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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
___________________________________________________ 

 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на _3_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» успешно прошел (ла) учебную 

практику по профессиональному модулю ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации с 

«___» ______201_г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 2.1 

Формировать бухгалтерские проводки по учёту 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 
 

ПК 2.3 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учёта. 
 

ПК 2.4 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

ПК 2.5 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
 

 

«___» ___________ 201__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  А.Ю.Коротенко 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП.02.01 ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации для 

обучающихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 № 832), положением ДГТУ «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального» (Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Практика является составной частью учебного процесса и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Практика проводится в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки – 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической 

помощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП 02.01 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции; 

ПК – индекс профессиональной компетенции; 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Методические указания систематизируют информацию по 

выполнению работ по практике, что позволит обучающимся избежать 

ошибок. 
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Задание 2. По состоянию на 31 декабря 2018г. была проведена 

инвентаризация  расчётов с персоналом ООО «Мастер». 

Инвентаризационная комиссия проверила  расчёты с персоналом по счетам 

70, 71, 73, 76 субсчет « расчёты по депонированным суммам».  

В результате инвентаризации выяснилось следующее: 

– на счете 70 числится дебиторская задолженность в сумме 28 000 

руб.; 

– на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 

руб. по суммам, выданным под отчет, а также кредиторская задолженность 

в размере 382 руб.; 

– на счете 76 субсчет 4 « расчёты депонированным суммам» 

числится сумма депонированной заработной платы в размере 117 руб.; 

– 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 2017 года продолжительностью 20 календарных дней. 12 

декабря ему были выплачены отпускные и зарплата за первую половину 

месяца. В связи с производственной необходимостью 24 декабря он был 

отозван из отпуска. В результате пересчета отпускных у работника 

возникла задолженность, которую он сможет погасить только в январе 

2019 года. 

На счет 71 « расчёты с подотчетными лицами» в бух учёте числится 

дебиторская задолженность Полынина Г.З. по подотчетной сумме в 

размере 2000 руб. В ходе инвентаризации было установлено, что 13 ноября 

2018 года он получил из кассы деньги под отчет на 5 дней, но так и не 

представил авансовый отчет. 

Также было установлено, что за уволенным работником М. М. 

Мишиным с 15 ноября 2016 года числится задолженность по подотчетной 

сумме в размере 215 руб. Срок, на который были выданы подотчетные 

суммы, закончился 25 ноября 2016 года. Следовательно, срок исковой 

давности по дебиторской задолженности уволенного работника истек 25 

ноября 2018 года. 

На счет 76 субсчет « расчёты по депонированным суммам числится 

депонированная зарплата в размере 117 руб., которая не была выплачена 

уволенному работнику А.А. Абрамову. Задолженность по депонированной 

зарплате возникла 10 октября 2016 года. Следовательно, по состоянию на 

31 декабря 2018 года срок исковой давности по этой задолженности истек, 

и она подлежит списанию. 
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– ООО «Свет», задолженность за товары по с/ф № 200 от 

11.12.201_г. на сумму 23000 рублей, подтверждена актом сверки  расчётов; 

– ООО «ЗТВ», задолженность за товары по с/ф № 19 от 21.07.201_г. 

на сумму 130 000 рублей, не подтверждена актом сверки  расчётов; 

– ОАО «Пион», задолженность за товары по с/ф № 56 от 03.03.201_г. 

на сумму 24500 рублей, не подтверждена актом сверки  расчётов; 

– ТД «Ирина», задолженность за товары по с/ф № 31 от 06.02.201_г. 

на сумму 31700 рублей, не подтверждена актом сверки  расчётов; 

Имеются следующие кредиторы: 

– ИП Кашин М.Н., задолженность за оказанные услуги перевозки по 

счету № 44 от 10.12.201_г. на сумму 13700 рублей; 

– ЗАО «Трио», задолженность за материалы по с/ф № 187 от 

23.11.201_г. на сумму 8800 рублей; 

– ООО «Искра», задолженность за материалы по с/ф 89/1 от 

05.12.201_г. на сумму 7870 рублей; 

– ООО «ДОМ», задолженность за оказанные услуги доставки по с/ф 

№ 284-2 от 28.11.201_г. на сумму 4410 рублей; 

– ОАО «Маяк», задолженность за материалы по с/ф № 311 от 

30.11.201_г. на сумму 77315 рублей. 

 

Задание 3. В качестве приложения к акту инвентаризации  расчётов 

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). 

 

Задание 4. По итогам инвентаризации  расчётов ООО «Мастер» на 

31.12.201_г. выявлена сомнительная задолженность в размере 31700 

рублей по с/ф № 31 от 06.02.201_г., срок исковой давности истекает в 

феврале 201_г. и 24500 рублей по с/ф № 56 от 03.03.201_г., срок исковой 

давности истекает в марте 201_г. 

По результатам инвентаризации было принято решение создать 

резерв по сомнительным долгам в размере суммы задолженностей, 

т.е._____________ рублей. 

Создание резерва было отражено в учёте бухгалтерской записью: 

Дт ________ Кт ________ сумма _______________ рублей. 

В январе была погашена задолженность по с/ф № 31 в сумме 31700 

рублей, что было отражено в учёте записью: Дт _____ Кт _____; после чего 

неиспользованная часть резерва была восстановлена: Дт _____ Кт ______ . 

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

рублей была списана за счет созданного резерва: Дт ____ Кт ____. 

