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Введение 
 

         Под инвентаризацией следует понимать процедуру 

периодически проводимой проверки наличия, состояния и оценки 

обязательств и имущества организации, путем подсчета, описи, 

обмера, взвешивания в целях сопоставления данных 

бухгалтерского учета и результатов проверки. 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» – способствовать 

формированию комплекса теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам проведения и оформления инвентаризации, 

а также подготовить обучающихся к самостоятельному изучению 

тех тем дисциплины, которые могут потребоваться 

дополнительно в практической деятельности и 

исследовательской работе. 

Задачами дисциплины являются: 

– развитие у обучающихся навыков проведения и 

оформления результатов инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации, на подготовку их к системному 

восприятию дисциплин учебного плана, формирующих 

профессиональные знания и умения; 

– формирование способностей осознанного использования 

материала дисциплины, умение разбираться в специфике 

применяемых методов, особенностях документооборота и 

отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Задачи методических указаний  - отработать практические 

умения студента: 

- выполнять мероприятия по подготовке имущества к 

инвентаризации; 

- выполнять работу по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 

- работать с формами унифицированных документов по 

инвентаризации имущества и обязательств: составлять 

инвентаризационные описи, проводить физический подсчет 

имущества, составлять сличительные ведомости и акты по 

результатам инвентаризации; 

- отражать результаты инвентаризации в бухгалтерском учете. 
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Тема 1. Организация проведения инвентаризации 
 

 Практическое занятие № 1. 

Выполнение работ по формированию пакета нормативных 

документов в соответствии с целями, задачами 

инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и 

обязательств организации 
 

Цель: 

1) изучить классификацию инвентаризации; 

2) оформить договор о материальной ответственности; 

3) рассмотреть порядок составления графика проведения 

инвентаризации имущества и обязательств, определять цели и 

периодичность инвентаризации. 
 

Задание 1. На основании приведенных ситуаций (Таблица 1) 

определить, какой вид инвентаризации при этом применялся. 
 

 Таблица 1 

№ 

п/

п 

Ситуация 

Вид инвентаризации 

По 

назначе-

нию 

По 

объему 

По 

методу 

прове-

дения 

1 Составление годового отчета    

2 Уход в отпуск зав. складом № 1    

3 Частичное разрушение склада № 2 в 

результате наводнения 

   

4 Поступление сигнала о недобро-совестной 

работе заведующего складом 

нефтепродуктов 

   

5 Ежеквартально на складе строительных 

материалов 

   

6 Необходимость получить реальную 

информацию о наличии удобрений перед 

началом весеннего сева 

   

7 Ежемесячно в кассе организации    

8 Увольнение кладовщика 

продовольственного  склада 

   

9 Выявление признаков повреждения дверей 

автогаража 
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Задание 2. Заполните договор о материальной ответственности, 

заключенный между Синичкиной Л.И. и ООО «Студент», п 

Недостающие исходные данные заполнить самостоятельно. 

 

Исходные данные 

Кассир Синичкина Лариса Игоревна принята на работу в ООО 

«Студент» 16.09.20__г. С ней был произведен инструктаж по 

правилам ведения кассовых операций и заключен договор о 

материальной ответственности 16.09.20__ 

Выписка из лицевой карточки отдела кадров Синичкиной 

Ларисы Игоревны: 

-паспортные данные: серия __-__ № ______, паспорт выдан 

____________________________«___» _______________ 20__г. 

- домашний адрес кассира: г._______, ул.______, д.___, кв. _____ 

Адрес организации: г._________, ул.__________, д.__, офис____ 

ИНН_ _ _ _ _ _ / КПП _ _ _ _ _ _ 

р/с  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в ОАО «Комбанк АКТИВ» 

Генеральный директор ООО «Студент» Соколов А.Р. 

Главный бухгалтер Шорохова А.А. 

 
  

 Практическое занятие №2. 

Выполнение работ по разработке плана мероприятий по 

подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации 
 

Цель:  

1) уметь давать характеристику имущества организации; 

2) знать задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

3) рассмотреть порядок подготовки приказа (постановления, 

распоряжения) о проведении инвентаризации и порядок 

заполнения журнала учета и контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации; 

4) заполнить форму ИНВ-22, утвержденную Постановлением 

Госкомстата России от 18.08.98 № 88. 
 

Исходные данные 

(недостающие данные заполнить самостоятельно) 

Предприятие: ООО «Студент»  

Юридический адрес: г._________, ул.___________, д.__, офис___ 
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Генеральный директор – Соколов А.Р. 

