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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» по МДК 02.02.
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».
Методические рекомендации
являются частью учебно-методического
комплекта по дисциплине.
В ходе изучения дисциплины студенты выполняют пять практических
работ, которые позволяют получить базовые знания по дисциплине.
Методические указания содержат задания, указания по выполнению
работы, что позволяет повторить тему, по которой выполняется работа,
эффективно организовать работу студентов.
Перед выполнением практической работы студент обязан ответить на
вопросы преподавателя по теме или пройти тестирование, тем самым
показать свою готовность к выполнению работы.
По окончанию работы оформляется отчет, в котором указывается
название и цель работы, применяемое оборудование.
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Для более эффективного выполнения практических заданий студенты
должны изучить теоретический материал по теме, выполнить домашние
задания.
Перед выполнением практической работы студент обязан ответить на
вопросы преподавателя по теме или пройти тестирование, тем самым
показать свою готовность к выполнению работ.
Перед выполнением практической работы студент обязан изучить
методические рекомендации по выполнению практической работы и
правила техники безопасности.
После выполнения каждой работы студент должен представить отчет, о
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов.
Небрежное оформление отчета и исправление уже написанного текста в
отчете недопустимо.
В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из
результатов наблюдения за выполнением практической части работы,
проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее.
Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в
сроки, определяемые календарным планом преподавателя.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения формированию пакета
нормативных документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации
и видом инвентаризуемого имущества и обязательств организации.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Время:2 часа.
Ситуация
1.С
помощью
Интерент-ресурсов
на
сайте
http://www.consultant.ru изучите статью 12 главы 2 Федерального закона от
21.11.1996 г. № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете», статью 11 главы 2
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"сравните и опишите различия.
Ситуация
2.С
помощью
Интерент-ресурсов
на
сайте
http://www.consultant.ru изучите Положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное
Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н. и выпишите пункты 4 и 5
раздела I. Общие положения
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения формированию пакета
нормативных документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации
и видом инвентаризуемого имущества и обязательств организации.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Время:2 часа.
Ситуация
1.С
помощью
Интерент-ресурсов
на
сайте
http://www.consultant.ru изучите Методические указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина
России от 13.06.1995 г. № 49 и выпишете Правила проведения
инвентаризации финансовых вложений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Что необходимо проверить при инвентаризации нематериальных
активов;
Действия инвентаризационной комиссии при инвентаризации основных
средств?
Что устанавливается при фактическом наличии ценных бумаг?
Учѐт товарно-материальных ценностей, поступающих во время
проведения инвентаризации.
Что проверяется при инвентаризации незавершенного капитального
строительства?
Что проверяется при инвентаризации резервов предстоящих расходов и
платежей?
В каких случаях проведение инвентаризации обязательно?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
ТЕМА: «РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения по разработке плана мероприятий к
проведению инвентаризации имущества и обязательств организации,
проведению инвентаризации с использованием различных способов и
приѐмов. Осознать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии.
Время: 2 часа.
Ситуация 1.Ответьте на 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?
5. Почему инвентаризация необходима?
6. Когда проводится полная инвентаризация?
7. Чем отличается выборочная инвентаризация от сплошной?
8. Какие виды инвентаризации по назначению вы знаете?
9. Каков порядок проведения инвентаризации?
10. В какой книге регистрируют приказы о проведении инвентаризации?
11. Каким документом оформляются результаты контрольных проверок?
Где они регистрируются?
12. Как выявляются и отражаются в учѐте результаты инвентаризации?
Ситуация 2.Составьте макет документов Ведомость результатов,
выявленных инвентаризацией, инвентаризационной описи, сличительные
ведомости и инвентаризационно-сличительные ведомости. Объясните, в
каких случаях применяют эти документы.
Контрольные вопросы:
1. Что называется инвентаризацией?
2. Каким нормативным документом определены правила проведения
инвентаризации?
4. Какие цели инвентаризации являются основными?
5. Почему инвентаризация необходима?
6. Когда проводится полная инвентаризация?
7. Чем отличается выборочная инвентаризация от сплошной?
8. Какие виды инвентаризации по назначению вы знаете?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНВЕНТАРИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в
зависимости от инвентаризуемых объектов. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время:2 часа.
Разработать Положение о порядке проведения инвентаризации:
п.1 Общие положения
п.2 Общие правила проведения инвентаризации
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНВЕНТАРИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в
зависимости от инвентаризуемых объектов. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время:2 часа.
Разработать Положение о порядке проведения инвентаризации:
п.3 п.п.Инвентаризация основных средств)
п.3п.п.Инвентаризация нематериальных активов и финансовых
вложений)
п.3п.п.Инвентаризация товарно-материальных ценностей
п.3п.п.Инвентаризация незавершѐнного производства и расходов
будущих периодов
п.3п.п.Инвентаризация денежных средств , денежных документов и
бланков документов строгой отчѐтности
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНВЕНТАРИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в
зависимости от инвентаризуемых объектов. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время:2 часа.
1.Разработать Положение о порядке проведения инвентаризации
(п.4. Порядок оформления результатов инвентаризации)

11

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНВЕНТАРИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в
зависимости от инвентаризуемых объектов. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время:2 часа.
Разработать Приложение к Приказу о принятии учётной политики на
предприятии
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ : ФОРМИРОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК И ОФОРМЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ
ОПИСЕЙ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации расчетов организации. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время: 4 часа.
Отразить порядок проведения инвентаризации расчётов с персоналом
В декабре 2014 года в ООО «Авокадо» принято решение провести
инвентаризацию расчетов с персоналом. В каком порядке это нужно сделать,
и какие документы оформить?
В ходе проведения инвентаризации было установлено следующее.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Дебиторская
задолженность (28 000 руб.) на счете 70 возникла в результате того, что
менеджеру Л.Л. Леонидову был предоставлен отпуск с 17 декабря 2012 года
продолжительностью 20 календарных дней. 12 декабря ему были выплачены
отпускные и зарплата за первую половину месяца. В связи с
производственной необходимостью 24 декабря он был отозван из отпуска. В
результате пересчета отпускных у работника возникла задолженность,
которую он сможет погасить только в январе 2013 года.
Кредиторская задолженность по заработной плате за декабрь 2012 года
складывается из двух частей – оплаты за первую половину месяца в размере
100 000 руб. и оплаты за вторую половину месяца – 95 000 руб.
Зарплата в организации выплачивается за первую половину месяца – 20
числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 10 числа следующего
месяца. Поскольку зарплата за первую половину месяца не была выплачена,
работникам необходимо начислить компенсацию за задержку и отразить ее
на отдельном субсчете счета 73 (табл. 2). При этом период просрочки
составил 11 календарных дней (с 21 по 31 декабря), ставка рефинансирования
– 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У).
Таблица 2
ФИО работника

Сумма зарплаты за первую
Сумма
половину декабря 2014 года, руб., компенсации, руб.
коп.
коп.

