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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических  работ по   

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и  оформления инвентари-

зации  составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности    

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Данный междисциплинарный курс  относится к блоку профессио-

нальных модулей.  

В результате освоения ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств организации, в том числе МДК 02.02 Бух-

галтерская технология проведения и  оформления инвентаризации  обучаю-

щийся должен  

 уметь 

 • определять цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; руководствоваться   нормативными   документами,   регулирующими   

порядок   проведения инвентаризации имущества;  

• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентари-

зации имущества; 

• давать характеристику имущества организации; 

• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имуще-

ства и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

• составлять инвентаризационные описи; 

• проводить фактический подсчет имущества; 

• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие дан-

ных 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 отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

• формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

• формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

• составлять акт но результатам инвентаризации; 

• проводить выверку финансовых обязательств; 
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• участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности 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); 

 знать: 

• нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвента-

ризации имущества; 

• основные понятия инвентаризации имущества; 

• характеристику имущества организации; 

• цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

• задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

• процесс подготовки к инвентаризации; 

• порядок подготовки   регистров аналитического учета по местам хра-

нения имущества без указания количества и цены; 

• перечень  лиц,   ответственных   за  подготовительный   этап   для   

подбора  документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

• приемы фактического подсчета имущества; 

• порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

• порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского 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 цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

• формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-

симости 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; 
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• 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   

(счет   94),   целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

Процесс изучения  МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и  

оформления инвентаризации  направлен на формирование общих компетен-

ций, включающих в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание МДК 02.02  ориентировано на подготовку к овладению профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

ПК 2.1   Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.   

ПК 2.2 Выполнять  поручения руководства в составе комиссии  по  ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК  2.2  Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   дей-

ствительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  
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ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-

вентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Рабочая программа  МДК 02.02  предусматривает 8 часов   практических ра-

бот. 

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
 

 

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Разработка    плана    мероприятий    по    подготовке     к проведению 

инвентаризации имущества и обязательств организации. Формирование 

комплекта документов по инвентаризации имущества. 

2 

2 Отражение в учете недостач, излишек, пересортиц. 2 

3 Документальное оформление результатов инвентаризации с 

подотчетными лицами. 
2 

4 Документальное оформление результатов инвентаризации кассы 2 

ИТОГО 8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
 Тема: Разработка плана  мероприятий по  подготовке  к проведению 

инвентаризации имущества и обязательств организации. Формирование ком-

плекта документов по инвентаризации имущества . 
 Цель:   усвоение навыков оформления документов  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Методику  разработки плана  мероприятий по  подготовке  к 

проведению инвентаризации имущества и обязательств организации 

 Уметь Формировать комплект  документов по инвентаризации иму-

щества .Отражать результаты инвентаризации в регистрах бухгалтерского 

учета 
 

 Задания для работы  

Задание1.  Разработать план мероприятий по  подготовке  к проведе-

нию инвентаризации расчетов с подотчетными лицами. 

Ход выполнения задания. Плановая бухгалтерская инвентаризация, 

осуществляется на основании заранее составленного графика проведения ин-

вентаризации, утвержденного приказом руководителя организации и учетной 

политики организации. 

1. Определение сроков проведения и видов инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами. 

2. Подготовка приказа о проведении инвентаризации; 

3. Формирование инвентаризационной комиссии; 

4. Получение расписок от материально ответственных лиц. 

Задание2. Сформировать комплект документов  по инвентаризации 

расчетов с подотчетными лицами. 

Ход выполнения задания.  
В ходе инвентаризации необходимо проверить отчеты подотчетных 

лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования. По итогам 

инвентаризации комиссия должна установить подотчетные суммы, по кото-

рым работники не представили авансовый отчет. Из них выделяют суммы, по 

которым сотрудники не отчитались в срок. 

1. Проверить в учетной политике организации порядок проведения 

инвентаризации: 

- количество инвентаризаций в отчетном году; 

- даты проведения инвентаризаций; 

- перечень имущества и обязательств, наличие, состояние и оценка ко-

торых проверяется при каждой инвентаризации. 

