

Унифицированная форма № ТОРГ-17
Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 25.12.98 № 132

Код 
Форма по ОКУД 
0330217 

по ОКПО 

организация
 

структурное подразделение, (место приемки) 	номер 
камера 

 
секция 

Вид деятельности по ОКДП 

Вид операции 


 
Номер документа 
Дата составления 
ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС 
 
 
        к акту о приемке товара №      от “    ” __________________        года
По сопроводительным документам	
наименование, номер, дата
	
доставлен товар.
Грузоотправитель

Производитель
наименование
Поставщик
наименование

наименование
Счет - фактура № ____________ от  “     ” ___________          года
Коммерческий акт № _____________ от  “     ” ____________          года
Сертификат № _____________  от  “     ” ____________          года
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № _________ от  “     ” ________       года
Способ доставки ___________________________________________________________№ _____________
вид транспортного средства
Дата отправления груза  “   ” _______________________________         года со станции (пристани, порта)
_________________________ или со склада отправителя _________________________________________
наименование                                                                        					наименование
Температура в толще мяса (рыбы) _____________ °С
Состояние товара __________________________________________________________________________
По документам
Товар
Вид упаковки
Единица измерения
Количество
Масса
наименование
код

наименование
код по ОКЕИ
в одном месте
мест, штук
одного места
нетто
1
2
3
4
5
6
7
8
9




































Итого 

Х

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 № 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 количества (массы) (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 