Иванов Иван
Иванович

29 000,00

87,73 (29 000 ×
8,25% :
13

300 × 11 к. дн.)
Петров Петр
Петрович

25 000,00

75,63 (25 000 ×
8,25% :
300 × 11 к. дн.)

Сидоров Сидор
Сидорович

23 000,00

69,58 (23 000 ×
8,25% :
300 × 11 к. дн.)

Николаев Николай
Николаевич

23 000,00

69,58 (23 000 ×
8,25% :
300 × 11 к. дн.)

ИТОГО:

100 000,00

302,52 руб.

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Инвентаризационная комиссия установила, что согласно договору займа от
06.04.2014 главному бухгалтеру Петрову П. П. был выдан заем в размере
100 000 руб. сроком на 1 год. Следовательно, срок возврата займа еще не
наступил. Поскольку заем является беспроцентным, задолженность по
выплате процентов не формируется.
В бухучете сумма выданного займа была отражена на счете 58
«Финансовые вложения», что является ошибкой. Задолженность по займу,
выданному своему работнику, организация должна учитывать на счете 73
субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам». При этом не имеет
значения, выдала организация процентный или беспроцентный заем
(Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». В бухучете числится
дебиторская задолженность Л.Л. Леонидова по подотчетной сумме в размере
2000 руб.
В ходе инвентаризации было установлено, что 13 ноября 2014 года он
получил
из кассы деньги под отчет на 5 дней, но так и не представил авансовый отчет.
Л.Л. Леонидов Разъяснил, что деньги, полученные под отчет, он
израсходовал на оплату парковок и стоянок автомобиля, который
использовал для выполнения служебных заданий. Однако документов,
подтверждающих эти расходы, не представил. Удержать из зарплаты за
декабрь задолженность по подотчетным суммам работодатель не может.
Следовательно, задолженность Леонидова Л. Л. правомерно числится
на счете 71.
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Также было установлено, что за уволенным работником М. М.
Мишиным с 15 ноября 2011 года числится задолженность по подотчетной
сумме в размере 215 руб. Срок, на который были выданы подотчетные
суммы, закончился 25 ноября 2011 года. Следовательно, срок исковой
давности по дебиторской задолженности уволенного работника истек 25
ноября 2014 года.
На дату принятия решения о списании задолженности у М.М. Мишина
возникает доход в виде невозвращенных денежных средств, выданных под
отчет. Указанный доход подлежит обложению НДФЛ. Поскольку сотрудник
был уволен, удержать с него исчисленную сумму налога организация не
может. Поэтому не позднее 31 января 2013 года она должна представить в
налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ с признаком «2» (п. 5 ст. 226
НК РФ).
Счет 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам». В нашем
примере инвентаризационная комиссия установила, что на этом субсчете
числится депонированная зарплата в размере 117 руб., которая не была
выплачена уволенному работнику А.А. Абрамову.
Задолженность по депонированной зарплате возникла 10 октября 2011
года. Следовательно, по состоянию на 31 декабря 2014 года срок исковой
давности по этой задолженности истек, и она подлежит списанию на
основании приказа руководителя организации.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9
ТЕМА: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ : ФОРМИРОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК И ОФОРМЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ
ОПИСЕЙ»

Цель: Приобрести навыки и умения по формированию комплекта
документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в
зависимости от инвентаризуемых объектов. Осознать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии.
Время:2 часа.
Ситуация 1. Составить Приказ №46 от руководителя организации ООО
«Восток» Шмакова Ю.А. для проведения плановой инвентаризации
продовольственных товаров на складе. Начало инвентаризации 29 августа в
10:00, окончание 29 августа в 22:00.
Приказом назначается инвентаризационная комиссия в составе:
председателя комиссии – товароведа Сидорова А.А., и членами комиссии –
завскладом Петрова Л.Н., кладовщик Козин С.Т., бухгалтер Тен П.И.
Материалы по инвентаризации сдать не позднее 30 августа 20__г.
Ситуация 2. На основании ситуации 1 составьте инвентаризационную
опись товарно-материальных ценностей №2.
№ Товарно-материальные
Ед.
Цена, Фактическое По данным
п\п
ценности
изм-я. руб.
наличие
бух.учѐта.
1.
Бархат на шифоне
м.
900
70
70
2.
Бархат шелковый
м.
950
80
80
3.
Бархат-стрейч
м.
300
45
45
4.
Велюр-стрейч
м.
540
100
100
5.
Лен
м.
350
115
115
6.
Меланж
м.
670
50
50
7.
Ткань костюмная
м.
800
30
30
8.
Флис
м.
190
100
100
9.
Хлопок набивной
м.
415
95
95
10. Хлопок однотонный
м.
630
110
110
Составить расписку от имени материально-ответственного лица завскладом Петровой Л.А.
Ситуация 3. На основании ситуаций 1 и 2 составьте акт контрольной
проверки правильности проведения инвентаризации ценностей на складе.
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Контрольную проверку проводила главный бухгалтер Бибикова М.А., в
результате проверки отклонений не обнаружено.
Контрольные вопросы:
1.Назовите
основные
реквизиты
приказа
для
проведения
инвентаризации.
2.В какой книге регистрируют приказы о проведении инвентаризации?
Назовите основные еѐ реквизиты.
3.Что отражается в инвентаризационной описи товарно-материальных
ценностей?
4.Каким документом оформляются результаты контрольных проверок?
Где они регистрируются?
5.Кем исправляются ошибки в описях, обнаруженные после проведения
инвентаризации?
6.Действия материально ответственного лица при обнаружении ошибки
после инвентаризации?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10
ТЕМА: «ЗАПОЛНЕНИЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения заполнения сличительных
ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств организации с
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия
предприятия 8».Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время:2 часа.
Ситуация 1.Составить сличительную ведомость по результатам
инвентаризации материальных ценностей в ООО «Пульс» на 1 декабря и
отразить регулирующие записи в учебном журнале в соответствии с
утвержденными директором завода предложениями инвентаризационной
комиссии: недостачи материалов и потери от пересортицы одноименных
материалов отнести на счета материально ответственных лиц, а излишки
оприходовать как доход.
Выписка остатков материалов на 1 декабря 20__г.
НоменУчетная
Наименование, сорт, размер
Единица
Количес
клатурцена
материалов
измерения
тво
ный №
(тыс. руб.)
Основные материалы в кладовой цеха № 1 (кладовщик Громов Г.В.)
101018
Сталь круглая, 18 мм
т
90
8,2
101090
Сталь круглая, 90 мм
т
80
13,7
102520
Сталь полосовая, 5 х 20 мм
т
96
7,5
119001
Сталь листовая, 1 мм
т
110
14,2
119002
Сталь листовая, 2 мм
т
90
5,3
143008
Болты с гайками, 8 х 16мм
кг
0,6
3200
143012
Болты с гайками 12 х 60 мм
кг
0,5 .
1800
143014
Болты с гайками16 х 80 мм
кг
0,3
500
Вспомогательные материалы на складе № 3 кладовщик Копков К.Н.
203042
Нитроэмаль белая
кг
11
1850
203121
Краска масляная белая
кг
9
10
203115
Краска масляная серая
кг
8,5
900
Выписка из инвентаризационных ведомостей на 1 декабря 20__г.
Номен- Наименование, сорт, размер
Единица Учетная цена Количес
клатур- материалов
измерения (тыс. руб.)
тво
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ный №
Основные материалы в кладовой цеха № 1
101018
Сталь круглая, 18 мм
т
101090
Сталь круглая, 90 мм
т
102520
Сталь полосовая, 6 х 20
т
119001
Сталь листовая, 1 мм
т
119002
Сталь листовая, 2 мм
т
127025
Жесть черная
т
143 008 Болты с Гайками, 8x16 мм
кг
143012
Болты с гайками, 12 х 60 мм
кг
143014
Болты с гайками, 16 х 80 мм
кг
Вспомогательные материалы на складе
203042
Нитроэмаль белая
кг
203115
Краска масляная серая
кг

