
Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Квалификации: бухгалтер; специалист по налогообложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абаза 2019 

 



2 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по 

специальности  среднего  профессионального образования (далее – СПО) по 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

по программе углубленной подготовки 

 

Квалификации: Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

 

Организация-разработчик: Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ 

  

Шаталова И.А.                преподаватель специальных дисциплин 

Калмыкова И. С.             преподаватель специальных дисциплин 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании                                  Утверждена: 

методического объединения                              Заместитель Директора по УПР 

Руководитель МО___________                          Пастухова И.А. 

«____»___________20        г.                              «____»  __________20        г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ...................................................................... 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..................................... 4 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................ 8 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ........... 41 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов по ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 

- рабочей программы ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования студентами. 

Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена и контрольной работы. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения модуля у студента должны быть сформированы следующие 

общие и профессиональные компетенции, а также практический опыт: 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

2.1. Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации». 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой профессионального модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» предусматривается 

текущий контроль результатов освоения. Формой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный) и контрольная работа. 

 

 

2.2 Формы текущего контроля 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения. 

Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- в ведении 

бухгалтерского учета 

источников 
формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов 
и обязательств 

организации;  

- в выполнении 

контрольных процедур и 
их документировании;  

- подготовке оформления 

завершающих материалов 
по результатам 

внутреннего контроля.  

ОК 01– 

05,  

ОК 09- 
11,  

ПК 1.1-

1.4.  

Раздел 1. МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования активов 

организации  
Раздел 2. МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации  

Практические 

работы раздела 1 

и 2  
Самостоятельные 

работы раздела 1 

и 2  
Устный опрос 

раздела 1 и 2  

Контрольна

я работа 

Вопросы к 
экзамену по 

модулю  

- рассчитывать 

заработную плату 
сотрудников;  

- определять сумму 

удержаний из заработной 
платы сотрудников.  

ОК 01– 

05, ОК 
09- 11, 

ПК 2.1  

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы  

Практическая 

работа №1, 2, 3  
Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Контрольна

я работа 
 

Вопросы к 

экзамену по 
модулю  

 

- проводить учет 

кредитов и займов  

ОК 01– 

05, ОК 

09- 11, 

Тема 1.2. Учет 

кредитов и займов  

Практическая 

работа №4  

Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену по 

модулю  
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

 ПК 2.1  темы 

Самостоятельная 

работа.  

- проводить учет 

собственного капитала;  

- проводить учет 
уставного капитала;  

- проводить учет 

резервного капитала и 

целевого 
финансирования.  

ОК 01– 

05, ОК 

09- 11, 
ПК 2.1  

Тема 1.3. Учет 

собственного капитала 

Практические 

работы №5, 6, 7  

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 

 

Вопросы к 

экзамену по 

модулю  

- определять финансовые 

результаты деятельности 
организации по основным 

видам деятельности;  

- определять финансовые 

результаты деятельности 
организации по прочим 

видам деятельности;  

- проводить учет 
нераспределенной 

прибыли.  

ОК 01– 

05, ОК 
09- 11, 

ПК 2.1  

Тема 1.4. Учет 

финансовых 
результатов  

Практическая 

работа №8, 9  
Самостоятельная 

работа  

Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену по 
модулю  

- определять цели и 

периодичность 
проведения 

инвентаризации;  

- руководствоваться 
нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

проведения 
инвентаризации активов.;  

- пользоваться 

специальной 
терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов;  
- давать характеристику 

активов организации;  

- готовить регистры 

аналитического учета по 
местам хранения активов 

и передавать их лицам, 

ответственным за 
подготовительный этап, 

для подбора 

документации, 
необходимой для 

проведения 

инвентаризации;  

- составлять 

ОК 01– 

05,  
ОК 09- 

11,  

ПК 2.2 – 
2.7  

Тема 2.1. Нормативно- 

правовая основа 
проведения 

инвентаризации 

активов и обязательств 
организации 

Тема 2.2. Общие 

правила проведения 

инвентаризации 
активов и обязательств 

организации 

Тема 2.3. Проверка 
действительного 

соответствия 

фактического наличия 
активов организации 

данным 

бухгалтерского учета 

Тема 2.4. Учет 
выявленных 

инвентаризационных 

разниц и оформление 
результатов 

инвентаризации 

Тема 2.5. Технология 
проведения 

инвентаризации 

отдельных видов 

активов и обязательств 

Практическая 

работа №1 
Устный опрос №1  

 

 
 

Практическая 

работа №2, 3 

 
 

 

Практическая 
работа №4 

 

 
 

 

 

Устный опрос №2 
Практическая 

работа №5 

 
 

 

 
Устный опрос №3 

Практическая 

работа №6 

 

Вопросы к 

экзамену по 
модулю  
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

инвентаризационные 

описи;  

должников либо к 
списанию ее с учета.  

организации 

 

 

- методы сбора 

информации о 
деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 
базы и внутренних 

регламентов.  

ОК 01– 

05, ОК 
09- 11, 

ПК 2.2 – 

2.7  

Тема 2.2. Организация 

проведения 
инвентаризации  

Самостоятельная 

работа №1, 2  
 

Контрольна

я работа 
 

Вопросы к 

экзамену по 

модулю  

 

 

2.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Контрольная работа №1 

Экзамен 

 

МДК 02.02.  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Контрольная работа №1 

Экзамен 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Раздел 1. МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы 

 

Устный опрос №1 

1. Какими документами регламентируется порядок оформления трудовых отношений?  

2. Какими первичными документами оформляется учет труда и его оплаты?  

3. Кем и с какой целью осуществляется учет личного состава и его движение?  

4. Что понимается под оплатой труда? 

6. Какие показатели используются при расчете пособий за время нетрудоспособности, 

и каковы источники выплаты?  

7. Какая оплата является дополнительной, как осуществляется расчет?  

8. Какие удержания из оплаты труда являются обязательными?  

9. Как определить сумму, причитающуюся работнику за отчетный период?  

10. Как осуществляется учет депонированной заработной платы?  

11. Что такое коллективный договор?  

12. В чем отличия трудового договора от коллективного?  

13. Что понимается под минимальной заработной платой?  

14. Назовите основные формы оплаты труда.  

15. Охарактеризуйте основные разновидности сдельной формы оплаты труда.  

16. Какими факторами определяется сумма заработка работников при повременной 

форме оплаты труда?  

17. Перечислите основные виды доплат и надбавок.  

18. Какие документы оформляются при прекращении с работником трудового 

договора?  

19. Какие виды материального ущерба должны компенсироваться работником?  

20. Назовите основные элементы, характеризующие налог на доходы с физических 

лиц.  

21. Назовите виды и размеры налоговых вычетов, на которые имеют право 

физические лица. 

 

Самостоятельная работа №1 (внеаудиторная) 

1. Проработайте конспекты занятий, учебную и специальную экономическую 

литературу.  

2. Подготовьтесь к практическим работам на основании изученного материала. 

3. Изучите правила заполнения первичной учётной документации на основании 

постановления от 5 января 2004 г. N 1 об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты.  

4. Решите ситуационные задачи: 

а) Начислить зарплату и определить систему и форму оплаты труда. 

- Если кондитеру 5 разряда в листке выработки было указано, что изготовлено 3981 

кг. печенья. Сдельная расценка за 1 кг 8,20 руб. Премия 10%. 
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- Повар 5 разряда отработал 19 дней из 21 рабочего. Месячный оклад 18000 руб. 

- Если директор фирмы из 21 дня отработал 15 дней. Месячный оклад 15000 руб. 

Ежемесячная премия 20% от оклада. Районный коэффициент 15% от начисленной зарплаты. 

- Если бригада заключила договор на выполнение работ сроком на 20 дней. Общая 

стоимость работ 30000 руб. Состав бригады 4 человека. При этом: Иванов отработал 20 дней; 

Петров – 12 дней; Сидоров – 15 дней; Голубев – 19 дней. 

- Если продавец А - отработал 15 дней; продавец Б - 17 дней. Фактический 

товарооборот 120000 руб. Расценка за каждые 100 руб. товарооборота 25 руб. Премия на 

выполнения товарооборота 10%. Премия за каждый % перевыполнения плана 0,3% 

товарооборота. План товарооборота 119000 руб. В месяце 30 рабочих дней. 

б) Определить сумма доплат. 

- Обязанности временно отсутствующего главного бухгалтера возложены на двух 

работников бухгалтерии. И в зависимости от сложности работы установлены доплаты: 

1 работник 20% от оклада главного бухгалтера. 

2 работник 15% от оклада главного бухгалтера. 

Оклад главного бухгалтера = 15%, оклад бухгалтера = 10000 руб. 

- Оплата за часы ночной работы установлена по соглашению сторон в ТК РФ в 1,5 

размере от часовой тарифной ставки, часовая тарифная ставка 140 руб. В ночное время 

отработано 54 часа. Определить сумму доплат за месяц. 

- Оплата за часы ночной работы установлена в размере, превышающем часовую 

тарифную ставку на 45%. Часовая тарифная ставка = 140 руб., в ночное время отработано 54 

часа. Определить сумму доплаты за год. 

- Тарифная ставка работника 13000 руб. Месячная норма рабочего времени 168 часов, 

24 часа - ночное время, доплата в ночное время = 35% от тарифной ставки каждый час 

работы в ночное время. Районный коэффициент = 15%. Определить сумму доплаты за месяц. 

- Рабочий сдельщик имеет 3 разряд, изготовил 300 деталей, выполнил работу 2 

разряда, сдельная расценка 3 разряда 120 руб., 2 – 100 руб. 

Критерии оценки самостоятельной работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 3  50 Каждая правильно решенная ситуационная задача 5 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 30 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» отлично  50 - 46  

«4» хорошо  45 - 43  

«3» удовлетворительно  42 - 38  

«2» неудовлетворительно  менее 38  

 

Практическое занятие №1: Начисление заработной платы. Учет расчетов по оплате 

труда 

Занятие 1. Исаев В. В. выполняет работу вахтовым методом. Общая 

продолжительность вахты и дней в пути составила 21 календарный день. Надбавка за 

вахтовый метод работы, установленная локальным нормативным актом организации, равна 

400 руб. в день. 

Рассчитайте сумму надбавки за вахтовый метод. Отразите на счетах бухгалтерского 

учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 2. Кафе «Рассвет» приняло по срочному трудовому договору в период летних 

каникул на должность официанта несовершеннолетнего работника, возраст которого 
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составляет 16 лет. Должностной оклад официанта установлен в ООО «Рассвет» в размере 32 

ООО руб. в месяц. 

Рассчитайте заработную плату работника, сумму НДФЛ и страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 3. Смирнов А. А. работает в должности водителя в ООО «Монолит» 

(транспортная организация). Работа организована посменно по ежемесячно 

устанавливаемому графику. 

В связи с временным повышением количества заказов на транспортные услуги по 

распоряжению работодателя и с согласия Смирнова А. А. он был привлечен к работе в 

выходные дни (две смены, одна из которых - ночная). Всего за месяц водителем отработано 

15 смен (из них десять - в ночное время, пять — в дневное время). Согласно коллективному 

договору, сумма платы за дневную смену составляет 2500 руб. Оплата работы в ночное 

время производится в размере, увеличенном на 50 %, в выходной день - в двойном размере. 

Рассчитайте заработную плату Смирнова А. А., сумму НДФЛ и страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые 

хозяйственные операции. 

Задание 4. В ООО «Монолит» 22 июля 2019 г. в 08:00 на стройплощадке N-10 

сломался башенный кран. Починить его удалось только 24 июля 2019 г. к 17:00. 

С1 июля 2018 г. по 31 июня 2019 г. крановщику была начислена зарплата в размере 

600 000 руб. (других выплат ему не производили), фактически за этот период он отработал 

208 дней. 