Гл. бухгалтер – Шорохова А.А. 

Материально-ответственные лица: 

- кассир Синичкина Л.И.(касса) 

- зав. складом № 1 Кошкина Л.Н. (материалы) 

- бухгалтер Аникеева О.Ю. (НМА) 

- зав складом № 2 Жданов Л.Д. (товары) 

- зав. отделом Хохорин Д.В. (основные средства в офисе) 

- начальник РММ Волков В.В. (основные средства на ремонте) 
  

Задание 1. В ООО «Студент» решено провести инвентаризацию 

имущества. Приказом директора утверждено, что: 

- срок проведения инвентаризации с 1 ноября 20ХХг. по 3 ноября 

20ХХг.; 

- инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные 

активы, материалы, товары, наличные денежные средства в кассе; 

- причина инвентаризации – контрольная проверка; 

- срок сдачи материалов в бухгалтерию – 6 ноября 20ХХг.; 

- состав инвентаризационной комиссии: 

председатель – зам.директора Князев К.Л. 

члены комиссии: ст.менеджер Бочкарева Д.С., экономист   

Тимофеева О.К. 

Составить приказ (постановление, распоряжение) № 150 от 

25 октября 20ХХг. о проведении инвентаризации в ООО 

«Студент» по форме ИНВ- 22. 

 

 

Тема 2. Инвентаризация внеоборотных активов 
 

Практическое занятие № 3. 

Выполнение работ по отражению результатов 

инвентаризации основных средств (документальное 

оформление, составление бухгалтерских проводок) 
 

Цель:  

1) рассмотреть порядок составления инвентаризационной 

описи основных средств и акта инвентаризации незаконченных 

ремонтов основных средств; 
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2) заполнить унифицированные формы ИНВ-1 и ИНВ-10, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 

№ 98. 
 

Задание 1. Заполнить форму инвентаризационной описи 

основных средств  по приведенным данным. 

 

Исходные данные: 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» 1 ноября 

20ХХг. на основании приказа генерального директора № 150 от 

25 октября 20ХХг. 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 

приказе. 

        Основные средства – компьютеры и оргтехника, 

находящиеся в отделе маркетинга: 

1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 

60 Гб, DVD-CD RW0, год выпуска 2015, принят к учету по акту 

№ 16 от 19.11.2015, 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 2016, принят к учету по акту № 19 

от 27.11.2016г., 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 20117, 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 – 
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48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 

рублей. 

2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi 

(USB – 2.0.LAN), год выпуска 2016, принят к учету по акту № 19 

от 27.11.2016г., инвентарный номер – 162, заводской номер – 

178271, стоимость по данным бухгалтерского учета – 15000 

рублей. 

По результатам инвентаризации составлена 

инвентаризационная опись основных средств № 10 от 

01.11.20ХХг. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер 

(фамилия, имя, отчество студента). 
 

Задание 2. Составить акт инвентаризации незаконченных 

ремонтов основных средств  по следующим данным. 
 

Исходные данные 

На основании приказа № 150 от 25.10.20ХХг. решено 

провести инвентаризацию незаконченных ремонтов основных 

средств. 

У ООО «Студент» есть в наличии одно основное средство, 

ремонт которого незавершен – автомобиль Газель. ООО 

«Студент» выполняет текущий ремонт автомашины на основании 

заказа № 97 от 15 октября 20ХХг. Сумма ремонта по смете – 

57000 рублей. Ремонт производится в ремонтных Студентских. 

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 01.11.20ХХг.  

При проведении инвентаризации излишков и недостач 

обнаружено не было. 

Данные и расчеты инвентаризации проверил бухгалтер 

(фамилия, имя, отчество студента). 
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 Практическое занятие № 4. 

Выполнение работ по отражению результатов 

инвентаризации нематериальных активов (документальное 

оформление, составление бухгалтерских проводок) 
 

Цель:  
1) рассмотреть порядок составления карточки учета 

нематериальных активов и инвентаризационной описи 

нематериальных активов; 

2) заполнить унифицированные формы документов: ИНВ- 

1а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 

18.08.98 № 98; НМА-1, утвержденная Постановлением 

Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. 
 

Задание 1. Составить карточку учета нематериальных активов 

форма № НМА – 1   по приведенным данным. 
 

Исходные данные 

 В организации ООО «Студент» принят к бухгалтерскому 

учету (оприходован) по акту № 4 от 15.03.2015г. 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 передано от компании «Финансгрупп» по договору № 81-

164/11 от 11.03.2015г. Стоимость нематериального актива – 

67000 рублей, срок полезного использования – 5 лет, норма 

амортизации – 20%. 

 Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за 

сохранность нематериальных активов. 
 

 Задание 2. Составить инвентаризационную опись 

нематериальных активов форма ИНВ–1а, используя  данные 

задания 1 и 2. 

Исходные данные 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» 1 ноября 

20ХХг. на основании приказа генерального директора № 150 от 
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25 октября 20ХХг. 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 01.11.20ХХг. 

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). 

 

 

Тема 3. Инвентаризация оборотных активов 
 

Практическое занятие № 5. 

Документальное оформление результатов инвентаризации 

материально-производственных запасов и незавершенного 

производства 
 

Цель:  
1). Рассмотреть порядок составления документов по 

инвентаризации товарно-материальных ценностей.  

2).  Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ- 

2, ИНВ-3, ИНВ-4, ИНВ-5 и ИНВ-6, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 98. 
 

Задание 1. Составить инвентаризационный ярлык форма ИНВ – 

2    по следующим данным. 
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Исходные данные 

Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» в прежнем 

составе (см. Приказ о проведении инвентаризации) проводит 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. 

 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 01.11.20ХХг. 

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.  
 

Исходные данные 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» 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 01.11.20ХХг. 

По данным инвентаризации на складе № 1 находилось 

следующее имущество:   

 
 

Таблица 2 

№ п/п Наименование имущества 
Количество, 

шт 

Сумма 

руб. 

1 2 3 4 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 

2 Бумага для факса 6 1500 
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1 2 3 4 

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: 
 

Таблица 3 

№ п/п Наименование имущества 
Количество, 

шт 

Сумма 

руб. 

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 
 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер 

(фамилия, имя, отчество студента). 
 

Задание 3. Составить акт инвентаризации товарно-материальных 

ценностей отгруженных форма № ИНВ – 4   по следующим 

данным. 

Исходные данные 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» на 

основании приказа № 150 от 25.10.20ХХг. провела 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей отгруженных. 

 На момент инвентаризации были отгружены изделия: 

наличник резной в количестве 500 п/м, на сумму 8600 рублей. 

Изделия приобретены ООО «Ракета» (код по ОКПО 40370481). 

Отгрузка произведена по счету № 216/16 от 18 октября 20ХХг.  

В ходе инвентаризации излишков и недостач не 

обнаружено. 

По результатам инвентаризации был составлен акт № 14 от 

01.11.20ХХг.  
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Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер 

(фамилия, имя, отчество студента). 
 
 

Практическое занятие № 6. 

Составление сличительных ведомостей по результатам 

инвентаризации основных средств и товарно-материальных 

ценностей 

Цель:  
1) рассмотреть порядок составления сличительных 

ведомостей по результатам инвентаризации основных средств и 

товарно-материальных ценностей; 

2) уметь устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

3) заполнить унифицированные формы документов: ИНВ 

– 18 и ИНВ - 19, утвержденные Постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 98. 
 

Задание 1. Составить сличительную ведомость по результатам 

инвентаризации основных средств форма ИНВ-18  используя 

данные практической работы № 3, задание 1. 

Исходные данные 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» 1 ноября 

20ХХг. на основании приказа генерального директора № 150 от 

25 октября 20ХХг. провела инвентаризацию основных средств, 

находящихся в отделе маркетинга организации. 

При инвентаризации фактического наличия основных 

средств, находящихся на ответственном хранении у материально 

ответственного лица Хохорина Д.В., были выявлены 

расхождения между данными бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационной описи № 10 от 01.11.20ХХг. 

По результатам инвентаризации основных средств, по 

которым выявлены отклонения от данных учета, оформлена 

сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств № 1 от 02.11.20ХХг. 

Руководитель организации принял решение оприходовать 

объект основных средств, находящийся в отделе маркетинга по 

рыночной цене, установленной на дату проведения 

инвентаризации – 3500 рублей. 
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Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 
 

Задание 2. Составить сличительную ведомость по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей форма ИНВ – 

19  используя данные практической работы № 5, задание 2. 
 

Исходные данные 

Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» 1 ноября 

20ХХг. на основании приказа генерального директора № 150 от 

25 октября 20ХХг. провела инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, находящихся на складе №1. 

При инвентаризации фактического наличия товарно-

материальных ценностей, находящихся на ответственном 

хранении у материально ответственного лица Кошкиной Л.Н., 

были выявлены расхождения между данными бухгалтерского 

учета и данными инвентаризационной описи № 13 от 

01.11.20ХХг. 