2. Составить Приказ о проведении инвентаризации по форме ИНВ-

22 и утвердить подписью руководителя организации. В приказе утверждают-

ся виды имущества и обязательств, подлежащих проверки, состав инвентари-

зационной комиссии, ее председатель, устанавливаются сроки проведения 

инвентаризации. 

Пример заполнения формы ИНВ-22 в приложении А 
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3. Установить наличие в организации следующих документов, утвер-

жденных руководителем: 

- перечень лиц, которые имеют право на получение денежных средств 

под отчет(Приказом по организации утверждается перечень лиц, которые 

имеют право на получение денежных средств под отчет. В приказе должны 

быть установлены, в частности, сроки, на которые выдаются подотчетные 

суммы, их предельный размер и порядок представления авансовых отчетов. 

Если такого приказа в организации нет, можно считать, что срок выдачи под-

отчетных сумм не установлен, а значит, расчеты по подотчетным суммам 

должны быть осуществлены в пределах одного рабочего дня. К такому выво-

ду пришла ФНС в Письме от 24.01.2005 № 04-1-02/704.); 

- перечень лиц руководящего состава, уполномоченных поручать под-

отчетным лицам производить траты в интересах работодателя и давать рас-

поряжения сотрудникам бухгалтерии о выдаче подотчетных сумм. 

Какие документы подтверждают целевое расходование денежных 

средств? Если деньги выдавались на покупку материальных ценностей или 

на представительские расходы, то это авансовые отчеты, к которым прило-

жены товарные и кассовые чеки, квитанции к ПКО, накладные и другие до-

кументы, подтверждающие расходование средств и приобретение ценностей. 

В случае, когда деньги под отчет выдавались на командировочные 

расходы, необходимо проверить наличие следующих документов: 

служебного задания; 

приказа о направлении в командировку; 

командировочного удостоверения; 

авансового отчета с приложением подтверждающих расходы доку-

ментов (проездных билетов, квитанций из гостиницы, товарных и кассовых 

чеков и др.). 

При оформлении командировочного удостоверения используется 

унифицированная форма Т-10. Отчет сотрудника о работе, выполненной в 

командировке, представляется работодателю в письменной форме. 

Содержание отчета: 

1. Представить заполненные формы документов 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

 1. В каком случае проведение инвентаризации не обязательно: 

 3. Что является главными целями проведения бухгалтерской инвентаризации 

имущества и обязательств организации  

 4. Какой этап не входит в процедуру проведения бухгалтерской инвентари-

зации имущества и обязательств организации. 

 5Какие направления включает в себя заключительный этап проведения ин-

вентаризации.  
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Отражение в учете недостач, излишек, пересортиц. 

  

Цель работы: усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете 

операций по учету результатов инвентаризации. 

 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Правила отражения в учете недостач, излишек, пересортиц 

  

Уметь: 

- Отражать в учете результаты инвентаризации: недостачи, излишки, пере-

сортицы. 

 

 Задания для работы  

Задание 1. Отразить результаты инвентаризации в бухгалтерских 

проводках. 

Задача 1 По результатам инвентаризации комиссия выявила излишки 

следующих ценностей: 

- основных средств, рыночная стоимость которых составляет 

560 000 руб.; 

- материалов, рыночная стоимость которых составляет 347 000 руб.; 

- товаров, рыночная стоимость которых составляет 45 руб.; 

- готовой продукции, рыночная стоимость которой составляет 

5800 руб. 

Документов на излишки, по которым они поступили в организацию, 

нет. Выявленные расхождения были отражены в сличительных ведомостях.  

Задача 2 В процессе инвентаризации были выявлены излишки муки в 

количестве 85 кг, закупленной по цене 25 руб./кг. Одновременно выявлена 

недостача муки в количестве 45 кг, приобретенной по цене 16 руб./кг. Ука-

занное имущество числится в составе материалов. 

Кроме того, была выявлена недостача готовой продукции в размере 

48 000 руб. Из них: 

- в пределах норм естественной убыли - 13 000 руб.; 

- сверх норм естественной убыли - 35 000 руб. 

