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Утверждено
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО УЧЕТУ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
(ОБЩИЕ)

АЛЬБОМ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Альбом унифицированных форм первичной учетной документации разработан НИПИстатинформ Госкомстата России на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 835. Образцы унифицированных форм первичной учетной документации, входящие в данный альбом, утверждены Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132.
Применение унифицированных форм первичной учетной документации регламентируется "Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным Минфином Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н.





Общие положения

В настоящий альбом включены унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций (общие). К формам даны краткие указания по их применению и заполнению.
Рекомендуемый формат форм указан в перечне форм первичной учетной документации.
В формах предусмотрены зоны кодирования информации. Коды, по которым нет ссылок на общероссийские классификаторы, предназначены для обобщения и систематизации информации при обработке данных средствами вычислительной техники и проставляются по системе кодирования, принятой в организации.





ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО УЧЕТУ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Номер
формы
Наименование формы
Формат

По учету торговых операций (общие)

ТОРГ-1
Акт о приемке товаров
2А4L
ТОРГ-2
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно - материальных ценностей
2А4L
ТОРГ-3
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров
2А4L
ТОРГ-4
Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
А4L
ТОРГ-5
Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика
А4
ТОРГ-6
Акт о завесе тары
А4L
ТОРГ-7
Журнал  регистрации товарно - материальных ценностей, требующих завеса тары
2А4L
ТОРГ-8
Заказ - отборочный лист
А4L
ТОРГ-9
Упаковочный ярлык
А5L
ТОРГ-10
Спецификация
А4
ТОРГ-11
Товарный ярлык
А5L
ТОРГ-12
Товарная накладная
А4L
ТОРГ-13
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары
А4L
ТОРГ-14
Расходно - приходная накладная (для мелкорозничной торговли)
А4L
ТОРГ-15
Акт о порче, бое, ломе товарно - материальных ценностей
А4L
ТОРГ-16
Акт о списании товаров
А4
ТОРГ-17
Приходный групповой отвес
А4L
ТОРГ-18
Журнал учета товаров на складе
2А4
ТОРГ-19
Расходный отвес (спецификация)
А4
ТОРГ-20
Акт  о подработке, подсортировке, перетаривании товаров
2А4L
ТОРГ-21
Акт о переборке (сортировке) плодоовощной продукции
2А4L
ТОРГ-22
Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц
А4
ТОРГ-23
Товарный журнал работника мелкорозничной торговли
2А4
ТОРГ-24
Акт о перемеривании тканей
А4
ТОРГ-25
Акт об уценке лоскута
А4
ТОРГ-26
Заказ
А4
ТОРГ-27
Журнал учета выполнения заказов покупателей
2А4
ТОРГ-28
Карточка количественно - стоимостного учета
А4L
ТОРГ-29
Товарный отчет
А4
ТОРГ-30
Отчет по таре
А4L
ТОРГ-31
Сопроводительный реестр сдачи документов
А4L





УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОБЩИЕ)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ
(форма N ТОРГ-1)

Применяется для оформления приемки товаров по качеству, количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами приемки товаров и условиями договора. Акт составляется членами приемной комиссии, уполномоченными на это руководителем организации.
При заполнении строки "Сертификат" (документа, удостоверяющего качество товара в соответствии с принятыми стандартами) обязательно указывается его номер, наименование органа регистрации, выдавшего этот документ, и срок его действия.
По строке "Способ доставки" указывается вид транспортного средства, доставившего товар (в вагоне, составе, автофургоне, рефрижераторе, на судне и т.д.).
Приемка товара производится по фактическому наличию. При обнаружении отклонений по количеству, качеству, массе покупатель (покупатель - посредник) обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность товара, принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром (продукцией), вызвать представителя поставщика (грузоотправителя) для составления двустороннего акта. Если по каким-то уважительным причинам работа по приемке прерывалась, причины, условия хранения и перерывы фиксируются в акте соответственно.
Количество составляемых актов и комплектность документов обосновывается фактической ситуацией.

АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ
ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(форма N ТОРГ-2)

АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
(форма N ТОРГ-3)

Применяются для оформления приемки товарно - материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика. Являются юридическим основанием для предъявления претензии поставщику, отправителю.
Приемка товаров получателем по количеству, качеству и комплектности товаров от организации транспорта и почтовых отправлений от организаций связи оформляется актом в соответствии с правилами, действующими на транспорте и в организациях связи.
Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах, а при приемке их по качеству и комплектности - требованиями к качеству товаров, предусмотренными в договоре или контракте.
Акты составляются по результатам приемки членами комиссии и экспертом организации, на которую возложено проведение экспертизы, с участием представителей организаций поставщика и получателя или представителем организации - получателя с участием компетентного представителя незаинтересованной организации.
Акты составляются отдельно по каждому поставщику на каждую партию товара, поступившую по одному транспортному документу.
Товарно - материальные ценности, по которым не установлены расхождения по количеству и по качеству, в актах не перечисляются, о чем делается отметка в конце акта следующего содержания: "По остальным товарно - материальным ценностям расхождений нет".
При приемке товарно - материальных ценностей акты о приемке с приложением документов (счета - фактуры, накладные и т.д.) передаются в бухгалтерию под расписку и для направления претензионного письма поставщику или транспортной организации, доставившей груз.
Акт по форме N ТОРГ-2 составляется на отечественные товары в четырех экземплярах.
Акт по форме N ТОРГ-3 составляется на импортные товары в пяти экземплярах.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ТОВАРА, ПОСТУПИВШЕГО БЕЗ СЧЕТА ПОСТАВЩИКА
(форма N ТОРГ-4)

Применяется для оформления приемки и оприходования фактически полученных товарно - материальных ценностей, поступивших без счета поставщика, т.е. для оформления любого поступления в организацию по фактическому наличию.
Составляется в двух экземплярах членами комиссии при участии материально ответственного лица.
Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица.

АКТ
ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА
(форма N ТОРГ-5)

Применяется для оформления приемки и оприходования тары, а также упаковочных материалов, полученных при распаковке товаров в том случае, когда они не показываются отдельно в счетах поставщика, и их стоимость включена в цену товара.
Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передается в бухгалтерию.
Второй - остается у материально ответственного лица.

АКТ
О ЗАВЕСЕ ТАРЫ
(форма N ТОРГ-6)

Применяется для оформления приемки и списания завеса тары.
Составляется в одном экземпляре членами комиссии с участием представителя заинтересованной организации и передается материально ответственным лицом с товарным отчетом в бухгалтерию организации.
В случае, если масса тары превышает массу, указанную в сопроводительных документах поставщика, акт составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр вместе с рекламацией направляется поставщику для возмещения.

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ЗАВЕСА ТАРЫ
(форма N ТОРГ-7)

Применяется для учета тары, требующей завеса.
Записи данных о завесе тары производятся в журнале бухгалтером на основании приемных товарных документов.

ЗАКАЗ - ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ
(форма N ТОРГ-8)

Применяется на оптовых базах (складах) для отбора товара, тары.
Заполняется сотрудником оптовой базы (склада) на бумажных или машинных носителях информации и передается для исполнения на склад.
Конструкция формы позволяет вести расчеты по отдельным группам товаров (например, вычислять торговую скидку по группам товаров).
На основании данных этого документа заполняется товарно - транспортная накладная.

УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК
(форма N ТОРГ-9)

Применяется при упаковке товара.
Выписывается в трех экземплярах работником организации на каждое отдельное место (ящик, тюк и т.п.), подписывается материально ответственными лицами и упаковщиком.
Один экземпляр вкладывается вместе с товаром в ящик (тюк). Второй - с указаниями массы каждого места прилагается к счету - фактуре (если он не подлежит поящичной спецификации), третий - остается на складе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(форма N ТОРГ-10)

Применяется в том случае, когда отфактурованная партия товара упаковывается в ящики, бочки и т.п. Спецификация выписывается в двух экземплярах материально ответственным лицом склада (кладовой).
Один экземпляр прилагается к счету - фактуре, направляемому покупателю, второй - передается в бухгалтерию.
В спецификации перечисляется каждое отдельное место с товаром и проставляется его масса. Масса тары проставляется отдельно. Тара, отпущенная с товаром по этой спецификации, указывается на оборотной стороне бланка.
Упакованный товар передается экспедиции, агенту (экспедитору, водителю, возчику) по количеству мест или массе брутто под расписку на бланке спецификации.

ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК
(форма N ТОРГ-11)

Применяется для учета товарно - материальных ценностей в местах хранения товара. Товарный ярлык заполняется в одном экземпляре материально ответственным лицом на каждое наименование с проставлением порядкового номера ярлыка. Товарный ярлык хранится вместе с товарно - материальными ценностями по месту их нахождения.
Данные товарного ярлыка применяются для заполнения инвентаризационной описи товарно - материальных ценностей.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
(форма N ТОРГ-12)

Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации.
Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно - материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.

