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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Профессиональный  модуль  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств» является 
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 38.02.01«Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы по 
профессиональному модулю ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств разработаны в 
соответствии с рабочей программой ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств» Содержание методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы 
по данной дисциплине соответствует требованиям ФГОС. 
 По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение ПМ.02. «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств»студентами дневной формы обучения предусмотрено всего 
учебной  нагрузки 282 часа, в том числе самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 Целью методических рекомендаций по планированию, организации и выполнению 
самостоятельной  работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных знаний, умений, практических навыков; 
- углубление и расширение знаний; 
- развитие навыков учебной деятельности, исследовательских навыков; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельного мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. 
Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются: 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине; 
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 
- управление познавательной деятельностью студентов. 
Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являются: 
- определение содержания работы студентов по овладению программным материалом; 
- установление требований к результатам изучения дисциплины. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



 
1.1.2. 
Пере
чень 

профессиональных компетенций  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их 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 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
Иметь практический 
опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 
руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 
материально-производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
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; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 



характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 
производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок 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"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 
с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 
формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 
обязательств; 
методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСЕОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ – 28 ЧАСОВ 
 

Самостоятельная  работа №1 – 4 часа 

Тема: Начисление зарплаты при различных формах и системах оплаты труда. 
Цель: Закрепление и проверка знаний по начислению заработной платы при различных 

формах и системах оплаты труда. 
 
Задача 1. 
Оклад  рабочего составляет  28000 рублей. В месяце 22 рабочих дня. Фактически  

отработано 18 дней.  Премия 15%. Определить сумму начисленной заработной платы за месяц.  
Задача 2.   
Оклад  рабочего составляет  18500 рублей. В месяце 23 рабочих дня. Фактически 

отработано 19 дней. Премия 22 %. Определить сумму начисленной заработной платы за месяц.  
Задача 3.   
Часовая тарифная ставка рабочего составляет 78 рублей. Продолжительность смены 8 

часов. Фактически отработано 19 дней. Премия составляет 20%. Определить сумму начисленной 
заработной платы за месяц.  

Задача 4.   
За сентябрь рабочий  изготовил  456 изделий. Сдельная расценка 39 рублей за одно 

изделие. Согласно Положению о премировании при отсутствии брака работнику ежемесячно 
выплачивается премия в размере  1500 руб. Определить  заработок рабочего за месяц.      

Задача 5.   
За октябрь рабочий  изготовил  250 изделий. Сдельная расценка 67 рублей за одно изделие. 

Премия 25%.  Определить  заработок рабочего за месяц.            
Задача  6.  
Норма выработки за месяц  200 изделий. Фактически рабочим изготовлено 220 изделий. 

Сдельная  расценка 75 рублей за одно изделие. При перевыполнении нормы сдельная расценка 
повышается до 85 рублей за одно изделие. Определить заработок рабочего за месяц. 

Задача  7. 
Норма выработки за месяц  3000 изделий. Фактически рабочим изготовлено 3150 изделий. 

Сдельная  расценка 10 рублей за одно изделие. При перевыполнении нормы сдельная расценка 
повышается  на 20%. Определить заработок рабочего за месяц. 

Задача 8.  
Норма выработки 5000 изделий. Фактически изготовлено 5500 изделий. Сдельная расценка 

12 рублей. За  каждый 1% перевыполнения плана  полагается премия 2%.     
Задача 9.  
По наряду бригаде начислено 30 000 рублей. Определить заработную плату каждого члена 

бригады, если  известно, что: 

Рабочий Разряд 
Часовая 
тарифная 
ставка, руб. 

Количество 
отработанного 
времени, ч. 

Тарифный 
заработок 

Сдельный 
заработок 

1 2 3 4 5 6 
Слесарь 1 
Слесарь 2 
Наладчик 

3 
4 
5 

40 
50 
55 

136 
176 
160 

гр.3*гр.4 
гр.3*гр.4 
гр.3*гр.4 

гр.5*коэф. 
гр.5*коэф. 
гр.5*коэф. 

    Итого: ? Итого:? 
Коэффициент=сумма, выплаченная по наряду бригаде/ итоговую сумму тарифного 

заработка работников (гр.5) 

Контрольные вопросы: 



1. Виды заработной платы. 
2. Формы и системы оплаты труда. 
3. Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и 

выработки. 
4. Характеристика счета 70. 
5. Начисление и удержание из заработной платы (проводки). 
 
Работа №2 – 4 часа 
 
Тема: Удержание суммы НДФЛ;  начисление пособий по временной нетрудоспособности; 

налоговые вычеты на детей; удержание алиментов; отражение начислений  и перечислений 
заработной платы на счетах бухгалтерского учета. Расчет страховых взносов и отчислений. 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме. 
 
 Задание 1. В соответствии с данными таблицы необходимо:  
1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам предприятия; 
2. провести расчет страховых взносов; 
За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний заработок за 

месяц для расчета больничных и отпускных считать равным размеру оклада. 
3. Заполнить таблицу №2; 
4. Написать вывод к задаче. 
  

Сотрудни
ки 

Оклад, 
руб. 