90
80
96
110
90
1,8
0,6
0,5
0,3
№3
11
8,5

8
13,7
7,5
14,5
5,3
100
3200
1700
600
1850
900
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11
ТЕМА: «ЗАПОЛНЕНИЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения заполнения сличительных
ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств организации с
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия
предприятия 8».Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время:2 часа.
Ситуация 1.Составить сличительную ведомость по результатам
инвентаризации материальных ценностей в ООО «Восход» на 1 сентября:
№ Товарно-материальные
Ед.
Цена, Фактическое По данным
п\п
ценности
изм-я. руб.
наличие
бух.учѐта.
1.
Букле
м.
995
69
63
2.
Велюр
м.
850
48
50
3.
Драп
м.
500
56
60
4.
Жаккард
м.
1060
89
85
5.
Иск.замша
м.
300
47
40
6.
Иск.кожа
м.
400
69
78
7.
Иск.мех
м.
500
120
105
8.
Каракуль
м.
1100
73
75
9.
Лоден
м.
640
89
95
10. Пан-бархат
м.
625
13
15
11. Сукно
м.
900
12
20
12. Тафта
м.
700
65
67
13. Ткань ворсовая
м.
250
100
102
14. Ткань плащевая
м.
200
35
30
15. Фукра
м.
1000
45
49
Ситуация 2. Выполнить ситуации 1 и 2 в программе «1С: Предприятие Бухгалтерия предприятия 8»
Контрольные вопросы:
1.
В каком случае составляется сличительная ведомость?
2.
Какой проводкой в учѐте отражается обнаружение недостачи при
инвентаризации?
3.
Какой проводкой в учѐте отражается отнесение недостачи на виновное
лицо?
4.
Какой проводкой в учѐте отражается обнаружение излишков при
инвентаризации?
20

5.
Какой проводкой в учѐте отражается списание недостачи на
финансовый результата?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОТРАЖЕНИЮ В
УЧЁТЕ ИЗЛИШКОВ, НЕДОСТАЧ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по учѐту излишков,
недостач и порчи имущества, выявленных при инвентаризации.Научиться
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество; прогнозировать наличие денежного оборота
Время:4 часа.
По предложенным ситуация оформить соответствующие документы
Ситуация 1. На складе пищевого предприятия произведена
инвентаризация, результаты которой приведены ниже.
Результаты инвентаризации готовой продукции, проведенной 30 октября
20__г.
№ Наименование
Остаток на 01.11 по Остаток на 01.11 по данным
п/п готовой продукции учетным данным, руб. инвентаризации, руб.
1
Мука в/с
100 000
120 000
2
Мука 1с
200 000
200 000
3
Крупа манная
150 000
135 000
•4 Отруби
90 000
80 000
По решению директора предприятия:
Излишки продукции оприходованы по учетной цене.
Недостача крупы манной должна быть возмещена за счет кладовщика
Петровой П.А.
Недостача отрубей должна быть возмещена за счет организации в пределах
норм естественной убыли.
10 ноября 20__г. кладовщик Петрова П.А. внесла в кассу в счет погашения
долга 5000 руб. остальная сумма удерживается из зарплаты по 2000 руб.
ежемесячно.
Составить необходимые бухгалтерские проводки.
Ситуация 2. Составить проводки по результатам инвентаризации. В
результате инвентаризации выявлены:
излишки материала А на сумму 2050 руб.;
недостача материала Б на сумму 1700 руб.;
недостача материала В на сумму 500 руб. в пределах норм естественной
убыли.
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По решению руководителя недостача материалов подлежит взысканию с
материально ответственного лица по учетной стоимости. Виновное лицо
внесло в кассу сумму возмещения материального ущерба.
Ситуация 3.
В конце года организация проводила ежегодную инвентаризацию, в
результате которой были выявлены излишки:
- строительные материалы, рыночная стоимость – 12 000 руб.
- товары, рыночная стоимость – 35 000 руб.
- неучтѐнный станок, рыночной стоимостью 60 000 руб.
- неучтѐнные векселя в кассе, рыночной стоимостью 15 000 руб.;
недостачи:
- ксерокс,первоначальной стоимостью 20 000 руб., начисленная сумма
амортизации 15 000 руб., рыночная стоимость – 23 000 руб. Виновным
признана финансист Милина Е.С..
- 5 000 руб. из кассы предприятия, по вине кассира Лагутина И.В.
- канцелярские принадлежности, на сумму 3 000 руб. Виновным признан
зав. хоз. Меньшин Н.В.
Милина Е.С. возместила недостачу через Сбербанк в полной сумме,
Лагутина И.В. внесла недостачу в кассу, а у Меньшина сумма недостачи
была удержана из заработной платы.
Контрольные вопросы:
Сформируйте хозяйственные операции, на
бухгалтерские проводки:
1. Д-т 10 К-т 91;
2. Д-т 94 К-т 10
3. Д-т 73/2 К-т 94;
4. Д-т 70 К-т 73/2
5. Д-т 94 К-т 01;
6. Д-т 94 К-т 98;
7. Д-т 99 К-т 94