Рассчитайте заработную плату крановщика за июль 2019 г., сумму НДФЛ и страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 5. В феврале 2019 г. Ильин В. В. (рабочий основного производства) допустил 

при изготовлении изделия брак. Брак оказался неисправимым. 

Согласно составленной калькуляции, фактическая себестоимость забракованных 

изделий составляет 36 000 руб. Забракованные изделия оприходованы по цене возможного 

использования 13 000 руб. Средний месячный заработок Ильина В. В. составляет 34 000 руб.  

Рассчитайте заработную плату Ильина В. В., сумму НДФЛ и страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 6. В апреле 2019 г. Семеновой Е. В. выплачена премия по итогам работы за 

квартал в размере 20 000 руб. 

Семенова F. В. имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка. 

Она представила заявление и документы, подтверждающие право на получение стандартного 

налогового вычета на ребенка. 

Заработная плата Семеновой К. В. за январь составляет 45 000 руб., за февраль - 35 

000 руб. 

С февраля 2019 г. Семенова Е. В. находится в отпуске по беременности и родам, 

заработная плата за март и апрель 2019 г. ей не выплачивалась. Выплата премий 

производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевые 

карточные счета работников. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление и выплату Семеновой Е. В. 

премии по итогам работы за квартал. 
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Критерии оценки практической работы №1 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5  10  

Задание 6 10 

Максимальный балл за работу – 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 - 56  

«4» (хорошо)  55 - 53  

«3» (удовлетворительно)  52 - 48  

«2» (неудовлетворительно)  менее 48  

 

 

Практическое занятие №2: Удержания и отражение в учете соответствующих операций 

 

Задание 1. Для производства продукции приобретено сырье на сумму 120 000 руб., в 

том числе НДС - 20 000 руб. При приемке готовой продукции, произведенной из этого 

сырья, выявлен брак (3 % произведенной продукции), образовавшийся по вине рабочего - 

Савельева А. А. Савельев А. А. возмещает ущерб в добровольном порядке. Его средний 

месячный заработок составляет 20 000 руб. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 2. Семеновой В. В. начислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 

сумме 13 000 руб. Бухгалтер ошибочно перечислил Семеновой В. В. 15 000 руб. на 

основании платежного поручения. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 3. Начальник отдела продаж Романов А. С. написал заявление в бухгалтерию 

ООО «Монолит» на перечисление ежемесячно 9500 руб. в счет погашения кредита с мая 

2019 г. по декабрь 2019 г. (5-го числа каждого месяца). В бухгалтерии ООО «Монолит» 

также имеется исполнительный лист о взыскании алиментов на содержание двух 

несовершеннолетних детей работника. 

Оклад Романова А. С. составляет 45 000 руб. в месяц. С 21 мая и до конца месяца 

Романов А. С. находился на больничном. 20 мая 2019 г. Романову А. С. был выплачен аванс 

за май 2019 г. в сумме 18 000 руб. Комиссия банка составляет 3 %. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 4. Менеджер Васильев А. В. написал заявление в бухгалтерию ООО 

«Монолит» на перечисление ежемесячно 5500 руб. в счет погашения кредита с ноября 2018 

г. по октябрь 2019 г. (5-го числа каждого месяца). В бухгалтерии ООО «Монолит» также 

имеется исполнительный лист о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка работника в размере 25 %. 

Оклад Васильева А. В. - 48 000 руб. в месяц. 20 февраля 2019 г. Васильеву А. В. был 

выплачен аванс за февраль 2019 г. в сумме 19 200 руб. Комиссия банка составляет 3 %. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 5. Руководитель ООО «Рассвет» в установленном порядке предупредил 

персонально и под роспись Захарова К. К. об увольнении через два месяца в связи с 

ликвидацией организации. За полтора месяца до истечения двухмесячного срока с 
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Захаровым К. К. подписано соглашение о досрочном расторжении трудового договора. В 

связи с этим работодатель выплачивает дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка Захарова К. К., исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

Сумма дополнительной компенсации, составляющая 69 000 руб., выплачена в 

безналичной форме путем перечисления на лицевой карточный счет Захарова К. К. в день 

его увольнения. Общая сумма выплат работнику при увольнении не превышает трехкратный 

размер среднего месячного заработка. 

Рассчитайте и отразите на счетах бухгалтерского учета выплату причитающейся 

компенсации. 

Критерии оценки практической работы №2 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5  10  

Максимальный балл за работу – 50 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  50 - 46  

«4» (хорошо)  45 - 43  

«3» (удовлетворительно)  42 - 38  

«2» (неудовлетворительно)  менее 38  

 

Практическое занятие №3: Определение суммы удержаний из заработной платы, 

отражение в учете соответствующих операций 

 

Задание 1. Федорова О. И. в течение календарного года временно, на срок не более 

месяца, была переведена с рабочего места с вредными условиями труда 2-й степени на 

рабочее место с оптимальными условиями труда (1-й класс). 

Перевод Федоровой О. И. с одной работы на другую осуществлен с ее письменного 

согласия. В месяце перевода Федоровой О. И. была начислена заработная плата в следующих 

суммах: 

- в размере 50 000 руб. - за работу в основном производстве на рабочем месте с 

вредными условиями труда; 

- в размере 35 000 руб. - за работу, связанную со сбытом продукции на рабочем месте 

с оптимальными условиями труда. 

В месяце перевода сумма выплат и иных вознаграждений в пользу работника 

нарастающим итогом с начала года не превысила предельную величину базы для начисления 

страховых взносов. 

Заработная плата начисляется один раз в месяц и выплачивается работникам 

наличными денежными средствами. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета все необходимые хозяйственные операции. 

Задание 2. Рудов П. П., занятый в основном производстве, сдал кровь 3 июля 2019 г. 

В течение предшествующих 12 месяцев он уходил в основной оплачиваемый отпуск с 13 по 

26 августа 2018 г. и с 15 по 28 апреля 2019 г., а также был нетрудоспособен в течение 

четырех календарных дней - с 8 по 11 октября 2018 г. 
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ООО «Монолит» работает по календарю пятидневной рабочей недели. Должностной 

оклад Рудова П. П. составляет 50 500 руб., сумма произведенных ему выплат и иных 

вознаграждений нарастающим итогом с начала года в июле 2019 г. составила 462 000 руб.  

Заработная плата начисляется один раз в месяц и выплачивается в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на лицевые карточные счета работников. 

Рассчитайте и отразите в бухгалтерском учете ООО «Монолит» сумму заработной 

платы Рудова П. П. 

Задание 3. Романов А. А. направлен в командировку на пять рабочих дней - с 25 

февраля по 1 марта 2019 г. Должностной оклад Романова А. А. составляет 50 000 руб. 

В октябре 2018 г. и январе 2019 г. Романову А. А. выплачивались квартальные 

премии: 

- за III квартал 2018 г. - в размере 10 000 руб.; 

- за IV квартал 2018 г. - в размере 10 000 руб. 

В июне 2018 г. Романову А. А. предоставлялся оплачиваемый отпуск с 1 июня 2018 г. 

по 29 июня 2018 г. 

С 6 по 17 февраля 2018 г. Романов А. А. находился на больничном (12 календарных 

дней). 

В ООО «Монолит» установлена пятидневная рабочая неделя. 

Рассчитайте и отразите в бухгалтерском учете ООО «Монолит» сумму заработной 

платы Романова А. А. 

Задание 4. С 1 июня 2019 г. деятельность ООО «Монолит» на строительной площадке 

была приостановлена на срок 90 суток в связи с невыполнением в установленный срок 

предписания уполномоченного органа на устранение нарушений техники безопасности при 

строительстве объекта. 

Рабочий день в ООО «Монолит» продолжается восемь часов при пятидневной 

рабочей неделе. Васильев Р. П. находился в очередном оплачиваемом отпуске со 2 июля 

2018 г. по 28 июля 2018 г. Заработная плата работника за период с 1 июня 2018 г. по 30 мая 

2019 г. - 526 000 руб. (без учета отпускных). 

Рассчитайте и отразите в бухгалтерском учете ООО «Монолит» сумму заработной 

платы Васильева Р. П. 

Задание 5. Семенова Р. Р. была временно переведена на другую работу, требующую 

более низкой квалификации, в связи с простоем, возникшим по причине производственной 

аварии. Срок устранения последствий аварии составил 15 рабочих дней (со 2 по 22 февраля 

2019 г.). 

Должностной оклад Семеновой Р. Р. составляет 55 000 руб. в месяц. Кроме того, 

согласно трудовому договору, ежеквартально выплачивается премия в размере 10 % 

начисленной за квартал заработной платы. Семенова Р. Р. переведена на работу, 

оплачиваемую по сдельным расценкам, и за период ее выполнения заработала 25 000 руб., 

выполнив норму труда по выработке продукции. 

Рассчитайте и отразите в бухгалтерском учете ООО «Заря» сумму заработной платы. 

 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5  10  
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Максимальный балл за работу – 50 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  50 - 46  

«4» (хорошо)  45 - 43  

«3» (удовлетворительно)  42 - 38  

«2» (неудовлетворительно)  менее 38  

 

 

Тема 1.2. Учет кредитов и займов 

Практическое занятие №4: Отражение в учете расчетов по кредитам и займам 

Задание 1. ООО «Вирта» 01.04.2019г. получила долгосрочный кредит в сумме 10 000 

000 руб. на оплату подрядчику работ по строительству производственного здания. Кредит 

получен под 24 % годовых с ежемесячной выплатой процентов. Кредитные средства 

02.04.2019г. в сумме 4 000 000 руб. были направлены на оплату выполненных строительных 

работ подрядной организации. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения 

одного из этапов строительных работ часть средств полученного кредита 01.07.2019г. в 

сумме 6 000 000 руб. была размещена на депозитном вкладе (вклад учтен на счете 58) сроком 

на 3 месяца. Вклад оформлен выдачей депозитного сертификата. Процентная ставка по 

депозиту составляет 12 % годовых. Задание: отразить операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

Задание 2. 01 июня 2019г организация получила заем в сумме 300000 руб. сроком на 

три месяца под 20 % годовых на основной долг равными частями. 

Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу ежемесячно в конце каждого 

месяца. Сумма основного долга возвращается 31 августа.  

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Организацией 1 марта 2013 г. получен в банке кредит в сумме 1 000 000 

руб. под 15% годовых. Процент начисляется на основной долг ежемесячно равными долями. 

По условиям договора основная сумма долга должна быть погашена 1 сентября 2014 г. 2 

сентября 2013 г. (когда по условиям договора кредита до возврата основной суммы долга 

осталось 365 дней) долгосрочная задолженность переведена в краткосрочную. 1 сентября 

2014 г. (по истечении срока договора) кредит возвращен.  

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

Задание 4. Ответь на вопросы теста  

1. Расходы по пользованию кредитами банков, привлеченными на приобретение 

основных средств и нематериальных активов после их ввода в эксплуатацию:  

а) Дтсч. 26 Ктсч. 66, 67;  

б) Дтсч. 20 Ктсч. 66, 67;  

в) Дтсч. 91 Ктсч. 66, 67;  

г) Дтсч. 25 Ктсч. 66, 67.  

2. Сумма начисленных процентов за пользование кредитами, полученными на 

приобретение нематериальных активов до их принятия на баланс:  

а) Дтсч. 08 Ктсч. 66,67;  

б) Дтсч. 91 Ктсч. 66, 67;  

в) Дтсч. 04 Ктсч. 66,67;  

г) Дтсч. 26 Ктсч. 66, 67.  

3. Бухгалтерская запись Дтсч. 91 Ктсч. 66:  

а) начисление процентов по долгосрочным кредитам по мере их выплаты;  

б) погашение ранее полученных займов и кредитов;  
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в) начисление процента по полученным краткосрочным кредитам и займам;  

г) задолженность по выданным краткосрочным займам.  

4. Под краткосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на срок: 

а) до 12 месяцев;  

б) до 22 месяцев;  

в) до 20 месяцев.  