НАКЛАДНАЯ
НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ
(форма N ТОРГ-13)

Применяется для учета движения товарно - материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами.
Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом структурного подразделения, сдающего товарно - материальные ценности. Первый экземпляр служит сдающему подразделению основанием для списания товарно - материальных ценностей, а второй экземпляр - принимающему подразделению для оприходования ценностей.
Заполненный документ подписывают материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя и сдают в бухгалтерию для учета движения товарно - материальных ценностей.

РАСХОДНО - ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ
(ДЛЯ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ)
(форма N ТОРГ-14)

Применяется для оформления отпуска товаров на лотки, продавцам с тележек, разносов и т.п., на которые не составляются товарные отчеты.
Накладная выписывается в двух экземплярах материально ответственным лицом, отпускающим товар.
Один экземпляр передается продавцу товара, а второй экземпляр остается в организации (магазине, базе, складе).
По окончании рабочего дня производят запись в накладной о сдаче продавцом выручки за проданные товары в кассу организации и остатка непроданных товаров.
В случае, если продавец не может возвратить непроданные товары, в накладной производится запись остатков.

АКТ
О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(форма N ТОРГ-15)

Применяется для оформления возникающего по тем или иным причинам боя, порчи, лома товарно - материальных ценностей, подлежащих уценке или списанию.
Составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии с участием представителя администрации организации, материально ответственного лица или, при необходимости, представителя санитарного надзора.
Акт утверждается руководителем организации.
Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и является основанием для списания с материально ответственного(ых) лица (лиц) потерь товарно - материальных ценностей, второй экземпляр остается в подразделении, третий - у материально ответственного(ых) лица (лиц).

АКТ
О СПИСАНИИ ТОВАРОВ
(форма N ТОРГ-16)

Применяется при оформлении возникающей по тем или иным причинам порчи, потери качества товаров, не подлежащих дальнейшей реализации. Составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии, уполномоченной на это руководителем организации.
В случае необходимости акт составляется с участием представителя санитарного или иного надзора.
Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и является основанием для списания с материально ответственного лица потерь товарно - материальных ценностей, второй экземпляр остается в подразделении, третий - у материально ответственного лица.

ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС
(форма N ТОРГ-17)

Применяется при приемке товара плодоовощными базами, складами, холодильниками. Составляются в трех экземплярах работниками организации - получателя. Один экземпляр передается в бухгалтерию плодоовощной базы, склада, холодильника, второй - весовщику (железной дороги, водного транспорта) или лицу, сопровождающему груз, третий - остается у материально ответственного лица. В обязательном порядке указывается, в каком состоянии прибыл товар, груз. Данные о состоянии товара, груза подтверждаются подписями представителя транспортной организации (поставщика) и грузополучателя (покупателя). В случае необходимости предъявления поставщику претензии приходные групповые отвесы составляются в четырех экземплярах.

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ
(форма N ТОРГ-18)

Применяется для учета движения и остатков товаров и тары на складе (в кладовой). При автоматизированной обработке данных документов средствами вычислительной техники возможен вариант применения предложенной формы в виде отдельной ведомости на бумажных и машинных носителях информации.
Ведется материально ответственным(ыми) лицом (лицами) по наименованиям, сортам, количеству и цене.
Записи в журнал производятся на основании приходно - расходных документов или накопительных ведомостей по учету отпуска товаров и тары за день.

РАСХОДНЫЙ ОТВЕС
(СПЕЦИФИКАЦИЯ)
(форма N ТОРГ-19)

Применяется при отпуске всех видов товаров как приложение к товарно - транспортной накладной. Составляется в двух экземплярах сотрудниками базы (склада). Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - представителю грузополучателя.

АКТ
О ПОДРАБОТКЕ, ПОДСОРТИРОВКЕ, ПЕРЕТАРИВАНИИ ТОВАРОВ
(форма N ТОРГ-20)

Применяются в случае обнаружения понижения качества и порчи товаров. Акт составляется в двух экземплярах членами комиссии на основании приказа, распоряжения руководителя организации о перетаривании, сортировке, подработке, перетрафаречивании. Первый экземпляр вместе с приказом, распоряжением передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица.

АКТ
О ПЕРЕБОРКЕ, СОРТИРОВКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
(форма N ТОРГ-21)

Применяется на плодоовощных базах (складах) для оформления переборки, сортировки картофеля, овощей, фруктов, а также отходов, выявленных при переборке.
Акт составляется в двух экземплярах сотрудником базы (склада) на основании приказа (распоряжения) руководителя на каждую культуру отдельно. Один экземпляр сдается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица. Количество отпущенных в переборку и переработку овощей и фруктов проставляется в акте на основании фактического взвешивания. Отходы от переборки указываются отдельно. Вывоз отходов на свалку учитывается со ссылкой на номер накладной, по которой отходы были вывезены.

АКТ
О КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКЕ ЯИЦ
(форма N ТОРГ-22)

Актом оформляются результаты контрольной (выборочной) проверки яиц.
Составляется в одном экземпляре членами комиссии с участием специалиста по контролю за качеством и прикладывается к приемному акту.
При необходимости выдачи акта поставщику он составляется в двух экземплярах.

ТОВАРНЫЙ ЖУРНАЛ
РАБОТНИКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(форма N ТОРГ-23)

Применяется для отпуска товаров в мелкорозничную сеть. Журнал выдается торговой или иной компетентной организацией работникам мелкорозничной торговли (киосков, ларьков и т.п.).
Журнал ведется в одном экземпляре и находится на руках у работника мелкорозничной торговли.
Отпуск товаров указанным работникам оформляется в каждом отдельном случае выпиской расходных накладных. Данные об отпуске товаров и получении выручки заносятся в журнал по совершении операции на основании приходно - расходных документов с определением каждый раз нового остатка товаров.
Записи в журнале производятся и подписываются ответственными лицами, которые отпускают товары, а также принимают выручку (в случае, если выручка не сдается в кассу).

АКТ
О ПЕРЕМЕРИВАНИИ ТКАНЕЙ
(форма N ТОРГ-24)

Применяется в магазинах для учета излишков (недостач) при перемеривании тканей по всем или отдельным группам в необходимых случаях до выпуска в продажу. Перемеривание производится членами комиссии в составе товароведа, представителя общественности и материально ответственного лица.
Акт составляется в двух экземплярах членами комиссии. Один экземпляр остается у материально ответственного лица, а второй - прилагается к приходным документам и передается в бухгалтерию. Фактическая мера длины куска проставляется на ярлыке производителя чернилами или шариковой ручкой и скрепляется подписями членов комиссии. На ярлыке указывается номер и дата акта.
Выявленные излишки тканей приходуются.

АКТ
ОБ УЦЕНКЕ ЛОСКУТА
(форма N ТОРГ-25)

Применяется для оформления уценки мерного лоскута, образующегося в торговой сети при розничной продаже тканей по мере накопления лоскута.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами комиссии с участием представителя вышестоящей организации.
Один экземпляр акта направляется с товарным отчетом материально ответственного лица в бухгалтерию, второй - прикладывается к товарной накладной на передачу лоскута в организации торговли (магазины, отделы, секции), определенные для его продажи.

ЗАКАЗ
(форма N ТОРГ-26)

Применяется для оформления продажи товаров по предварительным заказам с доставкой по указанному адресу или без доставки по адресу на конкретные дату и время.
Оформляется в двух экземплярах сотрудником организации торговли при согласовании с заказчиком (покупателем).
Первый экземпляр передается отборщику для исполнения заказа, второй экземпляр бланка заказа с отметкой об оплате передается покупателю.
Подписывается лицами, ответственными за прием, отбор, комплектацию, исполнение заказа.

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
(форма N ТОРГ-27)

Применяется для учета выполнения заказов покупателей, принятых к исполнению.
Журнал ведется в одном экземпляре и находится в столе заказов.
В журнале регистрируются принятые заказы по номерам, датам и времени исполнения, а также получение заказа отборщиком и возврата им исполненных заказов.

КАРТОЧКА
КОЛИЧЕСТВЕННО - СТОИМОСТНОГО УЧЕТА
(форма N ТОРГ-28)

Применяется в организациях торговли (на складах, базах) для аналитического учета тех товаров, которые учитываются в количественно - стоимостном выражении.
Карточка ведется отдельно на каждое наименование, сорт товара. При количественно - стоимостном учете однородные товары различного назначения, но имеющие одинаковую розничную цену, могут учитываться объединенно на одной карточке.
Записи в карточке производятся в количественном и стоимостном выражении на основании проверенных документов, представляемых в бухгалтерию материально ответственными лицами.