представленные

ниже
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОТРАЖЕНИЮ В
УЧЁТЕ ПЕРЕСОРТИЦЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ С
УЧЁТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по учѐту
пересортицы, заполнения форм бухгалтерской отчѐтности с учѐтом
результатов инвентаризации имущества и обязательств организации.
Научиться организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного оборота
Время: 4 часа.
По предложенным ситуация оформить соответствующие документы
Задание . Отражение в учете пересортицы
Ситуация 1.Торговое предприятия ООО "Урожай" провело
инвентаризацию остатков товаров по состоянию на 1 марта.
В ходе инвентаризации были установлены:
- излишки пшеничной муки первого сорта - 50 кг по покупной цене 8 руб.;
- недостача пшеничной муки высшего сорта - 50 кг по покупной цене 12
руб.
Вся мука оплачена поставщику, поэтому НДС по ней ранее был отнесен на
возмещение бюджету.
Виновных в пересортице нет, об этом имеется решение суда.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Отражено превышение недостачи товаров над излишками
Восстановлен НДС, относящийся к сумме превышения
недостачи над излишками
Списана сумма превышения недостачи над излишками на
финансовые результаты
Ситуация 2.Во время инвентаризации в магазине обнаружена недостача 10
клавиатур стоимостью 500руб. и излишек 10 клавиатур стоимостью 700 руб.,
а также недостача 5 веб-камер стоимостью 2400руб. и излишек 5 веб-камер
по 2200 руб.. После рассмотрения объяснений материально ответственных
лиц руководитель принял решение провести пересортицу этих товаров,
виновные лица не установлены.
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Содержание хозяйственной операции

Сумма,
руб.

Отражено превышение излишков товаров над недостачей
Сумма излишков зачислена на финансовые результаты
Ситуация 3.Торговое предприятия ООО "Восход" провело инвентаризацию
остатков материалов по состоянию на 1 июля.
В ходе инвентаризации были установлены:
№
п\п

Товарно-материальные
Ед.
Цена, Фактическое По данным
ценности
изм-я. руб.
наличие
бух.учѐта.
Костюмные ткани
1.
Ткань
костюмная
м.
995
48
50
(шерсть 100%)
2.
Ткань
костюмная
(шерсть 80%, п/эстер
м.
820
33
30
20%)
3.
Ткань костюмная
(шерсть 44%, п/эстер
м.
500
41
40
56%)
4.
Ткань
костюмная
м.
350
18
20
клетка (шерсть 100%)
Трикотажные ткани
5.
Трикотаж манжетный
м.
300
13
15
6.
Трикотаж однотонный
м.
400
41
40
7.
Трикотаж с рисунком
м.
500
27
30
набивной
8.
Трикотаж вязаный
м.
490
29
25
Нарядные ткани
9.
Шифон однотонный
м.
640
42
45
10. Шифон набивной
м.
625
53
50
11. Шифон «Монисто»
м.
3000
21
20
12. Шифон-перья
м.
4 000
14
15
Вся материалы оплачены поставщику, поэтому НДС по них ранее был
отнесен на возмещение бюджету.
Виновным в пересортице установлен зав. складом Мирный О.В.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Отражено превышение недостачи товаров над излишками
Восстановлен НДС, относящийся к сумме превышения
недостачи над излишками
Отражена сумма, подлежащая взысканию с виновного лица
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОТРАЖЕНИЮ В
УЧЁТЕ ПЕРЕСОРТИЦЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ С
УЧЁТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по учѐту
пересортицы, заполнения форм бухгалтерской отчѐтности с учѐтом
результатов инвентаризации имущества и обязательств организации.
Научиться организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного оборота
Время: 4 часа.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов
инвентаризации имущества и обязательств организации.
Ситуация
1.
По
результатам
инвентаризации
составьте
инвентаризационную опись и сличительную ведомость товарноматериальных ценностей.
На основании приказа от 18.03.2013 № 54 в складе № 3 ООО «Луч»
проведена плановая инвентаризация ТМЦ. Дата начала проведения
инвентаризации - 18.09.2013, дата окончания инвентаризации - 19.09.2013.
Комиссией проведена инвентаризация готовых изделий и составлена
инвентаризационная опись, форма которой приводится ниже.
Материально-ответственным лицом является Дорофеев В.Д.
Председатель комиссии – зам. директора Осипов В.И., члены комиссии: гл.
бухгалтер Боброва И.О., экономист Матвеева Е.В.
Данные и подсчѐты в описи проверил бухгалтер Васнецов М.С.
Список товарно-материальных ценностей:
По данным
Товарно-материальные
Фактическое
бухгалтерского
ценности
наличие
учѐта
Ед.
Цена,
изменаименоруб.
номенкрения
вание, вид,
сумма
сумма
латурный
кол-во
кол-во
сорт,
руб.
руб.
номер
группа
Костюм
женский, 1
055600
шт.
5 000
37
185000
24
120000
сорт
Костюм
женский, 2
055601
шт.
3 000
29
87000
42
126000
сорт
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Костюм
мужской, 1
сорт
Костюм
мужской, 2
сорт
Юбка
женская
Брюки
мужские

055602

шт.

4 500

28

126000

28

126000

055603

шт.

4 000

38

152000

38

152000

055604

шт.

2 000

56

112000

55

110000

055605

шт.