5. Под долгосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на срок:  

а) более 12 месяцев;  

б) более 22 месяцев;  

в) до 20 месяцев. 

6. Для учета расчетов по полученным краткосрочным кредитам и займам в плане 

счетов предназначен синтетический счет:  

а) 67;  

б) 68  

в) 66;  

г) 69.  

7. Для учета расчетов по полученным долгосрочным кредитам и займам в плане 

счетов предназначен синтетический счет:  

а) 67;  

б) 68  

в) 66;  

г) 69.  

8. Зачисление суммы краткосрочных кредитов на валютные счета отражаются 

записью:  

а) Дтсч. 52 Ктсч. 67;  

б) Дтсч. 61, 52 Ктсч. 76;  

в) Дтсч. 51 Ктсч. 66;  

9. Сумма полученных краткосрочных кредитов в организации отражается записью:  

а) Дтсч. 51 Ктсч. 66;  

б) Дтсч. 55 Ктсч. 67;  

в) Дтсч. 51Ктсч. 67;  

г) Дтсч. 52Ктсч. 66.  

10. Получение долгосрочного кредита в организации отражается записью:  

а) Дтсч. 51 Ктсч. 66;  

б) Дтсч. 55 Ктсч. 67;  

в) Дтсч. 51Ктсч. 67;  

г) Дтсч. 52Ктсч. 66. 

Критерии оценки практической работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  20 Каждый правильно отвеченный вопрос в тесте 2 балла 

Максимальный балл за работу – 50 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  50 - 46  

«4» (хорошо)  45 - 43  

«3» (удовлетворительно)  42 - 38  
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«2» (неудовлетворительно)  менее 38  

 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №2 

1. Подготовьтесь к практическим работам на основании изученного материала. 

2. Изучите правила заполнения первичной учётной документации на основании ПБУ 

15/2008 Учет расходов по займам и кредитам: рассмотрите основные реквизиты первичной 

документации и порядок их заполнения. 

Устный опрос №2 

1. Дайте определение кредитов, займов и заемных обязательств. 

2. Перечислите виды кредитов и займов. 

3. Что понимают под кредитным договором? Какие реквизиты он отражает? 

4. Перечислите документы, которые необходимо предоставить банку для получения 

кредита. 

5. Какие счета предназначены для учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и 

займов? 

 

 

Тема 1.3. Учет собственного капитала 

 

Устный опрос №3 

1. Понятие и состав собственного капитала организации. 

2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

4. Учёт резервного и добавочного капитала? 

5. Учёт целевого финансирования? 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №3 

1. Проработайте конспекты занятий, учебную и специальную экономическую 

литературу. 

2. Подготовьтесь к практическим работам на основании изученного материала. 

3. Изучите правила заполнения первичной учётной документации: рассмотрите 

основные реквизиты первичной документации и порядок их заполнения. 

4. Решите ситуационные задачи: 

- АО "Вернисаж" приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 500 

000 руб. путем дополнительной эмиссии 250 обыкновенных акций номинальной стоимостью 

2000 руб. Фактическая стоимость размещенных акций по результатам проведенной открытой 

подписки составила 2100 руб. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

- При учреждении акционерного общества учредитель подписался на 60 акций 

номинальной стоимостью 100 руб. В течение установленного срока акционер фактически 

оплатил 40 акций (внес 4000 руб.). Неоплаченными остались 20 акций на общую сумму 2000 

руб. по номинальной стоимости. Акции были изъяты у акционера: 10 изъятых акций 

погашены, а остальные реализованы по цене 110 руб. руб.  

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

- Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. состоит из 600 

акций номинальной стоимостью 1000 руб. Общим собранием акционеров принимается 

решение об уменьшении уставного капитала путем сокращения количества размещенных 

акций. Выкуплено 50 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию. Акции аннулированы. 
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Изменение уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Критерии оценки самостоятельной работы №3 

Задания  Баллы  Примечание  

Задание 4  30  Каждая правильно решенная ситуационная 

задача 10 баллов  

 

Максимальный балл за работу – 30 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  30 - 26  

«4» хорошо  25 - 23  

«3» удовлетворительно  22 - 18  

«2» неудовлетворительно  менее 18  

 

Практическое занятие №5: Отражение в учете уставного капитала 

Задание 1. Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО 

составляет 1 000 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал 

организации учредителями внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 

руб.: передан объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 руб., 

переданы материалы, согласованная стоимость которых 100 000 руб. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Задание 2. Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска 

акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 

Собрание акционеров ОАО в марте принимает решение об изменении уставного 

капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, полученных от 

переоценок основных средств. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате 

проведенных переоценок и направляемого на увеличение УК, составляет 100 000 руб. 

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1100 руб. (1000 руб. + 100 000 

руб. : 1000 шт.). Отчет ОАО об итогах выпуска 1000 шт. акций номиналом 1100 руб. за 

акцию зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав внесены изменения, отражающие 

увеличение уставного капитала и номинальной стоимости акций. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Задание 3. Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. состоит из 

600 акций номинальной стоимостью 1000 руб. Общим собранием акционеров принимается 

решение об уменьшении уставного капитала путем сокращения количества размещенных 

акций. Выкуплено 50 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию. Акции аннулированы. 

Изменение уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Задание 4. Один из участников общества подал заявление о выходе из ООО (что 

предусмотрено уставом ООО). Номинальная стоимость доли выходящего участника 

полностью оплачена им денежными средствами при учреждении общества (что 

подтверждено документально) и составляет 330 000 руб. Действительная стоимость доли 

участника в уставном капитале ООО, определенная по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню подачи участником заявления о выходе 

из ООО, составляет 400 000 руб. и выплачена участнику денежными средствами путем 

перечисления на его банковский счет. Разницы между стоимостью чистых активов ООО и 

размером его уставного капитала достаточно для выплаты действительной стоимости доли 

выходящему участнику. 
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Отразите в учете организации (ООО) выплату действительной стоимости доли 

выходящему из ООО участнику - физическому лицу (резиденту РФ) денежными средствами. 

Критерии оценки практической работы №5 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 36  

«4» (хорошо)  35 - 33  

«3» (удовлетворительно)  32 - 28  

«2» (неудовлетворительно)  менее 28  

 

Практическое занятие №6: Отражение в учете добавочного и резервного капитала 

Задание 1. По результатам деятельности за год акционерным обществом получена 

прибыль в размере 300 000 руб. Согласно учредительным документам, организация 

производит ежегодные отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от 

чистой прибыли. Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 2. По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 150 

000 руб. Общим собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств 

сформированного ранее резервного капитала. Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 3. Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку 

объекта основных средств. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 

320 000 руб., сумма амортизации к моменту проведения переоценки составила 80 000 руб. 

(25 %). Восстановительная стоимость данного объекта основных средств после переоценки 

составила 360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб. (360 000 руб. х 25 %). Составить 

бухгалтерские проводки. 

Задание 4. Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска 

акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 

Продажа акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, которая 

составила 1080 руб. за акцию. В отчетном периоде продано 910 акций, денежные средства за 

проданные акции поступили на расчетный счет организации. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Критерии оценки практической работы №6 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» (отлично)  40 - 36  

«4» (хорошо)  35 - 33  

«3» (удовлетворительно)  32 - 28  

«2» (неудовлетворительно)  менее 28  
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Практическое занятие №7: Отражение в учете целевого финансирования 

Задание 1. Биржа получила целевое финансирование в размере 4,5 млн руб. для 

приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 4 130 тыс. руб., 

в т. ч. НДС 630 тыс. руб. и введены в эксплуатацию. Срок полезного использования 

коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления амортизации 

применяется линейный способ. 

Отразите данную хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2. Биржа получила целевое финансирование в размере 3 млн руб. для 

приобретение нового компьютерного оснащения. Оборудование было приобретено за 2950 

тыс. руб., в т. ч. НДС – 450 тыс. руб., и введено в эксплуатацию. Срок полезного 

использования был установлен равным 6 годам, для начисления амортизации применяется 

линейный способ. 

Отразите данную хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Предприятию, в связи с выполнением специального задания в пользу 

другой организации ее же штатными работниками, выделены этой организацией средства на 

оплату труда и социальное страхование этих работников в сумме 96000 руб. Срок 

выполнения работ 2 месяца. Целевые средства перечислены предприятию в два этапа: 

предварительно 72000 руб. и по окончании работ еще 24000 руб.  

Отразите данную хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. Работники частной организации выполняют задание государственного 

назначения, строительство Олимпийского объекта в г.Сочи. В соответствии с этим, 

организации «Х» предоставлено государственное финансирование с целью выплаты 

заработной платы сотрудникам, работающим на данном объекте, а также для их социального 

страхования. Сумма целевого финансирования составляет 1029000 руб. Срок выполнения 

составляет 1 месяц. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Критерии оценки практической работы №7 

Задания Баллы 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» (отлично)  40 - 36  

«4» (хорошо)  35 - 33  

«3» (удовлетворительно)  32 - 28  

«2» (неудовлетворительно)  менее 28  

 

 

Тема 1.4. Учет финансовых результатов 

 

Устный опрос №4 

1. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов 

деятельности организации? 

3. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации? 

4. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 
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5. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

6. Учёт нераспределённой прибыли. 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №4 

1. Проработайте конспекты занятий, учебную и специальную экономическую 

литературу. 

2. Подготовьтесь к практическим работам на основании изученного материала. 

3. Изучите правила заполнения первичной учётной документации: рассмотрите 

основные реквизиты первичной документации и порядок их заполнения. 

4. Изучите ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 "Расходы организации": дайте 

классификацию счетов 90, 91, 99; рассмотрите основную корреспонденцию счетов по счетам 

90, 91, 99. 

5. Решите ситуационные задачи: 

- Отразить на счетах учета и определить финансовый результат. 

По результатам работы за 2019 года ОАО «Альфа» получила следующие результаты 

деятельности: 

1) выручка от продажи услуг составила 92600 руб., в том числе НДС – 12600 руб. 

2) себестоимость оказанных услуг составила 46890 руб. 

3) общехозяйственные расходы составили 24580 руб. 

4) прибыль от продажи материалов составила 25600 руб. 

5) расходы по начисленным налогам, относящимся на финансовый результат 21450 

руб. 

6) продан объект основных средств, продажная стоимость составила 55400 руб., в том 

числе НДС 20%. (остаточная стоимость проданного объекта – 21450 руб.) 

- Отразить на счетах учета и определить финансовый результат. 

За 2019 год прочие доходы и расходы в ОАО «Денщик» составили: 

1. Начислена и зачислена на расчетный счет плата за предоставление во временное 

пользование основных средств – 70800 руб., в том числе НДС – 10800 руб. 

2. списаны расходы по содержанию основных средств переданных в аренду:  

а) сумма амортизации по объектам основных средств – 1450 руб. 

3. отражена сумма излишек товаров, выявленных по результатам инвентаризации – 

360 руб. 

4. реализованы товары на сумму 100000 руб., в том числе НДС -20%, учетная 

стоимость товаров 50000 руб., расходы, связанные с продажей – 40 000 руб. 

Критерии оценки самостоятельной работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 5  10 Каждое правильно решенное ситуационное 

задание 5 баллов  

Максимальный балл за работу - 10 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  10-9  

«4» (хорошо)  8-7  

«3» (удовлетворительно)  7-5  

«2» (неудовлетворительно)  менее 5  

 

Практическое занятие №8: Формирование финансовых результатов в соответствии с 

видом организации деятельности и классификацией доходов 
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Задание 1. Определить сумму прибыли и произвести ее распределению. Отразить на 

счетах учета распределение прибыли. 

По результатам работы за текущий год ОАО «Мир» получило: 

1) прибыль от продажи товаров – 456000 руб. 

2) прибыль от продажи основных средств – 51500 руб. 

3) прибыль от продажи исключительного права на использование базы данных – 3210 

руб. 