Отработано 
в месяце 
(рабочие 
дни) 

Отклонения 
(календарн
ые дни) 

Год 
рождения 

Страховой 
стаж (лет) 

Количество 
детей 

Руководит
ель 30 000 3 Отпуск 21 

день 1969 г. 10 1, 
алименты 

Бухгалтер 20 000 11 Больничны
й 5 дней 1970 г. 6 3 

Рабочий 
(договор 
подряда) 

25 000 20 
 
_ 
 

1977 г. 10 _ 

 

Задание 2. Расставить бухгалтерские проводки по данным  хозяйственных операций. 

Содержание операции Корреспонденция 
счетов. 

Сумма 

Д К 

Сотрудник 
За 
отработанно
е время 

Больничный 
за счет 
работодател
я (3 дня) 

Больничный за 
счет ФСС 
(остав. дни) 

Отпускн
ые 

Сумма - 
НДФЛ 

Алиме
нты 

Сумма 
к 
выдаче 

Руководитель ? ? ? ? ? ? ? 

Бухгалтер ? ? ? ? ? ? ? 

Рабочий ? ? ? ? ? ? ? 



Отражено начисление заработной платы 
руководителя и бухгалтера (общая сумма) 

   

Начисление заработной платы рабочего    
Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности (больничного) за счет ФСС 

   

Начисление налога на доходы НДФЛ. (общая 
сумма) 

   

Удержание алиментов из суммы заработной 
платы 

   

Выплата заработной платы.(общая сумма)    

Задание 3. Произвести исчисление страховых взносов и заполнить таблицу. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ФСС) - 2,9% 

Сотрудник Налогооблагаемая 
база, руб. 

Ставка, 
% 

Сумма 
налога, 
руб. 

Примечание 

Руководитель ? 2,9 ? Сумма зарплаты и отпускных  

Бухгалтер ? 2,9 ? 

Для бухгалтера, который болел 
налогооблагаемой базой является 
сумма начисленной зарплаты за 
проработанное время. 

Рабочий ? - - 

Отчисление в ФСС с его 
налогооблагаемой базы не 
производится, т.к. он работает по 
договору подряда. 

ИТОГО     

Задание 4.  Произвести исчисление страховых взносов и заполнить таблицу. 

Отчисления в Пенсионный фонд 22%                                                              

Сотрудник Налогооблагаемая 
база, руб. 

Страховая 
часть 
ставка, % 

Страховая 
часть 
сумма 
налога, 
руб. 

Накопительная 
часть ставка, % 

Накопительная 
часть сумма 
налога, руб. 

Руководитель 
Сумма зарплаты и 
отпускных? 16% ? 6% ? 

Бухгалтер 

Для 
бухгалтера, который 
болел 
налогооблагаемой 
базой является сумма 
начисленной 
зарплаты за 
проработанное время. 

16% ? 6% ? 



? 

Рабочий Сумма зарплаты 16% ? 6% ? 

ИТОГО   ?  ? 

Задание 5. Произвести исчисление страховых взносов и заполнить таблицу. 

 

Федеральный фонд медицинского страхования (ФФОМС) - 5.1% 

Сотрудник Налогооблагаемая 
база, руб. 

Ставка, 
% 

Сумма 
налога, 
руб. 

Примечание 

Руководитель ? 5,1 ? Сумма зарплаты и отпускных  

Бухгалтер ? 5,1 ? 

Для бухгалтера, который болел 
налогооблагаемой базой является 
сумма начисленной зарплаты за 
проработанное время 

Рабочий ? 5,1 ? Сумма зарплаты 

ИТОГО   ?  

Задание 6. Проанализируйте задачу и напишите вывод. 

Контрольные вопросы: 
1. Как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности? 
2. Как рассчитываются алименты? 
3. Как рассчитать НДФЛ и вычеты по налогу на доходы физических лиц? 
4. Какие процентные ставки исчисления страховых взносов?(ПФР; ФСС; ФФОМС). 
 
Работа №3 – 4 часа 
 
Тема: Расчет суммы отпускных;  расчет среднего дневного заработка; отражение 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
 Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме, и усвоение порядка 

расчета отпускных. 
 
 Задание 1. 
Работнику по приказу организации предоставлен отпуск на 28 календарных дней со 2 июля 

2018 года. Его заработок за предыдущие 3 месяца составил: 
Апрель – 33000; май – 33400; июнь – 35600. Расчетный период отработан полностью. 
Определить средний дневной заработок. 
Определить сумму оплаты за дни отпуска. 
Задание 2. 
Работник Иванов Олег уходит в отпуск с продолжительностью 28 календарных дней с 1 

ноября 2017 года. В августе он болел 8 дней, его заработок составил 17200 рублей; в сентябре  
болел 10дней, заработок составил 16500; в октябре 14 дней,заработок 15200. В каждом месяце 
расчетного периода отработано покалендарной пятидневки рабочей недели. 

Определить сумму отпускных: 
Задание 3.  