2 500

62

155000

63

120000

250

817 000

250

791 500

Итого

Ситуация
2.
По
результатам
инвентаризации
составьте
инвентаризационную опись и сличительную ведомость основных средств.
На основании приказа от 26.12. 2013 № 1 в управлении ООО «Луч»
проведена плановая инвентаризация основных средств. Дата начала
проведения инвентаризации - 26.12. 2013, дата окончания инвентаризации 26.12. 2013. Комиссией проведена инвентаризация основных средств сферы
управления (собственные) и составлена инвентаризационная опись, форма
которой приводится ниже.
Местонахождение г. Минск, ул. Платонова, 26, офис 78
Материально-ответственным лицом является секретарь Платонова И.В.
В.Д.
Председатель комиссии – зам. директора Осипов В.И., члены комиссии: гл.
бухгалтер Боброва И.О., экономист Матвеева Е.В.
Данные и подсчѐты в описи проверил бухгалтер Васнецов М.С.
Наименование год
Номер
По данным
Фактическое
и
краткая выбухгалтерского
наличие
характеристика пуска
учѐта
объекта
Ин- Завод- Пасвен- ской
порта кол- сумма кол- сумма
тарво
руб.
во
руб.
ный
Принтер
1345 IR827 IR827
лазерный HP 2009
2
4 800
2
4 800
1346 IR828 IR828
LaserJet 4200
Факс
1356 KX295 KX295
«Panasonic»
2010
1
1 100
2
2 200
1357 KX296 KX296
KX-FT 22
Ксерокс
NP
2010 1367 NP956 NP956
1
1 300
1
1 300
6030
Печь
СВЧ
2012 1389 BO123 BO123
1
3 000
«Samsung»
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Контрольные вопросы:
1. Что такое пересортица?
2. Причины возникновения пересортицы?
3. В каких случаях можно допустить взаимный зачѐт излишков и недостач?
4. В каких ценах ведѐтся учѐт при пересортице?
Сформируйте хозяйственные операции, на представленные ниже
бухгалтерские проводки:
5. Д-т 94 К-т 91;
6. Д-т 73 К-т 94;
7. Д-т 91-2 К-т 94;
8. Д-т 94 К-т 68;
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И
ОТРАЖЕНИЮ В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации основных средств, нематериальных активов и отражению в
учѐте еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Проведение инвентаризации основных средств и отражение в учете ее
результатов.
Ситуация 1.По результатам проведенной инвентаризации ООО «Луч» в
цехе обработки выявлены неучтенные основные средства. Комиссия оценила
выявленный излишек в размере 50 000 руб. Отразите в бухгалтерском учете
ООО «Луч» указанные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Оприходованы излишки основных средств 50 000
Ситуация 2. По результатам проведенной инвентаризации ООО «Луч» в
цехе обработки выявлена недостача станка. Первоначальная стоимость
станка составляет 45 000 руб., сумма начисленной амортизации составляет 30
000 руб., рыночная стоимость станка по оценкам эксперта составляет 17 000
руб. Материально ответственное лицо свою вину признало и попросило
удерживать сумму ущерба в течение трех месяцев. Отразите в бухгалтерском
учете ООО «Луч» указанные операции
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Списана остаточная стоимость станка
15 000
Списана сумма начисленной амортизации
30 000
Отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью
2 000
станка
Отнесена сумма ущерба на виновное лицо
17 000
Удержана 1/3 часть суммы ущерба
5666,66
Отнесена 1/3 часть разницы между рыночной и остаточной
666,66
стоимостью станка
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И
ОТРАЖЕНИЮ В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации основных средств, нематериальных активов и отражению в
учѐте еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Проведение инвентаризации основных средств и отражение в учете ее
результатов.
Ситуация 3. В результате произошедшего пожара ООО «Луч»
утратило станок первоначальной балансовой стоимостью 250 000 руб. и
суммой начисленной амортизации 150 000 руб. Ранее станок переоценивался,
сумма дооценки составляла 50 000 руб. Отразите в бухгалтерском учете ООО
«Луч» указанные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Списана сумма начисленной амортизации утраченного объекта
150 000
Отражен факт гибели объекта на сумму его остаточной стоимости 100 000
Списана сумма дооценки объекта
50 000
Ситуация 4.На основе акта инвентаризации привести учетные данные в
соответствие с фактическим наличием основных средств. Составить
бухгалтерские проводки по отражению в учете недостачи.
Исходные данные
При инвентаризации основных средств установлена недостача двух
компьютеров. Виновный в хищении одного компьютера установлен —
инженер Маликов В.П., материалы переданы в суд, по решению которого в
месячный срок он обязан возместить рыночную стоимость компьютера.
Виновный в недостаче другого компьютера не установлен и решением
комиссии сумма потерь от недостачи второго компьютера списывается на
прочие расходы организации.
Первоначальная стоимость каждого компьютера — 27 000 руб. Сумма
начисленной амортизации каждого компьютера — 2790 руб. Рыночная
стоимость каждого компьютера на момент на момент недостачи — 24 000
руб.
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Инженером Маликовым В.П. внесено в кассу наличными в частичное
возмещение ущерба — 7500 руб., уплачено через Сбербанк — 15 000 руб.,
оставшаяся к возмещению сумма удержана из заработной платы.
Хозяйственные операции
Содержание хозяйственной операции
Списание недостающих Компьютеров:
первоначальная стоимость
сумма амортизации
остаточная стоимость
Списана сумма недостачи по компьютеру, по которому виновное
лицо не установлено
Сумма недостачи по одному компьютеру отнесена на виновное
лицо:
по остаточной стоимости
на сумму разницы между рыночной и остаточной стоимостью
Внесена сумма недостачи виновным лицом в кассу
Уплачено через Сбербанк виновным лицом в погашение недостачи
Удержано из заработной платы виновного в погашение недостачи
Списывается доля доходов будущих периодов

Сумма,
руб.
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И
ОТРАЖЕНИЮ В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации основных средств, нематериальных активов и отражению в
учѐте еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Задание . Проведение инвентаризации нематериальных активов и
отражение в учете ее результатов.
Ситуация 1.При инвентаризации нематериальных активов в ООО «Луч»
была выявлена недостача прав на изобретение первоначальной стоимостью
34 000 руб. и суммой начисленной амортизации 23 000 руб. Виновных не
обнаружено. Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные
операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Списана сумма амортизации нематериального актива
23 000
Списана остаточная стоимость нематериального актива на
11 000
финансовый результат
Ситуация 2. В результате произошедшего пожара ООО «Луч»
утратило нематериальный актив (право на изобретение) первоначальной
балансовой стоимостью 28 000 руб. и суммой начисленной амортизации 18
000 руб. Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные операции.
Содержание хозяйственной операции
Списана сумма начисленной амортизации утраченного актива
Отражен факт гибели объекта на сумму его остаточной стоимости

