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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации основных 

средств и нематериальных активов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Приказ о проведении инвентаризации, журнал контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 

Составить приказ № 27 от 24.09.2013г. о проведении инвентаризации основных 

средств по цеху №1 ОАО «Сибтепломаш»   инвентаризационной комиссией в 

составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (главный  бухгалтер) Маренеч 

А.Н.; 

2. Члены комиссии: 

- бухгалтер  Лебедева К.О. 

- гл. инженер Романов В.А. 

- начальник цеха №1 Воронин И.Н. 

К инвентаризации приступить 25.09.2013г. в 10ч. 00 мин., закончить  25.09.2013г. в 

16ч.00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 26.09.2013г. Приказ подписал Ген. директор ОАО 

«Сибтепломаш» Гаврилов А.Б. 

Местонахождение цеха №1: 665714, Иркутская обл., г.Братск-14, ул. 

Геофизическая, 8 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить инвентаризационную опись основных средств. 

 

Данные для выполнения задания 

Составить инвентаризационную опись основных средств №7 по цеху  № 1 ОАО 

«Сибтепломаш» на основе следующих данных: 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

 

Год 

выпуска 

(постройки, 

приобретен

ия) 

Номер Стои- 

мость 

(руб.) 

Наличие 

Инве

н- 

тарн

ый 

Заво

д-

ской 

Паспо

р- 

та 

 

Факт

. 

Б/у 



1. Автокар 1985 12 3546 123 123000 1 1 

2. Станок  токарный 1999 6 0012 87 48950 1 - 

3. 
Станок  

фрезерный 

1993 9 2315 5 67344 1 - 

4. Кран мостовой 1974 1 9900 43 986000 1 1 

5. Пресс-ножницы 2001 2 4536 254 78600 1 2 

6. 
Листогибочный 

пресс 

2003 5 872 67 136000 1 1 

7. 
Штамповочный 

пресс 

1997 10 509 86 155300 1 1 

8. 
Механическая 

пила 

2005 4 2444 45 51300 1 - 

9. Гильотина 1991 11 9567 209 245000 1 1 

10

. 

Сварочный 

полуавтомат 

2005 3 1209 5906 95800 1 2 

11

. 

Козловой кран 1992 7 0035 45 780500 1 1 

12

. 

Передаточная 

тележка 

2001 8 2347 28 48000 1 3 

13

. 

Покрасочный 

конвейер 

2003 13 8750 865 354000 1 1 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную ведомость по  основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 

Составить сличительную ведомость   результатов инвентаризации основных 

средств по цеху № 1 ОАО «Сибтепломаш».   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по основным средствам. 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации основных 

средств и нематериальных активов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Приказ о проведении инвентаризации, журнал контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить приказ №24 от 09.09.2013г. о проведении инвентаризации основных 

средств по цеху №2 ОАО «Сибтепломаш»   инвентаризационной комиссией в 

составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (главный  бухгалтер) Маренеч 

А.Н.; 

2. Члены комиссии: 

- бухгалтер  Лебедева К.О. 

- гл. инженер Романов В.А. 

- начальник цеха №2 Царев Е.Т. 

К инвентаризации приступить 10.09.2013г. в 08ч. 00 мин., закончить  10.09.2013г. в 

13ч.00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.09.2013г. Приказ подписал Ген. директор ОАО 

«Сибтепломаш» Гаврилов А.Б. 

Местонахождение цеха №2: 665714, Иркутская обл., г.Братск-14, ул. 

Геофизическая, 8 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Составить инвентаризационную опись основных средств №4  по цеху  № 2 ОАО 

«Сибтепломаш» на основе следующих данных: 

 

Данные для выполнения задания 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Год выпуска 

(постройки, 

приобретения) 

Номер Стои- 

мость 

(руб.) 

Наличие 

Инвен- 

тарный 

Завод

-ской 

Паспор- 

та 

 

Факт. Б/у 

1. Автокар 1985 12 3546 123 123000 1 2 



2. Станок  токарный 1999 6 0012 87 48950 1 1 

3. Станок  фрезерный 1993 9 2315 5 67344 1 - 

4. Кран мостовой 1974 1 9900 43 986000 1 1 

5. Пресс-ножницы 2001 2 4536 254 78600 1 3 

6. 
Листогибочный 

пресс 

2003 5 872 67 136000 1 1 

7. 
Штамповочный 

пресс 

1997 10 509 86 155300 1 1 

8. Механическая пила 2005 4 2444 45 51300 1 1 

9. Гильотина 1991 11 9567 209 245000 1 1 

10. 
Сварочный 

полуавтомат 

2005 3 1209 5906 95800 1 - 

11. Козловой кран 1992 7 0035 45 780500 1 1 

12. 
Передаточная 

тележка 

2001 8 2347 28 48000 1 2 

13. 
Покрасочный 

конвейер 

2003 13 8750 865 354000 1 1 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную ведомость  по основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость   результатов инвентаризации основных 

средств по цеху № 2 ОАО «Сибтепломаш».   

 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по основным средствам. 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации основных 

средств и нематериальных активов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Приказ о проведении инвентаризации, журнал контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить приказ №26 от 18.09.2013г. о проведении инвентаризации основных 

средств по цеху №3 ОАО «Сибтепломаш»   инвентаризационной комиссией в 

составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (главный  бухгалтер) Маренеч 

А.Н.; 

2. Члены комиссии: 

- бухгалтер  Лебедева К.О. 

- гл. инженер Романов В.А. 

- начальник цеха №3 Панин  Е.Д. 

К инвентаризации приступить 19.09.2013г. в 10ч. 00 мин., закончить  19.09.2013г. в 

16ч.00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 20.09.2013г. Приказ подписал Ген. директор ОАО 

«Сибтепломаш» Гаврилов А.Б. 

Местонахождение цеха №3: 665714, Иркутская обл., г.Братск-14, ул. 

Геофизическая, 8 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись основных средств №6 по цеху  № 3 ОАО 

«Сибтепломаш» на основе следующих данных: 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Год выпуска 

(постройки, 

приобретения) 

Номер Стои- 

мость 

(руб.) 

Наличие 

Инвен- 

тарный 

Завод

-ской 

Паспор- 

та 

 

Факт. Б/у 

1. Автокар 1985 12 3546 123 123000 1 2 

2. Станок  токарный 1999 6 0012 87 48950 1 2 



3. Станок  фрезерный 1993 9 2315 5 67344 1 1 

4. Кран мостовой 1974 1 9900 43 986000 1 1 

5. Пресс-ножницы 2001 2 4536 254 78600 1 1 

6. 
Листогибочный 

пресс 

2003 5 872 67 136000 1 - 

7. 
Штамповочный 

пресс 

1997 10 509 86 155300 1 1 

8. Механическая пила 2005 4 2444 45 51300 1 - 

9. Гильотина 1991 11 9567 209 245000 1 1 

10. 
Сварочный 

полуавтомат 

2005 3 1209 5906 95800 1 1 

11. Козловой кран 1992 7 0035 45 780500 1 1 

12. 
Передаточная 

тележка 

2001 8 2347 28 48000 1 2 

13. 
Покрасочный 

конвейер 

2003 13 8750 865 354000 1 1 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную ведомость по основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость   результатов инвентаризации основных 

средств по цеху № 3  ОАО «Сибтепломаш».   

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по основным средствам. 

 

 

 
 

 



 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации основных 

средств и нематериальных активов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Приказ о проведении инвентаризации, журнал контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, 

сличительная ведомость, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить приказ №24 от 16.09.2013г. о проведении инвентаризации основных 

средств по цеху №4 ОАО «Сибтепломаш»   инвентаризационной комиссией в 

составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (главный  бухгалтер) Маренеч 

А.Н.; 

2. Члены комиссии: 

- бухгалтер  Лебедева К.О. 

- гл. инженер Романов В.А. 

- начальник цеха №4 Горохов А.П. 

К инвентаризации приступить 17.09.2013г. в 10ч. 00 мин., закончить  17.09.2013г. в 

16ч.00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 18.09.2013г. Приказ подписал Ген. директор ОАО 

«Сибтепломаш» Гаврилов А.Б. 

Местонахождение цеха №4: 665714, Иркутская обл., г.Братск-14, ул. 

