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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональный модуль 02  Ведение  бухгалтерского  учета   источников   

формирования   имущества,   выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации входит в профессиональный учебный  цикл. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими   профессиональными   компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля долженосновного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) 
 С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    и 

соответствующими   профессиональными   компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 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 имущества; 

руководствоваться   нормативными   документами,   регулирующими   порядок   проведения 

инвентаризации имущества;  

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить фактический подсчет имущества; 

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 ценностей, выявленные 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 но результатам инвентаризации; 
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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); 

знать: 

учет труда и заработной платы; 

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 документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 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 хранения 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 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; 
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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); 

 

       2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Ведение  бухгалтерского  учета   источников   

формирования   имущества,   выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации». 

МДК 02.01. Ведение  бухгалтерского  учета   источников   формирования   имущества 

Тема 1.1.  Учет труда и заработной платы 

Тема 1.2. Учет кредитов и займов 

Тема 1.3.  Учет собственного капитала 

Тема 1.4.  Учет финансовых результатов 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  

Тема 1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации  имущества и 

обязательств организации. 

Тема  2. Общие    правила проведения инвентаризации имущества   и   обязательств 

организации. 

Тема 3. Проверка действительного соответствия   фактического наличия               

имущества организации данным учета 

Тема 4.  Учет  выявленных инвентаризационных разниц и  оформление  результатов 

инвентаризации 

Тема 5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

обязательств организации. 
 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы необходимо изучить весь 

материал учебной дисциплины.  

В соответствии с вариантом контрольной работы (Таблица 1) необходимо ответить на два 

теоретических вопроса и решить две задачи. Задачи решаются с использованием 

нормативно правовой литературы. Ответы должны бать развернутые со ссылками на 

статьи Налогового кодекса, Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Положений по 

бухгалтерскому учету, Законов РФ и др. (в зависимости от условия задачи). 

Контрольная работа принимается в тетради (12 листов) 

Таблица 1 – Варианты контрольной работы 

 

Две последние 

цифры шрифты 

№ варианта 

01 10 

02 9 

03 8 

04 7 

05 6 

06 5 

07 4 

08 3 

09 2 

10 1 



6 

 

 

 

 

4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Вариант 1 
1. При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время и тарифная ставка 

работника? а) сдельная; б) повременная; в) повременно-сдельная.  

2. Удержание налога на доходы физических лиц отражается проводкой: а) Дт 70 Кт 69; б) Дт 68 Кт 

70; в) Дт 70 Кт 68 

Задача №1  
В бухгалтерию организации Васильев В.С. подал заявление с просьбой предоставить ему 

стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей на содержание одного ребенка в возрасте до 

18 лет. Оклад Васильева B.C. 23000 рублей. Определить сумму НДФЛ и составить бухгалтерскую 

проводку на ее удержание 

Задача №2  
31 мая организация получила заем в суме 300 000 руб. сроком на три месяца под 20% годовых. 

Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу ежемесячно в конце каждого месяца. Сумма 

основного долга возвращается 31 августа. Составить бухгалтерские проводки за май, июнь, июль, 

август 

 

Вариант 2 
1. Что означает бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62?  

а) перечисление покупателю денежных средств; б) получение аванса от покупателя.  

2. Расчеты по депонированной заработной плате относят:  

а) к дебиторской задолженности; б) к кредиторской задолженности 
Задача №1  
Списать основное средство с баланса организации вследствие физического износа. Определить 

сумму убытка, составить все необходимые бухгалтерские записи. Организация приняла решение о 

списании с баланса станка, непригодного к дальнейшему использованию. Первоначальная 

стоимость станка - 128 500 руб., сумма начисленной амортизации - 127 000 руб. За демонтаж 

станка рабочим начислена заработная плата - 5 600 руб., отчисления страховых взносов на 

социальные нужды от суммы начисленной заработной платы - 30%. От ликвидации станка 

получено запасных частей и металлолома на 2650 руб. 