По результатам инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, по которым выявлены отклонения от данных учета, 

оформлена сличительная ведомость результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей  № 2 от 02.11.20ХХг. 

Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 
 

 

 

Практическое занятие № 7. 

Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и 

средств на счетах в банке 

Цель:  
1. Рассмотреть порядок инвентаризации денежных средств в 

кассе и на расчетном счете, бланков документов строгой 

отчетности и вложений в ценные бумаги. 

2. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 

15 и ИНВ - 16, утвержденные Постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 98. 
 

Задание 1. Составить акт инвентаризации денежных средств в 

кассе форма ИНВ – 15   по следующим данным. 

Исходные данные 
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Инвентаризационная комиссия ООО «Студент» на 

основании приказа № 150 от 25 октября 20ХХг. 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: ПКО – 187, РКО – 205; 

- наличных денег на сумму 15230 рублей; 

- марок на сумму 65 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; 

- 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 01.11.20ХХг. 

Недостача денежных средств была объяснена кассиром как 

ошибка при проведении расчетов с покупателями за проданные 

товары. 

Решение руководства ООО «Студент»: взыскать недостачу 

денежных средств с виновного лица, с которым заключен 

договор о полной материальной ответственности, Синичкиной 

Л.И. 
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Практическое занятие № 8. 

 Отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

денежных средств 
 

Цель: рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации ТМЦ и денежных средств. 
 

Задание 1. Записать в журнале операций (таблица 4)  и на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные  операции по списанию 

инвентаризационных разниц. 

 
Таблица 4 

Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Кор.счетов Сумма 
руб.  Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Приходуются выявленные в результате 

инвентаризации излищки материалов 

   

 

1100 

2 Сличительная ведомость 

Отражается в учете недостача материалов по 

фактической себестоимости (рыночная 

стоимость 5500 рублей) 

   

 

5200 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается недостача по назначению: 

- в пределах нормы естественной убыли 

- сверх нормы естественной убыли: 

     - по фактической себестоимости на виновное 

лицо 

     -на разницу между рыночной ценой и 

фактической себестоимостью 

   

 

200 

 

5000 

 

 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило от заведующего складом в 

погашение недостачи 

   

3500 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и 

фактической себестоимостью относится на 

финансовый результат 

   

 

 

 

Задание 2. Записать в журнале операций и на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету 

результатов инвентаризации материалов. 
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Таблица 5 

Журнал хозяйственных операций за месяц 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 

руб.  Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Отражаются в учете инвентаризационные 

разницы в оценке по учетным ценам:  

- излишки материалов 

- недостача материалов 

   

 

 

5000 

12900 

2 Расчет бухгалтерии 

Списываются транспортно-заготовительные 

расходы, относящиеся к сумме недостачи (ТЗР 

составляют 10%) 

   

 

 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается сумма недостачи на виновное лицо 

(зав складом Крылов А.Д.): 

- стоимость материалов по рыночным ценам  

- фактическая себестоимость 

- разница между оценкой по рыночной 

стоимости и фактической себестоимости 

   

 

 

14500 

 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило в кассу от заведующего складом 

Крылова А.Д. в погашение недостачи 

   

 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и 

фактической себестоимостью относится на 

финансовый результат 
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Тема 4. Инвентаризация расчетов 
 

 Практическое занятие № 9. 

Выполнение работ по инвентаризации резерва на оплату 

отпусков и отражению результатов инвентаризации в учете 
 

Цель: рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете 

инвентаризации резервов на оплату отпусков. 
 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

        Цель инвентаризации резерва на оплату отпусков – 

проверка того, обоснованы ли и «реальны» ли числящиеся 

остатки сумм. 

Возможны два варианта: 

1) фактические расходы на оплату отпусков превысили 

начисленный за год резерв: 

Дебет 20, 26, 44 Кредит 96 - доначислен  резерв на сумму 

превышения фактических расходов на оплату отпусков  над 

величиной резерва. 

2) сумма резерва на конец года окажется больше суммы 

фактических расходов на оплату отпусков: 

Дебет 20, 26, 44 Кредит 96 - сторнирована сумма излишне 

начисленного резерва на оплату отпусков. 
 

2. Решить задачу. 

Задание 1. 

В учетной политике ООО "Рубин" на 20___ г. установлено, что в 

бухгалтерском и налоговом учете создается резерв предстоящих 

расходов на оплату отпусков. Сумма начисленного резерва за 

20___ г. составила 1 100 000 руб. По окончании 20___ г. 

