
 
Унифицированная форма № ТОРГ-3 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 25.12.98 № 132 

 
 Код 

Форма по ОКУД 0330203 
 по ОКПО  

организация, адрес, номер телефона, факса  
  

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП  
Основание для составления акта приказ, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  
  Вид операции  

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

Руководитель 
   

АКТ    должность 

 об установленном расхождении по количеству     
 и качеству при приемке импортных товаров  подпись  расшифровка подписи 

 «  »   года 
 
Место приемки товара  
Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: «  »   года 
по сопроводительным документам  

 наименование, номер, дата 
 

доставлен товар  
 наименование 

Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: 
 ненужное зачеркнуть 

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма №  от «  »   года 
ненужное зачеркнуть  

Грузоотправитель  
 наименование, адрес, номер телефона, факса 

Производитель  
 наименование, адрес, номер телефона, факса 

Поставщик  
 наименование, адрес, номер телефона, факса 

Страховая компания  
 наименование, адрес, номер телефона, факса 

Договор (контракт) на поставку товара №  от «  »   года 
Коммерческий акт №  от «  »   года 
Удостоверение о качестве (сертификат) №  от «  »   года 
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №  от «  »   года 
Транспортная накладная №  от «  »   года 
Способ доставки  №  

 вид транспортного средства  
Коносамент №  от «  »   года 
Дата отправления товара «  »   года 
со станции (пристани, порта) отправления  

 наименование 
или со склада отправителя товара  

 наименование 
Станция (пристань, порт) назначения  

 наименование 
или склад отправителя товара  

 наименование 
 
Товар прибыл на станцию (пристань, порт) назначения «  »   года 
Товар поступил на склад получателя «  »   года 
Дата вскрытия тары (тарного места, вагона, контейнера и т. п.) «  »   года 
 

Руководитель      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

«  »   года 
 



 
2-я страница формы № ТОРГ-3 

 
 

 

Производитель товара Станция (пристань, порт) 
отправления 

 
 

назначения 

Масса брутто по сопроводи- 
тельным документам 

 
   

 
Условия хранения товара до его вскрытия  на складе получателя  

 
 

 
Товар Номер 

места 
Единица 
измерения 

По документам значится 

наименование, 
марка, сорт 

код наимено- 
вание 

код по 
ОКЕИ 

характеристика товара коли- 
чество 
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3-я страница формы № ТОРГ-3 

 наименование  
Единица измерения код  

Расхождение по количеству мест и массе в 
актируемой партии товара, обнаруженные на складе 

товарополучателя 

Коли- 
чество 
мест 

Масса Степень заполне- 
ния тарного места, 
вагона, контейнера 

и т. п. 

брутто тара нетто 

По сопроводительным документам грузоотправителя      
Фактически поступило      
Расхождение (+, -)      
 
Состояние тары и упаковки, описание маркировки товара и тары в момент осмотра  

 
 

 
Фактически оказалось Брак и бой Отклонение Номер 

паспорта характеристика товара коли- 
чество 

  коли- 
чество 

 излишки недостача 
   коли- 

чество 
 коли- 

чество 
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4-я страница формы № ТОРГ-3 

Определение количества (массы) товара (продукции) проводилось  
 взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п., 

 
место определения количества (массы) товара (продукции) 

 
 

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. 
 

Сведения 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  
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

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

Председатель комиссии      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 
 

Члены комиссии:      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 
 

      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 
 

      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 
 
Представитель грузоотправите- 
ля (поставщика, производителя)      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 
 
Документ, удостоверяющий полномочия  
 наименование 
№  выдан «  »   года 
Акт с приложением на  листах получил 
 

Главный (старший) бухгалтер     
  подпись  расшифровка подписи 

 

«  »   года 
 
Решение руководителя  

 
 
 

 

Товар и тару на ответственное хранение принял 
 

Заведующий складом (кладовщик)     
  подпись  расшифровка подписи 
 