Сумма,
руб.
23 000
11 000

Ситуация 3. При инвентаризации нематериальных активов в ООО
«Луч»
была
выявлена
недостача
компьютерного
обеспечения
первоначальной стоимостью 8 000 руб. и суммой начисленной амортизации 2
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000 руб. Виновным в хищении признана секретарь Фролова М.В.. Рыночная
стоимость компьютерного обеспечения – 10 000 руб.
Секретарѐм Фроловой М.В. внесено в кассу наличными в частичное
возмещение ущерба — 7500 руб., уплачено через Сбербанк — 15 000 руб.,
оставшаяся к возмещению сумма удержана из заработной платы.
Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Списана сумма амортизации нематериального актива
2 000
Списана остаточная стоимость нематериального актива на
6 000
виновное лицо
Списана сумма разницы между рыночной и остаточной
4 000
стоимостью
Отнесена сумма ущерба на виновное лицо
10 000
Внесена сумма недостачи виновным лицом в кассу
2 000
Уплачено через Сбербанк виновным лицом в погашение
6 000
недостачи
Удержано из заработной платы виновного в погашение недостачи
2 000
Контрольные вопросы:
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств?
2. Как оцениваются выявленные инвентаризацией объекты основных
средств, нематериальных активов?
3. Действия инвентаризационной комиссии при выявлении объектов, не
принятых на учѐт?
4. Что необходимо проверить при инвентаризации нематериальных
активов?
5. Каким документом оформляют результаты инвентаризации
нематериальных активов?
Сформируйте хозяйственные операции, на представленные ниже
бухгалтерские проводки:
6. Д-т 04 К-т 91;
7. Д-т 04 К-т 04;
8. Д-т 94 К-т 04/5;
9. Д-т 04 К-т 91;
10.Д-т 94 К-т 01;
11.Д-т 73/2 К-т 94;
12.Д-т 73/2 К-т 98/4;
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И
ОТРАЖЕНИЮ В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»
Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации материально-производственных запасов и отражению в
учѐте еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Ситуация 1. На складе ООО «Поставка» случился пожар, в результате
которого произошла порча материалов. Для точного установления размера
ущерба была проведена инвентаризация, в результате которой установлена
утрата материалов учетной стоимостью на сумму 100 000 руб. Отразите в
бухгалтерском учете ООО «Поставка» указанные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Отражена в качестве потерь учетная стоимость материалов без
100 000
НДС
Учтена в качестве потерь сумма НДС по приобретенным
18 000
материалам
Списана на убытки сумма потерь материалов с НДС
118 000
Ситуация 2. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского
учета хозяйственные операции по списанию инвентаризационных разниц.
Хозяйственные операции
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Сличительная ведомость. Приходуются выявленные в результате
инвентаризации излишки материалов
1100
Сличительная ведомость. Отражается в учете недостача
материалов по фактической себестоимости (рыночная стоимость
5500 руб.)
5200
Решение инвентаризационной комиссии. Списывается недостача
по назначению: в пределах нормы естественной убыли сверх
200
нормы естественной убыли:
?
по фактической себестоимости на виновное лицо
на разницу между рыночной ценой и фактической себестоимостью ?
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Приходный кассовый ордер. Поступило от заведующей складом
в погашение недостачи
Расчет бухгалтерии. Часть разницы между рыночной ценой и
фактической себестоимостью относится на финансовый результат

3500
?

Ситуация 3. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского
учета хозяйственные операции по учету результатов инвентаризации
материалов.
Хозяйственные операции за месяц
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Сличительная ведомость. Отражаются в учете
инвентаризационные разницы в оценке по учетным ценам:
излишки материалов
5000
недостача материалов
12 900
Расчет бухгалтерии. Списывается транспортно-заготовительные
?
расходы, относящиеся к сумме недостачи (ТЗР составляют 10%)
Решение инвентаризационной комиссии. Списывается сумма
недостачи на виновное лицо (зав. складом Крылов)
стоимость материалов по рыночной стоимости
14 500
фактическая себестоимость
?
разница между оценкой по рыночной стоимости и фактической
?
себестоимости
Приходный кассовый ордер. Принято в кассу от заведующей
8000
складом Крылова в погашение недостачи
Справка бухгалтерии. Списана на финансовые результаты доля
доходов будущих периодов, относящаяся к сумме, внесенной в
?
погашение задолженности
Ситуация 4. На основе данных инвентаризации материалов привести в
соответствие учетные данные с фактическим наличием, составить
бухгалтерские проводки.
Исходные данные
По состоянию на 01.10. 20_ г. в ЗАО «Алмаз» Проведена инвентаризация
материалов, находящихся на складе. В результате инвентаризации
установлено:
1. Недостача фактического наличия против учетных данных.
Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Кислота лимонная
3,5 кг
120
4200
Кислота аскорбиновая
2,2 кг
450
9900
Клей «Декстрин»
1,7 кг
140
2380
Итого на сумму
16 480
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2. Излишки фактического наличия против учетных данных.
Наименование материалов
Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Бутылка ѐмк. 0,75 л
3500 шт.
2,5
8750
Лента клеевая
25 кг
120
3000
Сахар-песок
40 кг
25
1000
Фильтровальный картон
120 кг.
60
7200
Итого на сумму
19 950
Согласно решению инвентаризационной комиссии недостача кислот в
пределах норм естественной прибыли в сумме 350 руб. подлежит списанию
на издержки производства.
Недостача сверх норм естественной убыли в сумме _2_ руб., подлежит
возмещению материально ответственным лицом путем удержания из
заработной платы.
Излишки материалов подлежат оприходованию и отражению на
соответствующих счетах.
Контрольные вопросы:
1. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.
2. Учѐт товарно-материальных ценностей, поступающих во время
проведения инвентаризации.
3. Могут ли материальные ценности отпускаться со склада во время
инвентаризации? Если да, то, в каких случаях, и как это оформляется?
4. Как проводится инвентаризация товарно-материальных ценностей, не
находящихся в момент инвентаризации под отчѐтом материальноответственных лиц?
5. Какими документами оформляются ТМЦ, находящиеся в пути,
отгруженные, хранящиеся на складах в других организациях,
переданные в переработку другим организациям? Назовите их
обязательные реквизиты?
Сформируйте хозяйственные операции, на представленные ниже
бухгалтерские проводки:
6. Д-т 94 К-т 10;
7. Д-т 73 К-т 94;
8. Д-т 73 К-т 98;
9. Д-т 10 К-т 91.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВИ ОТРАЖЕНИЮ В
УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Ситуация 1.ООО «Луч» заключило с поставщиком договор на покупку
материалов на сумму 118 000 руб. (в том числе стоимость материалов - 100
000 руб., НДС - 18 000 руб.).
В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов при
транспортировке может составить до 3% от их стоимости. То есть
максимальная сумма потерь согласно договору может составить3540 руб. (118
000 руб. * 3%), в том числе НДС - 540 руб.
При инвентаризации поступивших от поставщика материалов была
обнаружена недостача на сумму 5900 руб. (в том числе НДС — 900 руб.).
Отразите в учете ООО «Луч» указанные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Оприходованы фактически полученные материалы
95 000
Учтѐн НДС по фактически полученным материалам
17 100
Отражена недостача в пределах величины, предусмотренной
3 540
договором
Отражена недостача сверх предусмотренной договором
2 360
величины
Списана недостача в пределах норм естественной убыли
3000
Списана сумма недостач в размере НДС в пределах норм
540
естественной убыли
Ситуация 2.ООО «Луч» заключило договор с ООО «Поставка» на
поставку строительных материалов. Всего было поставлено строительных
материалов на сумму 100 000 руб. (без НДС). Материалы были оплачены
авансом. В процессе их инвентаризации было выявлено, что качество
37