Работник работает в организации с 1 января 2018 года. 14 декабря 2018 года он уходит в 
отпуск на 14 календарных дней. В этом случае расчетный период составляет 11 месяцев – с 1 
января по 30 ноября. За расчетный период сумма заработка для расчета отпускных составила 
800 000 рублей. Повышений окладов за это время в организации не было. В марте работник 21 
день находился в командировке. (не полный месяц) В октябре работник болел – 11 календарных 
дней. Рассчитать: 
 1. средний дневной заработок; 2. сумму отпускных. 

 
Контрольные вопросы: 
1) Рассказать как рассчитывается: 
• среднедневной заработок; 
• сумма отпускных;  
• количество учитываемых дней в полностью отработанных месяцах; 
• количество учитываемых дней в не полностью отработанных месяцах. 

 
 
Работа №4 – 4 часа  
 
Тема: Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы. 
Цель: Усвоение порядка заполнения документов по учету личного состава и заработной 

платы работников. 
 
Задание 1. Заполните личную карточку сотрудника в соответствии с исходными данными: 
Иванов Иван Иванович, дата рождения 10.05.1971, г. Москва. Табельный № 154, ИНН 

456789 12356 
СНИЛС – 057-598-265-48 
Характер работы – постоянный.  
Закончил ВЗФЭИ в 2005 г., о чём имеет диплом серии И № 602210, профессия – экономист.  

С 15.03.2005 взят на работу в экономический отдел с окладов в 20000 руб. по приказу от 
15.03.2005.  

Остальные данные заполнить самостоятельно. 
Задание 2. Заполните табель учета использования рабочего времени (ф. № Т-13), в 

соответствии с исходными данными: 
 

Табельный 
номер 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Проработанное время  

001021 Жданов Л. В. директор с 1.09 по 23.09;   
с 24.09 предоставлен 

очередной отпуск в 28 
календарных  дней 

001314 Фокин А. А. врач все рабочие дни месяца 
полностью 

002560 Енина А. О. медсестра  с 1.09 по 11.09;  
с 12.09 по 18.09 – временная 

нетрудоспособность; 
19.09 по 30.09  

003618 Яковлева М. Ю.  медсестра все рабочие дни месяца 
полностью 

 
 



Унифицированная форма № Т-2 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301002 
 по ОКПО  
(наименование организации) 

Дата состав-
ления 

Табельный 
номер 

Идентификационный 
номер налогоплатель-
щика 

Номер страхового свиде-
тельства государственного 
пенсионного страхования 

Алфа-
вит 

Характер 
работы 

Вид работы 
(основная, по 
совместитель-
ству) 

Пол 
(мужской, 
женский) 

        

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
работника 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой договор номер  
 дата  

 

1. Фамилия  Имя  Отчество  
 

 Код 

2. Дата рождения   
(день, месяц, год) 

 3. Место рождения  по ОКАТО 

4. Гражданство  по ОКИН  

5. Знание иностранного языка   по ОКИН  
 (наименование) (степень знания)  

   по ОКИН 

6. Образование  по ОКИН  
 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)  
 
Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-

кации или наличии специальных знаний 
Год 
окончания   наименование серия номер      

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  
 Код по ОКСО   
 
Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-

кации или наличии специальных знаний 
Год 
окончания   наименование серия номер      

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  
 Код по ОКСО   

Послевузовское профессиональное образование  Код по ОКИН  
 (аспирантура, адъюнктура, докторантура)   
 

Наименование образовательного, 
научного учреждения 

Документ об образовании, 
номер, дата выдачи 

Год 
окончания 

 

    
    
 Направление или специальность по документу  
   
 Код по ОКСО  
   Код 
7. Профессия  

по ОКПДТР  
 (основная) 

 по ОКПДТР  
 (другая)   

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-14-16
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8. Стаж работы (по состоянию на “  ”  20  г.): 
 
Общий  дней  месяцев  лет 
Непрерывный  дней  месяцев  лет 
Дающий право на надбавку за выслугу лет  дней  месяцев  лет 
  дней  месяцев  лет 
 
9. Состояние в браке  Код по ОКИН  

10. Состав семьи: 

Степень родства 
(ближайшие родственники) Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
 
11. Паспорт: №  Дата выдачи “  ”    г. 
Выдан  
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 
 

 
 

 
 

12. Адрес места жительства: 

 Почтовый индекс  

По паспорту   
 
 

 Почтовый индекс  

Фактический   
 
 

Дата регистрации по месту жительства “  ”    г. 

Номер телефона    
 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

   6. Наименование военного 
комиссариата по месту жительства  1. Категория запаса   

2. Воинское звание     
3. Состав (профиль)   7. Состоит на воинском учете:  
4. Полное кодовое обозначение ВУС   а) общем (номер команды, партии)  
5. Категория годности к военной службе   б) специальном  
  8.  
  (отметка о снятии с воинского учета) 
 
Работник кадровой службы      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Работник   
 (личная подпись)  

“  ”  20  г. 
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III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Тарифная 
ставка (оклад), 
надбавка, 
руб. 