Задача №2  
Согласно табелю использования рабочего времени, за март экономист производственного отдела 

Куликова Т.И. оклад 25 000 рублей отработала 20 дней вместо 23 дней и брала 3 дня отпуска за 

свой счет. Начислить работнику заработную плату за март, составьте бухгалтерскую проводку на 

сумму начисленной заработной платы. 

 

Вариант 3 
1. Удержание налога на доходы физических лиц отражается проводкой:  

а) Дт 70 Кт 69; б) Дт 68 Кт 70; в) Дт 70 Кт 68.  

3. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по итогам года? а) 

Дт 84 Кт 99; б) Дт 83 Кт 99; в) Дт 99 Кт 84. 

Задача №1  

Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные операции:  

1. Начислена за месяц заработная плата рабочим, занятым производством продукции - 84 000 руб.; 

2. Удержан из начисленной заработной платы налог на доходы с физических лиц - 9 100 руб.;  

3. Начислены страховые взносы на социальные нужды в процентах от заработной платы 

работникам основного производства в части зачисляемой в:  ФСС - 2,9% -? руб.;  ПФ -22% -? 

руб.;  ФОМС -5,1% -? руб.  

4. Начислены банку проценты за пользование краткосрочным кредитом – 8 000 руб.;  

5. Поступили на расчетный счет от покупателя задолженность за проданную им продукцию - 

58'800 руб.; 

6. На расчетный счет поступил долгосрочный кредит банка - 130 000 руб.;  
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7. Объявлен уставный капитал в сумме вкладов учредителей (участников) - 150 000 руб. 

Задача №2  
Начислить заработную плату работнику Петрову В.А. за отпуск (28 календарных дней) если дано: 

общая сумма зарплаты за расчетный период составила 145 000 рублей. Удержать НДФЛ, работник 

имеет 1 ребенка, и определить сумму к выдаче. Составить все необходимые бухгалтерские 

проводки. 

 

Вариант 4 
1. Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает:  

а). увеличение уставного капитала; б). уменьшение уставного капитала;  

2.Какой проводкой оформляют погашение недостачи денег в кассе, выявленной при 

инвентаризации, кассиром?  

а) Дт 73/2 Кт 50; б) Дт 50 Кт 94; в) Дт 50 Кт 73/2 

Задача №1. Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные операции:  

1. Представлен и утвержден авансовый отчет подотчетного лица по расходам на командировку:  

а) отнесено на общехозяйственные расходы - 2 300 руб.; б) остаток аванса сдан в кассу - 200 руб. 

2. Перечислена задолженность поставщику за материалы за счет средств аккредитива - 120 000 

руб.;  

3. Начислена заработная плата:  

а) рабочим основного производства - 140 000 руб.; б) общехозяйственному персоналу - 123 000 

руб.  

4. Начислены страховые взносы на социальные нужды от суммы заработной платы (30%):  

а) рабочим основного производства - ? руб.; б) общехозяйственному персоналу - ? руб.  

5. Удержан налог на доходы физических лиц-27 600 руб.;  

6. Перечислено с расчетного счета:  

а) бюджету налоги - 26 000 руб.; б) банку в погашение краткосрочного кредита - 15 000 руб.  

7. На расчетный счет зачислена выручка за продукцию от покупателей - 149 000 руб.  

Задача №2. Отразить в учете формирование уставного капитала и поступление вкладов от 

учредителей: Предприятие зарегистрировано с уставным капиталом - 100 000 рублей. В 

соответствии с учредительным договором 1-ый учредитель должен осуществлять взнос в 

денежной форме в сумме 50 000 руб. Величина вклада 2-ого учредителя составляет - 50 000  руб.. 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал погашена полностью. 1-ый 

учредитель внес свой вклад на расчетный счет, 2-ой внес вклад материалами 

 

Вариант 5 
1.Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает:  
а) увеличение уставного капитала;  
б) уменьшение уставного капитала; 
2.Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных средств?  

а) Дт 91 Кт 99; б) Дт 99 Кт 91; в) Дт 96 Кт 99.  