строительных материалов не соответствует установленным требованиям.
Организация выставила ООО «Поставка» претензию на сумму 15 000 руб.
Однако ООО «Поставка признало претензию только в сумме 13 000 руб.
Оставшаяся сумма претензии не подлежала взысканию с ООО «Поставка»,
так как строительные материалы стоимостью 2000 руб. потеряли качество по
вине покупателя — ООО «Луч». Отразите в учете ООО «Луч» указанные
операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Перечислен поставщику аванс в счет предстоящей поставки
100 000
материалов
Отражена сумма выставленной поставщику претензии
15 000
Оплачена признанная поставщиком претензия
Учтена сумма выставленной ранее поставщику претензии, не
подлежащей взысканию

13000
2 000

Ситуация 3.ООО «Луч» заключило с поставщиком договор на поставку
корма на сумму 59 000 руб. (в том числе стоимость материалов - 50 000 руб.,
НДС - 9 000 руб.).
В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов при
транспортировке может составить до 5% от их стоимости. То есть
максимальная сумма потерь согласно договору может составить2950 руб., в
том числе НДС - 450 руб.
При инвентаризации поступивших от поставщика материалов была
обнаружена недостача на сумму 7 800 руб. (в том числе НДС — 1190 руб.).
Организация выставила претензию на сумму сверх предусмотренной
договором величины. Претензия была признана в полной мере.
Отразите в учете ООО «Луч» указанные операции.
Содержание хозяйственной операции
Оприходован фактически полученный корм
Учтѐн НДС по фактически полученному корму
Отражена недостача в пределах величины, предусмотренной
договором
Отражена недостача сверх предусмотренной договором
величины
Списана недостача в пределах норм естественной убыли
Списана сумма недостач в размере НДС в пределах норм
естественной убыли
Оплачена признанная поставщиком претензия

Сумма,
руб.
59 000
9 000
2 950
4 850
2 500
450
4 850
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТРАЖЕНИЮ
В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Ситуация 1.Отразите операции по начислению на счетах покупателя
дебиторской задолженности, возникающей в результате нарушения договора
поставщиком.
ООО «Бонтон» согласно договору поставки должно получить от ООО
«Оникс» товар (пальто демисезонные) на общую сумму 177 000 руб., в том
числе НДС 18% - 27 000 руб.). ООО «Бонтон» произвело предоплату за
партию пальто в полном объеме. При поступлении товара обнаружена
недостача одного пальто ценой 1770 руб.
Ситуация 2.Отразите операции по списанию дебиторской задолженности
до истечения срока исковой давности.
По договору купли-продажи организация А отгрузила в адрес организации Б
продукцию на сумму 11 800 руб. (в том числе НДС 18% — 1800 руб.).
Себестоимость отгруженной продукции составила 7000 руб. В соответствии
с договором переход права собственности на товар происходит в момент
поступления его на склад покупателя — организации Б. В связи с
исчезновением должника организация А на основании приказа руководителя
списывает дебиторскую задолженность до истечения срока исковой
давности.
Ситуация 3.Определить сумму претензии к поставщику материальных
ценностей.
Акцептован счѐт поставщика на сумму 1 500 000 руб. При приемке
материалов обнаружилась недостача на сумму 12 000 руб. Транспортнозаготовительные расходы составляют 25 000 руб.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТРАЖЕНИЮ
В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Ситуация 1.ООО «Луч» на начало 2012 г. имело на синтетическом счете
62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетовое сальдо 1 200 000
руб. За 2012 г. было отгружено продукции и товаров на сумму 10 000 000
руб., оплачено продукции на 110 000 000 руб. Сальдо на начало года по счету
62-2 «Авансы полученные» составляло 500 000 руб. В 2012 г. в счет авансов
полученных было отгружено товаров и продукции на 400 000 руб., и
получено авансов в счет предстоящих поставок 200 000 руб. Заполните
оборотно-сальдовую ведомость по счетам 62-1 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» и 62-2 «Авансы полученные».
Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Сальдо на 01.01.2012 г.
Обороты за 2012 г.
Сальдо на 01.01.2013 г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Счет 62-2 «Авансы полученные»
Сальдо на 01.01.2012 г.
Обороты за 2012 г.
Сальдо на 01.01.2013 г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Ситуация 2.ООО «Луч» на начало 2012 г. имело на синтетическом
счете60-2 «Авансы выданные» дебетовое сальдо 200 000 руб. За 2012 г. было
получено товаров в счет выданных ранее авансов на сумму 100 000 руб. и
произведено перечисление авансов в счет будущих поставок 50 000 руб.
Сальдо на начало года по счету 60-1 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» составляло 500 000 руб.В 2012 г. было получено товаров и
продукции на 4 000 000 руб. и произведена оплата 3 950 000 руб. Заполните
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оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60-1 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» и 60-2 «Авансы выданные».
Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Сальдо на 01.01.2012 г.
Обороты за 2012 г. Сальдо на 01.01.2013 г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Счет 60-2 «Авансы выданные»
Сальдо на 01.01.2012 г.
Обороты за 2012 г. Сальдо на 01.01.2013 г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Ситуация 3.
Поступило в июне 200__ г. бюджетное финансирование на сумму 200 000
руб. для приобретения материалов. В июне приобретено материалов на
сумму 200 000 руб. Использованы в производстве приобретенные материалы:
в июле — 100 000 руб.;
августе — 60 000 руб.;
сентябре — 40 000 руб.
Отразите в учѐте данные операции.
Сумма,
Содержание хозяйственной операции
руб.
Отражается задолженность бюджета
200 000
Поступили денежные средства из бюджета
200 000
Получены от поставщика материалы

200 000

Отражается использование средств бюджетного финансирования
Отпущены в производство материалы:
в июле
в августе
в сентябре
Списываются на финансовые результаты суммы доходов
будущих периодов:
в июле
в августе
в сентябре

200 000
100 000
60 000
40 000

100 000
60 000
40 000

Контрольные вопросы:
1. При инвентаризации чего подвергается проверке счѐт 60 «Расчѐты с
поставщиками и подрядчиками»? Каким образом проверяется этот счѐт?
2. Что проверяется при инвентаризации подотчѐтных сумм?
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3. Что выявляется при инвентаризации задолженности работникам
организации?
4. При инвентаризации расчѐтов инвентаризационная комиссия
устанавливает …?
5. При инвентаризации ценных бумаг инвентаризационная комиссия
устанавливает …?
Сформируйте хозяйственные операции, на представленные ниже
бухгалтерские проводки:
6. Д-т 94 К-т 01;
7. Д-т 94 К-т 07;
8. Д-т 94 К-т 08;
9. Д-т 94 К-т 91;
10.Д-т 94 К-т 50;
11.Д-т 73 К-т 94;
12. Д-т 94 К-т 73.
13.Д-т 94 К-т 60;
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТРАЖЕНИЮ
В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 4 часа.

1.
2.

3.

1.