организация провела инвентаризацию резерва в бухгалтерском и 

налоговом учете. В результате инвентаризации установлено, что 

расходы на выплату отпускных (с учетом страховых взносов) в 

20___ г. составили 1 298 000 руб. То есть сумма фактических 

расходов на оплату отпусков превысила сумму резерва на 198 000 

руб. (1 298 000 – 1 100 000  руб.). 

Отразите результаты инвентаризации в учёте. 
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Практическое занятие № 10. 

Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности с поставщиками и 

покупателями 

 

Цель:  
1). Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов  инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 

2). Заполнить журналы хозяйственных операций по 

результатам инвентаризации. 

 

Задание 1. По итогам инвентаризации расчетов ООО «Студент»  

на 31.12.20ХХг. выявлена сомнительная задолженность в размере 

31700 рублей по с/ф № 31 от 06.02.20ХХг., срок исковой 

давности истекает в феврале 2014г. и 24500 рублей по с/ф № 56 

от 03.03.2015г., 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 руб., 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 руб. была списана за счет созданного резерва: Дт__ Кт __. 

 После списания задолженность отражена на забалансовом 

счете: Дт ____ 

Задание 2. В качестве приложения к акту инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами составьте справку. Недостающие данные (адреса, 

телефоны и пр.) заполнить самостоятельно. 

Справку составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 

студента). 
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Практическое задание № 11. 

Отражение результатов инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

Цель: рассмотреть порядок создания резерва по сомнительным 

долгам. 

Порядок проведения занятия 

1.  Обсудить тему занятия. 

      Сомнительным долгом признается дебиторская 

задолженность организации, не погашенная в установленные 

договором сроки и не обеспеченная соответствующими 

гарантиями. 

       Резервы сомнительных долгов создаются на основе 

проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. 

Величина резерва определяется по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния организации-

должника и оценки вероятности погашения ею долга. 
 

2. Решить задачу.   

Задание 1.  Напишите проводки по отражению в бухгалтерском 

учете резерва по сомнительным долгам. 

ООО «Радуга» в 20ХХг., после проведения инвентаризации 

дебиторской задолженности, решила создать резерв 

сомнительных долгов по краткосрочной задолженности одного из 

покупателей.  
Таблица 6 

Хозяйственные операции 

№ 
п/п 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Отражен резерв сомнительных долгов   

2 Отражено списание невостребованных 

долгов, признанных сомнительными 

  

3 Отражены по окончании отчетного года 

суммы резервов сомнительных долгов, 

созданные в предыдущем отчетном году и не 

использованные в отчетном периоде 
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Практическое задание № 12. 

Деловая игра. Заполнение первичных документов  

(сличительных ведомостей и т.д.) 
 

Цель: проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 
 

Исходные данные 
 

     По состоянию на 31 декабря 20ХХг. была проведена 

инвентаризация расчетов с персоналом ООО «Студент». 

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 2800 

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.; 

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 2018г. 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 

2016г. 

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 20ХХ года он получил из кассы 

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

отчет. 
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Отразить результаты инвентаризации расчетов с персоналом 

в бухгалтерском учете необходимыми бухгалтерскими записями 

на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов 

будущих периодов 
 

Практическое занятие № 13. 

Выполнение работ по инвентаризации целевого 

финансирования 
 

 

Цель:  
1). Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации целевого финансирования 

2). Закрепить знания о формировании бухгалтерских 

проводок по отражению результатов инвентаризации целевого 

финансирования 

3). Заполнить журналы хозяйственных операций на 

основании заданий. 
 

Целевое финансирование – это финансирование целевых 

программ за счет поступлений от других организаций и лиц, 

ассигнований из бюджета и других источников.   

Данные аналитического учета должны обеспечить 

возможность получения необходимой информации по 

назначению целевых средств и в разрезе источников поступления 

их. 

При инвентаризации целевого финансирования, 

учитываемого по счету 86 «Целевое финансирование», 

проверяется: 

1) расходование средств на цели, предусмотренные 

целевыми программами и сметами расходов;  

2) наличие документов (отчеты об использовании средств с 

приложенными первичными документами), подтверждающих 

целевое использование бюджетных средств, т.е. сопоставляются 

произведенные расходы с соответствующей экономической 

статьей расходов бюджетных назначений; 

3) выявляются суммы превышения расходов по 

соответствующим статьям бюджетного финансирования. 

Проверяется наличие документов, подтверждающих 
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целесообразность и правомерность расходов сверх утвержденной 

сметы.   

Инвентаризационные описи заполняются в разрезе 

источников финансирования. 
Таблица 7 

Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

 

1.  

Списывается на целевое 

финансирование оставшаяся прибыль 

от выявленного излишка  

 

25 000-00  

  

 

2.  

