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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 02.02. «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» созданы Вам в помощь для 

выполнения заданий на практических занятиях.  

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время 

на выполнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В 

заключении приводятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с 

рекомендациями данного методического пособия, а также проанализировать 

полученные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения экзамена по МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую работу, Вы должны найти время для ее самостоятельного 

выполнения или пересдачи во внеаудиторное время. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  
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- ПК 2.2. Выполнять поручения руководства о составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

- ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

- ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

- ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний. При 

самостоятельном выполнении практических работ можно обратиться к 

преподавателю в дни проведения консультаций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя 

или посмотреть расписание консультаций на двери кабинета №19 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества 

 

Цель занятия: 

Привить умения и навыки определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации, руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Приказ директора о создании рабочей инвентаризационной комиссии 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. При малом объеме работ и 

наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентаризаций 

допускается возлагать на нее. При большом объеме работ для одновременного 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются 
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рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно 

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 

руководитель организации. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации, организации, работники бухгалтерской службы, другие 

специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). В ее состав можно 

включать и представителей службы внутреннего аудита организации, 

независимых аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств. Председатель ин-

вентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «  » 

(дата)»,что должно служить бухгалтерии основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки в том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие — списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

проверки данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, 

денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правиль-

ность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Руководитель организации 

должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 

фактического наличия имущества в установленные строки (обеспечить 

рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически 

исправными весами, измерительными и контрольными приборами, мерной 

тарой). 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке 

поставщика, количество этих ценностей может определяться на основании 

документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) части этих 

ценностей. Определение массы (или объема) навалочных материалов 

допускается производить на основании обмеров и технических расчетов. При 

инвентаризации большого количества таких товаров ведомости отвесов ведут 

раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и материально 

ответственное лицо. Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии материально ответственных лиц. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких 

дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 
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в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) документы должны храниться в ящике (шкафу, 

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки, они должны немедленно (до открытия склада, 

кладовой, секции и т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии. Инвентаризационная комиссия проверяет указанные факты и в 

случае их подтверждения исправляет выявленные ошибки в установленном 

порядке. 

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные 

проверки правильности ее проведения, с участием членов 

инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно 

до открытия склада, кладовой, секции и т.п., где проводилась инвентаризация. 

В межинвентаризационный период в организациях с большой 

номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации 

материальных ценностей в местах их хранения и переработки. Контрольные 

проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные 

инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, 

осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению 

руководителя организации. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Укажите периодичность проведения обязательной инвентаризации по 

объектам, приведенным в таблице 

№/п Наименование объекта Периодичность 

инвентаризации 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Основные средства 

Капитальные вложения 

Незавершенное производство 

Готовая продукция на складе 

Сырье, материалы, полуфабрикаты, 

инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

Библиотечные фонды 

Денежные средства в кассе 

Расчеты с банками 

Нефть и нефтепродукты 

Драгоценные металлы 

Расчеты по платежам налогов 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

 

2. Выберите, что проверяется при инвентаризации денежных средств в кассе… 

1) бланки приходных и расходных кассовых ордеров; 

2) деньги; 

3) бланки акций, сертификатов акций, облигаций и т.п.; 

4) вычислительная техника; 

5) почтовые марки; 

6) канцелярские принадлежности; 
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7) путевки в дома отдыха; 

8) марки государственной пошлины; 

9) бланки платежных ведомостей. 

 

3. Составьте приказ директора ОАО «Заря» о создании рабочей 

инвентаризационной комиссии по проверке 20 марта 20__ г. денежных 

средств в кассе организации. 

Комиссия назначается в следующем составе: 

председатель комиссии – заместитель директора Тарасов Н.Г.; 

члены комиссии – бухгалтер Соколов Я.Н., начальник финансового 

отдела Марков В.И. 

Порядковый номер приказа -5; дата приказа – 15.03.20 ___ 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание.
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Практическое занятие № 2 

 

Тема: Составление инвентаризационных описей различных объектов 

имущества 

 

Цель занятия: 

Выработать умение и навыки пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества, давать характеристику имущества 

организации, готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Выписки из актов инвентаризации 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

 

Время выполнения: 90 минут 
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1. Краткие сведения по теории вопроса 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 

использованием средств вычислительной техники, так и ручным способом 

— чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и 

подчисток. Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их 

количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, 

принятых в учете. На каждой странице описи прописью указывают число 

порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в 

натуральных показателях, записанных на данной странице, вне зависимости 

от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) 

эти ценности показаны. 

Ошибки исправляются во всех экземплярах описей, т. е. 