Основание 

Личная 
подпись 
владельца 
трудовой 
книжки 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата 
аттестации Решение комиссии Документ (протокол) Основание номер дата 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата Вид 
повышения 
квалификации 

Наименование 
образовательного 
учреждения, место его 
нахождения 

Документ 
 (удостоверение, свидетельство) Основание начала 

обучения 
окончания 
обучения наименование серия, 

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата Специальность 
(направление, 
профессия) 

Документ 
(диплом, свидетельство) Основание начала 

переподготовки 
окончания 
переподготовки наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       



4-я страница формы № Т-2 

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) Документ 
наименование номер дата 

1 2 3 4 
    
    
    
    

VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (ежегодный, учебный, 
без сохранения заработной платы 
и др.) 

Период работы Количество 
календарных 
дней отпуска 

Дата 
Основание с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы Документ Основание номер дата выдачи 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 

XI. Основание прекращения 
трудового договора (увольнения)  
 

Дата увольнения “  ”  20  г. 
Приказ (распоряжение) №  от “  ”  20  г. 

 
Работник кадровой службы      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
Работник   
 (личная подпись)  

 



 Код 

 Форма по ОКУД 0301008 

 по ОКПО  

наименование организации  
 

 
структурное подразделение  
 
 

Номер документа Дата составления 
 Отчетный период 

с по 

 ТАБЕЛЬ     

 УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ   

 
 
Номе
р по 
поря
дку 

 
Фамилия, инициалы, 
должность (специальность, 
профессия) 

 
Табе
льны
й 
номе
р 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца Отработано 
за 

Данные для начисления заработной платы по 
видам и направлениям затрат Неявки по причинам 

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

полов
ину 
месяц
а(I, II) 

месяц 

код вида оплаты 

код дни 
(часы) код дни 

(часы) 

 
корреспондирующий счет 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
дни код 

вида 
опла
ты 

коррес
пондир
ующий 
счет 

дни 
(часы) 

код 
вида 
опла
ты 

коррес
пондир
ующий 
счет 

дни 
(часы) 

часы 

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

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  
   

 Руководитель структурного подразделения    "  "  20  г.  

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  
    Работник кадровой службы   "  "  20  г. 

 должность личная подпись расшифровка подписи  



Работа №5 – 2 часа 
 
Тема: Документальное оформление и отражение в учете операций по кредитам 

и займам. Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов. 
Цель: усвоение порядка составления кредитного договора и отражения 

операций по кредитам и займам. 
 

Задание 1. 
На основании исходных данных оформить кредитный договор. 
Исходные данные: 
ЗАО «Маяк» заключает кредитный договор с КБ «Мирный» г. Москва. 

Директор ЗАО «Маяк» - А. К. Доронин, управляющий банком Н.И. Антипов. Сумма 
кредита составляет 250 000 руб. Кредитор перечисляет сумму кредита в течение 7 дней 
после подписания договора. Проценты за пользование кредитом составляют 15%. 
Проценты взыскиваются ежемесячно не позднее 10 числа. Средства кредита: 
увеличение производственных мощностей и приобретение оборудования. В залог 
заемщик представляет имущество. 

В случае несвоевременно возврат суммы кредита Заемщик уплачивает проценты 
в размере 2% от невыплаченной суммы кредита. 
За несвоевременную выдачу кредита Кредитор уплачивает заемщику пеню в 

размере 2% за каждый день просрочки. 
Юридический адрес КБ «Мирный»: г. Москва, 
ул. Кржижановского 26, р/с 15896548000000001569 ИНН 169458712 к/с 

15897445000000000012 тел.749-85-96 
Юридический адрес ЗАО «Маяк» г. Москва, ул. Шаболовка 30, 
р/с 1574548000000001569 ИНН 169612712 к/с 48997445000000000012 
тел.219-15-76. 

 Задание 2. На основании исходных данных составить в журнале фактов 
хозяйственной жизни бухгалтерские проводки по получению, расходованию и 
погашению предприятием  кредита. 

Определить источник оплаты процентов за пользование кредитом. 
На основании кредитного договора от 02 марта текущего года между 

Комбанком «Век» и ООО «Студент» последнему предоставлен кредит в сумме 100 000 
руб. на срок 3 месяца из расчета 20% годовых. За счет краткосрочного кредита 
оплачены: 

а) долг поставщику материалов 30 000 руб.; 
б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 руб.; в) частично 

погашен краткосрочный заем 55 000 руб.;  
г) аванс под поставку материалов 5000 руб. 

 В установленный срок, 02 июня, краткосрочный кредит погашен с расчетного 
счета 100 000 руб. 

Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты 
за кредит в сумме 5000 руб. 

Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 
источников. 

Журнал фактов хозяйственной жизни ООО «Студент» 

№ 
 

Сумма, 
Корреспонденция 

Содержание факта хозяйственной жизни счетов 
п/п руб.  

дебет кредит    
     
     
     
 



 
Контрольные вопросы: 
1. На какие цели предоставляются кредиты? 
2. Дайте определения понятий «договор кредита», «договор займа», «договор 

товарного кредита». Каковы их отличительные особенности? 
3. Каков порядок отражения в бухгалтерском учете начисления выплаты 

процентов по кредитам и займам? 
4. Перечислите способы начисления процентов по кредитному договору. 
5. Приведите формулу простых процентов с использованием фиксированной 

процентной ставкой. 
 