Убытки от недостачи материалов 

относятся за счет целевого 

финансирования  

 

35 000-00  

  

 

3.  

Прибыль, полученная от реализации 

основного средства, отнесена на 

целевое финансирование.  

 

32 000-00  

  

 

 

Практическое занятие № 14. 

Порядок проведения инвентаризации доходов будущих 

периодов 
 

Цель: изучить порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации доходов будущих периодов. 
Таблица 8 

 

Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

 

1.  

Списана дебиторская задолженность 

при наличии в организации резерва по 

сомнительным долгам  

 

85 000-00  

  

 

2.  

Списана дебиторская задолженность 

при отсутствии в организации резерва 

по сомнительным долгам  

 

85 000-00  

  

 

3.  

Поступила взысканная задолженность 

на расчетный счет  

 

12 000-00  

  

 

4.  

Учтена в доходах кредиторская 

задолженность (полученный аванс), по 

которой истек срок исковой давности.  

 

8 000-00  

  

 

5.  

Списана в расходы сумма НДС, 

исчисленная при получении аванса.  

 

12 000-00  

  



 
 

26 

Тема 6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи 

ценностей 
 

 

Практическое занятие № 15. 

Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи 

ценностей и оформление в учете результатов 

инвентаризации 
 

Цель:  
1). Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

2). Закрепить знания о формировании бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 « Недостачи и потери от порчи 

ценностей. 

3). Заполнить журналы хозяйственных операций на 

основании заданий. 
  

Задание 1. При инвентаризации основных средств установлена 

недостача двух компьютеров. Виновный в хищении одного 

компьютера установлен – инженер Мальков В.П., материалы 

переданы с суд, по решению которого в месячный срок он обязан 

возместить рыночную стоимость компьютера. 

 Виновный в недостаче второго компьютера не установлен, и 

решением комиссии сумма потерь от недостачи второго компьютера 

списывается на прочие расходы организации. 

 Первоначальная стоимость каждого компьютера – 27000 

рублей. 

 Сумма начисленной амортизации каждого компьютера – 2790 

рублей. 

 Рыночная стоимость каждого компьютера на момент 

недостачи – 24500 рублей. 

 Инженером Мальковым В.П. внесено в кассу наличными в 

частичное возмещение ущерба 7500 рублей, уплачено через банк – 

15000 рублей, оставшаяся к возмещению сумма удержана из 

заработной платы. 
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 Составить бухгалтерские проводки по отражению в учете 

недостачи основных средств. Заполнить журнал хозяйственных 

операций. 
Таблица 9 

Журнал хозяйственных операций 
 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Отражена недостача двух компьютеров    

2 Списана сумма недостачи на прочие расходы 

по компьютеру, по которому виновное лицо 

не установлено 

   

3 Отнесена на виновное лицо сумма недостачи 

по второму компьютеру: 

- по остаточной стоимости 

- сумма разницы между рыночной и 

остаточной стоимостью отнесена на доходы 

будущих периодов 

   

4 Внесена сумма недостачи виновным лицом в 

кассу 

   

5 Уплачено через банк виновным лицом в 

погашение недостачи 

   

6 Удержано из заработной платы в погашение 

недостачи 

   

7 Списывается сумма доходов будущих 

периодов на прочие доходы 
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Итоговые тесты по МДК.02.02  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

 

Вариант 1 
 

1. Инвентаризация на предприятии проводится: 
а) материально ответственными лицами; 

б) работниками бухгалтерии; 

в) специальной комиссией, назначенной руководителем 

предприятия; 

г) работниками планового отдела и другими специалистами 

предприятия. 

 2. В каких случаях проведение инвентаризации 

обязательно: 
а) при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе; 

б) при составлении годовой бухгалтерской отчетности; 

в) при смене материально ответственных лиц; 

г) любой из ответов верен. 

 3. Куда относится недостача материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли: 
а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

 4. Излишки материальных ценностей зачисляются: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

 

 5. 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. 
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 6. В каком месяце должны быть отражены результаты 

инвентаризации: 
а) в месяце, следующем за отчетным; 

б) в годовом отчете; 

в) того месяца, когда была закончена инвентаризация; 

г) в любом месяце года. 

 7. На какой счет бухгалтерского учета подлежат 

оприходованию 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». 

 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». 

 9. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, 

отнесенная на виновное лицо: 
а) Дт 73-2 Кт 94;                              в) Дт 99 Кт 94 

б) Дт 94 Кт 01, 10, 41...                   г) дт 99 Кт 01, 10, 41... 