зачеркиваются неправильные записи и над ними проставляются 

правильные. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными 

лицами. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на 

последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. На последней 

странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировке и 

подсчете итогов за подписями лиц, проводивших эту проверку. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица. В конце описи материально 

ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией 

имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 

претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 

хранение. При проверке фактического наличия имущества в случае смены 

материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в 

описи в получении, а сдавший — в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, 

арендованное или полученное для переработки, составляются отдельные 

описи. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

По данным выписок из актов инвентаризационной комиссии отразите на 

счетах операции по оприходованию излишков выявленных ценностей… 

Данные для выполнения задания 

Выписка из актов инвентаризационной комиссии 

Наименование ценностей Единица 

измерения 

недостачи излишки 

количество сумма, 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

руб. 

Станок ТВ-600 (цех №3) Шт.  - 1 50 000 

Сталь листовая ГК т.л. 3 

мм (склад материалов) 

кг  - 60 1 580 

Прибор ПР-2000 (склад 

Готовой продукции) 

Шт.  - 2 2 600 

      

 

Контрольный вопрос:  

Выберите из списка цели, которые преследует инвентаризация… 
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1) выявление фактического наличия товарно-материальных ценностей, 

денежных средств; 

2) классификация товарно-материальных ценностей; 

3) выявление испорченных и ненужных товарно-материальных ценностей; 

4) проверка правил и условий хранения товарно-материальных ценностей; 

5) выявление затрат на приобретение товарно-материальных ценностей; 

6) зачисление товарно-материальных ценностей в состав оборотных 

средств предприятия; 

7) проверка реальности стоимости учтенных на балансе товарно-

материальных ценностей, сумм денежных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

8) контроль за сохранностью материальных ценностей и денежных 

средств; 

9) определение структуры материальных ценностей. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 3 

 

Тема: Составление сличительных ведомостей по различным объектам 

имущества 

 

Цель занятия: 

Выработать умение и навыки составлять инвентаризационные 

описи,проводить физический подсчет имущества,оставлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Сличительная ведомость 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
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Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и 

отчетности того месяца, когда была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете. Выявленные при 

инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 

— основные средства, материальные ценности, денежные 

средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат 

оприходованию и зачислению соответственно на финансовые 

результаты организации с последующим установлением причин воз-

никновения излишка и виновных лиц; 

— убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в 

законодательном порядке, списывается по распоряжению 

руководителя организации соответственно на затраты (расходы на 

продажу) организации. 

Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. Убыль ценностей в пределах установленных норм 

определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. 

В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в уста-

новленном порядке, все же оказалась недостача, нормы естественной убыли 

должны применяться только к тем ценностям, по наименованию которых 

установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как 

недостача сверх норм. Недостачи материальных ценностей, денежных 

средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной 

убыли относятся на виновных лиц. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.По данным инвентаризационно-сличительной ведомости расхождения 

фактического наличия ценностей с данными бухгалтерского учета… 

        Сумма, руб. 

1) недостача по полуфабрикату «А» 

20 шт. по 150 руб.     3000 

2) недостача по готовой продукции «Б» 

3 шт. по 8000 руб.     24 000 

3) излишки готовой продукции «В» 

5 шт. по 12 000 руб.     60 000 

По данным акта рабочей инвентаризационной комиссии виновник недостачи 

по полуфабрикату «А» не установлен. В недостаче изделия «Б» виноват 

кассир.  

Отразите на счетах бухгалтерского учета данные инвентаризации… 

2. На основании выписки из акта определите, и спишите инвентаризационные 

разницы. 

1. Выписка из акта инвентаризационной комиссии: 

Наименовани

е 

Единица 

измерени

недостачи излишки виновник 

количеств сумм количеств сумм
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материальны

х ценностей 

я о а о а 

Материалы 

10120 

Кг 2 400   не 

установле

н 

Материалы 

10130 

Кг 5 600   кладовщи

к 

Готовая 

продукция 

Изделие А 

Шт. 1 600   кладовщи

к 

Готовая 

продукция 

Изделие Б 

Шт.   2 1500  

2. Инвентаризационно-сличительная ведомость 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Учетные 

данные 

фактически результат 

К-

во 

сумма К-

во 

сумма излишки недостачи 

К-

во 

сумма К-

во 

сумма 

Материалы 

Номенклатурный 

№ 10120 

кг 200 30 6000 28 5600   2 400 

Материалы 

Номенклатурный 

№ 10130 

м. 120 80 9600 75 9000   5 600 

Готовая 

продукция 

Изделие «А» 

шт. 600 50 30000 49 29400   1 600 

Готовая 

продукция 

Изделие «б» 

кг 750 65 48750 67 50250 2 1500   

Итого:    94350  94250  1500  1600 

 

Контрольный вопрос:  

Выберите из списка случаи, в которых инвентаризация проводится в 

обязательном порядке… 

1) в случае смены материально ответственного лица; 

2) при увольнении начальника цеха; 

3) после окончания технологического цикла изготовления изделия; 

4) при установлении факторов краж, ограблений, хищений, 

злоупотреблений и порчи ценностей; 

5) перед составлением годовой отчетности; 

6) после пожаров или стихийных бедствий; 

7) при заключении договоров на поставку продукции; 

8) при приемке выполненных работ; 

9) при акционировании организации; 

10) при продаже материальных ценностей со склада; 

11) при ликвидации предприятия. 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема: Составление актов по результатам инвентаризации 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», составлять акт по 

результатам инвентаризации 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Акт инвентаризации денежных средств в кассе 
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План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Если по окончании инвентаризации проводятся контрольные 

проверки, то результаты оформляются актом и 

регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности 

проведения инвентаризации. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

 Заполните акт инвентаризации денежных средств в кассе ОАО «Заря», 

проведенной 20 марта 20___г. 