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ
(форма N ТОРГ-29)

ОТЧЕТ
ПО ТАРЕ
(форма N ТОРГ-30)

Применяются для учета товарных документов в организациях торговли за отчетный период, который утверждается руководителем организации.
Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом с указанием номера, даты документов на поступление и выбытие товаров и тары. Товарный отчет, как правило, составляется при сальдовом методе учета товаров. Подписывается бухгалтером и материально ответственным лицом.
Первый экземпляр отчета с приложенными документами, на основании которых составляется отчет, передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается у материально ответственного лица.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
(форма N ТОРГ-31)

Применяются для регистрации приходных и расходных документов.
Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом на приходные и расходные документы по операциям за отчетный период.
Первый экземпляр с приложенными к нему документами под расписку передается в бухгалтерию или на обработку средствами вычислительной техники. Второй экземпляр остается у материально ответственного лица.
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330201 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
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         акта               ненужное зачеркнуть ├───────┼──┬──┬──┤
                                                │  дата │  │  │  │
                                                └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
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               │документа│составления│      _________________
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           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
    О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ
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Место приемки товара _____________________________________________
Настоящий акт  составлен  комиссией,  которая   установила:   "__"
________ ____ г. по сопроводительным документам __________________
                                         наименование, номер, дата
__________________________________________________________________
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доставлен товар. Документ о вызове представителя -----------------
                                                      ненужное
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радиограмма
----------- N ______ от "__" __________ ____ г.

Грузоотправитель _________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Производитель ____________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Поставщик ________________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Страховая компания _______________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Договор (контракт) на поставку товара N __ от "__" _______ ____ г.
Счет - фактура N _______ от "__" _______ ____ г.
Коммерческий акт N ___________ от "__" ________ ____ г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N ____ "__" ___________
____ г.
Железнодорожная накладная N ______ от "__" ________ ____ г.
Способ доставки ______________________________________ N _________
                       вид транспортного средства
Дата отправления товара "__" _______ ____ г.
со станции (пристани, порта) отправления _________________________
                                                  наименование
или со склада отправителя товара _________________________________
                                              наименование
Температура в толще мяса (рыбы) __________ град. С

Дата, время, ч. мин.
прибытия товара
приемки товара

начало
приостановление
возобновление
окончание
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Товар
Категория, сорт
Единица измерения
Цена, руб. коп.
По документам поставщика значилось
наименование
код







наименование
код по ОКЕИ

количество
масса
стоимость, руб. коп.






в одном месте
мест, штук
брутто
нетто
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Итого





__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Способ определения недостающего товара ___________________________
Заключение о причинах и месте образования недостачи товара _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Фактически принято
Сумма с учетом НДС, руб. коп.
НДС
Отклонение (+, -)


ставка, %
сумма, руб. коп.

количество
масса
стоимость, руб. коп.



количество
масса
стоимость, руб. коп.
в одном месте
мест, штук
брутто
нетто




в одном месте
мест, штук
брутто
нетто
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и качеству и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
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Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи

Заключение комиссии ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)
Документ, удостоверяющий полномочия ______________________________
N _______ выдан "__" _________ ____ г.
__________________________ ___________ ___________________________
  место работы, должность    подпись     фамилия, имя, отчество

Акт с приложением на __ листах получил

Главный (старший) бухгалтер ______________ _______________________
                                подпись       расшифровка подписи
"__" _________ ____ г.

Решение руководителя _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Товар и тару на ответственное хранение принял
Заведующий складом (кладовщик) ___________ _______________________
                                 подпись      расшифровка подписи
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330202 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                ┌───────┼────────┤
                           приказ, распоряжение │ номер │        │
Основание для составления   --------------------├───────┼──┬──┬──┤
          акта              ненужное зачеркнуть │  дата │  │  │  │
                                                └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
 ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО
КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ          "__" _______ ____ г.
 ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Место приемки товара _____________________________________________
Настоящий акт  составлен  комиссией,  которая   установила:   "__"
________ ____ г. по сопроводительным документам __________________
                                         наименование, номер, дата
__________________________________________________________________
                                                 грузоотправителя,
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      зачеркнуть                     ненужное зачеркнуть

радиограмма
----------- N ______ от "__" __________ ____ г.

Грузоотправитель _________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Производитель ____________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Поставщик ________________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Страховая компания _______________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Договор (контракт) на поставку товара N ___ от "__" ______ ____ г.
Счет - фактура N _______ от "__" _______ ____ г.
Коммерческий акт N ___________ от "__" ________ ____ г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N ____ "__" ___________
____ г.
Железнодорожная накладная N ______ от "__" ________ ____ г.
Способ доставки ______________________________________ N _________
                       вид транспортного средства
Дата отправления товара "__" _______ ____ г.
со станции (пристани, порта) отправления _________________________
                                                  наименование
или со склада отправителя товара _________________________________
                                              наименование

Дата, время, ч. мин
прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения
вскрытия вагона, автофургона, контейнера и других транспортных средств
выдачи товара организацией транспорта
доставки товара на склад организации - получателя
начала разгрузки
приемки товара





начало
приостановление
возобновление
окончание










2-я страница формы N ТОРГ-2

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка _______________________________________
По сопроводительным транспортным документам значится:

Отметка об опломбировании товара (груза), состояние пломб и содержание оттиска
Количество мест
Вид упаковки
Наименование товара (груза) или номера вагонов (контейнеров, автофургонов и т.д.)
Единица измерения
Масса брутто товара (груза) по документам
Особые отметки отправителя по накладной





отправителя
транспортной организации (станции пристани, порта)

1
2
3
4
5
6
7
8









































Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере) фактически _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Расхождения по количеству мест и массе в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя
Количество мест
Масса, кг
Степень заполнения тарного места, вагона, контейнера и т.п.


брутто
тара
нетто

По документам грузоотправителя





Фактически поступило





Расхождение (+, -)






Товар (наименование)
Номер места
Единица измерения
По документам поставщика значится


наименование
код по ОКЕИ
артикул товара
сорт
количество (масса)
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9































и т.д.





3-я страница формы N ТОРГ-2

Условия хранения  товара  (продукции)  до  его  вскрытия на складе
получателя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о  температуре  при  разгрузке  в вагоне (рефрижераторе и
т.д.) в товаре, град. С _________________
Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент
внешнего осмотра товара (продукции) ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Содержание наружной маркировки тары и другие данные,  на основании
которых можно  сделать  выводы  о том,  в чьей упаковке предъявлен
товар (производителя или отправителя) ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата вскрытия тары "__" ________ ____ г.
Организация, которая  взвесила  и опломбировала отгруженный товар,
исправность пломб  и  содержание  оттисков,   соответствие   пломб
товаросопроводительным документам ________________________________
__________________________________________________________________
Порядок отбора   товара  (продукции)  для  выборочной  проверки  с
указанием ГОСТ,  особых условий поставки по договору  (контракту),
основание выборочной проверки: ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Фактически оказалось
Брак
Бой
Отклонения
Номер паспорта

количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.
недостача
излишки

артикул товара
сорт
количество (масса)
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
















количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23















































и т.д.
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Определение количества товара (продукции) проводилось ____________
__________________________________________________________________
   взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п., место определения
__________________________________________________________________
                  количества товара (продукции)
Взвешивание товаров (продукции) проводилось  на  исправных  весах,
проверенных в   установленном  порядке.  Сведение  об  исправности
весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения) ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Другие данные ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
По остальным товарно -  материальным  ценностям,  перечисленным  в
сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и
качестве нет.
Подробное описание   дефектов   (характер   недостачи,   излишков,
ненадлежащего качества,  брака,  боя) и мнение комиссии о причинах
их образования ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Члены комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)
__________________________ ___________ ___________________________
  место работы, должность    подпись       расшифровка подписи

Документ, удостоверяющий полномочия ______________________________
N ________ выдан "__" ________ ____ г.

Акт с приложением на __ листах получил

Главный (старший) бухгалтер ______________ _______________________
                                подпись       расшифровка подписи
Решение руководителя _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Унифицированная форма N ТОРГ-3

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330203 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
  ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ        "__" _______ ____ г.
        ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Место приемки товара _____________________________________________
Настоящий акт  составлен  комиссией,  которая   установила:   "__"
________ ____ г. по сопроводительным документам __________________
                                         наименование, номер, дата
__________________________________________________________________
доставлен товар __________________________________________________
                                   наименование
                                грузоотправителя,      поставщика,
Документ о вызове представителя ----------------------------------
                                             ненужное

производителя: телеграмма,   факс,     телефонограмма, радиограмма
-------------- ---------------------------------------------------
  зачеркнуть                     ненужное зачеркнуть


N ______ от "__" __________ ____ г.