4) расходы по начисленным налогам, относящимся на уменьшение прибыли – 21450 

руб. 

5) сумма налога на прибыль (начисленная по действующим ставкам) составила – ? 

Согласно уставу, прибыль в случае получения прибыли использует на следующие 

цели: 

а) на пополнение резервного капитала – 5% 

б) на выплату дивидендов акционерам – 45 %, в том числе 40 % выпуска акций 

находятся в руках акционеров-сотрудников ОАО; 

в) на пополнение уставного капитала – 10%. 

Задание 2. Отразить на счетах учета и определить финансовый результат. 

За 2019 год прочие доходы и расходы в ОАО «Денщик» составили: 

1) Начислена и зачислена на расчетный счет плата за предоставление во временное 

пользование основных средств – 70800 руб., в том числе НДС – 10800 руб. 

2) списаны расходы по содержанию основных средств переданных в аренду: а) доля 

общехозяйственных расходов – 25600 руб.; б) сумма амортизации по объектам основных 

средств – 1450 руб. 

3) продан объект основных средств, продажная стоимость составила 65400 руб., в том 

числе НДС 18%. (остаточная стоимость проданного объекта – 21450 руб.) 

4) отражена сумма излишек товаров, выявленных по результатам инвентаризации – 

360 руб. 

5) реализованы товары на сумму 100000руб., в том числе НДС -18%, учетная 

стоимость товаров 50000 руб., расходы связанные с продажей – 40 000 руб. 

Задание 3. Отразить на счетах учета доходы и расходы организации определить 

валовую прибыль. 

Согласно уставу ЗАО ПФ «Лагом» осуществляет производственную деятельность. За 

апрель текущего года реализовано готовой продукции покупателям на сумму 1451400 руб., в 

том числе НДС – 221400 руб. Сумма расходов по производству и реализации готовой 

продукции составили: 

1) материальные расходы на производство – 64500 руб. 

2) начислена заработная плата основным производственным рабочим – 34500 руб. 

3) начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства – 15890 руб. 

4) начислена заработная плата рабочим транспортного отдела – 17800 руб. 

5) начислены страховые взносы по действующим ставкам - ? 

6) начислена амортизация основных средств основного производства – 23120 руб. 

7) начислена амортизация основных средств вспомогательного производства – 1450 

руб. 

8) начислена амортизация основных средств транспортного отдела – 15700 руб. 

9) начислена амортизация нематериальных активов – 6400 руб. 

 

 

Критерии оценки практической работы №8 
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Задания Баллы 

Задание 1 10 

Задание 2 10 

Задание 3 10 

Максимальный балл за работу - 30 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  30 - 26  

«4» (хорошо)  25 - 23  

«3» (удовлетворительно)  22 - 18  

«2» (неудовлетворительно)  менее 18  

 

Практическое занятие №9: Формирование финансовых результатов в соответствии с 

видом организации деятельности и классификацией доходов (расходов) 

Задание 1. В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной 

себестоимости. Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям 

договора происходит в момент ее отгрузки. 

В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции покупателю 

на сумму 731 600 руб., включая НДС – 111 600 руб. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 538 

000 руб. 

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 2. В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 

связанные с обычной деятельностью: 

поступления от продажи основных средств – 141 600 руб., в том числе НДС – 21 600 

руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных средств – 274 000 руб.; 

амортизация к моменту продажи – 178 000 руб.); 

дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» – 90 000 руб.; 

проценты по предоставленному работнику займу – 8 000 руб.; 

положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 72 000 руб. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные 

с обычной деятельностью: 

признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора поставки 

продукции покупателю – 63 000 руб.; 

списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 17 

000 руб.; 

отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 31 000 руб.; 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - 44 

000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 3. ООО «Ромашка» работает с ноября 2019 года. За ноябрь получена выручка 

354 000 руб., в том числе НДС 54 000 руб., себестоимость реализованной продукции 250 000 

руб., расходы на продажу 30 000 руб., общехозяйственные расходы 40 000 руб. Откройте 

счета и отразите в разрезе субсчетов соответствующие расходы и доходы по продаже. 

Определите финансовый результат от продаж. 

Критерии оценки практической работы №9 

Задания Баллы 
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Задание 1 10 

Задание 2 10 

Задание 3 10 

Максимальный балл за работу - 30 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  30 - 26  

«4» (хорошо)  25 - 23  

«3» (удовлетворительно)  22 - 18  

«2» (неудовлетворительно)  менее 18  
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РАЗДЕЛ 2. МДК.02.02 БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

Тема 1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 

Устный опрос №1 

1. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации? 

2. Этапы проведения инвентаризации? Общие правила проведения инвентаризации 

имущества и обязательств: определение количества инвентаризаций имущества и 

обязательств организации в отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого 

имущества и обязательств? 

3. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав? 

4. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап? 

5. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации? 

6. Определение и оформление результатов инвентаризации? 

7. Порядок проведения инвентаризации основных средств? 

8. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств? 

9. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов? 

10. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов? 

11. Состав инвентаризационной комиссии? 

 

Практическое занятие №1: Формирование пакета нормативных документов в 

соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 

имущества и обязательств 

 

Задание 1. Ознакомиться с первичными документами, необходимыми при 

проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, используя 

демо-версию СПС «Гарант» или «Консультант Плюс». 
В поисковой строке набрать:  

первичные документы инвентаризация → Найти 

Выбрать: 

Формы первичной учетной документации в форматах Microsoft Word и Microsoft 

Excel 

Далее →  

Выбрать: «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

результатов инвентаризации» 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету результатов 

инвентаризации 

Код по 
ОКУД 

Название формы 
Номер 
формы 

Нормативный акт 

0317001 
Инвентаризационная опись 

основных средств  

ИНВ-1 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317002 
Инвентаризационная опись 
нематериальных активов 

ИНВ-1а 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317003 Инвентаризационный ярлык ИНВ-2 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

garantf1://12013060.1000/
garantf1://12013060.1000/
garantf1://12013060.1000/
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garantf1://12013060.1000/
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0317004 
Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей  

ИНВ-3 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317005 
Акт инвентаризации товарно-
материальных ценностей 

отгруженных 

ИНВ-4 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317006 
Инвентаризационная опись товарно-
материальных ценностей, принятых 

на ответственное хранение  

ИНВ-5 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317007 

Акт инвентаризации расчетов за 

товарно-материальных ценностей, 
находящихся в пути  

ИНВ-6 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317008 
Акт инвентаризации драгоценных 

металлов и изделий из них 

ИНВ-8 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317009 

Инвентаризационная опись 
драгоценных металлов, 

содержащихся в деталях, 

полуфабрикатах, сборочных 
единицах (узлах), оборудовании, 

приборах и других изделиях 

ИНВ-8а 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317010 

Акт инвентаризации драгоценных 

камней, природных алмазов и 

изделий из них 

ИНВ-9 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317011 
Акт инвентаризации незаконченных 
ремонтов основных средств  

ИНВ-10 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317012 
Акт инвентаризации расходов 

будущих периодов  

ИНВ-11 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317013 
Акт инвентаризации наличных 
денежных средств  

ИНВ-15 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317014 

Инвентаризационная опись ценных 

бумаг и бланков документов строгой 
отчетности 

ИНВ-16 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317015 

Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-17 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

 

Справка к акту инвентаризации 

расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

Приложен

ие к форме 

ИНВ-17 

Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317016 
Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации основных средств 
ИНВ-18 

Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317017 
Сличительная ведомость результатов 
инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

ИНВ-19 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317018 

Приказ (постановление, 

распоряжение) о проведении 
инвентаризации 

ИНВ-22 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

garantf1://12013060.1300/
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0317019 

Журнал учета контроля за 
выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации 

ИНВ-23 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317020 

Акт о контрольной проверке 

правильности проведения 

инвентаризации ценностей  

ИНВ-24 
Постановление Госкомстата РФ 
от 18 августа 1998 г. № 88 

0317021 
Журнал учета контрольных проверок 
правильности проведения 

инвентаризаций 

ИНВ-25 
Постановление Госкомстата РФ 

от 18 августа 1998 г. № 88 

0317022 
Ведомость учета результатов, 
выявленных инвентаризацией 

ИНВ-26 
Постановление Госкомстата РФ 
от 27 марта 2000 г. № 26 

 
Задание 2. Сформировать пакет первичных документов по инвентаризации в таблице 

в соответствии с этапом инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и 

обязательств организации. 

Первичные документы на каждом этапе инвентаризации 

Этап 
Наименование 

документа 

Наименование  

формы 

Код по 

ОКУД 

1 Подготовительный    

2 Проведение натуральной и 
документальной проверки 

   

3 Сопоставление данных 

инвентаризационных описей с 

данными бухгалтерского учета. 

   

4 Заключительный    

 

Первичные документы по видам инвентаризируемого имущества и обязательств организации 

Вид инвентаризируемого имущества и 

обязательств организации 

Наименование 

документа 

Наименование  

формы 

Код по 

ОКУД 

1 Основные средства и НМА    

2 Денежные средства    

3 Товарно-материальные ценности    

4 Расчеты с покупателями, 
поставщиками, прочими дебиторами и 

кредиторами 

   

 
Задание 3. Распечатать унифицированные формы первичной учётной документации 

по учёту результатов инвентаризации и разложить их в папки в соответствии с этапом 

инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств организации: 

для подготовительного этапа; 

для инвентаризации основных средств и НМА; 

для инвентаризации денежных средств; 

для инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

для инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и 

кредиторами; 

для заключительного этапа инвентаризации. 
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Критерии оценки практической работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  35  Каждый правильный ответ 35 баллов  

Задание 2  35  Каждый правильный ответ 35 баллов  

Задание 3  30  Каждый правильный ответ 30 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

 

Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации 

 

Практическое занятие №2: Разработка плана мероприятий по подготовке к 

проведению инвентаризации имущества и обязательств 

Задание 1. В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. Генеральный директор ООО «Звук» Крутой И.Н. в приказе № 16 от 27 

сентября 20_г. утвердил, что: 

- сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 20_г. по 3 октября 20_г.; 

- инвентаризации подлежат, материалы; 

- причина инвентаризации – контрольная проверка; 

- срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 20_г. 

- состав инвентаризационной комиссии: 

Председатель комиссии: 

зам. директора Митрофанов И.И. 

Члены комиссии: 

− коммерческий директор Ведров А.К. 

− экономист Брусилов А.Н. 

Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 рублей, 

которая была погашена 11.10.т.г. путем удержания соответствующей суммы из заработной 

платы виновного лица Крайний С.Г. (МОЛ). 

Задание: 

1. Оформите приказ на проведение инвентаризации. 

2. Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации занесите в журнал учета 

контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 

инвентаризаций. 

Задание 2. Составить график проведения инвентаризации имущества и обязательств 

ОАО «Мастер»). Руководством организации решено проводить инвентаризацию имущества 

и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (в обязательном 

порядке), а также в течение года 1-2 раза (в зависимости от вида имущества и обязательств), 

инвентаризацию кассы проводить не реже одного раза в квартал. 

Также в графике указать способ проведения инвентаризации: сплошной или 

выборочный. 

 

Критерии оценки практической работы №2 
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Задания Баллы Примечание 

Задание 1  50  Каждый правильный ответ 50 баллов  

Задание 2  50  Каждый правильный ответ 50 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

 

Практическое занятие №3: Формирование комплекта документов по инвентаризации 

имущества и обязательств в зависимости от инвентаризируемых объектов 

Задание 1. Заполнить форму инвентаризационной описи основных средств по 

приведенным данным. 

Данные для выполнения работы: 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября т.г. на основании приказа 

генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию основных 

средств, находящихся в отделе маркетинга организации. Комиссией проверено фактическое 

наличие основных средств в месте их нахождения. Комиссией произведен осмотр объектов и 

проверена техническая, эксплуатационная и другая документация, относящаяся к этим 

объектам. 