 10.Какой бухгалтерской записью будет списана сумма 

недостачи при отсутствии виновных лиц? 
а) Дт 73-2 Кт 94;                              в) Дт 99 Кт 94 

б) Дт 94 Кт 01, 10, 41...                   г) Дт 91-2 Кт 94. 

 Задача 1. 

       Организацией после проведения ревизии была выявлена не-

достача наличных денежных средств по кассе в сумме 750 руб., 

полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со-

ставлен акт. Поскольку на кассира возложена полная 

материальная ответственность за сохранность вверенных ему 

ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере. 
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Выявленная недостача погашена виновным лицом путем 

внесения наличных денежных средств в кассу учреждения. 

  

       Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО 

«Дина». 

Задача 2. Записать в журнале операций и на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции по списанию 

инвентаризационных разниц.  
Таблица 10 

Хозяйственные операции 

№ 

п/п 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 

Сличительная ведомость:  приходуются 

выявленные в результате инвентаризации 

излишки материалов 

     

2 

Сличительная ведомость:  отражается в учете 

недостача материалов по фактической 

себестоимости (рыночная стоимость 5500 

руб.) 

     

3 

Решение инвентаризационной комиссии: 

списывается недостача по назначению: в 

пределах нормы естественной убыли сверх 

нормы естественной убыли: - по фактической 

себестоимости на виновное лицо - на разницу 

между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью 

? 

? 
    

4 
ПКО:  поступило от заведующей складом в 

погашение недостачи 
?     

5 

Расчет бухгалтерии: часть разницы между 

рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый 

результат 

?     
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Вариант 2 
 

1. Количество инвентаризаций и сроки проведения 

инвентаризации определяются: 
а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией; 

в) главным бухгалтером. 

 2. Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

 3. По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные; 

б) частичные; 

в) выборочные. 

 4. По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные; 

б) контрольные; 

в) частичные. 

 5. По методу проведения инвентаризации подразделяются 

на: 
а) плановые; 

б) повторные;   в) сплошные. 

 6. Для проведения инвентаризации в организации 

создается: 
а) общественная комиссия; 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

в) комиссия административная. 

 7. 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. 
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 8. Материально ответственные лица до проведения 

инвентаризации: 
а) дают расписку; 

б) выписывают для комиссии доверенность; 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность. 

 9. Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии: 

а) менеджера; 

б) материально ответственных лиц; 

в) представителя вышестоящей организации; 

г) санитарного врача. 

 10. 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. 

 

Задача 1. 
Организацией после проведения ревизии была выявлена не-

достача наличных денежных средств по кассе в сумме 138 руб., 

полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со-

ставлен акт. Поскольку на кассира возложена полная 

материальная ответственность за сохранность вверенных ему 

ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере. 

Выявленная недостача погашена виновным лицом путем 

внесения наличных денежных средств в кассу учреждения. 

Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО 

«Дина». 

 

Задача 2. 
На основе акта инвентаризации привести учетные данные в 

соответствие с фактическим наличием основных средств. Со-

ставить бухгалтерские проводки. 
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Исходные данные 

При инвентаризации основных средств у ЗАО «Спорт» выяв-

лены следующие отклонения фактического наличия от учетных 

данных: 

1. Неучтенное спортивное оборудование на сумму—46 000 руб. 

2. Недостача бильярдного стола первоначальной стоимостью — 

132 000 руб., сумма амортизации на момент инвентаризации — 

19 000 руб., конкретные виновники не установлены. 

3. Не оприходованный и не оплаченный на момент ин-

вентаризации пульт управления к вычислительному центру, 

стоимость которого согласно счету поставщика составляет 35 

400 руб., в том числе НДС — 5400 руб. 

 

 

Вариант 3 
 

1. При проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей оформляется: 
а) инвентаризационная опись; 

б) расчетно-платежная ведомость; 

в) кассовый отчет. 

 2. Имущество, находящееся на ответственном хранении, 

записывается: 
а) в отдельную опись; 

б) в общую опись; 

в) в акт результатов проверки ценностей. 

 3. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения 

инвентаризации, исправляются: 
а) главным бухгалтером; 

б) материально ответственным лицом; 

в) инвентаризационной комиссией. 

 4. Суммы излишков материалов, выявленные в результате 

инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете: 
а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы». 
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5.Инвентаризации по охвату объектов учёта 

подразделяются: 
а) на полные; 

б) плановые; 

в) внезапные. 

6. Количество инвентаризаций и сроки проведения 

инвентаризации определяются: 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией; 

г)главным бухгалтером. 