Грузоотправитель _________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Производитель ____________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Поставщик ________________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Страховая компания _______________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Договор (контракт) на поставку товара N ___ от "__" ______ ____ г.
Коммерческий акт N ___________ от "__" ________ ____ г.
Удостоверение о качестве  (сертификат)  N  _______ от "__" _______
____ г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N ____ "__" ___________
____ г.
Транспортная накладная N ______ от "__" ________ ____ г.
Способ доставки ______________________________________ N _________
                       вид транспортного средства
Коносаментный документ N ______ от "__" _______ ____ г.
Дата отправления товара "__" _______ ____ г.
со станции (пристани, порта) отправления _________________________
                                                  наименование
или со склада отправителя товара _________________________________
                                              наименование
Станция (пристани, порта) назначения _____________________________
                                                  наименование
или со склада отправителя товара _________________________________
Товар прибыл на станцию (пристань, порт) назначения "__" _________
____ г.
Товар поступил на склад получателя "__" ___________ ____ г.
Дата вскрытия тары (тарного места, вагона, контейнера и т.п.) "__"
_________ ____ г.
Руководитель _________________ ________ __________________________
                  должность     подпись      расшифровка подписи

"__" ________ ____ г.
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...
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2-я страница формы N ТОРГ-3

Товар
Номер места
Единица измерения
По документам значилось
Фактически оказалось
Брак и бой
Недостача
Излишки
Номер паспорта
наименование, марка, сорт
код











наименование
код по ОКЕИ
краткая характеристика
количество


краткая характеристика
количество


количество

количество

количество


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20





































































и т.д.
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Заключение комиссии о причинах обнаруженных расхождений: _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________

Члены комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи

Компетентный представитель     незаинтересованной      организации
(торгового отдела)
                      __________________ ________ ________________
                         место работы,    подпись   расшифровка
                           должность                  подписи
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330204 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
           организация, адрес                           ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
Поставщик _____________________________________ по ОКПО │        │
          наименование, адрес, номер телефона,          │        │
                    банковские реквизиты                ├────────┤
Грузоотправитель ______________________________ по ОКПО │        │
                      наименование, адрес,              │        │
                 номер телефона, банковские             ├────────┤
                          реквизиты                     │        │
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
О ПРИЕМКЕ ТОВАРА, ПОСТУПИВШЕГО
     БЕЗ СЧЕТА ПОСТАВЩИКА                  "__" _______ ____ г.


Место приемки товара _____________________________________________
Настоящий  акт  составлен  комиссией,  которая  произвела  приемку
товара, прибывшего по сопроводительным документам ________________
                                                    наименование,
__________________________________________________________________
                           номер, дата
__________________________________________________________________
                                      станции
от _______________________________ со --------------- ____________
   поставщик (грузоотправитель),      пристани, порта наименование
    наименование, адрес, номер
              телефона
По транспортным документам значится _________________________ мест
Масса товара станции (пристани, порта) отправления _______________
Масса товара станции (пристани, порта) назначения ________________
Коммерческий акт N _______ от "__" __________________ г., выданный
__________________________________________________________________
               наименование организации транспорта
Состояние упаковки: ______________________________________________

Товар
Потребительские признаки товара
Единица измерения
Количество
Масса
Цена, руб. коп.
Стоимость, руб. коп.
наименование, характеристика (вид, сорт, группа, артикул)
код


мест
в одном месте
штук
брутто
нетто





наименование
код по ОКЕИ







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






































и т.д.









Итого

Х



Х


Оборотная сторона формы N ТОРГ-4

Товар
Потребительские признаки товара
Единица измерения
Количество
Масса
Цена, руб. коп.
Стоимость, руб. коп.
наименование, характеристика (вид, сорт, группа, артикул)
код


мест
в одном месте
штук
брутто
нетто





наименование
код по ОКЕИ







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






































и т.д.









Итого





Х

Всего по акту





Х


Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Товар принял
(материально
ответственное лицо)   __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-5

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330205 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
Поставщик _____________________________________ по ОКПО │        │
           наименование, адрес, номер телефона          │        │
                                                  ┌─────┼────────┤
                              приказ, распоряжение│номер│        │
Основание для составления акта -------------------├─────┼──┬──┬──┤
                               ненужное зачеркнуть│ дата│  │  │  │
                                                  └─────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ
        В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА                 "__" _______ ____ г.

Настоящий акт   составлен   комиссией   на   оприходование   тары,
поступившей по счету поставщика без цены _________________________

Тара
Единица измерения
Количество
Цена, руб. коп.
Сумма, руб. коп.
Примечание
наименование
код







наименование
код по ОКЕИ




1
2
3
4
5
6
7
8


























и т.д.





Итого

Х



Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Тару принял           __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-6

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330206 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
               организация                              ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
Поставщик _____________________________________ по ОКПО │        │
          наименование, адрес, номер телефона           ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │ Завес тары в сумме ___ руб.
               │документа│составления│ __ коп.
               ├─────────┼───────────┤         Руководитель
           АКТ │         │           │      _________________
               └─────────┴───────────┘          должность
      О ЗАВЕСЕ ТАРЫ                    _______ ___________________
                                       подпись расшифровка подписи

                                           "__" _______ ____ г.

Акт составлен комиссией.  Комиссией проверена  масса  тары  из-под
_________________________________________________________________,
                       наименование товара
полученного от поставщика.
                                                телеграмма,  факс,
    Документ о вызове представителя поставщика: ------------------
                                               ненужное зачеркнуть
телефонограмма, радиограмма
--------------------------- N _______ от "__" _______ ____ г.

Документ отправителя
Товар (тара)
Единица измерения
Количество
Поступило, масса
Завес подлежит списанию

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)
код


по документам
фактически




наименование
код по ОКЕИ



масса
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
номер
дата





брутто
тара
нетто
брутто
тара
нетто



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16























































и т.д.








Итого








Х


Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-7

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

Образец обложки

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330207 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                  организация                           ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                                        Камера (секция) │        │
                                                        ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        └────────┘

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ЗАВЕСА ТАРЫ
ЗА ____ Г.

    Лицо, ответственное за ведение журнала _________ _____________
                                           должность фамилия, имя,
                                                   отчество

Отправитель, наименование, адрес
Товарный документ
Акт о завесе тары
Наименование
По документам поставщика значилось

наименование
но- мер
дата

товара
тары
количество мест, штук
масса, кг




номер
дата













брутто
тара
нетто
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12










































и т.д.






По данному образцу печатать четные страницы
журнала по форме N ТОРГ-7

Данные о завесе тары
фактически
разница
количество мест, штук
масса, кг
количество мест, штук
масса, кг

брутто
тара
нетто

брутто
тара
нетто
13
14
15
16
17
18
19
20



























и т.д.





По данному образцу печатать нечетные страницы
по форме N ТОРГ-7



Унифицированная форма N ТОРГ-8

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330208 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                ┌───────┼────────┤
                                                │ номер │        │
Основание _____________________________________ ├───────┼──┬──┬──┤
                   наименование документа       │  дата │  │  │  │
                                                └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                  ЗАКАЗ - ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ  │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘

Поставщик ________________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Грузоотправитель _________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Грузополучатель __________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Плательщик _______________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона

Номер по порядку
Товар
Единица измерения
Количество (масса нетто)
Цена, руб. коп.
Торговая скидка, %
Сумма без учета НДС, руб. коп.
НДС
Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование
код





ставка, %
сумма, руб. коп.




наименование
код по ОКЕИ












заказано
отпущено






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











































и т.д.








Итого


Х
Х

Х



Оборотная сторона формы N ТОРГ-8

Номер по порядку
Товар
Единица измерения
Количество (масса нетто)
Цена, руб. коп.
Торговая скидка, %
Сумма без учета НДС, руб. коп.
НДС
Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование
код





ставка, %
сумма, руб. коп.




наименование
код по ОКЕИ












заказано
отпущено






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











































и т.д.








Итого


Х
Х

Х


Всего по заказу


Х
Х

Х



         Заказ принял __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи

Заказал __________________ ________ ________________
             должность      подпись   расшифровка
                                        подписи

Заведующий складом  __________________ ___________________________
                          подпись          расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-9

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330209 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
          организация, адрес                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                         УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘

Сертификат
Срок реализации товара по (дата)
номер
срок действия (дата)


с
по






Товар
Единица измерения
Количество
Масса
наименование, характеристика (вид, сорт, группа)
наименование


1
2
3
4













и т.д.


Итого



          Упаковщик __________________ ___________________________
                          подпись          расшифровка подписи

Проверено ___________________ _________ __________________________
                должность       подпись     расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-10

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330210 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                           СПЕЦИФИКАЦИЯ    │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘

Номер места
Наименование группы товара, сорт
Номер упаковочного ярлыка
Вид упаковки
Количество мест, штук
Масса





брутто
тара
1
2
3
4
5
6
7























и т.д.




Итого




Оборотная сторона формы N ТОРГ-10

Номер места
Наименование группы товара, сорт
Номер упаковочного ярлыка
Вид упаковки
Количество мест, штук
Масса





брутто
тара
1
2
3
4
5
6
7























и т.д.