После списания задолженность отражена на забалансовом счете: Дт 

____ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 02.01 по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Прохождение учебной практики УП 02.01 формирует у 

обучающихся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
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ПК 2.3. проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

В результате прохождения учебной практики УП 02.01 обучающиеся 

должны: 

1. Иметь практический опыт: 

– ведения бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

2. Уметь: 

– рассчитывать заработную плату сотрудников; 

– определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

– определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

– определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

– проводить учёт нераспределенной прибыли; 

– проводить учёт собственного капитала; 

– проводить учёт уставного капитала; 

– проводить учёт резервного капитала и целевого финансирования; 

– проводить учёт кредитов и займов; 

– определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

– руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

– пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

– давать характеристику имущества организации; 

– готовить регистры аналитического учёта по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

– составлять инвентаризационные описи; 

– проводить физический подсчет имущества; 

– составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учёта; 

– выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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– 03.12.201_г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 202 в сумме 

65300 рублей; 

– 10.12.201_г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 188 от 

10.11.2013г. в сумме 404 рубля и, частично, по счету № 202 от 03.12.2013г. 

в сумме 50000 рублей; 

– 10.12.201_г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 215 на 

сумму 30000 рублей; 

– 13.12.201_г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 202 от 

03.12.2013г. в сумме 15300 рублей; 

– 18.12.201_г. поступила частичная оплата по с/ф № 215 от 

10.12.2013г. на сумму 20000 рублей; 

– 25.12.201_г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 228 на 

сумму 48000 рублей; 

– 29.12.201_г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 215 от 

10.12.2013г.в сумме 10000 рублей и, частично, по с/ф № 228 от 

25.12.2013г. в сумме 37000 рублей; 

– 30.12.201_г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 235 на 

сумму 45000 рублей. 

Определить результат акта сверки взаимных  расчётов: какая 

задолженность и в каком размере образовалась у ЗАО «Империя» на 

31.12.201_г.? 

 

Задание 2. Составить акт инвентаризации  расчётов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами форма ИНВ – 17, 

используя следующие данные. 

Исходные данные. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

руководителя провела инвентаризацию расчётов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 

декабря 201_г. 

Комиссией проведена проверка по документам остатков сумм, 

числящихся на соответствующих счетах. 

По результатам инвентаризации расчётов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами оформлен акт 

инвентаризации № 18 от 31.12.201_г. 

По состоянию на 31.12.201_г. у ООО «Мастер» имеются следующие 

дебиторы: 

– ЗАО «Империя», задолженность за товары по с/ф №___ от «__» 

______201_г. на сумму ________________ рублей (из предыдущего 

задания); 

– ООО «Мира», задолженность за товары по с/ф № 212 от 

17.11.201_г. на сумму 16000 рублей, подтверждена актом сверки  расчётов; 
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Т а б л и ц а  2 4  

Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Кор.счетов 
Сумма 

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Приходуются выявленные в результате инвентаризации 

излишки материалов 

   

 

1100 

2 Сличительная ведомость 

Отражается в учёте 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  расчёт бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,  РАСЧЁТОВ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт документального оформления и отражения результатов 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности,  расчётов. 

 

Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. Составить акт сверки взаимных  расчётов между ООО 

«Мастер» и ЗАО «Империя» по состоянию на 31 декабря 201_г., используя 

следующие данные.  

Исходные данные. 

По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.201_г. 

существовала дебиторская задолженность за ЗАО «Империя» в сумме 404 

рубля по счету-фактуре (далее с/ф) № 188 от 10.11.201_г. За период с 

01.12.201_г. произошли следующие хозяйственные операции между ООО 

«Мастер» и ЗАО «Империя»: 
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– выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

– выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

– формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

– формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

– составлять акт по результатам инвентаризации; 

– проводить выверку финансовых обязательств; 

– участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

– проводить инвентаризацию  расчётов; 

– определять реальное состояние  расчётов; 

– выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию 

ее с учёта; 

– проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

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

(счет 98). 

3. Знать: 

– учёт труда и заработной платы: 

– учёт труда и его оплаты; 

– учёт удержаний из заработной платы работников; 

– учёт финансовых результатов и использования прибыли: 

– учёт финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

– учёт финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

– учёт нераспределенной прибыли; 

– учёт собственного капитала: 

– учёт уставного капитала; 

– учёт резервного капитала и целевого финансирования; 

– учёт кредитов и займов; 

– нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

– основные понятия инвентаризации имущества; 

– характеристика имущества организации; 

– цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

– задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

– процесс подготовки к инвентаризации; 
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– порядок подготовки регистров аналитического учёта по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

– перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

– приемы физического подсчета имущества; 

– порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

– порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учёта; 

– порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

– порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

– порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

– формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

– формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

– процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

– порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

– порядок инвентаризации  расчётов; 

– технологию определения реального состояния  расчётов; 

– порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учёта; 

– порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

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

(счет 98). 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

– выполнение программы учебной практики; 

– выполнение поручений руководителя практики; 

– приобретение навыков работы с бухгалтерскими и финансовыми 

документами. 

Учебная практика УП 02.01 Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

проводится в лаборатории «Учебная бухгалтерия». 
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др.), находящихся в кассе организации был составлен акт инвентаризации 

наличных денежных средств № 15 от 01.11.201_г. 

