 

 

Применяется для оформления данных инвентаризации нематериальных 

активов, поступивших для применения в организацию. Порядок отнесения 

объектов к нематериальным активам и их состав регулируются 

законодательными и другими нормативными актами. При инвентаризации 

нематериальных активов необходимо проверить: 

наличие документов, подтверждающих права организации на его 

применение; 

правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

балансе. 

Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах и 

подписывается ответственными лицами комиссии и лицом, ответственным за 

сохранность документов, удостоверяющих право организации на 

нематериальные активы. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй 

- остается у ответственного(ых) за сохранность документов лица (лиц). 

До начала инвентаризации от каждого лица или группы лиц, 

отвечающих за сохранность документов, удостоверяющих право организации 

на нематериальные активы, берется расписка. Расписка включена в 

заголовочную часть формы. 

При выявлении нематериальных активов, не отраженных в 

бухгалтерском учете, комиссия должна включать их в инвентаризационную 

опись. 

 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 

 

Инвентаризационный ярлык 

(форма № ИНВ-2) 

 

Применяется для учета фактического наличия сырья, готовой 

продукции, товаров и прочих материальных ценностей на складах в период 

проведения инвентаризации в тех случаях, когда по условиям организации 

деятельности (производства) инвентаризационная комиссия не имеет 

возможности в течение одного дня произвести подсчет материальных 

ценностей и записать их в инвентаризационную опись. Ярлык заполняется в 

одном экземпляре ответственными лицами инвентаризационной комиссии и 

хранится вместе с пересчитанными товарно - материальными ценностями по 

месту их нахождения. 

Данные формы N ИНВ-2 используются для заполнения 

инвентаризационной описи товарно - материальных ценностей (форма N 

ИНВ-3). 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 
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Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

(форма № ИНВ-3) 

 

Применяется для отражения данных фактического наличия товарно - 

материальных ценностей (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы и др.) в местах хранения и на всех этапах их движения 

в организации. Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах и 

подписывается ответственными лицами комиссии на основании пересчета, 

взвешивания, перемеривания товарно - материальных ценностей отдельно по 

каждому месту нахождения и материально ответственному лицу или группе 

лиц, на ответственном хранении которых находятся ценности. 

Один экземпляр передается в бухгалтерию для составления 

сличительной ведомости, второй - остается у материально 

ответственного(ых) лица (лиц). 

До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица 

или группы лиц берется расписка, которая включена в заголовочную часть 

формы. 

На выявленные при инвентаризации негодные или испорченные 

материалы и готовые изделия составляются соответствующие акты. 

При автоматизированной обработке данных по учету результатов 

инвентаризации форма N ИНВ-3 выдается комиссии на бумажных или 

машинных носителях информации с заполненными графами с 1 по 9. В описи 

ответственные лица комиссии заполняют графу 10 о фактическом наличии 

товарно - материальных ценностей в количественном выражении. Графа 9 

"Номер паспорта" заполняется на материальные ценности, содержащие 

драгоценные металлы и камни. 

При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, 

комиссия должна включить их в инвентаризационную опись. 

 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 

 

Акт 

инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных 

(форма № ИНВ-4) 

 

Применяется при оформлении инвентаризации стоимости отгруженных 

товарно - материальных ценностей. 

На товарно - материальные ценности отгруженные, срок оплаты которых 

не наступил и на товарно - материальные ценности отгруженные, но не 

оплаченные покупателями в срок, составляются отдельные акты. В графе 

"Примечание" на товарно - материальные ценности отгруженные, но не 

оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводится 

наименование покупателя. 
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Акт составляется в двух экземплярах ответственными лицами 

инвентаризационной комиссии, подписывается ими, и один экземпляр 

передается в бухгалтерию. 

Второй экземпляр остается у материально ответственного(ых) лица 

(лиц). 

В случае перехода права собственности на отгруженные товарно - 

материальные ценности в особом порядке (при использовании балансового 

счета "товары отгруженные") данные для заполнения графы 13 

пересчитываются в договорные, контрактные цены. 

 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 

 

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение 

(форма № ИНВ-5) 

 

Применяется при инвентаризации товарно - материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. Опись составляется в двух экземплярах 

ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании 

фактических данных, подписывается ответственными лицами комиссии и 

материально ответственным(ыми) лицом (лицами). 

Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй - остается у 

материально ответственного(ых) лица (лиц). 

До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица 

или группы лиц, отвечающих за сохранность товарно - материальных 

ценностей, принятых на хранение, берется расписка. Расписка включена в 

заголовочную часть инвентаризационной описи. 

При инвентаризации товарно - материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, записи в опись производятся ответственными 

лицами инвентаризационной комиссии на основании проверки и пересчета в 

натуре. 

 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации") 

 

 

 