Геофизическая, 8 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись основных средств №6 по цеху  № 4 ОАО 

«Сибтепломаш» на основе следующих данных: 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Год выпуска 

(постройки, 

приобретения) 

Номер Стои- 

мость 

(руб.) 

Наличие 

Инвен- 

тарный 

Завод

-ской 

Паспор- 

та 

 

Факт. Б/у 

1. Автокар 1985 12 3546 123 123000 1 1 



2. Станок  токарный 1999 6 0012 87 48950 1 3 

3. Станок  фрезерный 1993 9 2315 5 67344 1 - 

4. Кран мостовой 1974 1 9900 43 986000 1 1 

5. Пресс-ножницы 2001 2 4536 254 78600 1 2 

6. 
Листогибочный 

пресс 

2003 5 872 67 136000 1 1 

7. 
Штамповочный 

пресс 

1997 10 509 86 155300 1 1 

8. Механическая пила 2005 4 2444 45 51300 1 2 

9. Гильотина 1991 11 9567 209 245000 1 1 

10. 
Сварочный 

полуавтомат 

2005 3 1209 5906 95800 1 - 

11. Козловой кран 1992 7 0035 45 780500 1 1 

12. 
Передаточная 

тележка 

2001 8 2347 28 48000 1 1 

13. 
Покрасочный 

конвейер 

2003 13 8750 865 354000 1 1 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную ведомость по основным средствам. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость   результатов инвентаризации основных 

средств по цеху № 4 ОАО «Сибтепломаш».   

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Сделать отметку в журнале контроля за выполнением приказа о проведении 

инвентаризации. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по основным средствам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по основным средствам. 

 

 

 
 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации материально-

производственных запасов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №4 денежных средств в кассе по ООО «Гарант». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 32 

от 10.04.2013г. по ООО «Гарант» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д..; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Овечкина Е.Л. 

- менеджер Богомолова Н.Г  

К инвентаризации приступить 10.04.2013г. в 10ч. 30 мин.; окончить 10.04.2013г. в 

11 часов 30 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 10.04.2013г. Приказ подписал  Ген.директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром Агеевой К.О. был 

составлен   отчет кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –

14790 руб. 56 коп. Последние номера ПКО – 32, РКО – 44.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

12980 руб. 56 коп.  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить   инвентаризационную опись. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись №4  от 11.04.2013г. по магазину  № 1 ООО 

«Гарант» на основе следующих данных: 

В соответствии с  приказом № 33 от 10.04.2013г.  о проведении выборочной 

инвентаризации материальных ценностей по магазину   №1 (зав. магазином №1 

Аскарова В.Н.)  ООО «Гарант»  назначена инвентаризационная комиссия в составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д.; 

2. Члены комиссии: 

- товаровед Рыбкина  К.О. 



- товаровед Дроздова  В.А. 

К инвентаризации приступить 11.04.2013г. в 08ч. 00 мин.; окончить 11.04.2013г. в 

13 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.04.2013г. Приказ подписал Ген. Директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 
№ 

п/п 

Наименование ТМЦ ТМЦ Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

Вид, 

сорт 

Ном.№ факт По 

данным 

б/у 

1. Печенье «Юбилейное» в/с 34527 кг. 145,00 34,0 35,5 

2. Печенье «Курабье» в/с 33410 кг. 212,40 63,2 64,0 

3. Печенье « Сливочное» 1 с. 45327 кг. 156,00 32,4 33,5 

4. Печенье «К чаю» в/с 2341 кг. 128,00 41,2 42,0 

5. Сухари «Молочные» 1 с. 321975 кг. 119,50 22,8 23,0 

6. Сухари «Московские» 1 с. 89764 кг. 130,80 23,4 24,0 

7. Сухари «С маком» 1 с. 45362 кг. 132,00 32,0 27,0 

8. Вафли «Шоколадные» в/с 54345 кг. 168,40 21,00 23,00 

9. Вафли «Южанка» 1 с. 65410 кг. 152,50 23,50 25,50 

10. Вафли «Ванильные» 1 с. 64532 кг. 148,50 27,50 26,50 

11. Сыр «Голландский»   в/с 2137 кг. 326,00 25,30 26,00 

12. Сыр «Радонежский» 1 с. 13425 кг. 275,60 33,9 34,00 

13. Сыр «Сулугуний» 1 с. 2534 кг. 258,70 13,75 15,0 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт сличительную ведомость; 

 Сделать бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость №4 от 11.04.2013г.  по результатам 

инвентаризации по   магазину   № 1 ООО «Гарант» (см. задание 2).   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

2. Составить инвентаризационную опись по материально-производственным 

запасам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по материально-производственным 

запасам. 

2. Сделать бухгалтерские проводки. 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации материально-

производственных запасов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №5 денежных средств в кассе по ООО «Гарант». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 47 

от 15.05.2013г. по ООО «Гарант» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д..; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Овечкина Е.Л. 

- менеджер Богомолова Н.Г 

К инвентаризации приступить 15.05.2013г. в 10ч. 00 мин.; окончить 15.05.2013г. в 

11 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 15.05.2013г. Приказ подписал  Ген. директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром Агеевой К.О. был 

составлен   отчет кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –

25480 руб. 00 коп. Последние номера ПКО – 57, РКО – 61.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

24560 руб. 00 коп.  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить   инвентаризационную опись. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись №5  от 16.05.2013г. по магазину  № 1 ООО 

«Гарант» на основе следующих данных: 

В соответствии с  приказом № 48 от 15.05.2013г.  о проведении выборочной 

инвентаризации материальных ценностей по магазину   №1 (зав. магазином №1 

Аскарова В.Н.)   ООО «Гарант»  назначена инвентаризационная комиссия в 

составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д.; 

2. Члены комиссии: 



- товаровед Рыбкина  К.О. 

- товаровед Дроздова  В.А. 

К инвентаризации приступить 16.05.2013г. в 08ч. 00 мин.; окончить 16.05.2013г. в 

13 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 16.05.2013г. Приказ подписал Ген. Директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 
№ 

п/п 

Наименование ТМЦ ТМЦ Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

Вид, 

сорт 

Ном.№ факт По 

данным 

б/у 

1. Печенье «Юбилейное» в/с 34527 кг. 145,00 34,0 36,5 

2. Печенье «Курабье» в/с 33410 кг. 212,40 63,2 65,0 

3. Печенье « Сливочное» 1 с. 45327 кг. 156,00 32,4 34,5 

4. Печенье «К чаю» в/с 2341 кг. 128,00 41,2 43,0 

5. Сухари «Молочные» 1 с. 321975 кг. 119,50 22,8 24,0 

6. Сухари «Московские» 1 с. 89764 кг. 130,80 23,4 25,0 

7. Сухари «С маком» 1 с. 45362 кг. 132,00 32,0 28,0 

8. Вафли «Шоколадные» в/с 54345 кг. 168,40 21,00 24,00 

9. Вафли «Южанка» 1 с. 65410 кг. 152,50 23,50 26,50 

10. Вафли «Ванильные» 1 с. 64532 кг. 148,50 27,50 27,50 

11. Сыр «Голландский»   в/с 2137 кг. 326,00 25,30 28,00 

12. Сыр «Радонежский» 1 с. 13425 кг. 275,60 33,9 35,00 

13. Сыр «Сулугуний» 1 с. 2534 кг. 258,70 13,75 16,0 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную  ведомость; 

 .Сделать бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость №5 от 16.05.2013г.  по результатам 

инвентаризации по   магазину   № 1 ООО «Гарант» (см. задание 2).   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по материально-производственным 

запасам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по материально-производственным 

запасам. 

2. Сделать бухгалтерские проводки. 
 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации материально-

производственных запасов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №6 денежных средств в кассе по ООО «Гарант». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 55 

от 17.06.2013г. по ООО «Гарант» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д..; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Овечкина Е.Л. 

- менеджер Богомолова Н.Г 

  

К инвентаризации приступить 17.06.2013г. в 12ч. 00 мин.; окончить 17.06.2013г. в 

13 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 17.06.2013г. Приказ подписал  Ген. директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром Агеевой К.О. был 

составлен   отчет кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –

19560 руб. 00 коп. Последние номера ПКО – 68, РКО – 79.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

18560 руб. 00 коп.  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить   инвентаризационную опись. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись №6  от 18.06.2013г. по магазину  № 1 ООО 

«Гарант» на основе следующих данных: 

В соответствии с  приказом № 56 от 17.06.2013г.  о проведении выборочной 

инвентаризации материальных ценностей по магазину   №1 (зав. магазином №1 

Аскарова В.Н.)  ООО «Гарант»  назначена инвентаризационная комиссия в составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д.; 

2. Члены комиссии: 



- товаровед Рыбкина  К.О. 