Недостача денежных средств была объяснена кассиром как ошибка 

при проведении  расчётов с покупателями за проданные товары. 

Решение руководства ООО «Мастер»: взыскать недостачу денежных 

средств с виновного лица, с которым заключен договор о полной 

материальной ответственности, Синичкиной Л.И. 

 

Задание 2. Составить инвентаризационную опись ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности (форма № ИНВ -16) по 

следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 201_г. провела инвентаризацию ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности.  

Комиссией проверена достоверность данных бухгалтерского учёта и 

фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности путем полного пересчета. 

На момент инвентаризации ООО «Мастер приобрело для 

сотрудников две путевки в санаторий « Звезда» стоимостью 22500 рублей 

каждая, а так же билеты на проезд до г.Архангельска группы сотрудников 

для участия в конференции: 3 билета по 3500 рублей каждый. 

По результатам инвентаризации излишков и недостач не 

обнаружено. 

По результатам инвентаризации была составлена 

инвентаризационная опись № 16 от 01.11.201_г.Указанные в описи данные 

и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

 

Задание 3. На основании акта инвентаризации наличных денежных 

средств № 15 от 01.11.201_г. заполнить журнал учёта контроля за 

выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 

инвентаризации форма ИНВ – 23.  

Отразить результаты инвентаризации денежных средств, 

находящихся в кассе ООО «Мастер» записями на счетах бухгалтерского 

учёта. 

 

Задание 4. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского 

учёта хозяйственные операции по списанию инвентаризационных разниц. 
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Расчёт недостающих сумм и бухгалтерские проводки оформить 

ниже. 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

БЛАНКОВ СТРОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ВЛОЖЕНИЙ  

В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт документального оформления и отражения результатов 

инвентаризации денежных средств, бланков строй отчетности и вложений 

в ценные бумаги. 
 

Задание на занятие учебной практики 
 

Задание 1. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе 

форма ИНВ – 15 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 201_г. провела инвентаризацию наличных денежных 

средств, разных ценностей и документов, находящихся в кассе 

организации. 

Комиссией проверена достоверность данных бухгалтерского учёта и 

фактического наличия денежных средств, разных ценностей и документов, 

находящихся в кассе, путем полного пересчета. Остаток денежной 

наличности сверен с данными учёта по кассовой книге. 

По результатам фактической проверки выявлено следующее: 

– последние номера кассовых документов:  

 приходного – 187, расходного – 205; 

– наличных денег на сумму 15230 рублей; 

– марок на сумму 65 рублей; 

– путевки в санаторий на сумму 45000 рублей; 

– билеты на поезд на сумму 10500 рублей. 

По данным бухгалтерского учёта в кассе организации должно быть: 

– наличных денег на сумму 15250 рублей; 

– марок на сумму 65 рублей; 

– путевки в санаторий на сумму 45000 рублей; 

– билеты на поезд на сумму 10500 рублей. 

По результатам инвентаризации фактического наличия денежных 

средств, разных ценностей и документов (наличных денег, марок, чеков и 
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Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 02.01 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

проводится в 5 семестре. Продолжительность практики 2 недели (72 часа).  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебной практики, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практической проверочной работы. Оценки по текущему контролю и 

посещаемость проставляются в журнал. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, представленного в 

приложении А. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную 

книжку обучающегося преподавателем.  

Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся в период учебной практики УП 02.01 ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации должен выполнить следующие виды работ: 
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1. Вводный инструктаж. Начисление заработной платы работникам и 

определение суммы удержаний.  

2. Отражение заработной платы в бухгалтерском учёте. 

3. Отражение в учёте собственного капитала организации. 

4. Отражение в учёте затрат и  расчётов по обслуживанию кредитов и 

займов. 

5. Формирование финансовых результатов деятельности 

организации. 

6. Отражение в учёте прибыли и нераспределенной прибыли. 

7. Нормативный порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств.  

8. Документальное оформление и отражение на счетах 

бухгалтерского учёта результатов инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов. 

9. Документальное оформление и отражение результатов 

инвентаризации материально-производственных запасов в бухгалтерском 

учёте. 

10. Документальное оформление и отражение результатов 

инвентаризации денежных средств, бланков строй отчетности и вложений 

в ценные бумаги. 

11. Документальное оформление и отражение результатов 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности,  расчётов. 

12. Проверочная работа. 

 
 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.  

НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ УДЕРЖАНИЙ  

 

Цель занятия учебной практики:  
1. Ознакомить с перечнем, объемом, видов работ и правилам 

выполнения работ по учебной практике УП 02.01 ПМ 02 Введение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

2. Ознакомить с правилами организации рабочего места, 

требованиями безопасности труда и пожарной безопасности. 

3. Приобрести первоначальный практический опыт по начислению 

заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда.  

4. Приобрести первоначальный практический опыт по  расчёту 

удержаний из заработной платы и отражение в учёте соответствующих 

операций. 
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фактической себестоимости 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило в кассу от заведующего складом Крылова А.Д. 

в погашение недостачи 

   

 

5  расчёт бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

 

Задание 9. На основании данных инвентаризации материалов 

привести в соответствие учётные данные с фактическим наличием, 

составить бухгалтерские проводки. 

По состоянию на 01.04.201_г. в ООО «Квант» проведена 

инвентаризация материалов, находящихся на складе. 

В результате инвентаризации установлено: 

1. Недостача фактического наличия против учётных данных, 

представленная в таблице 22. 