Комиссия создана на основании приказа №5 от 15 марта 20___г 

Последние номера: приходных документов - №20; 

                        расходных документов - №40. 

В результате инвентаризации не выявлено недостач и излишков; 

установлено наличных денег – 520 руб.; путевок в дома отдыха  - на 10 800 

руб.; почтовых марок – на 200 руб. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что называется инвентаризацией? 

2. Каким нормативным документом определены правила проведения 

инвентаризации? 

3. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

4. Какие цели инвентаризации являются основными? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: Проведение выверки финансовых обязательств 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки проводить выверку финансовых 

обязательств 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами» 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 
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Инвентаризация расчетов заключается в тщательной проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета, в 

установлении сроков возникновения задолженности по счетам дебиторов и 

кредиторов, и лиц, виновных в пропуске сроков исковой давности, если это 

имеет место. 

При инвентаризации расчетов проверяются: 

- расчеты с банками по ссудам; 

- расчеты с бюджетом; 

- расчеты с покупателями; 

- расчеты с поставщиками; 

- расчеты с подотчетными лицами; 

- расчеты по оплате труда с персоналом, в том числе по депонентам; 

- расчеты с другими дебиторами и кредиторами. 

Расчеты с персоналом: 

По счету "Расчеты с персоналом по оплате труда" должны быть 

выявлены суммы своевременно невостребованной заработной платы, 

подлежащие перечислению на счет "Депонированная заработная плата", а 

также суммы и причины возникновения переплат рабочим и служащим. 

Невостребованная в течение трех лет сумма депонированной заработной 

платы должна быть прибавлена к прибыли предприятия как прочие доходы. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются также отчеты 

подотчетных лиц по выданным авансам - счет "Авансы, выданные на 

общехозяйственные расходы" с учетом их целевого использования, а также 

суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу, даты их выдачи и 

целевого назначения. 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

Особо тщательной проверке должны быть подвергнуты счета группы 

"Счета учета авансов, выданных поставщикам и подрядчикам" и счет "Счета к 

оплате поставщикам и подрядчикам" в части сумм товаров в пути и расчетов с 

поставщиками по неотфактурованным поставкам. Они проверяются как по 

документам, так и в согласовании с корреспондирующими счетами. При этом 

уточняется, не значатся ли в составе неотфактурованных поставок суммы, 

оплата которых должна быть отражена на счетах группы "Счета учета 

задолженности разных дебиторов" и счетах группы "Счета учета 

задолженности разным кредиторам". А также суммы за материалы и товары, 

фактически оплаченные и полученные, но числящиеся в пути. 

На суммы, оставшиеся на счетах поставщиков по неотфактурованным 

поставкам, после проверки этого счета бухгалтерией должны быть 

затребованы от поставщиков счета-фактуры. Поставщики обязаны предъявить 

покупателям счета-фактуры или сообщить причины непредъявления 

последних. 

Если у поставщика не значатся задолженности, он также обязан 

поставить об этом в известность покупателя. 

Проверку расчетов осуществляют либо путем посылки письма, либо 

путем командирования работников предприятия, уполномоченных провести 

сверку на предприятие, числящееся дебитором или кредитором. По окончании 

проверки следует подготовить акт сверки в произвольной форме, в котором 
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указываются остатки сумм, числящиеся как за предприятием, так и за его 

контрагентами. 

Акт сверки является основанием для предприятия для последующих 

действий: либо возврат долга путем поставки товаров (работ, услуг) или 

перечисления остатка денежных средств, либо выставление требований по 

возмещению долга. 

При проверке расчетов может оказаться, что задолженность стала 

нереальной по различным причинам: 

- ликвидации предприятия дебитора или кредитора и отсутствии 

правопреемников; 

- истечение срока исковой давности; 

- непризнания дебитором долга и т.д. 

В таких случаях в бухгалтерии предприятия составляют списки на 

безнадежную дебиторскую и кредиторскую задолженность. В списках против 

каждого дебитора и кредитора указывают причины, по которым долг следует 

считать нереальным. 

Указанные списки представляют на рассмотрение инвентаризационной 

комиссии. После заключения комиссии долги, по которым истек срок исковой 

давности, а также присужденные судом, но не взысканные в связи с 

несостоятельностью должника, списываются по распоряжению руководителя 

предприятия. 