Работа №6 – 2 часа 

 Тема: Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 
собственного капитала. 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на 
лекционных занятиях,  формирование навыков учёта собственного капитала. 

 
Задача 1. НаАО «Альфа» зарегистрирован уставный капитал в размере 25 000 

руб. на сумму вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей деятельности 
и объявленную в учредительных документах. В счет взносов в уставный капитал 
внесены материалы в размере 10 000 руб. (Учредитель – Зайцев А.С.) и денежные 
средства на расчетный счет в размере 15 000 руб. (Учредитель – Волков С.А.). 
Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 2. Зарегистрирован уставный капитал АО «Бета» на сумму 60 000 руб., в 
него входят 400 акций по номинальной стоимости 150 руб. в оплату акций 
акционерами внесены: 

- основные средства – 20000 руб. 
- деньги на расчетный счет – 30000 руб. 
- материалы – 10000 руб. 
Отразить данные операции в бухгалтерском учёте АО. 
Задача 3. Учредительным договором АО «Омега» предусмотрено 

формирование уставного капитала в сумме 80 000 руб. Учредители АО «Омега» - два 
юридических лица, вносят в уставный капитал по 40 000 руб. каждый. Первый 
учредитель внес основные средства на сумму 40 000 руб. Второй учредитель 
перечислил 40 000 руб. на расчетный счет АО. Отразить данные операции в 
бухгалтерском учете организации. 

Задача 4. По итогам года организацией получена чистая прибыль (после 
налогообложения) в размере 130 000 руб.  

В году, следующем заотчетным, по решению собрания акционеров 5% прибыли 
направлено на образование резервного капитала, оставшаяся часть прибыли 
направлена на выплату дивидендов работникам предприятия(55%) и акционерам, не 
являющимся работниками организации (40%). Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 5. На 1 января 2019 г. за АО «Альфа» числится резервный капитал на 
сумму 70 тыс.руб. В 2018 г. по результатам своей деятельности организация получила 
убыток 25 тыс.руб. Собрание учредителей по утверждению годового отчета состоялось 
10 апреля 2019 г., которое решило произвести покрытие убытка за счет средств 
резервного капитала. Требуется оформить бухгалтерские записи. 

Задача 6. Уставный капитал АО «Умелец» составляет 4 000 тыс.руб. (2 000 
акций номиналом 2 тыс.руб.). Размер добавочного капитала организации равен 1 500 
тыс.руб., а резервного – 200 тыс.руб. 

В июле общее собрание акционеров организации приняло решение об 
увеличении уставного капитала за счет средств добавочного капитала организации 
путем увеличения номинальной стоимости акций на 2 000 тыс.руб. Сумма, на которую 



решено увеличить уставный капитал организации, составляет 2 000 тыс.руб. 
Номинальная стоимость каждой акции в результате увеличилась на 1 тыс.руб. (2 000 
тыс.руб. : 2 000 шт.). Отразите в учете ООО «Умелец» совершенные операции. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения понятиям: «уставный капитал», «резервный капитал», 

добавочный капитал». 
2. Как формируется собственный капитал? 
 

Работа №7 – 4часа 
 
Тема: Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации; 

расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации. 
Цель: усвоение порядка расчета прибыли (убытка) по основным видам 

деятельности организации; расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности 
организации. 

Задание 1. Оформить операции бухгалтерскими проводками. 
 
       Содержание        хозяйственных        операций 

 Сумма в руб. 

 На расчетный счет зачислены платежи покупателей за 
проданную 
 продукцию 
 Отражается задолженность покупателей за отгруженную 
им 
 продукцию по рыночной стоимости   
 Отражается задолженность бюджету по НДС, 
полученному при 
 продаже продукции. Сумму определить, выделив из 
суммы  
 платежа 
В полную себестоимость проданной продукции списана 
 фактическая производственная себестоимость готовой 
продукции 
 В полную себестоимость проданной продукции списаны 
расходы 
 на продажу 
 Определить и списать финансовый результат от продажи  
 продукции 

920 000 
920 000 
 
 
 
определить 
 
524 000 
 
 42 800 
 
 определить 

 
Задание 2. Оформить операции бухгалтерскими проводками. 
1 Отражается задолженность покупателей за проданную 

продукцию по цене продажи 
652 325 

2 Отражается задолженность бюджету по НДС, полученному при 
продаже продукции 

определить 
 

3 В полную себестоимость проданной продукции списывается её 
фактическая себестоимость 

356 900 

4 Расходы на продажу списаны в полную себестоимость 
проданной продукции 

23 500 

5 На расчетный счёт поступили платежи от покупателей за 
проданную продукцию 

 652 325 

6 Определить и списать финансовый результат от продажи 
продукции 

определить 
 

 
Задание 3. Оформить операции бухгалтерскими проводками. 