Задача  №1  Начислить  заработную  плату  работнику  Петрову  В.А.  за  отпуск  (28 календарных 

дней) если дано: общая сумма зарплаты за расчетный период составила 145 000 рублей. Удержать 

НДФЛ, работник имеет 1 ребенка, и определить сумму к выдаче. Составить все необходимые 

бухгалтерские проводки. 

Задача №2 Определить и списать результат от продажи продукции, если дано: Предъявлен счет 

покупателю за отгруженную продукцию с учетом НДС - 135000 руб. 

Отражена сумма НДС с продажной стоимости продукции - ? руб. Списана фактическая 

себестоимость проданной продукции 93 000 руб. Списаны расходы на продажу - 9 000 руб.. 

управленческие расходы - 10 000 руб.. Выручка от продажи продукции зачислена на расчетный 

счет предприятия. Составить все необходимые бухгалтерские проводки. 

 

 

Вариант 6 

1 Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение краткосрочного кредита за 

счет использования средств аккредитива?  
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а) Дт 67 Кт 51; б) Дт 66 Кт 50; в) Д т 6 6 К т 5 5 / 1 . 

2. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

 а)43 «Готовая продукция»; б)90 «Продажи»; в) 99 «Прибыли и убытки». 

Задача №1. Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные операции: 

Представлен и утвержден авансовый отчет подотчетного лица по расходам на командировку:  

а) отнесено на общехозяйственные расходы - 2 300 руб.;  

б) остаток аванса сдан в кассу - 200 руб.  

Перечислена задолженность поставщику за материалы за счет средств аккредитива - 120 000 руб.;  

Начислена заработная плата:  

а) рабочим основного производства - 140 000 руб.; б) общехозяйственному персоналу - 123 000 

руб. 

Начислены  страховые  взносы  на  социальные  нужды  от  суммы  заработной платы (30%):  

а) рабочим основного производства - ? руб.; б) общехозяйственному персоналу - ? руб.  

Удержан налог на доходы физических лиц-27 600 руб.;  

Перечислено с расчетного счета:  

а) бюджету налоги - 26 000 руб.; б) банку в погашение краткосрочного кредита - 15 000 руб. 

На расчетный счет зачислена выручка за продукцию от покупателей - 149 000  

руб. 

Задача №2 Согласно табелю использования рабочего времени, за март экономист 

производственного отдела Куликова Т.И. оклад 25 000 рублей отработала 20 дней вместо 23 дней 

и брала 3 дня отпуска за свой счет. Начислить работнику заработную плату за март, составьте 

бухгалтерскую проводку на сумму начисленной заработной платы. 

 

Вариант 7 
1.Прибыль от продажи продукции - это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью продукции;  

б) разница между выручкой от продажи и ее полной фактической себестоимостью;  

в) выручка от продажи продукции. 

2.Какой бухгалтерской записью отражается начисление банку процентов за пользование 

краткосрочным кредитом?  

а). Дт 91 Кт 66; б). Дт 66 Кт 91; в). Дт 99 Кт 66.  

Задача №1 Бригада из 3 человек выполнила работу по ликвидации результатов аварии за 3 

рабочих дня вместо 5 дней. Заработок рабочих за все виды работ (аккордно) составил 18 900 

рублей. По согласованию сторон распределение заработка производится пропорционально 

количеству отработанного времени, без учета квалификации и разрядов рабочих по тарификации: 

Шмелев В.В. - VII разряд, отработал 24 часа;  

Волков Ф.С. -V разряд, отработал 15 часов;  

Петров М.А. - IV разряд, отработал 20 часов. Итого - 59 часов.  

Начислить заработную плату работникам бригады.  

Задача №2 Определить и списать результат от продажи продукции, если дано: Предъявлен счет 

покупателю за отгруженную продукцию с учетом НДС - 135000 руб. 

Отражена сумма НДС с продажной стоимости продукции - ? руб. Списана фактическая 

себестоимость проданной продукции 93 000 руб. Списаны расходы на продажу - 9 000 руб.. 