Если учетной политикой предприятия предусмотрено создание резерва 

по сомнительным долгам, то списание дебиторской задолженности 

производится за счет этого резерва. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

На основании исходных данных решите практические ситуации: 

1 По проведению выверки финансовых обязательств и проведению 

инвентаризации расчетов; 

2 По проведению инвентаризации расчетов и отразить результаты 

инвентаризации в «Акте инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-

17 и в «Справке к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-

17п По определению реального состояния расчетов, используя 

теоретический материал учебного пособия по освоению модуля ПМ 02 

(стр. 72-73, тема 2.4) 

Исходные данные 

В организации ООО «Олимп» имеются следующие данные о наличии 

дебиторской и кредиторской задолженности на день инвентаризации 1 

декабря текущего года: 

1 По дебиторской задолженности: 

Наличие дебиторской задолженности в ООО «Олимп» на день 

инвентаризации 
Наименование счета бухгалтерского 

учета и дебитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего в том числе задолженность 
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подтвержденная 

дебиторами 

не 

подтвержденная 

дебиторами 

с 

истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

1 2 3 4 5 6 

Расчеты с покупателями и заказчиками  

с ООО «Аврора» 
62.1 62 015,50 50 000,00 12015,50 - 

Расчеты с разными дебиторами с ООО 

«Автоперевозчик» 
76.1 7183,80 7183,80 - - 

Расчеты с подотчетными лицами – 

менеджер ООО «Олимп» Соловьева 

Анна Сергеевна 

71 3500,00 3500,00 -  

Расчеты по авансам выданным 

поставщикам и подрядчикам с ООО 

«Ремонт» 

60.2 12 589,40 8400,20 3189,20 1189,20 

 Итого  ? ? ? ? 

 

2 По кредиторской задолженности 

Наличие кредиторской задолженности в ООО «Олимп» на день 

инвентаризации 

Наименование счета 

бухгалтерского учета и кредитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего 

в том числе задолженность 

подтвержденная 

кредиторами 

не 

подтвержденная 

кредиторами 

с 

истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

1 2 3 4 5 6 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками с ООО 

«Продтовары» 

60.1 402 502,50 402 502,50 - - 

Расчеты с разными кредиторами 

с ООО «Наука» 
76.2 10 250,00 10 000,00 - 250,00 

Расчеты по авансам полученным 

от покупателей и заказчиков с 

ООО «Ласточка» 

62.2 102 510,00 102 000,00 510,00 - 

Расчеты по НДС с МИ № 10 ФНС 

России 
68.4 4200,00 - 4200,00 - 

Расчеты с ПФР по обязательному 

страхованию на выплату 

страховой части трудовой пенсии 

69.1 8510,20 8510,20 - - 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда ООО «Олимп» 
70 42551,00 42551,00 - - 

 Итого  ? ? ? ? 

 

На основании данных, отраженных в таблицах по наличию дебиторской 

и кредиторской задолженности составьте справку к Акту инвентаризации 

расчетов, используя данные следующей таблицы: 

Данные для составления справки к Акту инвентаризации расчетов 

Номер 

по 

порядку 

Наименование, 

адрес и номер 

телефона 

дебитора, 

кредитора 

Числится 

задолженность 

Сумма задолженности, 

руб. коп. 

Документ, 

подтверждающий 

задолженность 

за что 
дата 

начала 
дебиторская кредиторская наименование номер дата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ООО «Аврора» 
За проданные 

товары 
10.10 62 015,50  

Товарная 

накладная 
415 10.10 

2 
ООО 

«Автоперевозчик» 

За 

выполненные   

услуги 

01.11 7183,80  

Акт 

выполненных 

работ 

115 01.11 

3 
Соловьева Анна 

Сергеевна 

Подотчетные 

суммы 
10.11 3500,00  

Авансовый 

отчет 
10 10.11 

4 ООО «Ремонт» 

За 

выполненные  

работы 

15.10 12 589,40  

Акт 

выполненных 

работ 

87 15.10 

5 
ООО 

«Продтовары» 

За полученные 

товары 
20.11  402 502,50 

Товарная 

накладная 
213 20.11 

6 ООО «Наука» 

За 

выполненные  

работы 

05.11  10 000,00 

Акт 

выполненных 

работ 

56 05.11 

7 ООО «Ласточка» 
За полученные 

авансы 
05.11  102 510,00 

Выписка 

банка, 

платежное 

поручение 

79 05.11 

8 
МИ № 10 ФНС 

России 

Задолженность 

по НДС 
20.10  4200,00 

Налоговая 

декларация 
- 20.10 

9 ПФ России 

Задолженность 

по 

обязательному 

страхованию 

на выплату 

страховой 

части 

трудовой 

пенсии 

15.11  8510,20 
Бухгалтерская 

справка 
11 15.11 

10 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда ООО 

«Олимп» 

Задолженность 

по выплате 

заработной 

платы 

20.11  42551,00 

Платежная 

ведомость на 

выплату 

зарплаты 

10 20.11 

 Итого:   ? ?    