1 На расчётный счёт зачислена прибыль прошлых лет, выявленная в 
отчетном году 

 95 000 

2 Списана дебиторская задолженность, по которой истёк срок 
исковой давности 

 56 000 

3  Отражена сумма уценки материалов 125 600 
4  Списаны потери материалов в результате стихийных бедствий 12 000 
5  Списана остаточная стоимость безвозмездно переданных другому 

предприятию основных средств 
 32 523 

6 Списана кредиторская задолженность, по которой истёк срок 
исковой давности 

236 900 

 
Задание 4. Оформить операции бухгалтерскими проводками. 
1 Признаются прочими доходами суммы по предъявленным платёжным 

документам за отгруженные: 
А. материалы 
Б. основные средства 

 
 

51920 
65000 

2 Включена в состав прочих расходов остаточная стоимость проданных 
основных средств 

29500 

3 
 

Начислен НДС по проданным: 
А. материалам 
Б. основным средствам  

 
определить 
определить 

4 Включены в состав прочих доходов поступившие суммы штрафов от 
поставщиков за невыполнение условий договоров 

300000 

5 Списываются в конце месяца прочие доходы и расходы  
 
Задание 5.Оформить операции бухгалтерскими проводками. 
1 От продажи готовой продукции списана полученная прибыль 365 300 
2 Списано сальдо прочих расходов от выбытия основных средств 25 600 
3 Начислен налог на прибыль 20% от суммы прибыли, полученной от 

продажи продукции и выбытия основных средств 
 

4 Начислен штраф за несвоевременное перечисление налогов в бюджет 65 200 
5 Закрыть счёт 99  
6 Нераспределённая прибыль использована на формирование 

резервного капитала – 7% 
 

 
Задание 6.  
Определить чистую прибыль, если известны следующие данные: 
• объем реализации – 700 тыс. ед.; 
• оптовая цена единицы продукции – 66 руб 
• себестоимость единицы продукции – 50 руб.; 
• прибыль от внереализационной деятельности – 0,2 млнруб.; 
• убытки от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства – 0,5 руб. 
ед.; 
• налоговые платежи из прибыли – 0,4 млн. руб.; 
• выплата процентов по кредиту – 0,2 млн. руб.; 
• прибыль от выполнения прочих работ – 0,6 млн. руб. 
Задание 7. Оформить операции бухгалтерскими проводками. 

1 От продажи готовой продукции списана полученная прибыль 365 300 
2 Списано сальдо прочих расходов от выбытия основных средств 25 600 
3 Начислен налог на прибыль 20% от суммы прибыли, 

полученной от продажи продукции и выбытия основных 
средств 

 

4 Начислен штраф за несвоевременное перечисление налогов в 
бюджет 

65 200 



5 Закрыть счёт 99 определить 
6 Нераспределённая прибыль использована на формирование 

резервного капитала – 7% 
определить 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Как формируются финансовые результаты от основных видов деятельности? 
2. Как формируются финансовые результат от прочих видов деятельности? 

 
Работа №8 – 4 часа 
 
Тема: Отражение в учете использования нераспределенной прибыли.  
Цель: усвоить порядок отражения в учете использования нераспределенной 

прибыли. 
Задание 1.Оформить операции бухгалтерскими  проводками. 

 
1 

Заключительными записями декабря списана сумма 
нераспределённой прибыли 

 300 000 

2 За счёт нераспределённой прибыли начислены доходы (дивиденды) 
учредителям; 
А) работающим в АО – 35% 
Б) не работающим в АО – 25% 

 

3 Нераспределённая прибыль направлена на покрытие убытка 
отчетного года 

 85 000 

4 За счёт нераспределённой прибыли произведены отчисления в 
резервный капитал – 20% 

 

 
Задание 2. Оформить операции бухгалтерскими  проводками. 
1 Заключительными записями декабря списана сумма 

нераспределённой прибыли 
 300 000 

2 За счёт нераспределённой прибыли начислены доходы (дивиденды) 
учредителям; 
А) работающим в АО – 35% 
Б) не работающим в АО – 25% 

определить 
 

3 Нераспределённая прибыль направлена на покрытие убытка 
отчетного года 

 85 000 

4 За счёт нераспределённой прибыли произведены отчисления в 
резервный капитал – 20% 

определить 
 

5  По результатам основной деятельности получен непокрытый 
убыток 

 500 000 

6  Непокрытый убыток списан: 
А) за счёт резервного капитала 
Б) за счёт уменьшения уставного капитала 
В) нераспределенной прибыли прошлых лет 

 
230 000 
30 000 
50 000 

7 Учредителями внесено в погашение убытка на расчётный счёт 190 000 

8 Отражается задолженность по вкладам учредителей, погашающих 
непокрытый убыток предприятия 

190 000 

Задание 3.  
На основе исходных данных составить бухгалтерские проводки и определить прибыль.  
При составлении годового отчета за год по ОАО «Серп и молот» главным бухгалтером 
при формировании финансовых результатов отражены следующие операции:  
1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 120000руб.  
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 
расчетный счет — 21 000 руб.  
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности — 1200 



руб.  
4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации — 41 
800 руб.  
5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 
ж 40000руб.  
6. Начислен резерв по сомнительным долгам — 80000 руб.  
7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам — 16000 руб.  
8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 11 
000 руб.  
9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц — 
5000 руб.  
10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товаров, — 2000 руб.  
11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации — 17 
000 руб.  
12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 
поставке продукции, — 3000 руб.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Как формируется нераспределенная прибыль? 
2. На что конкретно распределяется нераспределенная прибыль? 
3. За счет каких средств покрываются убытки предприятия? 