- товаровед Дроздова  В.А. 

К инвентаризации приступить 17.06.2013г. в 08ч. 00 мин.; окончить 17.06.2013г. в 

13 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 17.06.2013г. Приказ подписал Ген. Директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 
№ 

п/п 

Наименование ТМЦ ТМЦ Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

Вид, 

сорт 

Ном.№ факт По 

данным 

б/у 

1. Печенье «Юбилейное» в/с 34527 кг. 145,00 34,8 37,5 

2. Печенье «Курабье» в/с 33410 кг. 212,40 64,9 66,0 

3. Печенье « Сливочное» 1 с. 45327 кг. 156,00 33,4 35,5 

4. Печенье «К чаю» в/с 2341 кг. 128,00 43,2 44,0 

5. Сухари «Молочные» 1 с. 321975 кг. 119,50 23,8 25,0 

6. Сухари «Московские» 1 с. 89764 кг. 130,80 25,4 26,0 

7. Сухари «С маком» 1 с. 45362 кг. 132,00 27,5 29,0 

8. Вафли «Шоколадные» в/с 54345 кг. 168,40 22,50 25,00 

9. Вафли «Южанка» 1 с. 65410 кг. 152,50 26,50 27,50 

10. Вафли «Ванильные» 1 с. 64532 кг. 148,50 27,50 28,50 

11. Сыр «Голландский»   в/с 2137 кг. 326,00 27,40 29,00 

12. Сыр «Радонежский» 1 с. 13425 кг. 275,60 33,9 36,00 

13. Сыр «Сулугуний» 1 с. 2534 кг. 258,70 14,75 17,0 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить   сличительную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость №6 от 17.06.2013г.  по результатам 

инвентаризации по   магазину   № 1 ООО «Гарант» (см. задание 2).   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по материально-производственным 

запасам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по материально-производственным 

запасам. 

2. Сделать бухгалтерские проводки. 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации материально-

производственных запасов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №7 денежных средств в кассе по ООО «Гарант». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 73 

от 08.07.2013г. по ООО «Гарант» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д..; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Овечкина Е.Л. 

- менеджер Богомолова Н.Г. 

К инвентаризации приступить 08.07.2013г. в 10ч. 00 мин.; окончить 08.07.2013г. в 

11 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 08.07.2013г. Приказ подписал  Ген.директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром Агеевой К.О. был 

составлен   отчет кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –

35400 руб. 00 коп. Последние номера ПКО – 83, РКО –101.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

37400 руб. 00 коп.  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить   инвентаризационную опись. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить инвентаризационную опись №7  от 09.07.2013г. по магазину  № 1 ООО 

«Гарант» на основе следующих данных: 

В соответствии с  приказом № 74 от 08.07.2013г.  о проведении выборочной 

инвентаризации материальных ценностей по магазину   №1   (зав. магазином №1 

Аскарова В.Н.) ООО «Гарант»  назначена инвентаризационная комиссия в составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (старший бухгалтер) Важенина 

В.Д.; 

2. Члены комиссии: 

- товаровед Рыбкина  К.О. 



- товаровед Дроздова  В.А. 

К инвентаризации приступить 09.07.2013г. в 08ч. 00 мин.; окончить 09.07.2013г. в 

13 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 09.07.2013г. Приказ подписал Ген. Директор ООО 

«Гарант» Печкин К.С. 
№ 

п/п 

Наименование ТМЦ ТМЦ Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

Вид, 

сорт 

Ном.№ факт По 

данным 

б/у 

1. Печенье «Юбилейное» в/с 34527 кг. 145,00 34,8 38,5 

2. Печенье «Курабье» в/с 33410 кг. 212,40 64,9 67,0 

3. Печенье « Сливочное» 1 с. 45327 кг. 156,00 33,4 36,5 

4. Печенье «К чаю» в/с 2341 кг. 128,00 43,2 45,0 

5. Сухари «Молочные» 1 с. 321975 кг. 119,50 23,8 26,0 

6. Сухари «Московские» 1 с. 89764 кг. 130,80 25,4 27,0 

7. Сухари «С маком» 1 с. 45362 кг. 132,00 27,5 30,0 

8. Вафли «Шоколадные» в/с 54345 кг. 168,40 22,50 26,00 

9. Вафли «Южанка» 1 с. 65410 кг. 152,50 26,50 28,50 

10. Вафли «Ванильные» 1 с. 64532 кг. 148,50 27,50 29,50 

11. Сыр «Голландский»   в/с 2137 кг. 326,00 27,40 30,00 

12. Сыр «Радонежский» 1 с. 13425 кг. 275,60 33,9 37,00 

13. Сыр «Сулугуний» 1 с. 2534 кг. 258,70 14,75 18,0 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить сличительную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить сличительную ведомость №7 от 09.07.2013г.  по результатам 

инвентаризации по   магазину   № 1 ООО «Гарант» (см. задание 2).   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

1. Составить инвентаризационную опись по материально-производственным 

запасам. 

 

Задание 3.  

1. Составить сличительную ведомость по материально-производственным 

запасам. 

2. Сделать бухгалтерские проводки. 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации расчетов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №1  денежных средств в кассе по ООО 

«Формула». Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании 

приказа № 3 от 10.03.2013г. по ООО «Формула» инвентаризационной комиссией в 

составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (главный бухгалтер) Пронина 

В.Д.; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Жданова А.Э. 

- менеджер Климова Е.Н. 

- инженер Батаев И.П. 

К инвентаризации приступить 11.03.2013г. в 09ч. 00 мин.; окончить 12.03.2013г. в 

10 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.03.2013г. Приказ подписал  ген. директор ООО 

«Формула»  Носов А.Д. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром был составлен   отчет 

кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –34126,89 руб. 

Последние номера ПКО – 9, РКО – 7.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

34114,56 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации 

ценностей  №2 от 23.03.2013г.  

Главным бухгалтером ООО «Вариант» 23.03.2013г. была проведена проверка 

правильности проведения инвентаризации по оптовому складу №2 (см. задание 2 

практическая работа 2). В ходе проверки были выявлены следующие данные: 

 



№ п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Цена за 

ед., 

руб.коп. 

Количество 

По 

инвентаризационной 

описи 

Фактически 

при 

контрольной 

проверке 

1. Мука, в/с, 10 кг. меш. 125,00 68 68 

2. Мука, в/с, 25 кг. меш. 312,50 45 48 

3. Мука, в/с 50 кг. меш. 625,00 39 39 

4. Сахар, в/с, 10 кг. меш. 340,00 31 31 

5. Сахар, в/с, 25 кг. меш. 850,00 44 44 

6. Сахар, в/с, 50 кг. меш. 1700,00 57 57 

7. Тушенка говяжья, в/с банка 89,40 128 128 

8. Тушенка свиная, в/с банка 76,10 135 135 

9. Цыпленок, в/с банка 62,90 114 114 

10. Паштет, говяжий, в/с банка 36,90 210 210 

11. Паста шоколадная банка 164,30 89 89 

12. Сыр колбасный, 1 сорт кг. 168,50 27 27 

13. Сыр Адыгейский, в/с кг. 214,00 18 18 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании приказа  №96 от 28.11.2012г. директора ООО «Кристи С» комиссией 

в составе: 

1. Председатель комиссии – гл. бухгалтер Васина Е.Н; 

2. Члены комиссии: 

- старший бухгалтер – Валова Н.О.; 

- бухгалтер – Иванова В.А. 

- бухгалтер – Семина В.Э. 

была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

При инвентаризации установлено: 

1. по дебиторской задолженности: 

ООО «Бэта» (сч. 62) -  всего 34750,45 руб.; подтвержденная - 43750,45 руб. 

ООО «Мираж» (сч.76) – всего 16300,00 руб.; подтвержденная – 15300,00 руб. 

ОАО « Вираж» (сч. 62) – всего 29740, 65 руб.; подтвержденная – 25450,65 руб. 

2. по кредиторской задолженности: 

ООО «ФИСС» (сч. 60) - всего 17500,00 руб.; подтвержденная – 17500,00 руб. 