Итого



Всего по спецификации




Товар в количестве ____________________________________ мест, штук
                                 прописью
Масса, брутто _________________________________________________ кг
                             прописью
Тара __________________________________________________________ кг
                             прописью

Материально           ___________ _________ ______________________
ответственное лицо    должность   подпись     расшифровка подписи

Упакованный товар получил:

Водитель            ________________ _____________________________
                         подпись          расшифровка подписи
Менеджер (экспедитор) ________________ ___________________________
                           подпись          расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-11

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330211 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
             организация, адрес                         ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        ├──┬──┬──┤
                                    Дата инвентаризации │  │  │  │
                                                        └──┴──┴──┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │    Дата   │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                      ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК │         │           │
                                     └─────────┴───────────┘

Товар
Единица измерения
Артикул товара
Сорт
Размер, рост
Полнота, модель, цвет и вид верха, артикул ткани (колодки), фасон
Количество
Учетная цена, руб. коп.
наименование
код









наиме- нова- ние
код по ОКЕИ






















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16




















































и т.д.











Итого



Количество товара _____________________
                          прописью

Товар по ярлыку проверен:

Заведующий
структурным
подразделением _________________ _________ _______________________
                   должность      подпись     расшифровка подписи
               _________________ _________ _______________________
                   должность      подпись     расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-12

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330212 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация-грузоотправитель, адрес,               ├────────┤
________________________________________________________│        │
          телефон, факс, банковские реквизиты           ├────────┤
________________________________________________________│        │
               структурное подразделение                ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
Грузополучатель _______________________________ по ОКПО │        │
                 организация, адрес, телефон,           │        │
                  факс, банковские реквизиты            ├────────┤
Поставщик _____________________________________ по ОКПО │        │
              организация, адрес, телефон,              │        │
               факс, банковские реквизиты               ├────────┤
Плательщик ____________________________________ по ОКПО │        │
               организация, адрес, телефон,             │        │
                факс, банковские реквизиты      ┌───────┼────────┤
Основание _____________________________________ │ номер │        │
                  договор, заказ-наряд          ├───────┼────────┤
                                                │ дата  │        │
                                                ├───────┼────────┤
                         Транспортная накладная │ номер │        │
                                                ├───────┼────────┤
                                                │ дата  │        │
                                                └───────┼────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │   Дата    │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                  ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ │         │           │
                                     └─────────┴───────────┘

Номер по порядку
Товар
Единица измерения
Вид упаковки
Количество
Масса брутто
Количество (масса нетто)
Цена, руб. коп.
Сумма без учета НДС, руб. коп.
НДС
Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, артикул товара
код


в одном месте
мест, штук




ставка, %
сумма, руб. коп.




наименование
код по ОКЕИ










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


















































и т.д.









Итого



Х

Х



Оборотная сторона формы N ТОРГ-12

Номер по порядку
Товар
Единица измерения
Вид упаковки
Количество
Масса брутто
Количество (масса нетто)
Цена, руб. коп.
Сумма без учета НДС, руб. коп.
НДС
Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование, характеристики, сорт, артикул товара
код


в одном месте
мест, штук




ставка, %
сумма, руб. коп.




наименование
код по ОКЕИ










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


















































и т.д.









Итого



Х

Х


Всего по накладной



Х

Х



Товарная накладная имеет приложение на ____________________ листах
и содержит ____________________________ порядковых номеров записей
                    прописью

                                                      ┌────────────┐
                    Масса груза (нетто) _____________ │            │
                                          прописью    ├────────────┤
Всего мест ________ Масса груза (брутто) ____________ │            │
           прописью                        прописью   └────────────┘

Приложение (паспорта, сертифика- │По доверенности N ______________
ты и т.п.) на ___________________│от "  " __________________ года,
                   прописью      │выданной _______________________
листах                           │         кем, кому (организация,
Всего отпущено на сумму _________│           должность, фамилия,
                        прописью │                 и., о.)
____________________ руб. __ коп.│
                                 │
Отпуск груза разрешил ___________│
                       должность │
__________ ______________________│
 подпись     расшифровка подписи │Груз принял ____________________
                                 │                 должность
Главный (старший) бухгалтер      │__________ _____________________
__________ ______________________│ подпись    расшифровка подписи
 подпись     расшифровка подписи │
                                 │Груз получил грузополучатель
Отпуск груза произвел ___________│________________________________
                       должность │           должность
__________ ______________________│__________ _____________________
 подпись    расшифровка подписи  │ подпись    расшифровка подписи
                                 │
  М.П.  "  " ___________ года    │  М.П.  "  " ___________ года



Унифицированная форма N ТОРГ-13

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330213 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │    Дата   │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                           НАКЛАДНАЯ │         │           │
                                     └─────────┴───────────┘
        НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель
Получатель
Корреспондирующий счет

структурное подразделение
вид деятельности
структурное подразделение
вид деятельности
счет, субсчет
код аналитического учета









Товар, тара
Сорт
Единица измерения
Отпущено
По учетным ценам
наименование, характеристика
код


количество
масса




наименование
код по ОКЕИ


цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.





в одном месте
мест, штук
брутто
нетто


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11






































и т.д.





Итого



Х


Оборотная сторона формы N ТОРГ-13

Товар, тара
Сорт
Единица измерения
Отпущено
По учетным ценам
наименование
код


количество
масса




наименование
код по ОКЕИ


цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.





в одном месте
мест, штук
брутто
нетто


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11






































и т.д.





Итого



Х

Всего по накладной



Х


Отпустил _________________ _________ _______________________ товар
            должность      подпись     расшифровка подписи
и тару по количеству и надлежащему качеству на сумму _____________
_____________________________________________________ руб. __ коп.
                       прописью
Получил ____________________ _________ ___________________________
              должность       подпись       расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-14

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330214 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
___________________________________________________ ИНН │        │
                                                        ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
            РАСХОДНО - ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ │         │           │
            (для мелкорозничной торговли)  └─────────┴───────────┘

Отпущено (кому) ___________ ______________________________________
                 должность           фамилия, имя, отчество
через           ___________ ______________________________________
                 должность           фамилия, имя, отчество

Номер по порядку
Товар
Артикул товара
Сорт
Размер, рост
Полнота, модель
Единица измерения
Цена, руб. коп.
Отпущено
Сдано обратно
Продано на сумму, руб. коп.

наименование
код
















наименование
код по ОКЕИ

количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




















































и т.д.







Итого






Оборотная сторона формы N ТОРГ-14

Номер по порядку
Товар
Артикул товара
Сорт
Размер, рост
Полнота, модель
Единица измерения
Цена, руб. коп.
Отпущено
Сдано обратно
Продано на сумму, руб. коп.

наименование
код
















наименование
код по ОКЕИ

количество (масса)
сумма, руб. коп.
количество (масса)
сумма, руб. коп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




















































и т.д.







Итого





Всего по накладной






Отметки __________│Отпустил:              │Сдал обратно:
__________________│_____________ _________│_____________ _________
__________________│  должность    подпись │  должность    подпись
__________________│_______________________│_______________________
__________________│  расшифровка подписи  │  расшифровка подписи
__________________│Принял на сумму _______│Принял на сумму _______
__________________│_______________________│_______________________
__________________│        прописью       │        прописью
__________________│__________ руб. __ коп.│__________ руб. __ коп.
                  │                       │

Деньги в сумме ______________________________________ руб. __ коп.
                              прописью
оприходовал по кассовому ордеру от "__" __________ ____ г. N _____

Бухгалтер _________ ___________________
           подпись  расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-15

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330215 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
              организация, адрес                        ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
Поставщик _____________________________________ по ОКПО │        │
              наименование, адрес, номер                │        │
            телефона, банковские реквизиты              ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО -
 МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ                    "__" _______ ____ г.

Комиссия произвела осмотр товарно - материальных      ┌─────────┐
ценностей, подлежащих уценке (списанию)           Код │         │,
вследствие ______________________________________     └─────────┘
                  наименование причины
и установила:

Товарно - материальные ценности
Единица измерения
Артикул товара
Сорт (категория)
Количество (масса)
Учетная цена, руб. коп.
Сумма, руб. коп.
Подлежит уценке
Процент скидки
Характеристика дефекта







количество (масса)
новая цена, руб. коп.
стоимость по новой цене, руб. коп.
сумма уценки, руб. коп.


наименование, характеристика
код
наиме- нова- ние
код по ОКЕИ











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

















































и т.д.










