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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2000 г. N 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ N ИНВ-26 "ВЕДОМОСТЬ
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ"

Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить согласованную с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации унифицированную форму первичной учетной документации N ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией" и ввести ее в действие с 1 января 2001 года.
2. Распространить указанную в п. 1 настоящего Постановления унифицированную форму первичной учетной документации на юридические лица всех форм собственности.
3. С введением указанной в п. 1 настоящего Постановления унифицированной формы первичной учетной документации отменить ранее действующую форму N ИНВ-26, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 N 88.

Председатель Госкомстата России
В.Л.СОКОЛИН





Унифицированная форма N ИНВ-26
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 27.03.2000 N 26

                                                                 ┌───────────────┐
                                                                 │      Код      │
                                                                 ├───────────────┤
                                                   Форма по ОКУД │    0317022    │
                                                                 ├───────────────┤
________________________________________________________ по ОКПО │               │
                       организация                               ├───────────────┤
                                                                 │               │
________________________________________________________________ ├───────────────┤
                 структурное подразделение                       │               │
                                        Вид деятельности по ОКДП ├───────────────┤
                                                    Вид операции │               │
                                                                 └───────────────┘
                                         ┌─────────┬───────────┐ ┌───────────────┐
                                         │  Номер  │   Дата    │ │Отчетный период│
                                         │документа│составления│ ├───────┬───────┤
                                         │         │           │ │   с   │   по  │
                                         ├─────────┼───────────┤ ├───────┼───────┤
                       ВЕДОМОСТЬ         └─────────┴───────────┘ └───────┴───────┘
       УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ
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Номер по порядку
Наименование счета
Номер счета
Результаты, выявленные инвентаризацией, сумма, руб. коп.
Установлена порча имущества, сумма, руб. коп.
Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп.





зачтено по пересортице
списано в пределах норм естественной убыли
отнесено на виновных лиц
списано сверх норм естественной убыли
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и т.д.




Итого








    Руководитель _______________ _______ _________________________
                    должность    подпись    расшифровка подписи

    Главный бухгалтер _______ _______________________
                      подпись   расшифровка подписи

    Председатель
    инвентаризационной
    комиссии           __________ ________ _______________________
                        должность  подпись       расшифровка
                                                   подписи

                 Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.