  



РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 
ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ – 12 часов  

 
Работа №1 – 4 часа 
 
Тема: Выполнение работ по формированию пакета нормативных  документов в 

соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 
имущества и обязательств организации. Выполнение работ по разработке  плана 
мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств 
организации. 

Цель:усвоение порядка проведения и документальногооформления 
инвентаризации. 

Задание 1.На основании исходных данных оформите приказ опроведении 
инвентаризации основных средств по форме № ИНВ-22. 

Исходные данные:Наименование организации – ООО «СКАВИС»; 
Основание проведения инвентаризации – приказ № 20 от 16 мая 20__года; 
Место проведения инвентаризации – склад №2; 
Причина инвентаризации: смена материально-ответственных 
лиц; 
Дата начала инвентаризации – 16.05. 20__ г.; Дата 

окончания инвентаризации – 19.05. 20__ г.; Члены комиссии – 
ФИО студентов группы. 

Задание 2. На основании исходных данных оформите приказ опроведении 
инвентаризации денежных средств в кассе по форме № ИНВ-22. 

Исходные данные:Наименование организации – ОАО«Энергосервис»; 
Основание проведения инвентаризации – приказ № 24 от 6 июля 20__года; 
Причина инвентаризации: график проведения инвентаризаций;  
Члены комиссии – ФИО студентов группы. 

 Задание 3. На основании исходных данных составить 
инвентаризационно-сличительную ведомость по результатам инвентаризации 
выполнить необходимые расчеты. Отразить результаты инвентаризации в форме 
журнала регистрации фактов хозяйственной жизни. 

Исходные данные: 
Выписка из инвентаризационной описи производственных запасов на 

01 декабря 
 Наименование Единица  Цена, 

Количество 
Сумма, 

 
запасов измерения 

 
руб. руб.    

       
 1 2  3 4 5 

. Болты шт  25 510 ? 
       

. Втулка шт  60 300 ? 
       

. Провод м  25 420 ? 
       

. Салфетки кг  45 30 ? 
технические      

       



. Лист медный кг  230 42 ? 
      
Итого      

       

      
Справка о наличии производственных запасов по данным бухгалтерского 

учета на дату инвентаризации 
 Наименование Единица  Цена, 

Количество 
Сумма, 

 
запасов измерения 

 
руб. руб.    

       
 1 2  3 4 5 

. Болты шт  25 500 ? 
       

. Втулка шт  60 320 ? 
       

. Провод м  25 420 ? 
       

. Салфетки кг  45 30 ? 
технические      

       

. Лист медный кг  230 42 ? 
      
Итого      

       
 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 
           

Содержание факта хозяйственной жизни 
 

Сумма, 
 Корреспонденция 

  
счетов 

 

   

Руб. 

 
       
    

дебет 
 

кредит           
           
      2  3  4 
            
            
            
            



Контрольные вопросы: 
 

1. Какова основная функция инвентаризации? 
2. Кто определяет порядок и сроки проведения инвентаризации? 
3. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 
4. Кто утверждает персональный состав постоянно действующих и рабочих 

инвентаризационных комиссий? 
 
 

Работа №2 – 4 часа 
 
Тема: Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации 

внеоборотных активов. 
Цель: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации основных средств. 
Задание 1.  
На основании исходных данных отразить на счетахбухгалтерского учета 

результаты инвентаризации основных средств. 
Исходные данные:В ходе проведенной ООО«Связь»инвентаризации в октябре 

20__ года был выявлен станок, не принятый к бухгалтерскому  учету,  рыночная  
стоимость  которого  составляет 126 320 рублей. 

Задание 2. 
На основании исходных данных в журналерегистрации фактов хозяйственной 

жизни  проставьте корреспонденцию счетов и необходимые суммы. 
Исходные данные: По итогам инвентаризации, проведенной в 

«Студент» в октябре 2016 года было выявлено основное средство не принятое к учету, 
рыночная стоимость которого на момент проведения инвентаризации составляет 108 
000 рублей, а в октябре 2016 года данное основное средство было введено в 
эксплуатацию, а срок полезного использования составил 36 месяцев. В марте 2017 года 
основное средство было реализовано по цене 106 200 рублей, в том числе НДС. 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 
Содержание фактов хозяйственной 
жизни 

Сумма, руб. Корреспонденция счетов 
 
Дебет Кредит 

. Отражено списание по первоначальной 
цене основного средства, непригодного 
к 
эксплуатации 

   

. Списана начисленная амортизация    

. Списана остаточная стоимость станка    
4. Отражены   произведенные   

расходы   при демонтаже 
станка; 

   

. Отражена в учете стоимость запасных 
частей, 
полученных от демонтированного 
оборудования 

   

. Отражены убытки, полученные в 
результате 
выбытия станка 

   

 



Задание 3.  
На основании исходных данных в журналерегистрации фактов хозяйственной 

жизни проставьте необходимые суммы и корреспонденцию счетов. 
При проведении инвентаризации быловыявлено, что числящийся на балансе 

предприятия ООО «Студент» станок из-за физического износа не пригоден к 
дальнейшей эксплуатации, восстановлению не подлежит. Было принято решение о его 
ликвидации и списании с баланса предприятия. 