 

Контрольные вопросы:  

Какие задачи преследуются при инвентаризации следующих объектов… 

Объект инвентаризации Что должно быть выявлено 

Расчеты с покупателями продукции 

(работ, услуг) 

 

 

Расчеты с поставщиками 

 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

 

 

Расчеты по оплате труда 

 

 

Расчеты с бюджетом 

 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  
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Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно все задания и 

полные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 6 

 
Тема: Отражение на счетах бухгалтерского учета «инвентаризационных 

разниц» 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Выписка из акта инвентаризационной комиссии 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем 
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порядке: 

— основные средства, материальные ценности, денежные средства и 

другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию 

и зачислению соответственно на финансовые результаты организации 

с последующим установлением причин возникновения излишка и 

виновных лиц; 

— убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в 

законодательном порядке, списывается по распоряжению 

руководителя организации соответственно на затраты (расходы на 

продажу) организации. 

Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. Убыль ценностей в пределах установленных норм 

определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. 

В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в уста-

новленном порядке, все же оказалась недостача, нормы естественной убыли 

должны применяться только к тем ценностям, по наименованию которых 

установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как 

недостача сверх норм. Недостачи материальных ценностей, денежных 

средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной 

убыли относятся на виновных лиц. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может 

быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый 

период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-мате-

риальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных 

количествах. О допущенной пересортице материально ответственные лица 

представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии. В том 

случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость 

недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в 

излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 

представляются на рассмотрение руководителю организации. Окончательное 

решение о зачете принимает руководитель организации 

 

Задание для самостоятельной работы: 

На основании выписки из акта определите, и спишите инвентаризационные 

разницы. 

1Выписка из акта инвентаризационной комиссии: 

Наименовани

е 

материальны

х ценностей 

Единица 

измерени

я 

недостачи излишки виновник 

количеств

о 

сумм

а 

количеств

о 

сумм

а 

Материалы 

10120 

Кг 2 400   не 

установле

н 

Материалы 

10130 

Кг 5 600   кладовщи

к 

Готовая Шт. 1 600   кладовщи
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продукция 

Изделие А 

к 

Готовая 

продукция 

Изделие Б 

Шт.   2 1500  

2Инвентаризационно-сличительная ведомость 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Учетные 

данные 
фактически результат 

К-

во 
сумма 

К-

во 
сумма 

излишки недостачи 

К-

во 
сумма 

К-

во 
сумма 

Материалы 

Номенклатурный 

№ 10120 

кг 200 30 6000 28 5600   2 400 

Материалы 

Номенклатурный 

№ 10130 

м. 120 80 9600 75 9000   5 600 

Готовая 

продукция 

Изделие «А» 

шт. 600 50 30000 49 29400   1 600 

Готовая 

продукция 

Изделие «б» 

кг 750 65 48750 67 50250 2 1500   

Итого:    94350  94250  1500  1600 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие виды инвентаризации по назначению вы знаете? 

2. Каков порядок проведения инвентаризации? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 7 

 
Тема: Документальное оформление инвентаризации основных средств и 

отражение на счетах результатов инвентаризации 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства о составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Инвентаризационная опись основных средств 

План счетов бухгалтерского учета 
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Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Инвентаризация основных средств осуществляется комиссией при 

обязательном участии материально ответственных лиц. В состав 

инвентаризационной комиссии включаются представители администрации 

организации, работники бухгалтерии, другие специалисты (инженеры, 

техники, экономисты и т. д.) До начала инвентаризации от каждого 

материально ответственного лица должна быть получена расписка в том, что 

все ценности им оприходованы, а документы сданы в бухгалтерию. 

Инвентаризация основных средств заключается в проверке их фактического 

наличия в натуре по местам нахождения или эксплуатации. Инвентаризация 

основных средств может проводиться один раз в 3 года, а библиотечного 

фонда – один раз в 5 лет. 

Перед проведением инвентаризации рекомендуется проверить: 

• наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей 

и других регистров аналитического учета; 

• наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 

• наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

организацией в аренду и на хранение. 

При отсутствии документов комиссии необходимо обеспечить их 

получение или оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в 

регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть 

внесены соответствующие исправления и уточнения. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 

показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности организации. Проверяется также 

наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты 

природопользования, находящиеся в собственности организации. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 

которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны 

неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в 

опись правильные сведения по этим объектам. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии 

с прямым назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 

реконструкции или переоборудованию и вследствие этого изменилось прямое 

его назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим 

новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

(надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная 
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ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 

элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по 

соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения 

балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных 

изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 

индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому 

паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т. 

д. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря и инструменты 

одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных 

подразделений организации и учитываемые в типовой инвентарной карточке 

группового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием 

количества этих предметов. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне 

места нахождения организации (находящиеся в дальних рейсах автомашины, 

морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав; отправленные в 

капитальный ремонт машины и оборудование и т. п.), инвентаризуются до 

момента временного их выбытия. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с 

указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 

непригодности (порча, полный износ и т. п.). 