Итого

Х


Х




                                                       ┌─────────┐
Причины порчи, боя, лома ________________________  Код │         │
                                наименование           └─────────┘

            порче, бое, ломе
Виновными в ------------------- являются _________________________
            ненужное зачеркнуть         должность, фамилия, и., о.
__________________________________________________________________


Оборотная сторона формы N ТОРГ-15

Оприходовать утиль (лом):

Утиль (лом)
Единица измерения
Количество (масса)
Цена, руб. коп.
Сумма, руб. коп.
Приходный ордер
наименование
код (номенклатурный номер)







наименование
код по ОКЕИ











номер
дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого

Х



Все члены  комиссии предупреждены об ответственности за подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи

Распоряжение руководителя организации:
                                          уценить, списать
Указанные выше материалы (товары) --------------------------------
                                         ненужное зачеркнуть
          порчи, боя, лома
Стоимость ------------------- отнести на счет ____________________
          ненужное зачеркнуть                   указать источник
__________________________________________________________________
    (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо)
в сумме _____________________________________________ руб. __ коп.
                         прописью
Утиль (лом) оприходовать в сумме ____________________ руб. __ коп.
                                       прописью
все   негодные   товарно   -   материальные   ценности   в   сумме
___________________ руб. __ коп. уничтожены в присутствии комиссии
    прописью
__________________________________ или  вывезены  на   свалку   по
накладной N _________ от "__" ___________ ____ г.

    Расчет произвел __________________ ________ __________________
                         должность      подпись     расшифровка
                                                      подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-16

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330216 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                     организация                        ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                ┌───────┼────────┤
Основание            приказ, распоряжение       │ номер │        │
   для    ------------------------------------- ├───────┼──┬──┬──┤
составления           ненужное зачеркнуть       │  дата │  │  │  │
  акта:                                         └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
  О СПИСАНИИ ТОВАРОВ
                                           "__" _______ ____ г.

Дата
Товарная накладная
Признаки понижения качества (причины списания)
поступления товара
списания товара
номер
дата
наименование
код
1
2
3
4
5
6




















и т.д.




Оборотная сторона формы N ТОРГ-16

Товар
Единица измерения
Количество мест (штук)
Масса
Цена, руб. коп.
Стоимость, руб. коп.
Примечание
наименование
код


одного места (штуки)
нетто





наименование
код по ОКЕИ






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



































и т.д.




Итого



Сумма списания ___________________________________________________
                                 прописью
_____________________________________________________ руб. __ коп.
Все члены  комиссии предупреждены об ответственности за подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Материально           __________________ ________ ________________
ответственное лицо         должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи

Решение руководителя:
Стоимость списанного товара отнести на счет ______________________
                                               указать источник
__________________________________________________________________
 (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо и т.д.)



Унифицированная форма N ТОРГ-17

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330217 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                организация                             ├────────┤
________________________________________________________│        │
      структурное подразделение (место приемки) ┌───────┼────────┤
                                          Номер │камера │        │
                                                ├───────┼────────┤
                                                │секция │        │
                                                └───────┼────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                 ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘
    к акту о приемке товара N ___ от "__" _______ ____ г.

По сопроводительным документам ___________________________________
                                     наименование, номер, дата
__________________________________________________________________
доставлен товар.
Грузоотправитель _________________________________________________
                                  наименование
Производитель ____________________________________________________
                                  наименование
Поставщик ________________________________________________________
                                  наименование
Счет - фактура N _______ от "__" _______ ____ г.
Коммерческий акт N ___________ от "__" ________ ____ г.
Сертификат N ______________ от "__" ________ ____ г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N __ от "__" __________
____ г.
Способ доставки ______________________________________ N _________
                       вид транспортного средства
Дата  отправления  груза  "__" _____________ ____ г.  со   станции
(пристани, порта) ________________________________________________
                                          наименование
или со склада отправителя ________________________________________
                                          наименование
Температура в толще мяса (рыбы) __________ град. С
Состояние товара _________________________________________________
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


По документам

Товар
Вид упаковки
Единица измерения
Количество
Масса
наименование
код


в одном месте
мест, штук
одного места
нетто



наименование
код по ОКЕИ




1
2
3
4
5
6
7
8
9




































Итого




По результатам группового отвеса установлено следующее:

Товар
Номер места
Количество
Масса
наименование
код

в одном месте
мест, штук
брутто
тара
нетто
1
2
3
4
5
6
7
8
















































Итого





Оборотная сторона формы N ТОРГ-17

Товар
Номер места
Количество
Масса
наименование
код

в одном месте
мест, штук
брутто
тара
нетто
1
2
3
4
5
6
7
8




























и т.д.











Итого




Всего по отвесу





Количество мест ____________, масса _____________ принятого товара
                  прописью            прописью
__________________________________________________________________
Товар принят _____________________________________________________
           способ определения (взвешиванием, счетом мест, обмером)

Принял      Заведующий складом ____________ ______________________
            (кладовщик)           подпись     расшифровка подписи

Сдал _________________________ ____________ ______________________
      место работы, должность     подпись     расшифровка подписи

Правильность указанного в  отвесе  количества  и  качества  товара
подтверждаем
Товаровед ____________________ ____________ ______________________
                должность         подпись     расшифровка подписи
Ветврач   ____________________ ____________ ______________________
                должность         подпись     расшифровка подписи
          ____________________ ____________ ______________________
                должность         подпись     расшифровка подписи
Представитель грузополучателя (поставщика, производителя)
______________________________ ____________ ______________________
    место работы, должность       подпись     расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-18

Образец обложки

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330218 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
            организация, адрес                          ├────────┤
________________________________________________________│        │
         структурное подразделение                      ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        └────────┘

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ
ЗА ____ Г.

Лицо, ответственное за ведение журнала _________ _________________
                                       должность    фамилия, имя,
                                                      отчество

Наименование товара ______________________________________________
Единица измерения ________________________________________________
                                  наименование

Дата
Номер документа
Приход
Расход
Остаток
Примечание

1
2
3
4
5
6
7
























и т.д.




Образец страницы журнала по форме N ТОРГ-18



Унифицированная форма N ТОРГ-19

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330219 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                   организация                          ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 грузополучатель                        ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                  приказ, наряд ┌───────┼────────┤
Основание для составления документа: -----------│ номер │        │
                             ненужное зачеркнуть├───────┼────────┤
                                                │ дата  │        │
                                                ├───────┼────────┤
                                  Камера, склад │ номер │        │
                                                └───────┼────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
            РАСХОДНЫЙ ОТВЕС (СПЕЦИФИКАЦИЯ) │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘

Товар
Номер
Количество, шт.
Масса, кг

наименование
код
партии
места

брутто
тара
нетто

1
2
3
4
5
6
7
8
9






























и т.д.





Итого






Итого количество и масса нетто отпущенного товара ________________
__________________________________________________________________
                             прописью
Товар отпущен ____________________________________________________
                  способ определения массы нетто

Товар выдал __________________ ____________ ______________________
                должность         подпись     расшифровка подписи

Товар получил __________________ ____________ ____________________
                 должность         подпись     расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-20

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016
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надежная правовая поддержка
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330220 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация,                           ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                ┌───────┼────────┤
                                          Номер │камера │        │
                                                ├───────┼────────┤
                                                │секция │        │
                            приказ, распоряжение├───────┼────────┤
Основание составления акта ---------------------│ номер │        │
                             ненужное зачеркнуть├───────┼──┬──┬──┤
                                                │ дата  │  │  │  │
                                                └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
О ПОДРАБОТКЕ, ПОДСОРТИРОВКЕ,
   ПЕРЕТАРИВАНИИ ТОВАРОВ                   "__" _______ ____ г.

                                   подработку,      подсортировку,
Настоящий акт составлен на ---------------------------------------
                                      ненужное зачеркнуть
перетаривание
------------- товара

полученного "__" ____________ ____ г. по _________________ N _____
                     дата                товарный документ
поступления от "__" ______ ____ г. от поставщика _________________
                               наименование, адрес, номер телефона
В результате выполнения операции _________________________________
                                   указать наименование операции
__________________________________________________________________
оказалось:
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


2-я страница формы N ТОРГ-20

Товар
Единица измерения
Сдано в __________________________
наименование
код

сорт (категория)
количество
масса, кг


наименование
код по ОКЕИ








в одном месте
мест, штук
брутто
тара
нетто
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


































и т.д.





Итого





3-я страница формы N ТОРГ-20

Получено от (из) ___________________ наименование операции
Учетная цена, руб. коп.
Потери (отходы)


количество
сумма, руб. коп.
сорт (категория)
количество
масса, кг




в одном месте
мест, штук
брутто
тара
нетто
от зачистки



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


































и т.д.