2. Излишки фактического наличия против учётных данных, 

представленные в таблице 23. 
 

Т а б л и ц а  2 2  

Недостача фактического наличия против учётных данных 
Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Мука ржаная 1 сорт 3,5 кг 16  

Мука пшеничная в/с 2,2 кг 21  

Макаронные изделия 1,7 кг 25  

Итого на сумму  X  

 

Т а б л и ц а  2 3  

Излишки фактического наличия против учётных данных 
Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Сахарный песок 1,5 кг 30  

Чай 100г 2 уп. 35  

Сухари  0,7 кг 115  

Итого на сумму  X  

 

Согласно решению инвентаризационной комиссии недостача в 

пределах норм естественной убыли подлежит списанию на издержки 

производства: мука ржаная – 10,5 рублей, мука пшеничная – 11 рублей, 

макаронные изделия – 10 рублей. 

Недостача сверх норм естественной убыли в сумме _______ рублей 

подлежит возмещению материально-ответственным лицом путем 

удержания из заработной платы. 

Излишки материалов подлежат оприходованию с отражением на 

соответствующих счетах. 
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данными бухгалтерского учёта и данными инвентаризационной описи № 

13 от 01.11.201_г. 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

по которым выявлены отклонения от данных учёта, оформлена 

сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей № 2 от 02.11.201_г. 

Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

 

Задание 7. На основании инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей № 13 от 01.11.201_г. и сличительной ведомости 

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № 2 от 

02.11.201_г. заполнить ведомость учёта результатов инвентаризации 

форма ИНВ – 26 № 3 от 02.11.201_г. Занести данные о результатах 

инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «Мастер» в 

журнал учёта контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 , который 

начали заполнять в предыдущем задании. 

Отразить результаты инвентаризации товарно-материальных 

ценностей ООО «Мастер» в бухгалтерском учёте организации. Решение 

руководителя организации – оприходовать неучтенный объект основных 

средств по рыночной цене, установленной на дату проведения 

инвентаризации – 3500 рублей. 

В бухгалтерском учёте ООО «Мастер будут сделаны следующие 

записи: 

Задание 8. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского 

учёта хозяйственные операции по учёту результатов инвентаризации 

материалов. 

Т а б л и ц а  2 1  

Журнал хозяйственных операций за месяц 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Кор.счетов 
Сумма 

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Отражаются в учёте инвентаризационные разницы в 

оценке по учётным ценам:  

– излишки материалов 

– недостача материалов 

   

 

 

5000 

12900 

2  расчёт 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 

   

 

 

14500 
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Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. На основании бригадного наряда на сдельную работу 

рабочих механического цеха, составленного на выполнение текущего 

ремонта мостового крана начислить сдельную заработную плату за 

выполненную работу – 12 870 руб.  

Состав бригады представлен в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1   

Состав бригады механического цеха 

Табельный 

номер 
Фамилия, имя, отчество Разряд 

Тарифная 

часовая ставка 

(руб.) 

Отработано 

часов 

87 Щукин И. А., бригадир  6 76 80 

94 Семенов П. П., слесарь  4 59 70 

95 Шапкин А. В., слесарь  5 67 75 

101 Удалов С. Т., слесарь  3 54 70 

 Итого    295 

 

Распределить сумму сдельного заработка между членами бригады с 

учётом отработанного времени и квалификации. 

 

Задание 2. Исчислить заработок рабочих-повременщиков и 

служащих по часовым тарифным ставкам или месячному окладу за 

следующие периоды времени. 

Т а б л и ц а  2  

Данные для начисления заработной платы 
Таб. 

номер 

Разряд, 

оклад, руб. 

Отработанное 

время 

Таб. 

номер 

Разряд 

оклад, руб. 

Отработанное время 

116 6 8-22 января 121 8160 16-27 декабря  

117 8720 8-22 февраля 122 2 26 мая – 7 июня  

118 6850 9-29 марта 123 8240 26 июля – 31 июля 

119 3 20-30 апреля 124 11300 24 ноября – 3 декабря  

120 3000 7-25 июня 125 4750 22 сентября – 5 октября  

 

Т а б л и ц а  3  

Часовые тарифные ставки (в рублях) 
Рабочие Ставки по разрядам 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Сдельщики  45-00 46-00 47-00 48-00 49-00 50-00 

Повременщики  44-00 44-80 45-60 46-40 47-20 48-00 

 

 

Задание 3. Начислить повременную заработную плату работникам 

ООО «Расар» в соответствии с отработанным временем за октябрь 201__ 

года. Количество рабочих дней в октябре – 23. 
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Т а б л и ц а  4  

Данные для начисления заработной платы  

работникам ООО «Расар» за июль 201_ года 
Табельный 

номер 
Фамилия, имя, отчество Должность Оклад 

Отработано 

дней 

1 Юрченко С.В. Руководитель 8000 20 

2 Рыбникова С.В. Бухгалтер 5000 23 

3 Жукова О.А. Ст. менеджер 4000 10 

4 Ткаченко И.В. менеджер 3000 2 

 

Задание 4. На основании листка на доплату к наряду № 12 от 9 ноября 

201__ года начислить доплату за отклонения от нормальных условий 

работы. Д 

оплата установлена в размере 25% сдельной расценки на все 

изготовленные детали. Причина доплаты – отсутствие специального 

инструмента (по вине отдела снабжения). 