Первоначальная стоимость станка составляет 32700 рублей, начисленная на 
текущий момент сумма амортизации составляет 740 рублей. Стоимость запасных 
частей, полученных при ликвидации станка, составляет 1280 рублей. Расходы на 
демонтаж составили 2 200 рублей. 

 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

Содержание фактов хозяйственной 
жизни 

Сумма, руб. Корреспонденция счетов 
 
Дебет Кредит 

1. Списана первоначальная
 стоимость недостающего автомобиля  

   

2. Списана начисленная 
амортизация  

   

3. Отражена остаточная
 стоимость недостающего автомобиля  

   

4. Отражена сумма недостачи     
5. Убыток от списания недостающего 

станка 
   

 
Контрольные вопросы:  

1. Перечислите случаи обязательного проведения инвентаризации 
основных средств.  

2. Кто определяет порядок и сроки проведения инвентаризации основных 
средств в организации?  

3. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
4. Документальное   оформление   инвентаризации   основных  
5. средств. 

 

Работа №3 – 4 часа 
 
Тема: Документальное оформление результатов инвентаризации материально-

производственных запасов и незавершенного производства. Выполнение работ по 
проведению инвентаризации кассы и средств на счетах в банке. Отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Цель:усвоение порядка отражения в учете излишков, недостач ипорчи 
имущества, выявленных при инвентаризации. 

Задание 1. 
А) Рассчитайте сумму фактического наличия товарно-материальных 

ценностей;  
Б) На основании исходных и полученных данных заполните 

инвентаризационную опись. Недостающие данные задайте самостоятельно. 
 



Выписка из инвентаризационной описи товарно-материальных  
ценностей  

 Наименование    Фактическое 
 товарно- Единица  Цена, наличие 
 материальных измерения.  руб., коп. 

Кол-во Сумма  
ценностей 

   
      
 2 3  4 5 6 

1. Втулка шт.  5-40 31  
2. Нитки бобинные шт.  16-00 3  
3. Лист медный кг  135-00 15  
4. Пружина шт.  10-80 42  
5. Шпилька шт.  25-00 58  
6. Штырь подъемный шт.  85-00 53  
7. Болты шт.  1-70 50  
8. Заклепки кг  45-10 1,5  

 

Задание 2. 
На основании исходных данных, составьте сличительную ведомость по 

результатам инвентаризации производственных запасов по форме ИНВ-19; отразите 
результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Исходные данные: 
Выписка из инвентаризационной описи  

производственных запасов на 01.12  
     

Наименование Единица Цена, 
Кол-во 

Сумма, 

запасов измерения руб. руб.  
     

1 2 3 4 5 
1. Болты М20 кг 12 700  

     
2. Втулка шт 50 300  

     
3. Труба т 12 000 3  

     
4. Брезент м 35 30  

     
Лист Ст3 т 20 000 0,3  

     
Итого     

 
 

Справка о наличии производственных запасов по данным 
бухгалтерского учета на дату инвентаризации  

     
Наименование Единица Цена, Кол-во Сумма, 



запасов измерения руб. руб.  
     

1 2 3 4 5 
Болты М20 кг 12 680  

     
Втулка шт 50 295  

     
Труба т 12 000 3  

     
Брезент м 35 28,5  

     
Лист Ст3 т 20 000 0,3  

     
Итого     

 
Задание 3. 
На  основании  исходных  данных  составьте  актинвентаризации   ООО 

«Студент»   по   форме   №   ИНВ-15   «Акт инвентаризации наличных денежных 
средств». 

Исходные данные:Кассир – Петрова Т.А.  
Выявлены излишки денежных средств в сумме 3000 руб.  
Кассир ООО «Студент» хранил в кассе свои личные сбережения. 
 
Контрольные вопросы:  

1. В каком порядке отражаются выявленные при 
инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета? 

2. Что является главными целями проведения 
бухгалтерской инвентаризации имущества и обязательств 
организации? 

3. Для чего составляют инвентаризационные описи? 
4. Какой бланк предусмотрен для инвентаризационной 

описи основных средств?    
5. Какой бланк предусмотрен для инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей?  
6. В каких случаях составляются сличительные ведомости?  
7. Какова основная функция сличительной ведомости? 

garantf1://12013060.2200/


СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная литература 
 

1. Бухгалтерский финансовый учет, 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 
практикум для СПО Алисенов А.С. изд. «Юрайт»  2019г.; 

2. Бухгалтерский учет и анализ: (2-ое издание) С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева 
издательство «Питер» 2018г.; 

3. Бухгалтерский учет: практикум: Изд. 2-е Н.А. Кириллова; гриф Междун. 
акад. науки и практики Богаченко В.М. издательство «Феникс» 2018г.; 

4. Самоучитель по бухгалтерскому учету (4-ое издание) Кондраков Н.П. 
издательство «Проспект» 2007г.; 

5.Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В.М. Богаченко, 
Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 510 с. 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 
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