Для отражения фактического наличия основных средств в местах 

нахождения и на всех этапах их движения в организации применяется 

«Инвентаризационная опись основных средств» по форме № ИНВ-1. 

Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах отдельно 

по каждому месту нахождения основных средств и материально 

ответственному лицу. Инвентаризационная опись подписывается членами 

комиссии и лицом, ответственным за сохранность основных средств. Один 

экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у материально 

ответственного лица. 

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

экземплярах отдельно по каждому арендодателю с указанием срока аренды. 

Один экземпляр инвентаризационной описи высылают в адрес арендодателя. 

В бухгалтерии данные инвентаризационных ведомостей сопоставляют с 

данными бухгалтерского аналитического учета основных средств и по 

результатам сопоставления в случае выявления расхождений составляют 

сличительную ведомость по форме № ИНВ-18. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. В ходе инвентаризации основных средств в ЗАО «Комета» была 

выявлена недостача объекта основных средств - мобильного телефона. Его 

первоначальная стоимость - 12 000 руб., а сумма начисленной амортизации - 

2000 руб. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту основных средств, 

составила 2400 руб. 

За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор 

ЗАО «Комета» Ложкин А.А. В своих объяснениях по поводу недостачи он 

заявил, что мобильный телефон был утерян по его вине. Поэтому он 
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добровольно согласился возместить рыночную стоимость телефона, которая 

составила 12 500 руб. 

Заполните журнал хозяйственных операций  по форме, представленной  

Сделайте проводки. 

Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

Д К 

Списана первоначальная стоимость мобильного 

телефона 

   

Списана сумма начисленной амортизации    

Списана остаточная стоимость основных средств    

Восстановлена предъявленная к вычету сумма 

НДС, соответствующая остаточной стоимости 

телефона 

   

Сумма недостачи основного средства по 

остаточной стоимости отнесена на виновное лицо 

   

Отражена разница между рыночной и остаточной 

стоимостью основного средства 

   

 

2.Составьте сличительную ведомость результатов инвентаризации 

основных средств по форме ИНВ-18. 

Исходные данные: 

Наименование организации – Колледж связи ПГУТИ. 

Наименование структурного подразделения – Кабинет № 432. 

Основание проведения инвентаризации – приказ № 180 от 01.04. 20.. г. 

Дата начала инвентаризации – 03.04. 20.. г. 

Дата окончания  инвентаризации – 04.04. 20.. г. 

Номер сличительной ведомости - № 32. 

Основные средства – столы школьные. 

Номенклатурный номер – 135010. 

Количество – 15 

Цена за стол  – 1200 руб. 

Излишек   - 1 стол. 

Оформите результаты инвентаризации в ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией по форме ИНВ-26. 

Оприходуйте излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации Приходным ордером № 124. 

Составьте сличительную ведомость результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-19. 

Исходные данные: 

Наименование организации - ООО «Связь». 

Наименование структурного подразделения - Склад №1. 

Основание проведения инвентаризации – приказ № 79 от 01.09. 20.. г. 

Дата начала инвентаризации – 03.09. 20.. г. 

Дата окончания  инвентаризации – 05.09. 20.. г. 

Номер сличительной ведомости - № 25. 

Кладовщик    -   Ветрова Р.И. 

Товарно-материальные ценности – кабель. 

garantf1://12013060.2600/
garantf1://12019409.1000/
garantf1://12013060.2600/
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Номенклатурный номер – 135004. 

Количество – 130 м 

Цена за метр – 120 руб. 

Недостача  - 12 м. 

Оформите результаты инвентаризации в ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией по форме ИНВ-26. 

 

 

Контрольные вопросы:  

В каком порядке отражаются выявленные при инвентаризации 

расхождения между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета? 

2. По каким  ценам  следует приходовать излишки имущества? 

3. Какие проводки необходимо сделать, если оприходованы излишки 

ценностей, выявленные в результате инвентаризации? 
 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

garantf1://12019409.1000/
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Практическое занятие № 8 

 
Тема: Документальное оформление инвентаризации материально-

производственных запасов и отражение на счетах результатов инвентаризации 

 

Цель занятия: 

уметь выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства о составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Инвентаризационная опись ТМЦ 

План счетов бухгалтерского учета 



34 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

В процессе инвентаризации все материальные ценности 

пересчитываются, перемериваются, взвешиваются и записываются 

в инвентаризационные описи по форме № ИНВ-3. Инвентаризационные описи 

составляются по местам хранения и материально ответственным лицам. Затем 

бухгалтерия проставляет в ведомостях цены, производит таксировку и запись 

фактических остатков ценностей по учетным данным. 

Данные инвентаризационных описей сопоставляются с учетными 

данными. При выявлении расхождений между данными бухгалтерского учета 

и данными инвентаризационных описей составляются сличительные 

ведомости по форме № ИНВ-19 Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах бухгалтером, 

один из которых хранится в бухгалтерии, второй передается материально 

ответственному лицу. 