Основные средства находятся в собственности организации. 

Материально – ответственное лицо – Хохорин Д.В. 

Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в прика-зе. 

Основные средства – компьютеры и оргтехника, находящиеся в от-деле маркетинга: 

1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, 

год выпуска 2017, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2017, инвентарный номер - 161, 

заводской номер – 48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 

2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год 

выпуска 2019, принят к учету по акту № 19 от 27.11.2019г., инвентарный номер – 162, 

заводской номер – 178271, стоимость по данным бухгалтерского учета – 25000 рублей. 

3) Сканер Canon CanoScan LiDE 210. A4. 4800*4800 dpi (USB 2.0), год выпуска 2019, 

заводской номер 189856. 

По данным бухгалтерского учета в отделе маркетинга числятся: 

1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, 

год выпуска 2017, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2017, инвентарный номер - 161, 

заводской номер – 48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 

2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год 

выпуска 2019, принят к учету по акту № 19 от 27.11.2019г., инвентарный номер – 162, 

заводской номер – 178271, стоимость по данным бухгалтерского учета – 15000 рублей. 

По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись основных 

средств № 10 от 01.11.т.г. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 2. Составить акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 

по следующим данным. 

Данные для выполнения работы: 



29 

На основании приказа № 150 от 25 октября т. г. решено провести инвентаризацию 

незаконченных ремонтов основных средств. 

У ООО «Мастер» есть в наличии одно основное средство, ремонт которого не 

завершен – автомобиль Газель. ООО «Мастер» выполняет текущий ремонт автомашины на 

основании заказа № 97 от 15 октября т. г. Сумма ремонта по смете – 57000 рублей. Ремонт 

производится в ремонтных мастер-ских. На момент проведения инвентаризации ремонт 

выполнен на 60% на сумму ________ рублей. 

Начальник РММ является ответственным за сохранность основных средств 

инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 

По результатам инвентаризации был составлен акт незаконченных ремонтов 

основных средств № 11 от 01.11.т.г. 

При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено не было. 

Данные и расчеты инвентаризации проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 3. Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма 

ИНВ–1а. 

Данные для выполнения работы. 

По данным бух учета 

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету (оприходован) по акту 

№ 4 от 15.03.2020 г. объект нематериальных активов: компьютерная программа 

«ФинМастер». Объект нематериальных активов предназначен для использования в 

деятельности организации, а именно приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена 

для автоматизации бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее работы. 

Исключительное авторское право на нематериальный актив было пе-редано от 

компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.т. г. Стоимость 

нематериального актива – 67000 рублей, срок полезного использования – 5 лет, норма 

амортизации – 20%. 

Фактическое наличие: нет в наличии исключительного авторского права на 

нематериальный актив. 

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за сохранность 

нематериальных активов. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2017 г. на основании приказа 

генерального директора № 150 от 25 октября т. г. провела инвентаризацию нематериальных 

активов, находящихся в бухгалтерии организации. 

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено: 

- наличие документов, подтверждающих права организации на их использование; 

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете. 

По результатам инвентаризации нематериальных активов, поступивших для 

применения в организацию, была оформлена опись № 12 от 01.11.т.г. 

Нематериальный актив находится в собственности организации. 

Материально – ответственное лицо – Аникеева О.Ю. 

Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 

По результатам инвентаризации недостач и излишков не обнаружено. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 
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Задание 1  35 Каждый правильный ответ 35 баллов  

Задание 2  35  Каждый правильный ответ 35 баллов  

Задание 3  30  Каждый правильный ответ 30 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

 

Тема 3. Проверка действительного соответствия фактического наличия активов 

организации данным бухгалтерского учета 

 

Практическое занятие №4: Заполнение сличительных ведомостей по инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Задание 1. На предприятии - АО «ТрансМаш» решено провести инвентаризацию. 

Директор предприятия Кузнецов Г.П. в приказе №18-01 от 25 сентября т. г. установил 

следующее: 

− сроки проведения инвентаризации- с 25 октября по 28 октября т. г.; 

− инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 

− причина инвентаризации - смена материально- ответственного лица. 

состав инвентаризационной комиссии: 

− зам.директора ОАО «Транс Маш» - Мамонтова Надежда Дмитриевна- председатель 

комиссии; 

− зам.директора по производству- Павлов Константин Иванович; 

− начальник производственного цеха №1 –Антипов Тимофей Николаевич; 

− мастер производственного цеха №1- Макаров Иван Андреевич- материально- 

ответственное лицо; 

− код ОКПО 26173564; 

− код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 

По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных средств: 

− станок шлифовальный ОМТС-21 – приобретён в 2017 году; номер, присвоенный при 

изготовлении, - 0234715; инвентарный номер 116280/1; стоимость 245 300 руб.; объект 

принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №18 от 18.03.2017 г.; 

− станок шлифовальный УМТС-30 с ЧПУ- приобретён в 2018 г.; номер, присвоенный 

при изготовлении, - 0340125; инвентарный номер 118280/1; стоимость 274 050 руб.; объект 

принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств №07 от 10.11.2018 г.; 

− станок шлифовальный ОМТС- 24 с ЧПУ- приобретен в 2018 г; номер, присвоенный 

при изготовлении, - 0217145; инвентарный номер 117280/1; стоимость 280 116 руб.; объект 

принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию основных средств № 05 от 09.05.2018 г.; 

− станок фрезерный КВД- 015- приобретён в 2019 г.; номер, присвоенный при 

изготовлении, - 114230/01; инвентарный номер 119280/1; стоимость 105 130 руб.; данных о 

принятии к учёту станка фрезерного КВД- 015 не обнаружено. Комиссией установлена 

степень износа станка и сумма амортизации 84 050 руб.; 

− верстак промышленный УВП- 017- приобретен в 2016 г.; номер, присвоенный при 

изготовлении, - 014030; инвентарный номер 120280/1; стоимость 29 410 руб.; объект принят 

к учёту Актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.2016 г. 
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Составьте инвентаризационную опись основных средств и сличительную ведомость. 

Отразите бухгалтерскими проводками выявленный в ходе инвентаризации неучтённый 

объект. 

Критерии оценки практической работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  100  Каждый правильный ответ 100 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

 

Тема 4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации 

Устный опрос №2 

1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации? 

2. Порядок проведения и оформления результатов недостач и потерь от порчи 

ценностей? 

3. Отразить на счетах недостачу внеоборотных активов. 

4. Отразить на счетах недостачу оборотных активов. 

5. Отразить на счетах недостачу товарно-материальных ценностей, готовую 

продукцию. 

6. Отразить на счетах недостачу расчетов. 

7. Отразить на счетах недостачу обязательств. 

 

Практическое занятие №5: Учет пересортицы 

Задание 1. Дать характеристику понятия «Пересортица», привести примеры. 

Задание 2. В организации, занимающийся торговлей продуктами питания проведена 

инвентаризация. Данные инвентаризации по продуктам, в отношении которых выявлена 

разница между фактическими и учетными ценами приведены в таблице. 

Товары Наличие Разница(+ -) Учетная цена  

за 1 кг. Фактически По данным  

бух. учета 

Мука пшеничная  194 167 +27 75 

Мука блинная  128 145 -17 64 

Рис длиннозерный 136 151 -15 78 

Рис круглый  187 169 +18 73 

Гречневая крупа  148 157 -9 96 

Макароны(перья) 164 182 -18 84 

Макароны (ракушки) 195 174 +21 87 

Геркулес  65 54 +11 42 

Горох дробленый  112 98 +14 32 

Горох круглый  124 135 -11 39 

Вина материально- ответственного лица была доказана. Материально- ответственное 

лицо представило объяснение причин расхождений и добровольно согласилось возместить 

убытки. При внесении данных сличительную ведомость учитывается пересортица. 
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Задание 3. Заполнить документы: объяснительная записка по зачету пересортицы; 

приказ о зачете пересортицы; заключение о зачете пересортицы. 

Критерии оценки практической работы №5 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 2  50 Каждый правильный ответ 50 баллов  

Задание 3  30 Каждый правильный ответ 30 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

Тема 2.5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов активов и 

обязательств организации 

 

Устный опрос №3 

1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования? 

2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов? 

3. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов? 

4. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов? 

5. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию? 

6. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта? 

7. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с 

подотчётными лицами? 

8. Порядок инвентаризации расчетов? 

9. Технология определения реального состояния расчетов? 

10. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов? 

11. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных 

запасов? 

12. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства? 

13. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства? 

14. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации 

кассы? 

 

Практическое занятие №6: Проведение инвентаризации имущества и обязательств 

организации с использованием различных способов и приемов 

 

Задание 1. Составить инвентаризационный ярлык форма ИНВ – 2 по следующим 

данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе (см. Приказ о 

проведении инвентаризации) проводит инвентаризацию товар-но-материальных ценностей 

на складе № 1. 
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По условиям производства деятельности организации инвентаризационная комиссия 

не имеет возможности в течение одного дня произвести подсчет материальных ценностей и 

записать их в инвентаризационную опись. 

Для учета фактического наличия товарно-материальных ценностей на складе в период 

проведения инвентаризации был оформлен инвентаризационный ярлык № 3 от 01.11.2015г. 

У материально-ответственного лица Кошкиной Л.Н. на хранении находятся 

следующие ценности: бумага листовая для офисной техники SvetoCopy А4, размер 210x297 

мм, плотность 80 г/м2, белого цвета., количество 15 упаковок. 

Материальные ценности расположены на стеллаже № 1, полке - № 3. 

Задание 2. Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей 

форма ИНВ – 3 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе провела 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. 

Комиссией в присутствии материально-ответственного лица проверено фактическое 

наличие товарно-материальных ценностей путем их пересчета. 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в месте их 

хранения была составлена инвентаризационная опись № 13 от 01.11.т.г. 

По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее имущество: 

№ 

п/п  

Наименование имущества  Количество, 

шт  

Сумма  

1  Бумага для ксерокопирования А40  15  1800  

2  Бумага для факса  6  1500  

3  Бумага для ксерокопирования А3  3  900  

4  Папка «Дело»  20  600  

5  Папка с файлами 10  10  250  

6  Папка с файлами 20  10  300  

7  Папка на кольцах  10  1150  

8  Тетрадь 48л  20  500  

 

По данным бухгалтерского учета на складе № 1 должно находиться следующее 

имущество: 

№ 

п/п  

Наименование имущества  Количество, 

шт  

Сумма  

1  Бумага для ксерокопирования А40  15  1800  

2  Бумага для факса  6  1500  

3  Бумага для ксерокопирования А3  3  900  

4  Папка «Дело»  20  600  

5  Папка с файлами 10  11  275  

6  Папка с файлами 20  10  300  

7  Папка на кольцах  10  1150  

8  Тетрадь 48л  22  550  

 

Задание 3. Составить акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

отгруженных форма № ИНВ – 4 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 

октября т.г. провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей отгруженных. 

На момент инвентаризации были отгружены пагонажные изделия: наличник резной в 

количестве 500 п/м, на сумму 8600 рублей. Изделия при обретены ООО «Ракета» (код по 

ОКПО 40370481). Отгрузка произведена по счету № 216/15 от 18 октября т.г. 
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В ходе инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 

По результатам инвентаризации был составлен акт № 14 от 01.11.т.г. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 4. Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение форма № ИНВ – 5 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 

октября провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение на складе № 2 организации. 

По состоянию на 1 ноября 2017г. комиссией проверены и пересчитаны товарно-

материальные ценности в натуре: пагонажные изделия: наличник резной в количестве 500 

п/м, на сумму 8600 рублей. 

Материальные ценности передало на хранение ООО «Ракета». 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 5. Составить акт инвентаризации расчетов за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути форма № ИНВ – 6 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 

октября т.г. провела инвентаризацию расчетов за товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути. 