управленческие расходы - 10 000 руб.. Выручка от продажи продукции зачислена на расчетный 

счет предприятия. Составить все необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Вариант 8 
1.Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных средств?  

а) Дт 91 Кт 99; б) Дт 99 Кт 91; в) Дт 96 Кт 99.  

2.Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный расчет?  

а) Дт 51 Кт 90; б) Дт 50 Кт 90; в) Дт 50 Кт51.  

 

Задача №1 Определить и списать результат от продажи продукции, если дано: Предъявлен счет 

покупателю за отгруженную продукцию с учетом НДС - 135000 руб. 
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Отражена сумма НДС с продажной стоимости продукции - ? руб. Списана фактическая 

себестоимость проданной продукции 93 000 руб. Списаны расходы на продажу - 9 000 руб.. 

управленческие расходы - 10 000 руб.. Выручка от продажи продукции зачислена на расчетный 

счет предприятия. Составить все необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача №2 31 мая организация получила заем в суме 300 000 руб. сроком на три месяца под 20% 

годовых. Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу ежемесячно в конце каждого 

месяца. Сумма основного долга возвращается 31 августа. Составить бухгалтерские проводки за 

май, июнь, июль, август. 

 

Вариант 9 
1.Прибыль от продажи продукции - это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью продукции;  

б) разница между выручкой от продажи и ее полной фактической себестоимостью; 

в) выручка от продажи продукции. 

2.Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает:  

а) увеличение уставного капитала; б) уменьшение уставного капитала; 

Задача №1. Отразить в учете формирование уставного капитала и поступление вкладов от 

учредителей: 

Предприятие зарегистрировано с уставным капиталом - 100 000 рублей. В соответствии с 

учредительным договором 1-ый учредитель должен осуществлять взнос в денежной форме в 

сумме 50 000 руб.. Величина вклада 2-ого учредителя составляет - 50 000 руб.. Задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал погашена полностью. 1-ый учредитель внес свой 

вклад на расчетный счет, 2-ой внес вклад материалами. 

Задание №2 Организация осуществляет строительство нового офиса. В феврале организацией 

получен заем в сумме 300 000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора займа - 4 

месяца. Основная сумма долга должна быть погашена в конце мая. Проценты по займу в сумме 32 

000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными долями (по 8 000 руб.). Объект введен в 

эксплуатацию в апреле. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию объекта составил 

800 000 руб. Составить бухгалтерские проводки за февраль, март, апрель, май. 

 

Вариант 10 

1Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по  

итогам года? 

а) Дт 84 Кт 99; б) Дт 83 Кт 99; в) Дт 99 Кт 84. 

2. Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает: а). увеличение уставного капитала; б). уменьшение 

уставного капитала; 

Задача №1. Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные операции: 

Представлен и утвержден авансовый отчет подотчетного лица по расходам на командировку:  

а) отнесено на общехозяйственные расходы - 2 300 руб.;  

б) остаток аванса сдан в кассу - 200 руб.  

Перечислена задолженность поставщику за материалы за счет средств аккредитива - 120 000 руб.;  

Начислена заработная плата:  

а) рабочим основного производства - 140 000 руб.; б) общехозяйственному персоналу - 123 000 

руб. 

Начислены  страховые  взносы  на  социальные  нужды  от  суммы  заработной платы (30%):  

а) рабочим основного производства - ? руб.; б) общехозяйственному персоналу - ? руб.  

Удержан налог на доходы физических лиц-27 600 руб.;  

Перечислено с расчетного счета:  

а) бюджету налоги - 26 000 руб.; б) банку в погашение краткосрочного кредита - 15 000 руб. 

На расчетный счет зачислена выручка за продукцию от покупателей - 149 000  

руб. 

Задача №2 Согласно табелю использования рабочего времени, за март экономист 

производственного отдела Куликова Т.И. оклад 25 000 рублей отработала 20 дней вместо 23 дней 

и брала 3 дня отпуска за свой счет. Начислить работнику заработную плату за март, составьте 

бухгалтерскую проводку на сумму начисленной заработной платы. 
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