Рабочий Соколов В. П. изготовил 100 деталей. Расценка за 1 деталь – 

180 руб. 

 

Задание 5. Начислить доплату за сверхурочную работу в ночное 

время рабочим Соколову В. П. и Кулешову В. Г., если в течение месяца 

они отработали соответственно 12 и 16 часов в ночное время.  

Тарифная ставка рабочего-повременщика Соколова В. П. (5-й разряд) 

– 40 руб., Кулешова В. Г. (4-й разряд) – 61 руб. 

 

Задание 6. В ООО «Россар» установлена сдельная оплата труда – 

12 руб. за одно изделие. В октябре отчетного года токарь А.Н. Иванов 

изготовил 1630 изделий. При этом в октябре четыре часа Иванов работал в 

ночное время. Часовая тарифная ставка Иванова – 25 руб./час. 

По приказу руководителя ООО «Россар» доплата за работу в ночное 

время составляет 40% от часовой тарифной ставки. 

Рассчитать общую сумму заработной платы и доплаты за работу в 

ночное время токарю А.Н. Иванову. 

 

Задание 7. Рассчитать налог на доходы физических лиц с рабочих и 

служащих цеха № за февраль отчетного года на основании данных, 

представленных в таблице 5. 
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Задание 4. Составить инвентаризационную опись товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение форма № 

ИНВ – 5 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября провела инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение на складе № 2 

организации. 

По состоянию на 1 ноября 201_г. комиссией проверены и 

пересчитаны товарно-материальные ценности в натуре: пагонажные 

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

Материальные ценности передало на хранение ООО «Ракета». 

Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 5. Составить акт инвентаризации  расчётов за товарно-

материальные ценности, находящиеся в пути форма № ИНВ – 6 по 

следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 201_г. провела инвентаризацию  расчётов за товарно-

материальные ценности, находящиеся в пути.  

По состоянию на 01 ноября 201_г. комиссией проведена проверка 

документов, подтверждающих нахождение товарно-материальных 

ценностей в пути: по счету № 216/15 от 18 октября 201_г. были отгружены 

ООО «Ракета» пагонажные изделия – наличник резной в количестве 500 

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

не обнаружено. 

По результатам инвентаризации  расчётов за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути был оформлен акт № 15 от 01.11.201_г. 

Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 6. Составить сличительную ведомость по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей форма ИНВ – 19. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 201_г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 201_г. 

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 
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Т а б л и ц а  1 9  

Имущество на складе по данным инвентаризации 
№ п/п Наименование имущества Количество, шт Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 

2 Бумага для факса 6 1500 

3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 

4 Папка «Дело» 20 600 

5 Папка с файлами 10 10 250 

6 Папка с файлами 20 10 300 

7 Папка на кольцах 10 1150 

8 Тетрадь 48л 20 500 

 

По данным бухгалтерского учёта на складе № 1 должно находиться 

следующее имущество, представленное в таблице 20. 

Т а б л и ц а  2 0  

Имущество на складе по данным бухгалтерского учёта 

№ п/п Наименование имущества Количество, шт Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 

2 Бумага для факса 6 1500 

3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 

4 Папка «Дело» 20 600 

5 Папка с файлами 10 11 275 

6 Папка с файлами 20 10 300 

7 Папка на кольцах 10 1150 

8 Тетрадь 48л 22 550 

 

Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 3. Составить акт инвентаризации товарно-материальных 

ценностей отгруженных форма № ИНВ – 4 по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 201_г. провела инвентаризацию товарно-

материальных ценностей отгруженных. 

На момент инвентаризации были отгружены пагонажные изделия: 

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

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

произведена по счету № 216/15 от 18 октября 201_г.  

В ходе инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 

По результатам инвентаризации был составлен акт № 14 от 

01.11.201_г.  

Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 
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Т а б л и ц а  6  

Исходные данные 

Год 

рождения 
ФИО 

Заработок 

за январь 

Кол-во детей 

до 18 лет 
Примечание 

1965 
Попов А. В.  

10000 - 
Участник ликвидации 

чернобыльской аварии  

1969 Котов П. С.  8000 1 Ребенок, 6 лет  

1972 Сергеев С. К.  6000 1 Герой РФ, ребенку 5 лет  

1965 Павлова А. В.  9600 2 
Возраст детей – 7 лет и 19 лет 

(студент дневного отделения)  

1983 Хохлова Л. Н.  5000 1 Ребенку 3 года, мать-одиночка  

1970 Сомов В. А.  7600 1 
Выплачивает алименты на ребенка 

в возрасте 6 лет  

 

Задание 8. Рассчитать суммы удержания налога на доходы 

физических лиц заработной платы на основании приведенных данных по 

видам оплат за предыдущий месяц и представленных документов на 

льготы по налогам: 

1. Ковалев К. В. – начислено по основным сдельным расценкам 12 

78.4 руб. 50 коп., повременно по тарифной ставке – 1 126 руб. 50 коп., 

пособие по временной нетрудоспособности 1 483 руб. 

2. Прокофьев П. В. – начислено по тарифной ставке 8 970 руб., 

командировочные расходы 1 159 руб., премия за перевыполнение норм 

выработки – 1 189 руб. Представлено свидетельство о рождении ребенка 

десяти лет и удостоверение «чернобыльца». 