ООО «Форум» (сч. 76) - всего 4890,00.; подтвержденная – 1800,00 руб. 

Составить акт № 27 от 26.12.2012г. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 



ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

1. Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Задание 3.  

1. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации расчетов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №2  денежных средств в кассе по ООО «Лира». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 4 от 

10.03.2013г. по ООО «Лира» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (главный бухгалтер) Панина  

В.Д.; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Жукова А.Э. 

- менеджер Клонова Е.Н. 

- инженер Брик И.П. 

К инвентаризации приступить 11.03.2013г. в 09ч. 00 мин.; окончить 12.03.2013г. в 

10 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.03.2013г. Приказ подписал  ген. директор ООО 

«Лира»  Петров А.Д. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром был составлен   отчет 

кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –45000,00 руб. 

Последние номера ПКО – 10, РКО – 8.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

44950,56 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации 

ценностей  №3 от 23.03.2013г.  

Главным бухгалтером ООО «Вариант» 23.03.2013г. была проведена проверка 

правильности проведения инвентаризации по оптовому складу №3 (см. задание 2 

практическая работа 2). В ходе проверки были выявлены следующие данные: 



 
№ п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Цена за 

ед., 

руб.коп. 

Количество 

По 

инвентаризационной 

описи 

Фактически 

при 

контрольной 

проверке 

1. Мука, в/с, 10 кг. меш. 125,00 47 47 

2. Мука, в/с, 25 кг. меш. 312,50 51 51 

3. Мука, в/с 50 кг. меш. 625,00 27 28 

4. Сахар, в/с, 10 кг. меш. 340,00 40 40 

5. Сахар, в/с, 25 кг. меш. 850,00 34 34 

6. Сахар, в/с, 50 кг. меш. 1700,00 67 68 

7. Тушенка говяжья, в/с банка 89,40 239 239 

8. Тушенка свиная, в/с банка 76,10 169 169 

9. Цыпленок, в/с банка 62,90 130 133 

10. Паштет, говяжий, в/с банка 36,90 194 194 

11. Паста шоколадная банка 164,30 100 101 

12. Сыр колбасный, 1 сорт кг. 168,50 33,00 33,0 

13. Сыр Адыгейский, в/с кг. 214,00 20,50 20,50 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании приказа  №97 от 27.11.2012г. директора ООО «Слава» комиссией в 

составе: 

1. Председатель комиссии – гл. бухгалтер Воронина Е.Н; 

2. Члены комиссии: 

- старший бухгалтер – Сомова  Н.О.; 

- бухгалтер – Титова В.А. 

- бухгалтер – Китова В.Э. 

была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

При инвентаризации установлено: 

1. по дебиторской задолженности: 

ООО «Бэта» (сч. 62) -  всего 62800 руб.; подтвержденная - 62800 руб. 

ООО «Мираж» (сч.76) – всего 14300,70 руб.; подтвержденная – 12000,00 руб. 

ОАО « Вираж» (сч. 62) – всего 32800 руб.; подтвержденная – 22800 руб. 

2. по кредиторской задолженности: 

ООО «ФИСС» (сч. 60) - всего 19100,00 руб.; подтвержденная – 19100,00 руб. 

ООО «Форум» (сч. 76) - всего 2360,00.; подтвержденная – 1360,00 руб. 

Составить акт № 27 от 26.12.2012г. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 



Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Задание 2. 

1. Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Задание 3.  

1. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации расчетов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №4 денежных средств в кассе по ООО «Мода». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 5 от 

10.03.2013г. по ООО «Мода» инвентаризационной комиссией в составе: 

1.Председатель инвентаризационной комиссии (главный бухгалтер) Лебедева  

В.Д.; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Фурцева А.Э. 

- менеджер Килина Е.Н. 

- инженер Захарова И.П. 

К инвентаризации приступить 11.03.2013г. в 09ч. 00 мин.; окончить 12.03.2013г. в 

10 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.03.2013г. Приказ подписал  ген. директор ООО 

«Мода»  Носов А.Д. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром был составлен   отчет 

кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –22760,00 руб. 

Последние номера ПКО – 11, РКО – 9.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

21790,20 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации 

ценностей  №4 от 23.03.2013г.  

Главным бухгалтером ООО «Вариант» 23.03.2013г. была проведена проверка 

правильности проведения инвентаризации по оптовому складу №4 (см. задание 2 

практическая работа 2). В ходе проверки были выявлены следующие данные: 

 



№ п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Цена за 

ед., 

руб.коп. 

Количество 

По 

инвентаризационной 

описи 

Фактически 

при 

контрольной 

проверке 

1. Мука, в/с, 10 кг. меш. 125,00  74  74 

2. Мука, в/с, 25 кг. меш. 312,50 83 85 

3. Мука, в/с 50 кг. меш. 625,00 116 116 

4. Сахар, в/с, 10 кг. меш. 340,00 113 113 

5. Сахар, в/с, 25 кг. меш. 850,00 180 180 

6. Сахар, в/с, 50 кг. меш. 1700,00 155 153 

7. Тушенка говяжья, в/с банка 89,40 214 214 

8. Тушенка свиная, в/с банка 76,10 171 171 

9. Цыпленок, в/с банка 62,90 125 129 

10. Паштет, говяжий, в/с банка 36,90 146 146 

11. Паста шоколадная банка 164,30 84 84 

12. Сыр колбасный, 1 сорт кг. 168,50 27,00 27,00 

13. Сыр Адыгейский, в/с кг. 214,00 23,50 23,50 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании приказа  № 98 от 27.11.2012г. директора ООО «Вершина» комиссией 

в составе: 

1. Председатель комиссии – гл. бухгалтер Мальцева  Е.Н; 

2. Члены комиссии: 

- старший бухгалтер – Попова  Н.О.; 

- бухгалтер – Романова В.А. 

- бухгалтер – Фомина В.Э. 

была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

При инвентаризации установлено: 

1. по дебиторской задолженности: 

ООО «Бэта» (сч. 62) -  всего 53900 руб.; подтвержденная - 53900руб. 

ООО «Мираж» (сч.76) – всего 23760,50 руб.; подтвержденная – 13679,00 руб. 

ОАО « Вираж» (сч. 62) – всего 52890 руб.; подтвержденная – 50890руб. 

2. по кредиторской задолженности: 

ООО «ФИСС» (сч. 60) - всего 73500,00 руб.; подтвержденная – 73500,00 руб. 

ООО «Форум» (сч. 76) - всего 5320,00.; подтвержденная – 3260,00 руб. 

Составить акт № 28 от 26.12.2012г. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 



ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

  

Задание 2. 

1. Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Задание 3.  

1. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок проведения инвентаризации расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка проведения инвентаризации расчетов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

ОБОРУДОВАНИЕ: Акт инвентаризации денежных средств в кассе, 

инвентаризационная опись, сличительная ведомость, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт инвентаризации №5 денежных средств в кассе по ООО «Феникс». 

Инвентаризации денежных средств в кассе  проведена на основании приказа № 6 от 

10.03.2013г. по ООО «Феникс» инвентаризационной комиссией в составе: 

1. Председатель инвентаризационной комиссии (главный бухгалтер) Шкода   

В.Д.; 

2.Члены комиссии: 

- бухгалтер Потапова А.Э. 

- менеджер Цаплина Е.Н. 

- инженер Зверев И.П. 

К инвентаризации приступить 11.03.2013г. в 09ч. 00 мин.; окончить 12.03.2013г. в 

10 часов 00 мин. 

Материалы сдать в бухгалтерию 11.03.2013г. Приказ подписал  ген. директор ООО 

«Феникс»  Карпов А.Д. 

На момент проведения инвентаризации в кассе кассиром был составлен   отчет 

кассира. Остаток денежных средств в кассе по данным отчета –52890,00 руб. 

Последние номера ПКО – 16, РКО – 19.  

При проведении инвентаризации фактическое наличие денег в кассе составило – 

51360,00 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Данные для выполнения задания 
Составить акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации 

ценностей  №5 от 23.03.2013г.  

Главным бухгалтером ООО «Вариант» 23.03.2013г. была проведена проверка 

правильности проведения инвентаризации по оптовому складу №5 (см. задание 2 

практическая работа 2). В ходе проверки были выявлены следующие данные: 

 



№ п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Цена за 

ед., 

руб.коп. 