По состоянию на 01 ноября т.г. комиссией проведена проверка доку-ментов, 

подтверждающих нахождение товарно-материальных ценностей в пути: по счету № 216/15 

от 18 октября т.г. были отгружены ООО «Ракета» пагонажные изделия - наличник резной в 

количестве 500 п/м, на сумму 8600 рублей. По результатам проверки недостач и излишков не 

обнаружено. 

По результатам инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути был оформлен акт № 15 от 01.11.т.г. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 6. Выполните тестовое задание: 

1. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость недостающих или 

похищенных товаров по ценам, превышающим их балансовую стоимость, сумма разницы 

относится в кредит счета? 

а) 91; 

б) 98; 

в) 42. 

2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле 

устанавливаются в процентах к их … 

а) стоимости; 

б) натуральным показателям. 

3. Естественная убыль товаров списывается … 

а) по фактическим размерам, но не выше установленных норм; 

б) в пределах установленных норм, но не более суммы недостачи, выявленной при 

инвентаризации; 

в) в зависимости от решения руководителя. 

4. На складах нормы естественной убыли зависят от … 
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а) сроков хранений; 

б) условий хранения. 

5. Недостача товаров списывается на расходы на продажу по … 

а) продажным ценам; 

б) покупным ценам; 

в) рыночным ценам. 

6. Инвентаризация товаров производится по … 

а) местонахождению товаров; 

б) каждому материально ответственному лицу. 

7. Как отражается в бухгалтерском учете и в балансе готовая продукция и товары для 

перепродажи: 

а) по плановой себестоимости; 

б) по нормативной себестоимости; 

в) по фактической производственной себестоимости; 

г) любым из перечисленных способов, согласно выбранной учетной политики. 

8. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача материалов, отнесенная на 

виновное лицо: 

а) Дт 73-2 Кт 94; 

б) Дт 94 Кт 10; 

в) Дт 99 Кт 94; 

г) Дт 99 Кт 10. 

9. На какой счет бухгалтерского учета отнесут излишки ценностей, выявленных в 

ходе проведения инвентаризации: 

а) 99 «Прибыли, убытки»; 

б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

в) 98 «Доходы будущих периодов»; 

г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи материалов при 

отсутствии виновных лиц: 

а) Дт 73-2 Кт 94; 

б) Дт 94 Кт 10; 

в) Дт 99 Кт 94; 

г) Дт 91-2 Кт 94. 

Критерии оценки практической работы №6 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20  Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 2  20  Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 3  20  Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 4  20  Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 5  10  Каждый правильный ответ 10 баллов  

Задание 6  10  Каждый правильно отвеченный вопрос теста 1 балл  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  
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Самостоятельная работа (внеаудиторная) №1 

Задание 1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе форма ИНВ – 15 

по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 

октября т.г. провела инвентаризацию наличных денежных средств, разных ценностей и 

документов, находящихся в кассе организации. 

Комиссией проверена достоверность данных бухгалтерского учета и фактического 

наличия денежных средств, разных ценностей и документов, находящихся в кассе, путем 

полного пересчета. Остаток денежной наличности сверен с данными учета по кассовой 

книге. 

По результатам фактической проверки выявлено следующее: 

- последние номера кассовых документов: 

приходного – 187, расходного – 205; 

- наличных денег на сумму 15230 рублей; 

- марок на сумму 65 рублей; 

- путевки в санаторий на сумму 45000 рублей; 

- билеты на поезд на сумму 10500 рублей. 

По данным бухгалтерского учета в кассе организации должно быть: 

- наличных денег на сумму 15250 рублей; 

- марок на сумму 65 рублей; 

- путевки в санаторий на сумму 45000 рублей; 

- билеты на поезд на сумму 10500 рублей. 

По результатам инвентаризации фактического наличия денежных средств, разных 

ценностей и документов (наличных денег, марок, чеков и др.), находящихся в кассе 

организации был составлен акт инвентаризации наличных денежных средств № 15 от 

01.11.т.г. 

Недостача денежных средств была объяснена кассиром как ошибка при проведении 

расчетов с покупателями за проданные товары. 

Решение руководства ООО «Мастер»: взыскать недостачу денежных средств с 

виновного лица, с которым заключен договор о полной материальной ответственности, 

Синичкиной Л.И. 

Задание 2. Составить инвентаризационную опись ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности (форма № ИНВ -16) по следующим данным. 

Данные для выполнения работы 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 

октября т.г. провела инвентаризацию ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности. 

Комиссией проверена достоверность данных бухгалтерского учета и фактического 

наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности путем полного пересчета. 

На момент инвентаризации ООО «Мастер приобрело для сотрудников две путевки в 

санаторий «Звезда» стоимостью 22500 рублей каждая, а также билеты на проезд до г. 

Архангельска группы сотрудников для участия в конференции: 3 билета по 3500 рублей 

каждый. 

По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 

По результатам инвентаризации была составлена инвентаризационная опись № 16 от 

01.11.т.г. 
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Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 

Задание 3. Выполните тестовое задание: 

1. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине поставщика или 

транспортной организации предприятия торговли относят на счет … 

а) 91; 

б) 44; 

в) 76. 

2. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате стихийных бедствий, 

списываются с кредита счета 94 в дебет счета … 

а) 90; 

б) 99; 

в) 42. 

3. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или похищенных товаров по 

ценам … 

а) рыночным; 

б) учетным. 

4. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естествен-ной убыли 

списывают … 

а) после утверждения результатов инвентаризации в том месяце, в котором она 

проводилась; 

б) после утверждения результатов инвентаризации, первого числа месяца, 

следующего за ее проведением; 

в) ежемесячно после проведения расчетов равными долями в течение отчетного года. 

5. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица не установлены или 

суд отказал во взыскании с них убытков, списываются для целей бухгалтерского учета 

а) в дебет счета 41; 

б) в дебет счета 91; 

в) в зависимости от решения руководителя. 

6. Проведение инвентаризации товаров обязательно … 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при смене материально 

ответственного лица; 

б) перед составлением квартальной отчетности; 

в) ежемесячно. 

7. Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается из: 

а) оптовой цены поставщика за отгруженные материалы и фактических затрат, 

связанных с доставкой материалов на склад; 

б) нормативная себестоимость готовой продукции +,- отклонения; 

в) полная производственная себестоимость выпущенной из производства продукции + 

расходы на продажу + НДС; 

г) любой из ответов верен. 

8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, выявленная 

в ходе проведения инвентаризации: 

а) 99 «Прибыли, убытки»; 

б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

в) 98 «Доходы будущих периодов»; 

г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 
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9. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм 

естественной убыли: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

10. Излишки материальных ценностей зачисляются: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

Критерии оценки самостоятельной работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  50 Каждый правильный ответ 50 баллов  

Задание 2  40 Каждый правильный ответ 40 баллов  

Задание 3  10 Каждый правильно отвеченный вопрос теста 1 балл 

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №2 

Задание 1. По итогам инвентаризации расчетов ООО «Мастер» на 31.12.т.г. выявлена 

сомнительная задолженность в размере 31700 рублей по с/ф № 31 от 06.02.т. г., срок исковой 

давности истекает в феврале 20г. и 24500 рублей по с/ф № 56 от 03.03.2013г., срок исковой 

давности истекает в марте 2014г. 

По результатам инвентаризации было принято решение создать резерв по 

сомнительным долгам в размере суммы задолженностей, т.е._____________ рублей. 

Создание резерва было отражено в учете бухгалтерской записью: 

Дт ________ Кт ________ сумма _______________ рублей. 

В январе была погашена задолженность по с/ф № 31 в сумме 31700 рублей, что было 

отражено в учете записью: Дт _____ Кт _____; после чего неиспользованная часть резерва 

была восстановлена: Дт _____ Кт ______ . 

В марте безнадежная задолженность по с/ф № 56 в сумме 24500 рублей была списана 

за счет созданного резерва: Дт ____ Кт ____. 

После списания задолженность отражена на забалансовом счете: Дт ____ Кт ____. 

Задание 2. По состоянию на 31 декабря т.г. была проведена инвентаризация расчетов 

с персоналом ООО «Мастер». Инвентаризационная комиссия проверила расчеты с 

персоналом по счетам 70, 71, 73, 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

В результате инвентаризации выяснилось следующее: 

1) на счете 70 числится дебиторская задолженность в сумме 28 000 руб.; 

2) на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 руб. по суммам, 

выданным под отчет, а также кредиторская задолженность в размере 382 руб.; 

3) на счете 76 субсчет 4 «Расчеты депонированным суммам» числится сумма 

депонированной заработной платы в размере 117 руб.; 



39 

4) сальдо по счету 73 равно нулю. 

Дебиторская задолженность (28 000 руб.) на счете 70 возникла в результате того, что 

менеджеру Л.Л. Леонидову был предоставлен отпуск с 17 декабря текущего 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 текущего года. 

На счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в бухучете числится дебиторская 

задолженность Полынина Г.З. по подотчетной сумме в размере 2000 руб. В ходе 

инвентаризации было установлено, что 13 ноября текущего года он получил из кассы деньги 

под отчет на 5 дней, но так и не представил авансовый отчет. 

Также было установлено, что за уволенным работником М. М. Мишиным с 15 ноября 

2010 года числится задолженность по подотчетной сумме в размере 215 руб. Срок, на 

который были выданы подотчетные суммы, закончился 25 ноября 2010 года. Следовательно, 

срок исковой давности по дебиторской задолженности уволенного работника истек 25 

ноября текущего года. 

На счет 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам числится депонированная 

зарплата в размере 117 руб., которая не была выплачена уволенному работнику А.А. 

Абрамову. Задолженность по депонированной зарплате возникла 10 октября 2016 года. 

Следовательно, по состоянию на 31 декабря текущего года срок исковой давности по этой 

задолженности истек, и она подлежит списанию. 

Отразить результаты инвентаризации расчетов с персоналом в бухгалтерском учете 

необходимыми бухгалтерскими записями на счетах: 

Подлежит ли налогообложению доход, полученный Мишиным М.М. в виде 

невозвращенной подотчетной суммы? Как должна поступить организация в этом случае? 

Задание 3. Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «Мастер» и ЗАО 

«Империя» по состоянию на 31 декабря т.г., используя следующие данные. 

Исходные данные 

По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.т.г. существовала 

дебиторская задолженность за ЗАО «Империя» в сумме 404 рубля по счету-фактуре (далее 

с/ф) № 188 от 10.11.т.г. За период с 01.12.т.г. произошли следующие хозяйственные 

операции между ООО «Мастер» и ЗАО «Империя»: 

1) 03.12.т.г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 202 в сумме 65300 рублей; 

2) 10.12.т.г. поступила оплата (остаток) с/ф № 188 от 10.11.т.г. в сумме 404 рубля и, 

частично, по счету № 202 от 03.12.т.г. в сумме 50000 рублей; 

3) 10.12.т.г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 215 на сумму 30000 рублей; 

4) 13.12.т.г. поступила оплата (остаток) с/ф № 202 от 03.12.т.г. в сумме 15300 рублей; 

5) 18.12.т.г. поступила частичная оплата с/ф № 215 от 10.12.т.г. на сумму 20000 

рублей; 

6) 25.12.т.г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 228 на сумму 48000 рублей; 

7) 29.12.т.г. поступила оплата (остаток) с/ф № 215 от 10.12.т.г. в сумме 10000 рублей 

и, частично, по с/ф № 228 от 25.12.т.г. в сумме 37000 рублей; 

8) 30.12.т.г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 235 на сумму 45000 рублей. 

Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая задолженность и в каком, 

размере образовалась у ЗАО «Империя» на 31.12.т.г.? 

Задание 4. Определите тип задолженности (дебиторская или кредиторская) и счет, на 

котором она должна быть учтена. 