Для отражения результатов инвентаризации в учете составляется 

ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией по форме № ИНВ-

26. 

Инвентаризационная комиссия получает объяснения по расхождениям 

от материально ответственных лиц и формулирует свои рекомендации 

о порядке их регулирования. Они рассматриваются постоянно действующей 

инвентаризационной комиссией предприятия. Принятые решения 

утверждаются руководителем предприятия и отражаются в бухгалтерском 

учете. 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете 

и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, 

а по годовой инвентаризации (проводимой перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности) – в годовом бухгалтерском отчете. 

Порядок отражения в учете результатов инвентаризации установлен 

Законом о бухгалтерском учете, Положением о бухгалтерском учете 

и отчетности в РФ, Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета, 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утверждены приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49). 

В соответствии с нормативными документами инвентаризационные 

разницы отражаются в бухгалтерском учете следующим образом. 

При наличии излишков и недостач материальных ценностей 

предприятие может произвести взаимный их зачет (как пересортицу), если 

такие излишки и недостачи возникли по одному и тому же наименованию 

материалов (например, краске), за один и тот же инвентаризационный период 

и у одного и того же материально ответственного лица. В этом случае 

недостача краски одного цвета может быть списана за счет излишка краски 

другого цвета. В остальных случаях выявленные излишки материалов 

в соответствии с нормативными документами принимаются к бухгалтерскому 
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учету по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации 

и относятся на увеличение финансовых результатов организации записью: 

Дебет сч. 10 «Материалы» 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие 

доходы». 

Недостача материалов отражается записью: 

Дебет сч94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

Кредит сч. 10 «Материалы». 

Выявленные недостачи в пределах норм естественной убыли 

списываются на основании распоряжения руководителя предприятия 

на издержки производства. При этом делают запись: 

Дебет сч. 20 «Основное производство» 

Дебет сч.23 «Вспомогательные производства» 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Дебет сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

Дебет сч. 44 «Расходы на продажу» 

Кредит сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Недостачи сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. 

В соответствии со ст. 246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю 

при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности 

на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. В связи 

с этим на счетах бухгалтерского учета делают запись: 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Заполните инвентаризационную опись порядковый номер – 5) товарно 

материальных ценностей и сличительную ведомость (порядковый номер – 4) 

по результатам инвентаризации на 29 декабря 20___г,, проведенной по 

приказу №10 от 15.12.20___г 

Кладовщик склада материалов – Фомичев С.П. Комиссия в составе: 

председатель – Тарасов Н.Г., члены комиссии – Соколов Я.Н., Марков В.Н 

В результате инвентаризации были выявлены: 

Краска – 10 кг по 200 руб./кг; 

Олифа – 5 кг по 100 руб./ кг; 

Плитка кафельная – 1000 шт.  по 20 руб./шт.; 

Доски – 20 куб.м. по 250 руб./куб.м. 

По данным учета должно быть: 

Краска – 10 кг по 200 руб./кг; 

Олифа – 15 кг по 100 руб./ кг; 

Плитка кафельная – 1000 шт.  по 20 руб./шт.; 

Доски – 40 куб.м. по 250 руб./куб.м. 

 

2. Составьте сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей по форме ИНВ-19. 

Исходные данные: 

Наименование организации - ООО «Связь». 

Наименование структурного подразделения - Склад №1. 

garantf1://12013060.2600/
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Основание проведения инвентаризации – приказ № 79 от 01.09. 20.. г. 

Дата начала инвентаризации – 03.09. 20.. г. 

Дата окончания  инвентаризации – 05.09. 20.. г. 

Номер сличительной ведомости - № 25. 

Кладовщик    -   Ветрова Р.И. 

Товарно-материальные ценности – кабель. 

Номенклатурный номер – 135004. 

Количество – 130 м 

Цена за метр – 120 руб. 

Недостача  - 12 м. 

Оформите результаты инвентаризации в ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией по форме ИНВ-26. 

 

Контрольные вопросы:  

. В каких случаях составляются сличительные ведомости? 

2. Какова основная функция сличительной ведомости? 

3. Какой типовой бланк предусмотрен для сличительной ведомости 

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание  

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

garantf1://12019409.1000/
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Практическое занятие № 9 

 
Тема: Документальное оформление инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение на счетах результатов 

инвентаризации 

 

Цель занятия: 

Выработать умение и навыки участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации, проводить инвентаризацию 

расчетов, определять реальное состояние расчетов выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства о составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации  

 

Рекомендуемая литература: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 
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Материально- техническое обеспечение: 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками 

Акт сверки расчетов 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

 

В организации должна регулярно проводиться инвентаризация 

расчетов. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяет 

руководитель. 

При инвентаризации проверяются расчеты: 

− с кредиторами по кредитам; 

− с бюджетом по налогам и сборам и с внебюджетными фондами по 

взносам; 

− с покупателями и поставщиками; 

− с работниками, в том числе с подотчетными лицами; 

− с другими дебиторами и кредиторами. 