Х
Х





Х



4-я страница формы N ТОРГ-20
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Условия хранения _________________________________________________
Причины образования отходов ______________________________________
__________________________________________________________________
Отходы подлежат __________________________________________________
                              указать подробно
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Все  члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи

Товар в количестве _____________ принял на ответственное хранение:
                      прописью
Заведующий складом (кладовщик, бригадир) _________________________
                                                    подпись
_______________________
  расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-21

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330221 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                            приказ, распоряжение┌───────┼────────┤
Основание для составления   --------------------│ номер │        │
       акта                  ненужное зачеркнуть├───────┼────────┤
                                                │  дата │        │
                                                └───────┼────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                                УТВЕРЖДАЮ
                                               Руководитель
                                            _________________
                                                должность
                                       _______ ___________________
                                       подпись расшифровка подписи
                                            "__" _______ ____ г.

               ┌─────────┬───────────┐
               │  Номер  │    Дата   │
               │документа│составления│
               ├─────────┼───────────┤
           АКТ │         │           │
               └─────────┴───────────┘
         О ПЕРЕБОРКЕ (СОРТИРОВКЕ) ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Настоящий  акт  составлен  на переборку (сортировку)  плодоовощной
продукции, поступившей (заложенной) "__" ________________ ____ г.
Место и условия хранения _________________________________________
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016
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надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


2-я страница формы N ТОРГ-21

Номер по порядку
Продукция, товар
Единица измерения
Масса, кг
До переборки

наименование
код
группа
сорт

брутто
тара
нетто
количество
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.





наименование
код по ОКЕИ






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












































и т.д.







Итого




Х


3-я страница формы N ТОРГ-21

После переборки
Брак
Отходы
Контрольное количество
I сорт
II сорт
стандарт
нестандарт

технические
абсолютные

количество
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
количество
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
количество
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.
количество
цена, руб. коп.
сумма, руб. коп.




14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29





















































и т.д.











Х


Х


Х


Х






4-я страница формы N ТОРГ-21

Отходы в количестве _______ кг вывезены автомашиной N ____________
По накладной N ___________________ от "__" _______________ ____ г.
Результаты ________________ удостоверяем:

______________________ ______________ ____________________________
       должность          подпись         расшифровка подписи
______________________ ______________ ____________________________
       должность          подпись         расшифровка подписи
______________________ ______________ ____________________________
       должность          подпись         расшифровка подписи

Товар в количестве ______________ принял на ответственное хранение
                      прописью
Заведующий складом (кладовщик, бригадир) _________________________
                                                    подпись
_______________________
  расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-22

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330222 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                ┌───────┼────────┤
                                           Номер│камера │        │
                                                ├───────┼────────┤
                                                │секция │        │
                            приказ, распоряжение├───────┼────────┤
Основание для составления   --------------------│ номер │        │
       акта                  ненужное зачеркнуть├───────┼──┬──┬──┤
                                                │  дата │  │  │  │
                                                └───────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

               ┌─────────┬───────────┐          УТВЕРЖДАЮ
               │  Номер  │    Дата   │         Руководитель
               │документа│составления│      _________________
               ├─────────┼───────────┤          должность
           АКТ │         │           │ _______ ___________________
               └─────────┴───────────┘ подпись расшифровка подписи
О КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ)
      ПРОВЕРКЕ ЯИЦ                         "__" _______ ____ г.

Настоящий акт   составлен   комиссией,  которая  установила:  "__"
_________ ____ г. по сопроводительным документам _________________
                                                   наименование,
__________________________________________________________________
                           номер, дата
принят и  осмотрен  товар  (яйца) с целью контрольной (выборочной)
проверки яиц.
Документы о  вызове  представителя  грузоотправителя (поставщика),
           телеграммой,  факсом,   телефонограммой,   радиограммой
вызванного -------------------------------------------------------
                           ненужное зачеркнуть
N ___________ от "__" ___________ ____ г.

Грузоотправитель _________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Поставщик ________________________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Страховая компания _______________________________________________
                      наименование, адрес, номер телефона
Договор (контракт) на поставку товара N _____ от "__" ____ ____ г.
Коммерческий акт N ___________ от "__" ________ ____ г.
Счет - фактура N _______ от "__" _______ ____ г.
Сертификат качества N ___________ от "__" ________ ____ г.
Ветеринарное свидетельство N ____ "__" ___________ ____ г.
Приемный акт N ____ "__" ___________ ____ г.
Способ доставки ______________________________________ N _________
                       вид транспортного средства
Дата отправления груза "__" _______ ____ г.
со станции (пристани, порта) _____________________________________
                                          наименование
Партия N ______________
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016
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надежная правовая поддержка
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Оборотная сторона формы N ТОРГ-22

Товар
Количество ящиков, штук
Результат осмотра 100 штук яиц
Масса 100 штук, кг
наименование
код
категория







I категории
II категории

бой
отходы









пищевые
технические

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




































и т.д.







Итого









Общее состояние: товара __________________________________________
 упаковочного материала __________________________________________
                   тары __________________________________________
Упаковочный материал    __________________________________________
                                        наименование
Сортировка              __________________________________________
Состояние иной          __________________________________________
маркировки
Результат проверки      __________________________________________
счета яиц в ящиках
Недостача при осмотре   __________________________________________

Все  члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
Члены комиссии:
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи
                      __________________ ________ ________________
                           должность      подпись   расшифровка
                                                      подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-23

Образец обложки

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330223 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
     организация, адрес, номер телефона                 ├────────┤
___________________________________________________ ИНН │        │
                                                        ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                                       Вид деятельности │        │
                                                        └────────┘

ТОВАРНЫЙ ЖУРНАЛ
РАБОТНИКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Фамилия ______________ Имя ______________ Отчество _______________
Адрес работника __________________________________________________
                   полный адрес с указанием почтового индекса
Номер телефона ___________________________________________________
Паспорт серия _________ N ____________ выдан _____________________
                                                   кем выдан,
__________________________________________________________________
      наименование, номер органа милиции, выдавшего паспорт
Ларек, киоск, лоток N ____________________________________________
                                 наименование,
__________________________________________________________________
                              адрес,
__________________________________________________________________
                          место стоянки
__________________________________________________________________

Договор заключен "__" _________ ____ г.

Товарный журнал выдан "__" __________ ____ г.

Представитель организации,
выдавшей товарный журнал __________________ ________ _____________
                              должность      подпись   расшифровка
                                                         подписи

                    М.П.

                                 Регистрация в ___________________
                                               ___________________
                              N _________ от "__" ________ ____ г.

                    Начат "__" ______ ____ г.
                  Окончен "__" ______ ____ г.

Дата
Номер документа
Содержание записи
Сумма товара по розничным ценам, руб. коп.
Запись произвел




подпись
фамилия, и., о.



приход
расход
остаток


1
2
3
4
5
6
7
8



























и т.д.





По данному образцу печатать все страницы
журнала по форме N ТОРГ-23
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330224 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                                       Вид деятельности │        │
                                            ┌───────────┼────────┤
Основание для составления акта: поступление │номер      │        │
тканей по ______________________ поставщика │           │        │
          наименование документа            ├───────────┼────────┤
                                            │дата       │        │
                                            ├───────────┼────────┤
                                            │количество │        │
                                            │кусков,    │        │
                                            │штук       │        │
                                            └───────────┼────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                               АКТ         │         │           │
                    О ПЕРЕМЕРИВАНИИ ТКАНЕЙ └─────────┴───────────┘
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
(формы утверждены Постановлением...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Акт составлен комиссией, которая установила:

Номер по порядку
Товар
Номер куска
Артикул ткани
Мера
Цена, руб. коп.
Недостача
Излишки

наименование тканей и организации - производителя
код


производителя
фактическая

количество
сумма, руб. коп.
количество
сумма, руб. коп.








м
см

м
см






м
см
м
см







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16





















































и т. д.










Итого


Х







Оборотная сторона формы N ТОРГ-24

Номер по порядку
Товар
Номер куска
Артикул ткани
Мера
Цена, руб. коп.
Недостача
Излишки

наименование тканей и организации - производителя
код


производителя
фактическая

количество
сумма, руб. коп.
количество
сумма, руб. коп.








м
см

м
см






м
см
м
см







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16





















































и т. д.










Итого


Х






Всего по акту


Х







Члены комиссии:
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи



Унифицированная форма N ТОРГ-25

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330225 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                               АКТ         │         │           │
                         ОБ УЦЕНКЕ ЛОСКУТА └─────────┴───────────┘

Ткань
Длина лоскута, м
Процент уценки
Цена, руб. коп.
Разница в цене, руб. коп.
Сумма уценки, руб. коп.
Скидка
наименование
код
артикул
сорт





процент
сумма, руб. коп






до переоценки
после переоценки




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










































и т.д.





Итого

Х


Оборотная сторона формы N ТОРГ-25

Ткань
Длина лоскута, м
Процент уценки
Цена, руб. коп.
Разница в цене, руб. коп.
Сумма уценки, руб. коп.
Скидка
наименование
код
артикул
сорт





процент
сумма, руб. коп






до переоценки
после переоценки




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










































и т.д.