1. Долг подотчетного лица организации 
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2. Долг организации перед поставщиками 

3. Долг организации перед подотчетным лицом 

4. Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

5. Аванс внесенный покупателем 

6. Долг покупателя за уже поставленные товары 

7. Долг по заработной плате 

8. Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

9. Аванс, выданный работникам 

10. Долг материально – ответственного лица за причиненный им ущерб 

11. Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при уходе его в 

отпуск 

12. Предоплата за пользование услугами связи 

13. Долг организации перед коммунальными службами 

45 

14. Долг за уже поставленные организации материалы 

15. Долг учредителям по дивидендам 

Задание 5. Составить акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ-11 ООО 

«Мастер» по состоянию на 31 декабря т.г., используя следующие данные. 

Исходные данные. 

Антивирусная программа Kaspersky, первоначальная стоимость 12000-00 руб. Дата 

возникновения расходов 26 августа т.г. срок погашения расходов 12 месяцев, расчетная 

сумма к списанию 1000-00 руб., списано расходов до начала инвентаризации 4000-00 руб., 

остаток расходов на начало инвентаризации по данным учета 8000-00 руб., количество 

месяцев со дня возникновения расходов 4, подлежит списанию на себестоимость продукции 

за месяц 1000-00 руб., сначала года подлежит списанию 4000-00 руб., расчетный остаток 

расходов 8000-00 руб. 

Инвентаризационная комиссия: 

− бухгалтер – Чигракова М.М.; 

− экономист – Крен А.В.; 

− юрист – Максимова И.И. 

МОЛ – программист – Кузнецов А.В. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы №2 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 2  20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 3 20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 4  20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Задание 5  20 Каждый правильный ответ 20 баллов  

Максимальный балл за работу - 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» отлично  86-100  

«4» хорошо  69-85  

«3» удовлетворительно  51-68  

«2» неудовлетворительно  менее 51  

 



41 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Промежуточная аттестация по разделу 1. МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации является экзамен по модулю, который принимается 

комиссионно. К сдаче экзамена по модулю допускаются студенты, сдавшие контрольную и 

курсовую работу по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации. 

 

4.1.1. Экзамен по модулю по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

 

Экзаменационная работа включает один теоретический вопрос и одно практическое 

задание. При выполнении практического задания должно быть представлено полное 

решение. Решение должны быть оформлены аккуратно. 

На выполнение экзаменационной работы дается 4 академических часа. 

Максимальный балл за работу - 100 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

− 85 - 100% правильно выполненного задания – «отлично»; 

− 69-84% правильно выполненного задания – «хорошо»; 

− 51-68% правильно выполненного задания – «удовлетворительно»; 

− 50% и менее – «неудовлетворительно». 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета, источников формирования 

активов организации 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт и расчёт отпускных. 

2. Практическое задание. Определить размер пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Работник ООО «ХХХ» заболел гриппом и пробыл на бюллетене с 7 по 11 апреля 2019 

года. Ему установлен должностной оклад в размере 15000 руб. в месяц, непрерывный 

стаж работы – семь лет. В организации установлена пятидневная рабочая неделя. 

Определить размер пособия по временной нетрудоспособности. 
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Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Виды, формы и системы оплаты труда 

2. Практическое задание. Определить сумму отпускных. 

Работник Петров И.Ю. уходит в ежегодный отпуск с 7 апреля 2019 года на 28 

календарных дня. Расчетный период отработан полностью. Работнику установлен 

должностной оклад 22500 руб. в месяц. В феврале была начислена квартальная премия 

3000 руб. Определить сумму отпускных. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Документальное оформление учёта численности работников, отработанного времени, 

выработки, заработной платы. 

2. Практическое задание. Определить размер налога на доходы физических лиц. 

Работнику организации ООО «Сказка» с 1 января 2019 года установлен оклад в сумме 

12000 руб. У него на содержании двое детей в возрасте 15 лет и 8 лет. Работник подал в 

бухгалтерию заявление о предоставлении ему стандартных вычетов на детей. 

Определить размер налога на доходы физических лиц за 12 месяцев 2019 года. 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт и расчёт удержаний из заработной платы. 

2. Практическое задание. Произвести удержания из заработной платы работников 

основного производства и составить корреспонденцию счетов. 

Исходные данные: Расчетный период – январь 

№ 

п/п 
ФИО 

Начислено Количество 

детей 

% удержания 

алиментов оклад премия 

1 Иванов И.В. 12 000 2500 1 25% 

2 Петров В.И. 11500 3000 2 - 

3 Нестерова И.А. 10000 - 3 - 
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Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт расчётов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

2. Практическое задание. Исчислить пособие по беременности и родам, НДФЛ и сумму 

к выдаче. 

Работница швейной фабрики «Заря» ушла в отпуск по беременности и родам с 1 ноября 

2018 г. по 20 марта 2019 г. Страховой стаж работницы 6 лет 1 месяц 10 дней. Заработок 

за два предшествующих года до наступления декретного отпуска составил 310 420 руб. 

На иждивении работницы находится сын 12 лет. Исчислить пособие по беременности и 

родам, НДФЛ и сумму к выдаче на руки работницы. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 6 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Нормативная база учёта формирования и использования финансовых результатов. 

2. Практическое задание. Отразить на счетах операции, связанные с получением 

краткосрочного кредита и начисления процентов. 

ООО «Мир» 14 января 2020 г. получило в банке кредит на 90 000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в марте 2020 г. За 

пользование кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля, 

марта) начисляет и уплачивает проценты – 20 000 руб. за каждый месяц. Кредит 

использован на предоплату материалов. Материалы на 90000 руб. (в т.ч. НДС) 

получены и оприходованы 11 февраля 2020 г. 
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Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 7 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учет финансовых результатов. 

2. Практическое задание. Составить бухгалтерские проводки по операциям получения и 

возврата займа, а также процентов по займу. 

Организация осуществляет строительство здания офиса. В феврале организацией 

получен заем в сумме 300 000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок 

договора займа 5 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена в конце июня. 

Проценты по займу в сумме 30 000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 6 000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в мае. Первоначальная стоимость 

введенного 

в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учет нераспределенной прибыли (убытков). 

2. Практическое задание. Рассчитать сумму ежемесячных процентов. Составить 

проводки, отражающие получение и возврат кредита, начисление и уплату процентов. 

В начале отчетного года организацией получен в банке кредит на сумму 2 млн. руб. 

сроком на 3 года под 20 % годовых для строительства цеха. Цех введен в эксплуатацию 

в декабре этого же года. Проценты по кредиту выплачиваются в конце каждого месяца. 

Рассчитать сумму ежемесячных процентов и определить сумму процентов, включенных 

в себестоимость цеха. Составить проводки, отражающие получение и возврат кредита, 

начисление и уплату процентов. 
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Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 9 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учет доходов будущих периодов. 

2. Практическое задание. Отразить на счетах операции, связанные с получением 

краткосрочного кредита и начисления процентов. 

ООО «Мария» 20 января 2019 г. получило в банке кредит на 100 000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в марте 2019 г. За 

пользование кредитом ООО «Мария» ежемесячно (в последний день января, февраля, 

марта) начисляет и уплачивает проценты – 20 000 руб. за каждый месяц. Кредит 

использован на предоплату материалов. Материалы на 10000 руб. (в т.ч. НДС) 

получены и оприходованы 11 февраля 2019 г. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт уставного капитала предприятия. 

2. Практическое задание. Составить необходимые бухгалтерские проводки, определить 

по каждому участнику сумму, подлежащую уплате в качестве взноса в будущие 

периоды. 

Физические лица: Абросимова И.С., Адиканов А.А., Зубарева А.Н., Кленина Н.Н. и 

Находнов А.А. создают общество с ограниченной ответственностью на условиях 

равных долей в капитале. 

Имеются следующие документы: 

1. Зарегистрированный устав, уставный капитал 48 000 руб., договор учредителей. 

2. приходный кассовый ордер № 1 на сумму 9 000 руб. – взнос Абросимовой И.С. 

3. приходный кассовый ордер № 2 на сумму 8 500 руб. – взнос Адиканова А.А. 

4. Акт приема персонального компьютера в качестве взноса на сумму 9 600 руб. – взнос 

Зубаревой А.Н. 

5. Акт приема материалов на сумму 1500 руб. – взнос участника Клениной Н.Н. 



46 

6. Акт приема взноса от акционера Находнова А.А. в виде банковского векселя на 

сумму 6 000 руб. 

7. Участник общества Кленина Н.Н. безналичным путем перечислила со своего вклада в 

банке на расчетный счет вновь созданного общества с ограниченной ответственностью 

6500 руб. в качестве взноса в уставный капитал (банковская выписка). 

8. Участник общества Адиканов А.А. сдал по акту строительные материалы в качестве 

взноса в уставный капитал на сумму 500 руб. 

9. Организационные расходы по созданию общества составили 2500 руб.  

Эти расходы зачтены участнику Находнову А.А. в качестве взноса в уставный капитал 

на основании предъявленных документов. 

10. Все деньги, полученные в кассу общества от участников, сданы на расчетный счет 

общества. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 11 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт добавочного и резервного капитала предприятия. 

2. Практическое задание. Составить бухгалтерские проводки. 

По итогам года организацией получена чистая прибыль (после налогообложения) в 

размере 13 000 000 руб. В году, следующим за отчетным годом, по решению собрания 

акционеров 5% прибыли направлено на образование резервного капитала, оставшаяся 

часть прибыли направлена на выплату дивидендов работникам предприятия (60%) и 

акционерам, не являющимся работниками организации (40%). 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 12 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт расчётов по краткосрочным кредитам и займам. 

2. Практическое задание. Составить бухгалтерские проводки по операциям, связанным с 

формированием финансовых результатов. 

Исходные данные: 

для отражения в учете ООО «Кадомский вениз» за март 2019 г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие справки: 

- поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 8120 руб. от ООО «Фобос», 
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предъявленные за невыполнение договорных обязательств по поставке тары; 

- уплачен с расчетного счета штраф в сумме 3600 руб. за недопоставку в 1 квартале 2019 

г. продукции магазину «Эдем»; 

- налоговой службой по Кадомскому району в безакцептном порядке снят по 

инкассовому поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 6000 руб.; 

- начислен налог на прибыль в сумме 25400 руб. за 1 квартал 2019 г.; 

- поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 5500 руб. за 1 квартал 

2019 г. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 13 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Учёт расчётов по долгосрочным кредитам и займам. 

2. Практическое задание. Сделать бухгалтерские проводки и списать сальдо прочих 

доходов и расходов. 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 

- выручка от продажи нематериальных активов – 15 400 руб. в т.ч. НДС 5 400 руб.; 

- выручка от продажи основных средств – 25000 в т.ч. НДС 5000 руб. 

- дивиденды по акциям, принадлежащим акционерному обществу – 9 500 руб.; 

- проценты по предоставленному работнику организации займу – 610 руб. 

В этом же отчетном периоде организацией произведены расходы: 

- списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности -15900 руб.; 

- признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 575 руб.; 

- начислен налог на имущество организации – 2000 руб. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 15 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Бухгалтерский учет с учредителями и акционерами. 

2. Практическое задание. Составить корреспонденцию счетов по регистрации уставного 

капитала и взносам акционеров. 

Исходные данные:  
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Зарегистрирован уставный капитал ОАО «Фокус» на сумму 160 000 руб., в него входят 

500 акций по номинальной стоимости 320 руб. 50 привилегированных акций, 450 

обыкновенных акций. 

В оплату акций акционерами внесены: 

- основные средства 100 000 руб.; 

- деньги на расчетный счет 30 000 руб.; 

- патент 10 000 руб.; 

- материалы 20 000 руб. 

 

Экзамен 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

УД МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Экзаменационный билет № 14 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. по УПР 

________Пастухова И.А. 

«____» _________2020 г. 

1. Бухгалтерский учет с учредителями. 

2. Практическое задание. Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и 

расходов и формированию финансовых результатов. 

Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 

№ Содержание операции Сумма, руб. 