Сверхнормативная недостача возникла по вине материально ответ-

ственного лица. Руководитель организации принял решение о зачете недо-

стачи излишками, так как она была допущена у одного и того же лица и за 

один и тот же период времени.Отразить результаты инвентаризации в бух-

галтерских проводках. 

Задача 3 В процессе инвентаризации были выявлены излишки сахара 

в количестве 35 кг, закупленного по цене 26 руб./кг. Одновременно выявлена 
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недостача сахара в том же количестве. При этом он был приобретен по цене 

36 руб./кг.  

Задача 4 В ходе инвентаризации были выявлены излишки товаров 

рыночной стоимостью 85 000 руб. Кроме того, обнаружена недостача мате-

риалов на сумму 15 000 руб. Из них: 

- в пределах норм естественной убыли - 3000 руб.; 

- сверх норм естественной убыли - 12 000 руб. 

При этом был выявлен виновник сверхнормативной недостачи на 

сумму 3000 руб. По решению следственных органов виновник недостачи ма-

териалов на оставшуюся сумму (9 000 руб.) не установлен. 

В процессе инвентаризации была выявлена порча готовой продукции 

стоимостью 85 000 руб. Этот факт подтвержден заключением отдела техни-

ческого контроля. Виновники порчи отсутствуют. 

Задача 5 В ходе проведенной ООО «Связь» инвентаризации в октябре 

2013 года был выявлен станок, не принятый к бухгалтерскому учету, рыноч-

ная стоимость которого составляет 158 230,00 рублей.  

Задача 6. ООО «Премьера» было принято решение о создании резерва 

на оплату отпусков работникам, при этом предполагаемая сумма расходов на 

оплату труда составляет 147 000,00 рублей, а планируемая годовая сумма 

расходов на оплату отпусков - 13 000,00 рублей.  

 Задача 7.После проведенной инвентаризации руководством ООО 

«Премьера» было принято решение о необходимости создания резерва по 

сомнительным долгам в сумме 100 000,00 рублей, в связи с наличием непла-

тежного дебитора ООО «Альрам». Дебиторская задолженность ООО «Аль-

рам» по договору купли-продажи бетона составляет 118 000,00 рублей (в том 

числе НДС ____?).  

 Задача 8. По итогам проведенной инвентаризации на 31 декабря 

2012 года ООО «Премьера» было выявлено наличие сомнительной задол-

женности в сумме 145 000,00 рублей по договору купли-продажи № 14/10, 

срок исковой давности по которому истекает в феврале 2013 года и 27 

500,00 рублей по договору купли продажи № 11/10 срок исковой давности по 

которому истекает в марте 2013 года. 

 Задача 9. Вследствие произошедшего пожара на складе № 3 ООО 

«Премьера» были уничтожены строительные материалы. Для оценки ущерба 

была произведена инвентаризация материалов хранящихся на складе. 

Членами инвентаризационной комиссии было установлено, что мате-

риалы общей стоимостью 54 740,00, находившиеся в момент пожара на скла-

де пришли в полную негодность. 

Органами пожарной инспекции было выдано соответствующее за-

ключение. Виновным в возникновении пожара лицом является кладовщик, 

совершивший поджег. Вина его была установлена в соответствии с действу-

ющим законодательством. Отразить результаты инвентаризации в бухгалтер-

ских проводках. 
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Задача 10. В ходе проведенной инвентаризации на складе № 1 ООО 

«Премьера» были выявлены излишки речного песка в количестве 6 тонн 

(стоимость 1 тонны составляет 250,00 рублей), а также недостача материалов 

- щебня гранитного на сумму 6 740,00 рублей и недостача готовой продукции 

- блоков, на общую сумму 12 470,00 рублей. В результате проведенных ме-

роприятий были установлены виновные в выявленной недостаче материалов, 

лица, полностью признавшие свою вину и согласившиеся возместить причи-

ненные убытки. Виновные в недостаче блоков лица выявлены не бы-

ли. Отразить результаты инвентаризации в бухгалтерских проводках. 

  Содержание отчета: 

1. Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели по 

задачам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Документальное оформление результатов инвентаризации с 

подотчетными лицами . 