3. Костин К. Н., Герой РФ – начислено по основным сдельным 

расценкам 14 870 руб. и премия за изобретение 1 000 руб. Представлены 

документы о наличии троих детей в возрасте до 18 лет. 

4. Павлов П. В. – начислено по сдельным расценкам 12 789 руб., 

пособие по временной нетрудоспособности – 478 руб. 90 коп., 

представлена справка о наличии двоих детей (7 и 10 лет) получен 

исполнительный лист на удержание алиментов на содержание одного 

ребенка. 

 

Задание 9. Произвести  расчёт удержаний из заработной платы 

работников и составить корреспонденцию счетов.  расчётный месяц 

октябрь. 
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Т а б л и ц а  7  

Исходные данные 

ФИО 

Начислено 
Всего 

начислено 

Кол-во 

детей 

Процент 

удержания 

алиментов оклад 
пособие по 

временной нетр. 

матер, 

помощь 

Арбузов Е. А.  13000   13000 2 - 

Королев А. Л.  12000 1500 1500 15000 1 25% 

Конкин К. Н.  13500  1500 15000 - - 

 

 

 
 

ОТРАЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт отражения заработной платы в бухгалтерском учёте. 
 

Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. На основании следующих данных начислить заработную 

плату, удержать налоги, составить бухгалтерские проводки. 

Бухгалтер ЗАО «Связь» Кривцова В. А., согласно табелю учёта 

рабочего времени и листку временной нетрудоспособности, в марте болела 

с 19 по 23-е число (5 дней). 

Оклад Кривцовой В. А. – 8 000 руб. в месяц и ежемесячная премия 

50% от оклада. Страховой стаж работы – 3 года. На иждивении Кривцовой 

В. А. трое детей – 4,5 и 7 лет. 

За 2017 г. ей начислены дивиденды по акциям ЗАО в сумме 1 500 

руб. и вознаграждение по итогам года 2017 года 3 000 руб. 

В марте из заработной платы Кривцовой В. А. удержан полученный 

в феврале внеплановый аванс в сумме 2 000 руб. 

 

Задание 2. Составить корреспонденцию счетов по приведенным в 

таблице 8 операциям в журнале регистрации хозяйственных операций. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт документального оформления и отражения результатов 

инвентаризации материально-производственных запасов в бухгалтерском 

учёте. 

 

Задание на занятие учебной практики 
 

Задание 1. Составить инвентаризационный ярлык форма ИНВ – 2 по 

следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе 

(см. Приказ о проведении инвентаризации) проводит инвентаризацию 

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 учёта фактического наличия товарно-материальных ценностей 

на складе в период проведения инвентаризации был оформлен 

инвентаризационный ярлык № 3 от 01.11.201__г. 

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/м
2
, белого цвета., 

количество 15 упаковок. 

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

 

Задание 2. Составить инвентаризационную опись товарно-

материальных ценностей форма ИНВ – 3 по следующим данным.  

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе 

провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. 

Комиссией в присутствии материально-ответственного лица 

проверено фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем 

их пересчета. 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в 

месте их хранения была составлена инвентаризационная опись № 13 от 

01.11.201__г. 

По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее 

имущество, представленное в таблице 19. 
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Руководитель организации принял решение оприходовать объект 
основных средств, находящийся в отделе маркетинга по рыночной цене, 
установленной на дату проведения инвентаризации – 3500 рублей. 

Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

 
Задание 6. На основании инвентаризационной описи основных 

средств № 10 от 01.11.201_г. и сличительной ведомости результатов 
инвентаризации основных средств № 1 от 02.11.201_г. заполнить 
ведомость учёта результатов инвентаризации форма ИНВ – 26 № 3 от 
02.11.201_г. Занести данные о результатах инвентаризации основных 
средств ООО «Мастер» в журнал учёта контроля за выполнением приказов 
(постановлений, распоряжений) форма ИНВ – 23, который студенты 
начали заполнять в предыдущем задании. 

Отразить результаты инвентаризации основных средств ООО 
«Мастер» в бухгалтерском учёте организации. Решение руководителя 
организации – оприходовать неучтенный объект основных средств по 
рыночной цене, установленной на дату проведения инвентаризации – 3500 
рублей. 

 
Задание 7. На основании акта инвентаризации привести учётные 

данные в соответствие с фактическим наличием основных средств. 
Составить бухгалтерские проводки. Определить недостающие суммы. 

Т а б л и ц а  1 8  
Журнал хозяйственных операций 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 
Кор.счетов 

Сумма 
Дт Кт 

1 Акт инвентаризации основных средств 
Выявлен неучтенный токарный станок 

   
210000 

2 Акт инвентаризации основных средств 
Отражена недостача прибора: 
– первоначальная стоимость 
– сумма начисленной амортизации на день 
инвентаризации 
– остаточная стоимость 
Рыночная стоимость прибора 

   
 
18800 
2400 
 
17000 

3 Протокол инвентаризационной комиссии 
Недостача прибора отнесена на материально-
ответственное лицо по рыночной стоимости, в том 
числе: 
– остаточная стоимость 
– разница между рыночной стоимостью и остаточной 
стоимостью 

   
 
 
 

4 Приходный кассовый ордер 
Внесено в кассу виновным лицом в погашение 
недостачи прибора 

   
 

5 Списывается на прочие расходы отчетного месяца 
часть доходов будущих периодов 
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Т а б л и ц а  8  

Исходные данные 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Операции за январь 