Итого

Х

Всего по акту

Х


Сумма уценки _____________________________________________________
                             прописью
_____________________________________________________ руб. __ коп.

Члены комиссии:
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи
                ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись     расшифровка подписи
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330226 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
________________________________________________________│        │
                   заказчик                             ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                               ЗАКАЗ       │         │           │
                                           └─────────┴───────────┘

Заказчик _________________________________________________________
                         фамилия, и., о.
Адрес ____________________________________________________________
                          номер телефона
Заказ принял ______________ ________ _____________________________
               должность     подпись      расшифровка подписи

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
                                                 │               │
Заказ передан отборщику ________________________ └───────────────┘
                            фамилия, и., о.
    Подготовить и доставить на дом к _______ ч __ мин. "__" ______
____ г.:

┌────┬──────────────────────────┬────┬───────────┬─────┬────┬────┐
│Но- │        Товар             │Сорт│  Единица  │Коли-│Це- │Сум-│
│мер ├─────────────────────┬────┤    │ измерения │чест-│на, │ма, │
│по  │наименование, краткая│ код│    ├──────┬────┤во   │руб.│руб.│
│по- │   характеристика    │    │    │наиме-│код │     │коп.│коп.│
│ряд-│                     │    │    │нова- │ по │     │    │    │
│ку  │                     │    │    │ние   │ОКЕИ│     │    │    │
├────┼─────────────────────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼────┤
│ 1  │           2         │  3 │  4 │   5  │  6 │  7  │ 8  │ 9  │
├────┼─────────────────────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼────┤
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
├────┼─────────────────────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼────┤
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
├────┼─────────────────────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼────┤
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
├────┼─────────────────────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼────┤
│    │                     │    │и   │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │т.д.│      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
│    │                     │    │    │      │    │     │    │    │
└────┴─────────────────────┴────┴────┴──────┴────┼─────┼────┼────┤
                                           Итого │     │  Х │    │
                                                 └─────┴────┼────┤
                                     Стоимость обслуживания │    │
                                                            ├────┤
Сумма __________________________________ Стоимость доставки │    │
                  прописью                                  ├────┤
      _____________________ руб. __ коп.              Всего │    │
                                                            └────┘

Расчет проверил ______________ ________ __________________________
                  должность     подпись      расшифровка подписи

Отобранный товар проверил контролер - упаковщик
________ _____________________________
подпись      расшифровка подписи

Товар выдал ______________ ________ ______________________________
              должность     подпись      расшифровка подписи

Заказчик стоимость заказа оплатил ___________________
                                  подпись заказчика

Деньги в сумме _________ руб. __ коп. ____________________________
                цифрами                          прописью
_____________________________________________________ руб. __ коп.
получил ______________ ________ _____________________________
          должность     подпись      расшифровка подписи

Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.
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________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        └────────┘
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                    Начат "__" ______ ____ г.
                   Окончен "__" ______ ____ г.



Лицо, ответственное за ведение журнала _________ _________________
                                       должность    фамилия, имя,
                                                      отчество

Заказ
Сумма заказа, руб. коп.
Время изготовления заказа, ч мин.
Подпись отборщика товаров
номер
дата


в получении заказа и кассовых чеков
в сдаче товаров столу заказов
фамилия, и., о


при оформлении
после изготовления
доставка товаров на дом




1
2
3
4
5
6
7
8
9































и т.д.





По данному образцу печатать все страницы
журнала по форме N ТОРГ-27
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Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 25.12.98 N 132

                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330228 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
                 организация                            ├────────┤
________________________________________________________│        │
               структурное подразделение                ├────────┤
                                        Камера (секция) │        │
                                                        ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │    Дата   │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                     КАРТОЧКА              │         │           │
          количественно-стоимостного учета └─────────┴───────────┘

Товар
Размер
Сорт


Единица измерения
Учетная цена, руб. коп.

Корреспондирующий счет
Примечание
наименование
код















наименование
код по ОКЕИ














счет, субсчет
код аналитического учета

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













Номер по порядку
Дата записи
Документ
Поставщик или получатель
Цена, руб. коп.
Приход
Расход
Остаток
Подпись, дата


дата
номер


количество, шт.
сумма, руб. коп.
количество, шт.
сумма, руб. коп.
количество, шт.
сумма, руб. коп.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26











































и т.д.









Оборотная сторона формы N ТОРГ-28

Номер по порядку
Дата записи
Документ
Поставщик или получатель
Цена, руб. коп.
Приход
Расход
Остаток
Подпись, дата


дата
номер


количество, шт.
сумма, руб. коп.
количество, шт.
сумма, руб. коп.
количество, шт.
сумма, руб. коп.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26











































и т.д.
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Утверждена
Постановлением
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330229 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
               организация                              ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┬────────┐
                                  │  Номер  │    Дата   │Отчетный│
                                  │документа│составления│ период │
                                  │         │           ├────┬───┤
                                  │         │           │ с  │ по│
                                  ├─────────┼───────────┼────┼───┤
                   ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ │         │           │    │   │
                                  └─────────┴───────────┴────┴───┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
                                                 │               │
Материально ответственное лицо _________________ └───────────────┘
                              должность, фамилия,
                                 имя, отчество

Наименование
Документ
Сумма, руб. коп.
Отметки бухгалтерии

дата
номер
товара
тары

1
2
3
4
5
6
7
Остаток на __________ г.
Х
Х




Приход














































































































































































Итого по приходу
Х
Х




Итого с остатком
Х
Х





Оборотная сторона формы N ТОРГ-29

Наименование
Документ
Сумма, руб. коп.
Отметки бухгалтерии

дата
номер
товара
тары

1
2
3
4
5
6
7
Расход
Х
Х





























































































































































































































Итого по расходу
Х
Х




Остаток на __________ г.
Х
Х





Приложение ____________________________________________ документов

Отчет с документами
принял и проверил   _______________ ________ _____________________
                       должность     подпись   расшифровка подписи

Материально
ответственное лицо  _______________ ________ _____________________
                       должность     подпись   расшифровка подписи
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Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330230 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
               организация                              ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┬────────┐
                                  │  Номер  │    Дата   │Отчетный│
                                  │документа│составления│ период │
                                  │         │           ├────┬───┤
                                  │         │           │ с  │ по│
                                  ├─────────┼───────────┼────┼───┤
                    ОТЧЕТ ПО ТАРЕ │         │           │    │   │
                                  └─────────┴───────────┴────┴───┘

Материально                                      ┌───────────────┐
ответственное лицо _________________   Табельный │               │
                  должность, фамилия,  номер     └───────────────┘
                     имя, отчество

Номер по порядку
Тара
Поставщик
Цена, руб. коп.
Остаток на "__" _________ ____ г.
Приход
Расход
Остаток на "__" _________ ____ г.

наименование
код
наименование
код по ОКПО


количество, шт.
сумма, руб. коп.
количество, шт.
сумма, руб. коп.







количество, шт.
сумма, руб. коп.




количество, шт.
сумма, руб. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

















































и т.д.






Итого








Остаток тары









Приложение ____________________________________________ документов

Отчет сдал     _________________ ________ ________________________
                    должность     подпись    расшифровка подписи
Отчет принял   _________________ ________ ________________________
                    должность     подпись    расшифровка подписи
Отчет проверил _________________ ________ ________________________
                    должность     подпись    расшифровка подписи

Остаток тары в сумме ________________________________ руб. __ коп.
                               прописью
Материально
ответственное лицо  ______________________________
                                подпись

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.
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                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0330231 │
                                                        ├────────┤
_______________________________________________ по ОКПО │        │
               организация                              ├────────┤
________________________________________________________│        │
           структурное подразделение                    ├────────┤
                                       Вид деятельности │        │
                                                        ├────────┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┬────────┐
                                  │  Номер  │    Дата   │Отчетный│
                                  │документа│составления│ период │
                                  │         │           ├────┬───┤
                                  │         │           │ с  │ по│
                                  ├─────────┼───────────┼────┼───┤
          СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР │         │           │    │   │
             СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ     └─────────┴───────────┴────┴───┘

Организация (поставщик)
Документ
Количество листов
Примечание
наименование
код по ОКПО
наименование
номер
дата


1
2
3
4
5
6
7
























и т.д.



Итого



Оборотная сторона формы N ТОРГ-31

Организация (поставщик)
Документ
Количество листов
Примечание
наименование
код по ОКПО
наименование
номер
дата


1
2
3
4
5
6
7
























и т.д.



Итого


Всего по реестру



Всего документов ___________________________________ на ___ листах
                             прописью

Документы сдал   _________ _______ ___________ "__" ______ ____ г.
                 должность подпись расшифровка
                                     подписи
Документы принял _________ _______ ___________ "__" ______ ____ г.
                 должность подпись расшифровка
                                     подписи
Проверил         _________ _______ ___________ "__" ______ ____ г.
                 должность подпись расшифровка
                                     подписи