  

Цель работы:   усвоение навыков оформления документов   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Методику оформления результатов инвентаризации с подотчетными 

лицами 

Уметь: 

–  Документально  оформлять  результаты инвентаризации с подот-

четными лицами. 

Задания для работы  

. 

Задание1. Прочитать условие задачи. Выявить нарушения. Составить  

ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами» и справку по образцу. 

К акту инвентаризации по видам задолженности по расчетам должна 

быть приложена справка (приложение к форме ИНВ-17), которая является 

основанием для оформления акта по форме ИНВ-17 (Указания по примене-

нию и заполнению форм ). Справка составляется в разрезе синтетических 

счетов бухгалтерского учета.  

Задача. По приказу руководителя сотруднику были выданы денежные 

средства из кассы предприятия для приобретения продуктов питания на про-

ведение мероприятия по смете в сумме 10 000 руб. Сотрудник привез про-

дукты и товарные чеки, в которых указан перечень приобретенных продук-

тов. Указанные затраты были отнесены к целевым расходам согласно смете. 

К авансовому отчету в качестве оправдательных документов были приложе-

ны только товарные чеки. 

Решение. Чеки контрольно-кассовой машины (ККМ) на приобретенные 

продукты отсутствуют, т.е. нет в наличии документа, свидетельствующего о 

том, что расход фактически произведен (об оплате приобретенных продук-

тов). Товарный чек не может предъявляться в качестве расходного документа 

без чека ККМ или корешка приходно-кассового ордера. 

Поскольку нет оправдательных документов, то расходы не признаются 

целевыми. Сумма была списана с физического лица необоснованно. 

По итогам инвентаризации выявлена сумма нецелевого использования 

средств, которая облагается налогом на прибыль, а кроме этого, на работника 

должен быть начислен подоходный налог с суммы выданного аванса и удер-

жан из заработной платы.  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F348977%2F%23_ftn10
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Содержание отчета: 

1.Представить заполненный документ,  сформированные проводки и 

рассчитанные показатели по задаче. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Документальное оформление результатов инвентаризации кас-

сы 

   Цель работы  усвоение навыков оформления документов   

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Методику документального оформления результатов инвентариза-

ции кассы.  

 

Уметь: 

–  проводить инвентаризацию кассы, оформлять требуемые документы 

 

Задания для работы  

 

Задание1.  

1.Охарактеризовать порядок проведения инвентаризации денежных 

средств. 

2. Составить приказ по форме ИНВ -22; 

3. Составить Акт ревизии наличных денежных средств по форме № 

ИНВ-15; 

4. Отразить операции в бухгалтерском учете ООО; 

Результаты инвентаризации наличных денежных средств и докумен-

тов в кассе оформить актом инвентаризации наличных денежных средств  

Задача. На основании приказа от 20 сентября 20__г. №8  в ООО про-

изведена ревизия денежных средств по состоянию на 20 сентября 20__ г. 

При ревизии установлено следующее: 

- наличных денег 4500 руб. 00 коп. 

- почтовых марок _________руб._______коп. 

- ценных бумаг____________руб._______коп. 

По учетным данным: 4620 руб. 00 коп. 

После проведения ревизии была выявлена недостача наличных де-

нежных средств по кассе в сумме 120 руб., полученных от приносящей доход 

деятельности. Поскольку на кассира возложена полная материальная ответ-

ственность за сохранность вверенных ему ценностей, он должен возместить 

ущерб в полном размере. 

Председатель комиссии: Зам. директора – Котов А.П. 

Члены комиссии: Зам. главного бухгалтера -  Калачева А.Ю. 

Материально-ответственное лицо: Камалова А.Л. 
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Приложение А 

Пример заполнения приказа о проведении инвентаризации форма 

ИНВ-22 

 
 

 

Приложение Б 

 

Расписка 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы 

на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию, и все товарно-

материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные 

ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, приняты на учет, а 

выбывшие списаны в расход. 
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Материально-ответственное (ые) 

лицо (а) ___________ ____________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение В 

Акт инвентаризации наличных денежных средств 

 

Содержание отчета: 

1.Представить заполненный документ,  сформированные проводки и 

рассчитанные показатели по задаче. 
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