1 18 января – получено в кассу по чеку для выдачи заработной платы 

(аванс за первую половину января) 

 

137 720 

2  18 января – по платежному поручению перечислено: 

 – налог на доходы физических лиц  

– страховые взносы в ФСС и ФОМС 

– взносы на обязательное пенсионное страхование  

 

11000 

4750 

14240 

3  20 января – выдана из кассы по платежным ведомостям зарплата за 

первую половину января  

 

130000 

4  24 января – депонирована не выданная заработная плата  7720 

5  25 января – сдана на  расчётный счет депонированная зарплата  7720 

6  Начислена заработная плата за январь  182500 

7  Начислено пособие по временной нетрудоспособности  2500 

8  Удержан налог на доходы физических лиц  10700 

9  

Начислены страховые взносы  

– в Фонд социального страхования (2,9%) 

– в Пенсионный фонд РФ (26%) 

– в Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) 

 

5293 

47450 

9308 

 Операции за февраль  

10  3 февраля – получено в кассу по чеку для выдачи заработной платы 

за вторую половину января и пособия по временной 

нетрудоспособности  

136580 

11  3 февраля – по платежному поручению перечислено с  расчётного 

счета в Фонд социального страхования  

5293 

12  3 февраля – по платежному поручению перечислены с  расчётного 

счета взносы на обязательное пенсионное страхование  

 

47450 

13  
3 февраля – по платежному поручению перечислено с  расчётного 

счета в Фонд обязательного медицинского страхования  

 

9308 

14  5 февраля – выдана из кассы по платежным ведомостям заработная 

плата за январь  

 

130000 

15  8 февраля депонирована неполученная зарплата  6580 

16  9 февраля внесена на  расчётный счет не выданная зарплата  7000 

17  15 февраля получено в кассу по чеку для выдачи заработной платы 

депонентам  

 

14300 

18  16 февраля по расходным кассовым ордерам выдана заработная 

плата депонентам  

 

14300 

 

Задание 3. Организация начислила работникам основного 

производства зарплату за январь в общей сумме 50 000 руб. 

Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая 

удержанию с заработной платы работников, составила 5980 руб. 

В организации заработная плата выплачивается 5-го числа каждого 

месяца. Она выдается из кассы организации. 
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Организация уплачивает взносы на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,1%, 

а страховые взносы – по ставке 34%. 

Составить бухгалтерские проводки. Оформить журнал хозяйственных 

операций. 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ  

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт отражения в учёте формирования уставного капитала 

организации,  расчётов с учредителями, формирования добавочного 

капитала, формирования резервного капитала. 

 

Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. В ООО «Дон» зарегистрирован уставный капитал в 

размере 25000 руб. на сумму вкладов учредителей, необходимую для 

обеспечения своей деятельности и объявленную в учредительных 

документах.  

В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в размере 10 

000 руб. (Учредитель – Иванов А.А.) и денежные средства в размере 15 000 

руб. (Учредитель – Петров С.С.). 

Оформить первичные документы по формированию уставного 

капитала: 

а) приходный кассовый ордер № 1;  

б) приходный ордер № 1 на 10 000 штук кирпича марки М-150 по 

цене 1,0 руб. за шт.; кладовщик – Сидоров Н.Н. 

Отразить в бухгалтерском учёте операции по формированию 

уставного капитала, используя журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 2. ООО «Дон» выходит из состава участников ООО 

«Сигнал» и продает свою долю обществу за 250 000 руб.  

Согласно учредительным документам номинальная стоимость доли 

организации в уставном капитале ООО «Сигнал» составляет 215 000 руб. 

Это соответствует 25% уставного капитала общества. Уставом общества 

предусмотрено преимущественное право на приобретение продаваемой 

доли.  

Отразить произведенные операции в учёте ООО «Сигнал». 

 

Задание 3. Чистая прибыль ООО «Меркурий» по итогам года 

составила 100 000 руб. Все участники ООО являются резидентами РФ. На 
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Карточку учёта № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за 
сохранность нематериальных активов. 

 
Задание 4. Составить инвентаризационную опись нематериальных 

активов форма ИНВ–1а, используя данные задания 1 и 2. 
Данные для выполнения работы. 
Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 201_г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 201_г. 
провела инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в 
бухгалтерии организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено: 
– наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование; 
– правильность и своевременность отражения нематериальных 

активов в учёте.  
По результатам инвентаризации нематериальных активов, 

поступивших для применения в организацию, была оформлена опись № 12 
от 01.11.201_г. 

Нематериальный актив находится в собственности организации. 
Материально – ответственное лицо – Аникеева О.Ю. 
Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в 

приказе. 
По результатам инвентаризации недостач и излишков не 

обнаружено. 
Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 
Задание 5. Составить сличительную ведомость по результатам 

инвентаризации основных средств форма ИНВ – 18. 
Данные для выполнения работы. 
Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 201_г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 201_г. 
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 учёта и данными инвентаризационной описи № 10 от 
01.11.201_г. 

По результатам инвентаризации основных средств, по которым 
выявлены отклонения от данных учёта, оформлена сличительная 
ведомость результатов инвентаризации основных средств № 1 от 
02.11.201_г. 
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2. Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 
2.0.LAN), год выпуска 2012, принят к учёту по акту № 19 от 27.11.2013г., 
инвентарный номер – 162, заводской номер – 178271, стоимость по 
данным бухгалтерского учёта – 15000 рублей. 