Количество 

По 

инвентаризационной 

описи 

Фактически 

при 

контрольной 

проверке 

1. Мука, в/с, 10 кг. меш. 125,00  66  68 

2. Мука, в/с, 25 кг. меш. 312,50 71 71 

3. Мука, в/с 50 кг. меш. 625,00 112 112 

4. Сахар, в/с, 10 кг. меш. 340,00 126 126 

5. Сахар, в/с, 25 кг. меш. 850,00 197 196 

6. Сахар, в/с, 50 кг. меш. 1700,00 130 130 

7. Тушенка говяжья, в/с банка 89,40 210 210 

8. Тушенка свиная, в/с банка 76,10 155 153 

9. Цыпленок, в/с банка 62,90 108 106 

10. Паштет, говяжий, в/с банка 36,90 139 139 

11. Паста шоколадная банка 164,30 76 81 

12. Сыр колбасный, 1 сорт кг. 168,50 34,00 34,00 

13. Сыр Адыгейский, в/с кг. 214,00 29,50 29,50 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Данные для выполнения задания 
На основании приказа  № 99 от 27.11.2012г. директора ООО «Люкс» комиссией в 

составе: 

1. Председатель комиссии – гл. бухгалтер Пятова   Е.Н; 

2. Члены комиссии: 

- старший бухгалтер – Свиридова   Н.О.; 

- бухгалтер – Шаврина В.А. 

- бухгалтер – Носик В.Э. 

была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

При инвентаризации установлено: 

1. по дебиторской задолженности: 

ООО «Бэта» (сч. 62) -  всего 45300 руб.; подтвержденная – 45300 руб. 

ООО «Мираж» (сч.76) – всего 19800,50 руб.; подтвержденная – 9850,00 руб. 

ОАО « Вираж» (сч. 62) – всего 28600,20 руб.; подтвержденная – 18600,20 руб. 

2. по кредиторской задолженности: 

ООО «ФИСС» (сч. 60) - всего 34700,00 руб.; подтвержденная – 34700,00 руб. 

ООО «Форум» (сч. 76) - всего 9870,30; подтвержденная – 8690,30 руб. 

Составить акт № 29 от 26.12.2012г. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 



Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

  

Задание 2. 

1. Составить акт контрольной проверки правильности проведения 

инвентаризации. 

 

Задание 3.  

1. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок выведения результатов инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка выведения результатов инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе проведения инвентаризации выявлена недостача станка токарного. 

Первоначальная стоимость 96000 руб., начислена амортизация за период 

эксплуатации в сумме 24780 руб. Рыночная стоимость объекта 88500 руб. По 

решению руководителя предприятия была организована комиссия по выяснению 

причин недостачи. В ходе проведенной проверки было установлено, что хищение 

станка стало возможным в результате халатных действий начальника цеха 

Васильева Е.Н.  

Комиссией было принято следующее решение взыскать рыночную стоимость 

станка с Васильева Е.Н. 

Васильев Е.Н внёс в кассу предприятия 48500 руб., остальная сумма 

задолженности была удержана из заработной платы. 

         

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация, занимающаяся полиграфией, в ноябре 2012 г. провела 

инвентаризацию основных средств, в ходе которой было установлено следующее: 

- недостача фотооборудования - 1 шт., первоначальная стоимость которого - 1 

000 000 руб.; 

- неучтенный ноутбук - 1 шт., его рыночная стоимость - 50 000 руб.; 

- количество лазерных принтеров соответствует учетным данным - 20 шт., 

стоимость каждого - 45 000 руб. Их общая стоимость - 900 000 руб. 

Остаточная стоимость фотооборудования на момент проведения 

инвентаризации составляла 916 000  руб. Лица, виновные в хищении имущества, не 

установлены. 

    

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 



 

Данные для выполнения задания 
В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия 

числится автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине 

полного физического износа и невозможности восстановления. Стоимость 

автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 "Основные средства", - 

42 000 руб., сумма начисленной амортизации - 36 000 руб. Принято решение о 

ликвидации данной автомашины. Стоимость запасных частей и металлолома, 

полученного от ликвидации, - 5000 руб. Расходы по ликвидации (разборка и т.п.) 

составили: 

- заработная плата   работников, занимавшихся разборкой автомашины - 1350 руб.,  

- отчисления в страховые фонды -? 

- общехозяйственные расходы - 350 руб. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
При проведении инвентаризации товаров в торговом зале супермаркета 

выявлена недостача детских товаров в количестве 30 штук. Учет товаров ведется 

по покупным ценам. Цена приобретения составляет 60 руб. В соответствии с 

заключением инвентаризационной комиссии причиной образования недостачи 

явились кражи из торгового зала. Виновные лица не установлены. 

  

Задание 5. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе инвентаризации выявлена недостача товаров, переданных для продажи 

по договору комиссии, на сумму 100 000 руб. В результате проведенного 

расследования установлена вина материально ответственного лица, имеющего 

договор о полной материальной ответственности. Сумма недостачи может быть 

полностью взыскана с работника склада, так как с ним заключен договор о полной 

материальной ответственности, а передача товаров на склад оформлена 

надлежащим образом. 

  

Задание 6. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В июле 2012 г. О.А. Тихомирова, бухгалтер-кассир ООО "А", самостоятельно 

обнаружила недостачу в кассе в размере 1000 руб. и сообщила об этом главному 



бухгалтеру. В день выявления недостачи в организации была проведена ревизия 

кассы. Факт недостачи зафиксирован в акте ревизии наличных денежных средств, с 

бухгалтера-кассира взяты письменные объяснения. Генеральный директор ООО 

"А" принял решение взыскать сумму недостачи с О.А. Тихомировой, удержав ее из 

заработной платы за июль 2012 г. С соответствующим приказом О.А. Тихомирова 

была ознакомлена под роспись 14 июля 2012 г. и согласилась возместить 

недостачу. 

  

Задание 7. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация приняла решение о ликвидации находящегося на балансе 

законсервированного объекта незавершенного строительства. Фактический объем 

капитальных вложений в ликвидируемый объект (сальдо счета 08 на отчетную 

дату) составил 10 000 000 руб. Ликвидация (демонтаж) производится подрядным 

способом. Стоимость выполненных работ по ликвидации равна 1 180 000 руб. (в 

том числе НДС - 180 000 руб.). 

В результате ликвидации оприходованы пригодные для дальнейшего 

использования материально-производственные запасы, рыночная стоимость 

которых составила 500 000 руб. В дальнейшем эти МПЗ были реализованы на 

сторону по той же рыночной цене. 

  

Задание 8. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В учетной политике ЗАО "А" на 2012 г. установлено, что в бухгалтерском и 

налоговом учете создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Сумма начисленного резерва за 2012 г. составила 1 879 000 руб. По окончании 

2012 г. организация провела инвентаризацию резерва в бухгалтерском и налоговом 

учете. В результате инвентаризации установлено, что расходы на выплату 

отпускных (с учетом страховых взносов) в 2012 г. составили 2 091 000 руб. То есть 

сумма фактических расходов на оплату отпусков превысила сумму резерва на 212 

000 руб. (2 091 000 руб. - 1 879 000 руб.). 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 



1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 6.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 7.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

Задание 8.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок выведения результатов инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка выведения результатов инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе проведения инвентаризации выявлена недостача станка токарного. 

Первоначальная стоимость 94000 руб., начислена амортизация за период 

эксплуатации в сумме 28780 руб. Рыночная стоимость объекта 85500 руб. По 

решению руководителя предприятия была организована комиссия по выяснению 

причин недостачи. В ходе проведенной проверки было установлено, что хищение 

станка стало возможным в результате халатных действий начальника цеха 

Васильева Е.Н.  

Комиссией было принято следующее решение взыскать рыночную стоимость 

станка с Васильева Е.Н. 

Васильев Е.Н внёс в кассу предприятия 43500 руб., остальная сумма 

задолженности была удержана из заработной платы. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация, занимающаяся полиграфией, в ноябре 2012 г. провела 

инвентаризацию основных средств, в ходе которой было установлено следующее: 

- недостача фотооборудования - 1 шт., первоначальная стоимость которого - 1 

000 000 руб.; 

- неучтенный ноутбук - 1 шт., его рыночная стоимость - 52 000 руб.; 

- количество лазерных принтеров соответствует учетным данным - 20 шт., 

стоимость каждого - 45 000 руб. Их общая стоимость - 900 000 руб. 