7. Обязательные инвентаризации проводятся: 
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчётности; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчётности; 

в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчётности. 

8. По объёму инвентаризации подразделяются: 
а) на сплошные; 

б) полные и частичные; 

 в) выборочные. 

9. По назначению инвентаризации подразделяются: 
а) на полные; 

б) на плановые, внеплановые, повторные, контрольные; 

в) частичные. 

10. По методу проведения инвентаризации подразделяются: 
а) на плановые, внеплановые, повторные, контрольные; 

б) повторные; 

в) выборочные и сплошные. 

 

Задача 1. 
Организацией после проведения ревизии была выявлена не-

достача наличных денежных средств по кассе в сумме 5138 руб., 

полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со-

ставлен акт. Поскольку на кассира возложена полная 

материальная ответственность за сохранность вверенных ему 

ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере. 

Выявленная недостача погашена виновным лицом путем 

удержания наличных денежных средств из заработной платы .. 
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Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО 

«Дина». 
 

Задача 2. 
При инвентаризации взамен пяти коробок бумаги для факса 

стоимостью 700 руб. за штуку обнаружено пять коробок бумаги 

для ксерокса по 600 руб. за штуку. Заведующий складом 

признан виновным лицом с возложением на него обязанности 

возместить недостачу в полном объеме. Недостача внесена 

наличными в кассу организации. Определить размер недостачи, 

отразить операции в бухгалтерском учете организации. 

 

 

Вариант 4 
 

1. Для проведения инвентаризации в организации создаётся: 
а) общественная комиссия; 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

в) комиссия административная. 

2. Материально ответственные лица до проведения 

инвентаризации: 

а) дают расписку; 

б) выписывают для комиссии доверенность; 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность. 

3. Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии: 
а) менеджера; 

б) материально ответственных лиц; 

в) представителя вышестоящей организации; 

г) санитарного врача. 

4. При проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей оформляется: 

а) инвентаризационная опись; 

б) расчётно-платёжная ведомость; 

в) кассовый отчёт. 

5. Правила проведения инвентаризации определены: 
а) Федеральным Законом «О бухгалтерском учете»; 
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б) Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств; 

в) Гражданским Кодексом РФ. 

6. Инвентаризация это: 
а) способ группировки и обобщенного отражения в денежной 

оценке имущества организации и источников его формирования 

на определенный момент; 

б) это денежная оценка указанных в документе материальных 

ценностей; 

в) это проверка имущества и обязательств организации путем 

подсчета, обмера, взвешивания. 

7. Инвентаризации подлежат: 
а) только материально-производственные запасы и денежные 

средства; 

б) все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств; 

в) только основные средства. 

8. Необходимость проведения инвентаризации обусловлена 

причинами: 
а) выявление возможных ошибок в учете, изменение физических 

свойств товарно-материальных ценностей, стихийные бедствия, 

кражи, ревизия, смена материально-ответственного лица, 

требование следственных органов; 

б) составление годовой бухгалтерской отчетности; 

в) все ответы верны. 

9. По объему инвентаризации бывают: 
а) выборочные и сплошные; 

б) полные и частичные; 

в) плановые, внеплановые, повторные, контрольные. 

10. По методу проведения инвентаризации бывают: 
а) выборочные и сплошные; 

б) полные и частичные; 

в) плановые, внеплановые, повторные, контрольные. 
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 Задача 1. 

Организацией после проведения ревизии была выявлена не-

достача наличных денежных средств по кассе в сумме 2138 руб., 

полученных от приносящей доход деятельности, о чем был со-

ставлен акт. Поскольку на кассира возложена полная 

материальная ответственность за сохранность вверенных ему 

ценностей, он должен возместить ущерб в полном размере. 

Выявленная недостача погашена виновным лицом путем 

удержания наличных денежных средств из заработной платы . 

Отразить операции в бухгалтерском учете организации ООО 

«Дина». 

 

Задача 2. 
При инвентаризации обнаружена недостача двух ящиков 

гвоздей общей стоимостью 500 руб. Недостача отнесена на 

виновное лицо в размере рыночной стоимости 600 руб. с 

возложением на него обязанности возместить стоимость 

материалов из заработной платы за два месяца. Определить 

доход организации после первого возмещения недостачи, 

отразить операции в бухгалтерском учете организации. 
 

 

 Таблица 11 

Ответы на тесты 

Варианты   Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в б, в б в а , в в г б а в 

2 а а а, в б в б а а б в 

3 а а в б а а а а б в 

4 б а б а а, б в б в б а 
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