1 Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 

2 Списана прибыль, полученная от продажи основных средств 17 000 

3 Списывается прибыль, полученная от продажи 

нематериальных активов 

20 000 

4 Получены штрафы, пени, неустойки 6 000 

5 Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 

убытки 

15 000 

6 Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных 

средств 

12 000 

7 Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 8 000 

8 Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 

9 Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

5 000 

10 Списываются убытки по аннулированным производственным 

заказам 

8 000 

11 Списываются потери от стихийных бедствий:  

 - материалов 12 000 

 -готовой продукции 23 500 

12 Списываются убытки по недостачам и хищениям 3 500 

13 Отражаются отрицательные курсовые разницы 7 000 

14 Отражены расходы по оплате банковских услуг 1 000 

15 Списываются прочие доходы и расходы (сумму определить)  
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16 Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря (сумму определить) 

 

 Итого по журналу  

   
 

4.2. Промежуточная аттестация по разделу 2. МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации является экзамен по модулю в виде тестирования. К 

сдаче экзамена по модулю допускаются студенты, сдавшие контрольную работу по 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Выполнение экзамена оценивается по следующим критериям: 

100-90% верных ответов – отлично; 

89-80% верных ответов – хорошо; 

79-70% верных ответов – удовлетворительно; 

менее 70% верных ответов – неудовлетворительно. 

Тестовые вопросы к экзамену по МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

Вариант 1 

 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций определяются: 

а) руководителем организации 

б) вышестоящей организацией 

в) Минфином РФ 

г) главным бухгалтером 

 

2. Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности 

в) по распоряжению налоговой инспекции 

г) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности 

 

3. По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные 

б) частичные 

в) выборочные 

г) повторные 

 

4. По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные 

б) контрольные 

в) частичные 

г) натуральная 

 

5. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии: 
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а) менеджера 

б) материально ответственных лиц 

в) представителя вышестоящей организации 

г) санитарного врача 

 

6. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 

а) инвентаризационная опись, 

б) расчетно-платежная ведомость, 

в) кассовый отчет, 

г) товарный отчёт. 

 

7. Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается: 

а) в отдельную опись, 

б) в общую опись, 

в) в акт результатов проверки ценностей, 

г) реестр инвентаризируемых ценностей. 

 

8. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации, 

исправляются: 

а) главным бухгалтером, 

б) материально ответственным лицом, 

в) инвентаризационной комиссией, 

г) заведующий складом. 

 

9. Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете: 

а) Д-т 10 «Материалы» К-т 99 «Прибыли и убытки», 

б) Д-т 10 «Материалы» К-т 91 «Прочие доходы и расхода», 

в) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 10 «Материалы», 

г) Д-т 91 «Прочие доходы и расхода» К-т 10«Материалы». 

 

10. Инвентаризации подлежат: 

а) всё имущество организации независимо от его местонахождения, 

б) только основные средства, 

в) товарно- материальные ценности, 

г) расчёты с разными дебиторами и кредиторами 

 

11. Бухгалтером организации при принятии материалов к учету ошибочно была 

завышена стоимость на сумму 10 тыс. руб. Исправление ошибки в бухгалтерском учета 

в следующем месяце должно отразиться записью:  

а) Д-т 10 – К-т 60 – 10 тыс. руб. дополнительной записью  

б) Д-т 10 – К-т 60 – 10 тыс. руб. методом «красное сторно»  

в) Д-т 60 – К-т 10 – 10 тыс. руб. 

 

12. Проведение инвентаризации обязательно при:  

а) смене главного бухгалтера  

б) уменьшение размера уставного капитала  
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в) смене руководителя  

г) ликвидации организации 

 

 

13. Приемами физического подсчета имущества являются: 

а) чет, обмен, взвешивание 

б) подсчет, обмер, взвешивание 

в) взвешивание, подсчет, обмен 

г) пересчет, обмер, взвешивание 

 

14. Излишки, выявленные при инвентаризации, приходуются по:  

а) текущей рыночной стоимости  

б) учетной стоимости  

в) фактической себестоимости  

г) на усмотрение руководителя организации 

 

15. Этап, при котором результаты инвентаризации отражаются в учётных 

регистрах и бухгалтерской отчётности согласно Положению по бухгалтерскому учёту: 

а) заключительный 

б) таксировочный 

в) сравнительно-аналитический 

г) итоговый 

 

16. Забалансовый счет 007 называется: 

а) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

б) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов 

в) Списание убыточной задолженности 

г) Списание просроченной задолженности 

 

17. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (форма) 

а) ИНВ-15 

б) ИНВ-16 

в) ИНВ-17а 

г) ИНВ-17 

 

18. В состав инвентаризационной комиссии можно включать: 

а) представителей службы внутреннего аудита организации, а также независимые 

аудиторские организации 

б) представителей налоговой инспекции 

в) представителей пенсионного фонда 

г) поставщиков, подрядчиков 

 

19. Бухгалтерская запись Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» К-т сч. 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей» означает:  

а) недостача товаров отнесена на издержки обращения;  

б) недостача ранее списанного товара отнесена на уменьшение издержек 

в) отражение недостачи ценностей, ранее отгруженных 
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г) отражение недостачи незавершенного производства 

 

20. При обнаружении расхождений результатов инвентаризации с данными 

учета составляются сличительные ведомости по формам: 

а) ИНВ-17, ИНВ-18 

б) ИНВ-18, ИНВ-19 

в) ИНВ-20, ИНВ-21 

г) ИНВ-20, ИНВ-22 

 

21. Что служит основанием для признания результатов инвентаризации не 

действительными? 

а) отсутствие руководителя организации 

б) отсутствие хотя бы одного члена комиссии 

в) обнаруженная недостача 

г) обнаруженные излишки 

 

22. На основании аналитического учета и актов сверок в ходе инвентаризации 

выявляются и указываются в форме ИНВ-17 виды дебиторской задолженности … 

а) подтвержденная дебиторами, не подтвержденная дебиторами, с истекшим сроком 

исковой давности, с суммой задолженности более установленного лимита 

б) подтвержденная дебиторами, не подтвержденная дебиторами, с истекшим сроком 

исковой давности 

в) подтвержденная дебиторами, не подтвержденная дебиторами, с законченным 

полностью сроком исковой давности 

г) подтвержденная дебиторами, не подтвержденная дебиторами, с истекшим сроком 

исковой давности, безнадежная задолженность 

 

23. Журнал учета контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации (номер формы) 

а) ИНВ-17 

б) ИНВ-20 

в) ИНВ-22 

г) ИНВ-23 

 

24. Повторная инвентаризация проводится: 

а) по усмотрению руководителя организации; 

б) если возникли сомнения в достоверности, объективности, качестве проведенной 

инвентаризации; 

в) сразу же после проведения выборочной инвентаризации; 

г) всегда, после проведения любой инвентаризации. 

 

25. Основные средства, которые находятся в момент инвентаризации вне места 

нахождения организации, инвентаризуются:  

а) до момента временного их выбытия 

б) в момент прибытия их в организацию 

в) не инвентаризуются 

г) инвентаризуются на месте их нахождения. 
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Вариант 2 

 

1. По методу проведения инвентаризации подразделяются на: 

а) плановые 

б) повторные 

в) натуральные 

г) контрольные 

 

2. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

а) общественная комиссия, 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

в) комиссия административная, 

г) комиссия по составлению инвентаризационных описей. 

 

3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии: 

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные 

документы,  

б) нет необходимости составлять или получать отчеты, 

в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент 

инвентаризации или отчеты, 

г) составить докладную руководителю о начале проведения инвентаризации. 

 

4. Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

а) дают расписку, 

б) выписывают для комиссии доверенность, 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность, 

г) выписывают приказ о проведении инвентаризации 

 

5. При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации 

ошибки он должен: 

а) самостоятельно все заново пересчитать, 

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером, 

в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии, 

г) не предпринимать ничего 

6. В случае несоответствия фактического наличия имущества учётным данным 

составляется: 

а) инвентаризационная опись; 

б) акт, 

в) сличительная ведомость, 

г) накладная. 

 

7. Излишки, выявленные при инвентаризации, подлежат: 

а) списанию, 
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б) продаже, 

в) передаче в уставный капитал организации, 

г) принятию к учёту 

 

8. Недостача материальных ценностей, выявленных инвентаризацией, 

отражается на счетах: 

а) 10, 01, 04, 43, 

б) 94, 

в) 73, 

г) 91,99 

 

9. Инвентаризация это: 

а) проверка имеющегося имущества, 

б) оценка всего имущества, имеющегося в организации, 

в) проверка наличия имущества с целью выявления хищений, 

г) контроль, за сохранностью собственности организации, обеспечивающей 

достоверность фактических данных 

 

10. Инвентаризация основных средств проводится:  

а) один раз в месяц;  

б) один раз в год;  

в) один раз в три года;  

г) количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения устанавливается 

руководителем организации, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

11. Расхождения между данными бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей отражаются в:  

а) сличительной ведомости  

б) авансовом отчете  

в) приказе руководителя организации 

г) акте об расхождениях 

 

12. Группа средств, к которой относятся кредиты банков 

а) оборотные средства 

б) средства в сфере обращения 

в) заемные средства 

г) собственные средства 

 

13. Вид средств, не имеющих материально-вещественной формы, но способный 

приносить доход: 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) денежные средства 

г) кредиты банков 

 

14. Результаты инвентаризации отражаются бухгалтерскими проводками на 

основании:  
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а) сличительных ведомостей  

б) отражаются только в сличительных ведомостях  

в) отражаются только в карточках складского учета 

г) нет верного ответа 

15. Укажите номер формы приказа о проведении инвентаризации: 

а) ИНВ-10 

б) ИНВ-17 

в) ИНВ-20 

г) ИНВ-22 

 

16. Инвентаризации расчетов включает проверку расчетов по следующим 

счетам… 

а) 19, 50, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71 

б) 01, 08, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76 

г) 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76 

д) 60, 62, 66, 67, 70, 71,73, 76, 90, 99. 

 

17. Виновное лицо возмещает недостачу, сделав взнос в кассу: 

а) Д-т 50 / К-т 73/2 

б) Д-т 50 / К-т 70 

в) К-т 73/2 / Д-т 50 

 

18. Исправление ошибок в инвентаризационной описи производится: 

а) замазыванием белилом;  

б) переписыванием;  

в) зачеркиванием неправильных записей с подписью членов инвентаризационной 

комиссии и материально-ответственного лица 

г) составляется новая опись 

 

19. Оприходование неучтенных ОС отражается … 

а) Д 08 К 99 

б) Д 01 К 99 

в) Д 01 К91/1, Д 08 К 01 

г) Д 08 К 91/1, Д 01 К 08. 

 

20. Основной нормативный документ, регулирующий порядок проведения 

инвентаризации… 

а) Приказ Минфина «Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

б) Федеральный закон «Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

в) Приказ Минфина «Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»; 

г) Федеральный закон «Об инвентаризации». 

 

21. Инвентаризация является:  

а) элементом метода бухгалтерского учета 

б) предметом бухгалтерского учета 
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в) формой бухгалтерского учета 

г) объектом бухгалтерского учета 

 

 

22. Счет 94 называется: 

а) Недостачи и потери от порчи ценностей 

б) Расходы будущих периодов 

в) Доходы будущих периодов 

г) Возмещение недостач 

 

23. Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (форма) – это: 

а) Приложение к форме ИНВ-16 

б) ИНВ-17 

в) Приложение к форме ИНВ-17 

г) ИНВ-17а 

 

24. Форма ИНВ-19 называется … 

а) инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

б) инвентаризационная опись материалов 

в) сличительная ведомость результатов инвентаризации материально-

производственных запасов 

г) сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

 

25. Выявлена недостача ТМЦ, учетная цена 1600 руб., восстановлен НДС (20%) с 

суммы недостачи в размере… руб. 

а) 320 

б) 267 

в) 160 

г) 145 
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