Остаточная стоимость фотооборудования на момент проведения 

инвентаризации составляла 900 000  руб. Лица, виновные в хищении имущества, не 

установлены. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 



 

Данные для выполнения задания 
В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия 

числится автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине 

полного физического износа и невозможности восстановления. Стоимость 

автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 "Основные средства", - 

52 000 руб., сумма начисленной амортизации - 34 000 руб. Принято решение о 

ликвидации данной автомашины. Стоимость запасных частей и металлолома, 

полученного от ликвидации, - 4000 руб. Расходы по ликвидации (разборка и т.п.) 

составили: 

- заработная плата     работников, занимавшихся разборкой автомашины - 1450 

руб.,  

- отчисления в страховые фонды - ?;   

- общепроизводственные расходы - 550 руб. 

  

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
При проведении инвентаризации товаров в торговом зале супермаркета 

выявлена недостача детских товаров в количестве 30 штук. Учет товаров ведется 

по покупным ценам. Цена приобретения составляет 50 руб. В соответствии с 

заключением инвентаризационной комиссии причиной образования недостачи 

явились кражи из торгового зала. Виновные лица не установлены. 

  

Задание 5. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе инвентаризации выявлена недостача товаров, переданных для продажи 

по договору комиссии, на сумму 120 000 руб. В результате проведенного 

расследования установлена вина материально ответственного лица, имеющего 

договор о полной материальной ответственности. Сумма недостачи может быть 

полностью взыскана с работника склада, так как с ним заключен договор о полной 

материальной ответственности, а передача товаров на склад оформлена 

надлежащим образом. 

  

Задание 6. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 



В июле 2012 г. О.А. Тихомирова, бухгалтер-кассир ООО "А", самостоятельно 

обнаружила недостачу в кассе в размере 1400 руб. и сообщила об этом главному 

бухгалтеру. В день выявления недостачи в организации была проведена ревизия 

кассы. Факт недостачи зафиксирован в акте ревизии наличных денежных средств, с 

бухгалтера-кассира взяты письменные объяснения. Генеральный директор ООО 

"А" принял решение взыскать сумму недостачи с О.А. Тихомировой, удержав ее из 

заработной платы за июль 2012 г. С соответствующим приказом О.А. Тихомирова 

была ознакомлена под роспись 14 июля 2012 г. и согласилась возместить 

недостачу. 

 

Задание 7. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация приняла решение о ликвидации находящегося на балансе 

законсервированного объекта незавершенного строительства. Фактический объем 

капитальных вложений в ликвидируемый объект (сальдо счета 08 на отчетную 

дату) составил 10 200 000 руб. Ликвидация (демонтаж) производится подрядным 

способом. Стоимость выполненных работ по ликвидации равна 1 180 000 руб. (в 

том числе НДС 18%).   

В результате ликвидации оприходованы пригодные для дальнейшего 

использования материально-производственные запасы, рыночная стоимость 

которых составила 540 000 руб. В дальнейшем эти МПЗ были реализованы на 

сторону по той же рыночной цене. 

  

Задание 8. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В учетной политике ЗАО "А" на 2012 г. установлено, что в бухгалтерском и 

налоговом учете создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Сумма начисленного резерва за 2012 г. составила 1 680 000 руб. По окончании 

2012 г. организация провела инвентаризацию резерва в бухгалтерском и налоговом 

учете. В результате инвентаризации установлено, что расходы на выплату 

отпускных (с учетом страховых взносов) в 2012 г. составили 2 580 000 руб. То есть 

сумма фактических расходов на оплату отпусков превысила сумму резерва на 900 

000 руб. (2 580 000 руб. - 1 680 000 руб.). 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 



 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 6.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 7.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

Задание 8.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок выведения результатов инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка выведения результатов инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе проведения инвентаризации выявлена недостача станка токарного. 

Первоначальная стоимость 84000 руб., начислена амортизация за период 

эксплуатации в сумме 18780 руб. Рыночная стоимость объекта 75500 руб. По 

решению руководителя предприятия была организована комиссия по выяснению 

причин недостачи. В ходе проведенной проверки было установлено, что хищение 

станка стало возможным в результате халатных действий начальника цеха 

Васильева Е.Н.  

Комиссией было принято следующее решение взыскать рыночную стоимость 

станка с Васильева Е.Н. 

Васильев Е.Н внёс в кассу предприятия 33500 руб., остальная сумма 

задолженности была удержана из заработной платы. 

         

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация, занимающаяся полиграфией, в ноябре 2012 г. провела 

инвентаризацию основных средств, в ходе которой было установлено следующее: 

- недостача фотооборудования - 1 шт., первоначальная стоимость которого - 1 

000 000 руб.; 

- неучтенный ноутбук - 1 шт., его рыночная стоимость - 54 000 руб.; 

- количество лазерных принтеров соответствует учетным данным - 20 шт., 

стоимость каждого - 45 000 руб. Их общая стоимость - 900 000 руб. 

Остаточная стоимость фотооборудования на момент проведения 

инвентаризации составляла 800 000  руб. Лица, виновные в хищении имущества, не 

установлены. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 



 

Данные для выполнения задания 

 

В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия 

числится автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине 

полного физического износа и невозможности восстановления. Стоимость 

автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 "Основные средства", - 

56 000 руб., сумма начисленной амортизации – 30 000 руб. Принято решение о 

ликвидации данной автомашины. Стоимость запасных частей и металлолома, 

полученного от ликвидации, - 7000 руб. Расходы по ликвидации (разборка и т.п.) 

составили: 

- заработная плата     работников, занимавшихся разборкой автомашины - 1600 

руб.,  

- отчисления в страховые фонды - ?;   

- общепроизводственные расходы - 1550 руб. 

  

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
При проведении инвентаризации товаров в торговом зале супермаркета 

выявлена недостача детских товаров в количестве 30 штук. Учет товаров ведется 

по покупным ценам. Цена приобретения составляет 70 руб. В соответствии с 

заключением инвентаризационной комиссии причиной образования недостачи 

явились кражи из торгового зала. Виновные лица не установлены. 

  

Задание 5. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе инвентаризации выявлена недостача товаров, переданных для продажи 

по договору комиссии, на сумму 140 000 руб. В результате проведенного 

расследования установлена вина материально ответственного лица, имеющего 

договор о полной материальной ответственности. Сумма недостачи может быть 

полностью взыскана с работника склада, так как с ним заключен договор о полной 

материальной ответственности, а передача товаров на склад оформлена 

надлежащим образом. 

  

Задание 6. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 



В июле 2012 г. О.А. Тихомирова, бухгалтер-кассир ООО "А", самостоятельно 

обнаружила недостачу в кассе в размере 2400 руб. и сообщила об этом главному 

бухгалтеру. В день выявления недостачи в организации была проведена ревизия 

кассы. Факт недостачи зафиксирован в акте ревизии наличных денежных средств, с 

бухгалтера-кассира взяты письменные объяснения. Генеральный директор ООО 

"А" принял решение взыскать сумму недостачи с О.А. Тихомировой, удержав ее из 

заработной платы за июль 2012 г. С соответствующим приказом О.А. Тихомирова 

была ознакомлена под роспись 14 июля 2012 г. и согласилась возместить 

недостачу. 

  

Задание 7. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация приняла решение о ликвидации находящегося на балансе 

законсервированного объекта незавершенного строительства. Фактический объем 

капитальных вложений в ликвидируемый объект (сальдо счета 08 на отчетную 

дату) составил 9 200 000 руб. Ликвидация (демонтаж) производится подрядным 

способом. Стоимость выполненных работ по ликвидации равна 1 180 000 руб. (в 

том числе НДС 18%).   

В результате ликвидации оприходованы пригодные для дальнейшего 

использования материально-производственные запасы, рыночная стоимость 

которых составила 740 000 руб. В дальнейшем эти МПЗ были реализованы на 

сторону по той же рыночной цене. 

  

Задание 8. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В учетной политике ЗАО "А" на 2012 г. установлено, что в бухгалтерском и 

налоговом учете создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Сумма начисленного резерва за 2012 г. составила 1 500 000 руб. По окончании 

2012 г. организация провела инвентаризацию резерва в бухгалтерском и налоговом 

учете. В результате инвентаризации установлено, что расходы на выплату 

отпускных (с учетом страховых взносов) в 2012 г. составили 1 960 000 руб. То есть 

сумма фактических расходов на оплату отпусков превысила сумму резерва на 460 

000 руб. (1 960 000 руб. - 1 500 000 руб.). 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 



ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 6.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 7.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

Задание 8.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок выведения результатов инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка выведения результатов инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе проведения инвентаризации выявлена недостача станка токарного. 