Для проведения такой проверки необходимы регистры бухгалтерского 

учета по счетам расчетов, первичные документы, оформляющие 

хозяйственные операции по счетам расчетов, акты сверки. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты 

подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, 

а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты 

выдачи, целевое назначение). 

Прежде всего, проверяется, представило ли подотчетное лицо в 

бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах по истечению 

срока, на который аванс был выдан. При проверке отчетов комиссия 

проверяет наличие первичных документов, подтверждающих расходы, 

произведенные подотчетным лицом. 

В ходе инвентаризации расчетов с персоналом по прочим операциям 

проверяется полнота отражения в бухгалтерском учете сумм займов, 

предоставленных работникам, а также выявление задолженности по оплате 

процентов и погашению займов. Также проверяются расчеты по возмещению 

материального ущерба, причиненного работниками в результате брака, 

недостач и хищений денежных и материальных ценностей. 

По задолженности работникам организации выявляются 

невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет 

депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат работникам. 

Как правило, перед началом инвентаризации составляют акты сверки 

расчетов с другими организациями. 

Результаты инвентаризации отражают в акте инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и другими дебиторами (кредиторами) (форма № 

ИНВ-17) и специальной справке (приложение к форме № ИНВ-17). 

garantf1://12013060.2400/
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Специального бланка для акта сверки расчетов нет, поэтому его 

составляют в произвольной форме. 

Акт составляют по каждому дебитору и кредитору в 2 экземплярах: 

первый экземпляр остается в бухгалтерии; второй экземпляр направляют в 

организацию, с которой производилась сверка. 

Акт хранят в архиве организации 5 лет. 

На основании акта сверки расчетов может быть подготовлено заявление 

о зачете взаимных требований. Это делают, если у организации есть как 

дебиторская, так и кредиторская задолженность перед одним и тем же 

предприятием (например, когда поставщик одновременно является и 

покупателем товаров вашей организации). 

Заявление составляют в двух экземплярах и хранят в архиве 

организации пять лет. акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами предусмотрен типовой 

бланк (форма № ИНВ-17). 

Акт составляют в двух экземплярах: 

− первый передают в бухгалтерию; 

− второй остается у инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризация проводится комиссией на основании первичных 

бухгалтерских документов, а также актов сверки расчетов между 

организацией и другими предприятиями. 

Комиссия должна определить сроки возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности и возможность ее погашения. 

В акте указывают: 

− счета бухгалтерского учета, на которых числится задолженность; 

− суммы задолженности, согласованные и не согласованные с дебиторами 

(кредиторами); 

− суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности. 

Срок исковой давности составляет три года с момента возникновения 

задолженности. 

Если при инвентаризации выявлена задолженность с истекшим сроком 

исковой давности, то она по приказу руководителя списывается с баланса 

организации. Для этого бухгалтер должен сделать проводки: 

Дебет 91-2 Кредит 62 (76, ...) - списана дебиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности; 

Дебет 63 Кредит 62 (76, ...) - списана дебиторская задолженность, по 

которой ранее был создан резерв по сомнительным долгам; 

Дебет 60 (76) Кредит 91-1 - списана кредиторская задолженность. 

Акт хранится в архиве организации 5 лет. В течение этого времени 

списанная задолженность должна числиться за балансом на счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». К акту 

инвентаризации прикладывают справку, составленную на типовом бланке. В 

справке указывают: 

− реквизиты каждого дебитора или кредитора организации; 

− причину и дату возникновения задолженности; 

− сумму задолженности. 

Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 

5 лет. 
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Задание для самостоятельной работы: 

Исходные данные: 

ЗАО «Дружба»  - генеральный директор Степанов В.В.,  главный 

бухгалтер Комолова Н.Л., 

ООО «Феникс» -  генеральный директор Логинов А.А., главный 

бухгалтер Сотникова А.Н.. 

По состоянию на 31 марта 20.. года задолженность ЗАО «Дружба» 

перед ООО «Феникс» согласно договору поставки № 5 от 06.02.20.. г. на 

основании счета-фактуры № 56 от 11.02.20..  года составляет 518 000 руб., в 

том числе НДС (18%) - 93 240 руб. 

1. Оформите справку к акту № 12 инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ООО 

«Феникс» по состоянию на «25» декабря 2012 г. 

2. Оформите Акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ООО «Феникс»  по 

форме (ИНВ-17). 

 3.  Оформите акт сверки взаимных расчетов между ЗАО «Дружба» и 

ООО «Феникс». 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какие сроки проводят инвентаризацию расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами? 

2. В чем заключается инвентаризация расчетов с банками и другими 

кредитными учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями, 

поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими 

дебиторами и кредиторами? 

3. Что должна установить инвентаризационная комиссия путем 

документальной проверки расчетов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание  

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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