Задание:
На основании исходных данных решить практические
ситуации:
По проведению выверки финансовых обязательств и проведению
инвентаризации расчетов;
По проведению инвентаризации расчетов и отразить результаты
инвентаризации в «Акте инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-17
(приложение 1) и в «Справке к акту инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» по
форме ИНВ-17п (приложение 2).
По определению реального состояния расчетов, используя
теоретический материал конспекта по освоению модуля ПМ 02
Исходные данные
В организации ООО «Олимп» имеются следующие данные о наличии
дебиторской и кредиторской задолженности на день инвентаризации 1
декабря текущего года:
По дебиторской задолженности:
Таблица 1
Наличие дебиторской задолженности в ООО «Олимп» на день
инвентаризации

Наименование счета
бухгалтерского учета и
дебитора

Номер
счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

1

2

3

в том числе
задолженность
подтвержденная
дебиторами

не подтвержденная
дебиторами

4

5

с истекшим
сроком исковой
давности
6
43

Расчеты с покупателями и
заказчиками с ООО
«Аврора»
Расчеты
с
разными
дебиторами
с
ООО
«Автоперевозчик»
Расчеты с подотчетными
лицами – менеджер ООО
«Олимп» Соловьева Анна
Сергеевна
Расчеты по авансам
выданным поставщикам и
подрядчикам с ООО
«Ремонт»

62.1

62 015,50

50 000,00

12015,50

-

76.1

7183,80

7183,80

-

-

71

3500,00

3500,00

-

60.2

12 589,40

8400,20

3189,20

1189,20

?

?

?

?

Итого

По кредиторской задолженности

2.

Таблица 2
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

1

2

3

4

5

с истекшим
сроком
исковой
давности
6

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
с
ООО
«Продтовары»
Расчеты с разными кредиторами
с ООО «Наука»
Расчеты по авансам
полученным от покупателей и
заказчиков с ООО «Ласточка»
Расчеты по НДС с МИ № 10
ФНС России
Расчеты
с
ПФР
по
обязательному страхованию на
выплату
страховой
части
трудовой пенсии
Расчеты с персоналом по оплате
труда ООО «Олимп»

60.1

402 502,50

402 502,50

-

-

76.2

10 250,00

10 000,00

-

250,00

62.2

102 510,00

102 000,00

510,00

-

68.4

4200,00

-

4200,00

-

69.1

8510,20

8510,20

-

-

70

42551,00

42551,00

-

-

?

?

?

?

Итого

На основании данных, отраженных в таблицах по наличию
дебиторской и кредиторской задолженности составить справку к Акту
инвентаризации расчетов, используя данные следующей таблицы:
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Таблица 3
Данные для составления справки к Акту инвентаризации расчетов
Номер Наименование Числится задолженность Сумма задолженности, Документ, подтверждающий
по
, адрес и
руб. коп.
задолженность
порядку
номер
телефона
дебитора,
кредитора
за что
дата начала дебиторская кредиторс наименов номер
дата
кая
ание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
За
проданные
товары
2
ООО
За
«Автоперевоз выполненны
чик»
е услуги
3
Соловьева
Подотчетны
Анна
е суммы
Сергеевна
4
ООО
За
«Ремонт»
выполненны
е работы
5
ООО
За
«Продтовары» полученные
товары
6
ООО «Наука»
За
выполненны
е работы
ООО
7 «Ласточка»
За
полученные
авансы
1

ООО
«Аврора»

10.10

62 015,50

Товарная
накладная

415

10.10

01.11

7183,80

115

01.11

10.11

3500,00

Акт
выполнен
ных работ
Авансовы
й отчет

10

10.11

15.10

12 589,40

Акт
выполнен
ных работ
402 502,5 Товарная
0
накладная

87

15.10

213

20.11

10 000,00 Акт
выполнен
ных работ
102 510,0 Выписка
0
банка,
платежно
е
поручени
е
4200,00 Налогова
я
декларац
ия
8510,20 Бухгалтер
ская
справка

56

05.11

79

05.11

-

20.10

11

15.11

42551,00 Платежна
я
ведомост

10

20.11

20.11

05.11

05.11

8

МИ № 10
ФНС России

Задолженнос
ть по НДС

20.10

9

ПФ России

15.11

10

Расчеты с
персоналом
по оплате

Задолженнос
ть по
обязательно
му
страхованию
на выплату
страховой
части
трудовой
пенсии
Задолженнос
ть по
выплате

20.11

45

труда ООО
«Олимп»

Итого:

заработной
платы

ь на
выплату
зарплаты

?

?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТРАЖЕНИЮ
В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота
Время: 2 часа.
Задание:
Используя теоретический материал по освоению модуля ПМ 02
(тема «Проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации» , вопросы 1 и 2) составить тесты по следующим вопросам
(количество вопросов неограниченно):
3. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета.
5. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98).
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24
ТЕМА: «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТРАЖЕНИЮ
В УЧЁТЕ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Цель: Приобрести навыки и умения решения задач по проведению
инвентаризации расчѐтов и финансовых обязательств, оценочных средств,
целевого финансирования, доходов будущих периодов и отражению в учѐте
еѐ результатов. Научиться организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество; прогнозировать наличие денежного
оборота

1.

№ п/п

Время: 2 часа.
Задание:
На основании исходных данных в ООО «Олимп»:
На основе приведенных операций по кассе за сентябрь 2013 года
заполнить приходные и расходные кассовые ордера, проставить
корреспондирующие счета по каждой операции, заполнить кассовую книгу.
Вывести остаток на конец месяца, пересчитать наличные деньги, выявить
излишки или недостачи и отразить бухгалтерскими проводками результаты
инвентаризации денежных средств.
2.
Составить по форме N ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных
денежных средств".
Таблица 1
Содержание хозяйственной операции

Остаток на 01.09.2013

1
2

3
4
5
6

7

Выдана инженеру Ливанову В.П. сумма перерасхода по
авансовому отчету № 46
Получено в банке по чеку № 093615:
- для выплаты заработной платы
- на командировочные расходы
Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток подотчетных
сумм
По платежным ведомостям № 71-78 выплачена заработная
плата рабочим и служащим
Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.И.
Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. Остаток
неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому
отчету № 48
Получено в банке по чеку № 093616:

Сумма, руб.

5000

60
122600
4000
50
122600
4000
40

30400
48

8
9
10
11
12

- для выплаты заработной платы
2200
- для выдачи депонентам
2800
- на хозяйственные нужды
Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды машинистке
500
Петровой В.С.
Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды агенту
1300
Аксакову И.П.
По платежным ведомостям № 79-80 выплачена заработная
30400
плата рабочим и служащим
Выдана заработная плата депонентам
2200
Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды инженеру
1000
Васильеву М.И.
Бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации составить в таблице.
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