Первоначальная стоимость 86000 руб., начислена амортизация за период 

эксплуатации в сумме 19780 руб. Рыночная стоимость объекта 65500 руб. По 

решению руководителя предприятия была организована комиссия по выяснению 

причин недостачи. В ходе проведенной проверки было установлено, что хищение 

станка стало возможным в результате халатных действий начальника цеха 

Васильева Е.Н.  

Комиссией было принято следующее решение взыскать рыночную стоимость 

станка с Васильева Е.Н. 

Васильев Е.Н внёс в кассу предприятия 37000 руб., остальная сумма 

задолженности была удержана из заработной платы. 

         

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация, занимающаяся полиграфией, в ноябре 2012 г. провела 

инвентаризацию основных средств, в ходе которой было установлено следующее: 

- недостача фотооборудования - 1 шт., первоначальная стоимость которого - 1 

000 000 руб.; 

- неучтенный ноутбук - 1 шт., его рыночная стоимость - 56 000 руб.; 

- количество лазерных принтеров соответствует учетным данным - 20 шт., 

стоимость каждого - 45 000 руб. Их общая стоимость - 900 000 руб. 

Остаточная стоимость фотооборудования на момент проведения 

инвентаризации составляла 850 000  руб. Лица, виновные в хищении имущества, не 

установлены. 

    

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 



 

Данные для выполнения задания 
В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия 

числится автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине 

полного физического износа и невозможности восстановления. Стоимость 

автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 "Основные средства", - 

58 000 руб., сумма начисленной амортизации – 32 000 руб. Принято решение о 

ликвидации данной автомашины. Стоимость запасных частей и металлолома, 

полученного от ликвидации, - 9000 руб. Расходы по ликвидации (разборка и т.п.) 

составили: 

- заработная плата     работников, занимавшихся разборкой автомашины - 2600 

руб.,  

- отчисления в страховые фонды - ?;   

- общепроизводственные расходы - 1850 руб. 

  

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
При проведении инвентаризации товаров в торговом зале супермаркета 

выявлена недостача детских товаров в количестве 30 штук. Учет товаров ведется 

по покупным ценам. Цена приобретения составляет 90 руб. В соответствии с 

заключением инвентаризационной комиссии причиной образования недостачи 

явились кражи из торгового зала. Виновные лица не установлены. 

  

Задание 5. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В ходе инвентаризации выявлена недостача товаров, переданных для продажи 

по договору комиссии, на сумму 150 000 руб. В результате проведенного 

расследования установлена вина материально ответственного лица, имеющего 

договор о полной материальной ответственности. Сумма недостачи может быть 

полностью взыскана с работника склада, так как с ним заключен договор о полной 

материальной ответственности, а передача товаров на склад оформлена 

надлежащим образом. 

  

Задание 6. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 



В июле 2012 г. О.А. Тихомирова, бухгалтер-кассир ООО "А", самостоятельно 

обнаружила недостачу в кассе в размере 2800 руб. и сообщила об этом главному 

бухгалтеру. В день выявления недостачи в организации была проведена ревизия 

кассы. Факт недостачи зафиксирован в акте ревизии наличных денежных средств, с 

бухгалтера-кассира взяты письменные объяснения. Генеральный директор ООО 

"А" принял решение взыскать сумму недостачи с О.А. Тихомировой, удержав ее из 

заработной платы за июль 2012 г. С соответствующим приказом О.А. Тихомирова 

была ознакомлена под роспись 14 июля 2012 г. и согласилась возместить 

недостачу. 

  

Задание 7. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
Организация приняла решение о ликвидации находящегося на балансе 

законсервированного объекта незавершенного строительства. Фактический объем 

капитальных вложений в ликвидируемый объект (сальдо счета 08 на отчетную 

дату) составил 9 800 000 руб. Ликвидация (демонтаж) производится подрядным 

способом. Стоимость выполненных работ по ликвидации равна 1 180 000 руб. (в 

том числе НДС 18%).   

В результате ликвидации оприходованы пригодные для дальнейшего 

использования материально-производственные запасы, рыночная стоимость 

которых составила 780 000 руб. В дальнейшем эти МПЗ были реализованы на 

сторону по той же рыночной цене. 

 

Задание 8. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
В учетной политике ЗАО "А" на 2012 г. установлено, что в бухгалтерском и 

налоговом учете создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Сумма начисленного резерва за 2012 г. составила 1 700 000 руб. По окончании 

2012 г. организация провела инвентаризацию резерва в бухгалтерском и налоговом 

учете. В результате инвентаризации установлено, что расходы на выплату 

отпускных (с учетом страховых взносов) в 2012 г. составили 1 960 000 руб. То есть 

сумма фактических расходов на оплату отпусков превысила сумму резерва на 260 

000 руб. (1 960 000 руб. - 1 700 000 руб.). 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 



 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

  

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 6.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 7.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

Задание 8.  

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок составления акта по результатам  инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления акта по результатам 

инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Составить инвентаризационную опись; 

 Составить сличительную ведомость; 

 Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
1. На предприятии - ОАО «ТрансМаш» решено провести инвентаризацию. 

Директор предприятия Кузнецов Г.П. в приказе №18-01 от 25 сентября 2012 г. 

установил следующее: 

- сроки проведения инвентаризации- с 25 сентября по 28 сентября 2012 г.; 

- инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 

- причина инвентаризации- смена материально- ответственного лица; 

- состав инвентаризационной комиссии: 

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

председатель комиссии; 

2. зам.директора по производству- Павлов Константин Иванович; 

3. начальник производственного цеха №1 –Антипов Тимофей 

Николаевич; 

4. мастер производственного цеха №1- Макаров Иван Андреевич- 

материально- ответственное лицо; 

- код ОКПО 26173564; 

- код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 

  

2. По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных 

средств: 

- станок шлифовальный  ОМТС-21 – приобретён в 1991 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 18.03.1992 г. 

- станок шлифовальный УМТС-30 с ЧПУ- приобретён в 1999 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 10.11.1999 г. 

- станок шлифовальный ОМТС- 24 с ЧПУ- приобретен в 1997 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 09.05.1997 г. 

- станок фрезерный КВД- 015- приобретён в 1991 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 1992 г.; номер, 

присвоенный при изготовлении, - 014030; инвентарный номер 120280/1; стоимость 

49 410 руб.; объект принят к учёту Актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.1992 

г. 

- станок деревообрабатывающий ПМТС-31 с ЧПУ- приобретён в 2001г.; 

номер, присвоенный при изготовлении, - 0340554; инвентарный номер  118289/2; 

стоимость 140 200 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств №07 от 10.11.2001 г.; сумма начисленной амортизации 46700 

руб.. Станка комиссия не обнаружила. 

- верстак промышленный  УВП - 14 с ЧПУ- приобретен в 2003 г; номер, 

присвоенный при изготовлении, - 0215588; инвентарный номер 117009/1; 

стоимость 67 100 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств № 09 от 09.05.2003 г.; сумма начисленной амортизации 53400 

руб. Верстак комиссией не обнаружен. 

 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Составить инвентаризационную опись; 

3. Составить сличительную ведомость; 

4. Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок составления акта по результатам  инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления акта по результатам 

инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Составить инвентаризационную опись; 

 Составить сличительную ведомость; 

 Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
1. На предприятии - ОАО «ТоргСервис» решено провести инвентаризацию. 

Директор предприятия Малышев Н.С. в приказе № 014/03 от 27 сентября 2012 года 

утвердил следующее: 

- сроки проведения инвентаризации –   27 сентября   2012 года; 

- инвентаризации подлежат материалы склада №04; 

- причина инвентаризации- пожар на складе №04; 

- состав инвентаризационной комиссии : 

1. зам.главного бухгалтера ОАО «ТоргСервис» - Никитина Ольга Сергеевна- 

председатель комиссии; 

2. служащий отдела сбыта – Пахомов Сергей Петрович; 

3. бухгалтер ОАО «ТоргСервис» – Иванова Наталья Евгеньевна; 

4. слесарь предприятия Марков Иван Алексеевич; 

5. зав.складом №04 Татарцев Юрий Фёдорович – материально- ответственное 

лицо; 

- код ОКПО 26173564; 

код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 

Сформируйте приказ о проведении инвентаризации 

 

2.По результатам инвентаризации выявлены следующие виды материалов: 

Наименование ТМЦ 

Количество ТМЦ  

по данным 

инвентаризации 

Количество ТМЦ 

по данным 

бух.учёта 

Мука высший сорт, 

номенклатурный номер м-01/в 

145 кг * 29,10 

руб./кг 

170 кг * 29,10 

руб./кг 

Мука 1-ый сорт, 

номенклатурный номер м-01/1 

125,5 кг * 27,50 

руб./кг 

150 кг * 27,50 

руб./кг 

Мука ржаная, номенклатурный 

номер м-01/р 

131 кг * 16,45 

руб./кг 

142 кг * 16,45 

руб./кг 

Отруби пшеничные, 

номенклатурный номер о-02/п 

115 кг * 12,35 

руб./кг 

140 кг * 12,35 руб./ 

кг 



Дрожжи хлебопекарные, 

номенклатурный номер д-03/х 
27 кг * 38,00 руб./кг 38 кг * 38,00 руб./кг 

Сахар свекольный, 

номенклатурный номер с-04/с 

206 кг * 35,00 

руб./кг 

260 кг * 35,00 

руб./кг 

Патока пищевая, 

номенклатурный номер п-05/п 
51 кг * 70,30 руб./кг 51 кг * 70,30 руб./кг 

Сода, номенклатурный номер с-

06/п 
17 кг * 23,40 руб./кг 17 кг * 23,40 руб./кг 

Масло растительное, 

номенклатурный номер м-07/р 

118 литров * 66,20 

руб./л 

126 литров * 66,20 

руб./л 

 

Все недостающие ТМЦ признаны окончательными потерями, при отсутствии 

виновных лиц вся сумма недостачи списывается на расходы предприятия.  

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Составить инвентаризационную опись; 

3. Составить сличительную ведомость; 

4. Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок составления акта по результатам  инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления акта по результатам 

инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Составить инвентаризационную опись; 

 Составить сличительную ведомость; 

 Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
1. На предприятии - ОАО «Промторг» решено провести инвентаризацию. Директор 

предприятия Романов А.В. в приказе № 112/03 от 12 сентября 2012 года утвердил 

следующее: 

- сроки проведения инвентаризации –  13 сентября   2012 года; 

- инвентаризации подлежат материалы склада №02; 

- причина инвентаризации- смена материально-ответственного лица; 

- состав инвентаризационной комиссии : 

1. зам. главного бухгалтера ОАО «Промторг» - Панина Елена Владимировна- 

председатель комиссии; 

2. бухгалтер ОАО «Промторг» – Лльина Полина Андреевна; 

3. товаровед Ветров Андрей Семенович; 

4. зав.складом №02 Дадонова Нина Петровна – материально- ответственное 

лицо; 

- код ОКПО 26173113; 

код вида деятельности (ОКОНХ) 93342. 

  

 

2.По результатам инвентаризации выявлены следующие виды материалов: 

Наименование ТМЦ 

Количество ТМЦ  

по данным 

инвентаризации 

Количество ТМЦ 

по данным 

бух.учёта 

Печенье «Яша», ном. № П-05/1 45 кг * 76,10 

руб./кг 
46 кг * 76,10 руб./кг 

Пряник «Комсомольский», ном. № 

П-07/2 

38 кг * 67,50 

руб./кг 
42 кг * 67,50 руб./кг 

Печенье «Овсяночка», ном. № П – 

06/1 

37 кг * 78,45 

руб./кг 
35 кг * 78,45 руб./кг 

Карамель «Барбарис», ном. № К – 

01/3 
47 кг * 112 руб./кг 45 кг * 112 руб./ кг 

Карамель «Коровка», ном. № К– 78 кг * 138,00 74 кг * 138,00 



05/4 руб./кг руб./кг 

Конфеты шоколадные 

«Одуванчик», ном.  № Ш- 01/3 

62 кг * 158,00 

руб./кг 

59 кг * 158,00 

руб./кг 

Конфеты шоколадные «Резеда», 

ном.  № Ш- 03/4 

59 кг * 169,30 

руб./кг 

53 кг * 169,30 

руб./кг 

Вафли «Артек», ном. № В -08/2 29 кг * 129,00 

руб./кг 

23 кг * 129,00 

руб./кг 

Вафли «Ананасные», ном. № В- 

08/5 

19 кг * 119,00 

руб./кг 

21 кг * 119,00 

руб./кг 

 

Все недостающие ТМЦ признаны окончательными потерями  и   списывается 

на виновных лиц. Все излишки ТМЦ приходуются. 

 

 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Составить инвентаризационную опись; 

3. Составить сличительную ведомость; 

4. Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок составления акта по результатам  инвентаризации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления акта по результатам 

инвентаризации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, данные для 

выполнения задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить приказ о проведении инвентаризации; 

 Составить инвентаризационную опись; 

 Составить сличительную ведомость; 

 Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

Данные для выполнения задания 
1. На предприятии - ОАО «Лесторг» решено провести инвентаризацию. Директор 

предприятия Павлов Е.Н. в приказе №28-02 от 21 сентября 2012 г. установил 

следующее: 

- сроки проведения инвентаризации- с 25 сентября по 26 сентября 2012 г.; 

- инвентаризации подлежат основные средства производственного цеха №1; 

- причина инвентаризации- смена материально- ответственного лица; 

- состав инвентаризационной комиссии: 

1. зам.директора ОАО «Лесторг» - Светлова Анна Петровна- председатель 

комиссии; 

2. зам.директора по производству- Лесин Николай Константинович; 

3. начальник производственного цеха №1 –Дошлов Петр Геннадьевич; 

4. мастер производственного цеха №1- Панкратов Григорий Леонидович- 

материально- ответственное лицо; 

- код ОКПО 26173867; 

- код вида деятельности (ОКОНХ) 93621. 

  

 

2. По результатам инвентаризации выявлены следующие объекты основных 

средств: 

- станок токарный   ОМКС-23 – приобретён в 2001 году; номер, присвоенный 

при изготовлении, - 0234666; инвентарный номер 116214/1; стоимость 145 300 руб.; 

объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию основных средств №27 от 

18.03.2001 г. 

- станок шлифовальный УМТС-23 с ЧПУ- приобретён в 2003 г.; номер, 

присвоенный при изготовлении, - 0340850; инвентарный номер  116287/1; 

стоимость 174 050 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств №07 от 10.11.2003 г. 

- станок шлифовальный ОМТС- 35 с ЧПУ- приобретен в 2002 г; номер, 

присвоенный при изготовлении, - 0217645; инвентарный номер 117321/1; 



стоимость 280 500 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств № 05 от 09.05.2002 г. 

- станок фрезерный КВД- 021- приобретён в 2002 г.; номер, присвоенный при 

изготовлении, - 114115/01; инвентарный номер 1190080/1; стоимость 205 130 руб.; 

данных о принятии к учёту станка фрезерного КВД- 021 не обнаружено. 

Комиссией установлена степень износа станка и сумма амортизации 84 050 руб.   

- верстак промышленный УВП- 019 приобретен в 2003 г.; номер, присвоенный 

при изготовлении, - 019653; инвентарный номер 120645/1; стоимость 49 500 руб.; 

объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию № 03 от 19.12.2003г. 

- станок деревообрабатывающий ПМТС-44 с ЧПУ- приобретён в 2002г.; 

номер, присвоенный при изготовлении, - 0340004; инвентарный номер  118521/2; 

стоимость 240 000 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств №07 от 10.11.2002 г.; сумма начисленной амортизации 56700 

руб.. Станка комиссия не обнаружила. 

- верстак промышленный  УВП - 14 с ЧПУ- приобретен в 2002 г; номер, 

присвоенный при изготовлении, - 0215431; инвентарный номер 117539/1; 

стоимость88 100 руб.; объект принят к учёту актом ввода в эксплуатацию 

основных средств № 09 от 09.05.2002 г.; сумма начисленной амортизации 63400 

руб. Верстак комиссией не обнаружен. 

 

 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить приказ о проведении инвентаризации; 

2. Составить инвентаризационную опись; 

3. Составить сличительную ведомость; 

4. Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 
 

 