По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная 
опись основных средств № 10 от 01.11.201_г. 

Указанные в описи данные и  расчёты проверил бухгалтер (фамилия, 
имя, отчество студента). 

 
Задание 2. Составить акт инвентаризации незаконченных ремонтов 

основных средств по следующим данным. 
Данные для выполнения работы: 
На основании приказа № 150 от 25 октября 201_г. решено провести 

инвентаризацию незаконченных ремонтов основных средств. 
У ООО «Мастер» есть в наличии одно основное средство, ремонт 

которого незавершен – автомобиль Газель. ООО «Мастер» выполняет 
текущий ремонт автомашины на основании заказа № 97 от 15 октября 
201_г. Сумма ремонта по смете – 57000 рублей. Ремонт производится в 
ремонтных мастерских. 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 01.11.201_г.  

При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено 
не было. 

Данные и  расчёты инвентаризации проверил бухгалтер (фамилия, 
имя, отчество студента). 

 
Задание 3. Составить карточку учёта нематериальных активов форма 

№ НМА – 1 по приведенным данным. 
Данные для выполнения работы. 
В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учёту 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2018г. 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 учёта организации с учётом специфики ее 
работы. 

Исключительное авторское право на нематериальный актив было 
передано от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 
11.03.2018г. Стоимость нематериального актива – 67000 рублей, срок 
полезного использования – 5 лет, норма амортизации – 20%. 
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общем собрании учредителей было решено распределить прибыль между 

участниками ООО пропорционально их долям в уставном капитале: 

ООО ТК «Солнце» – 75 %; 

Образцов А.В. – 25%. 

Образцов А.В. работником ООО «Меркурий» не является. 

Образцов А.В. деньги в счет выплаты дохода от участия в ООО были 

выданы через кассу, при этом удержан налог на доходы физических лиц. 

Удержанная сумма налога перечислена в бюджет.  

ООО ТК «Солнце» дивиденды перечислены на  расчётный счет через 

банк. 

Сделать  расчёты. Хозяйственные операции оформить 

бухгалтерскими проводками в журнале хозяйственных операций. 

 

Задание 4. Оформить расходный кассовый ордер на выплату дохода 

от участия в ООО «Меркурий» А.В. Образцову. 

 

Задание 5. Оформить платежное поручение ООО «Меркурий» на 

перечисление дивидендов ООО ТК «Солнце». 

Исходные данные: 

1) наименование организации – ООО «Меркурий» 

ИНН/КПП: 631560699/631501001 

р/ сч. 40302710500001037312 В ООО «ПОТЕНЦИАЛБАНК»  

2) наименование организации ООО ТК «Солнце» 

Юридический адрес – 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 232. 

ОГРН/ОГРЮЛ – 1076315008362 

ИНН/КПП: 631560789/631501001 

Номер счета: 40702710500001038252 в КБ ОАО «АльфаБанк». 

 

Задание 6. Отразить операции по учёту добавочного капитала, 

представленные в таблице 9, используя журнал хозяйственных операций. 

Т а б л и ц а  9  

Выписка из главной книги по учёту добавочного капитала 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате переоценки  10 000 

Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала 

(эмиссионный доход) направлен на увеличение добавочного капитала  125 000 

Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного капитала  78 000 

Фактически использованные целевые инвестиционные средства включены в 

состав добавочного капитала (в некоммерческой организации)  26000 

 

Задание 7. Составить бухгалтерские проводки при условии, что по 

итогам года организацией получен убыток в размере 70 000 руб. Общим 
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собранием акционеров было принято решение о покрытии убытка за счет 

резервного капитала в полном объеме. 

 

Задание 8. Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию 

и использованию резерва по сомнительным долгам. 

Согласно учётной политике предприятие создает резерв 

ежеквартально по итогам проведения инвентаризации. На 31 марта 2017 г. 

В учёте предприятия была выявлена задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию в следующих суммах: 

– по  расчётам с ООО «Анна» – 60 000 руб.; 

– по  расчётам с ООО «Бета» – 30 000 руб.; 

– по  расчётам с ООО «Ирина» – 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 2017-2018 гг. 

произошли следующие события: 

– во II квартале 2018 г. 000 «Анна» оплатило свою задолженность; 

– в III квартале 2018 г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

– ООО «Ирина» свое обязательство не исполнило, но срок исковой 

давности по его задолженности не истек. 

 

Задание 9. Отразить на счетах операции по учёту образования и 

использования резервного капитала, используя журнал хозяйственных 

операций. 

Т а б л и ц а  1 0  

Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Направлена нераспределенная прибыль отчетного года на формирование 

резервного капитала  
300 000 

Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене выше номинала:  

 – в кассу  

 – на  расчётный счет  

 

250 00 

75 000 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств резервного капитала  150 000 

Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного капитала  50 000 

Часть резервного капитала направлена на увеличение уставного капитала  100 000 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ ЗАТРАТ И  РАСЧЁТОВ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 
 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт отражения в учёте затрат и  расчётов по обслуживанию 

кредитов и займов. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ  

НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт документального оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учёта результатов инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов. 

 

Задание на занятие учебной практики 
 

Задание 1. Заполнить форму инвентаризационной описи основных 

средств. 

Данные для выполнения работы: 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 201_г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 201_г. 

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 2013, принят к учёту по акту № 16 от 

19.11.2013, инвентарный номер – 161, заводской номер – 48516, стоимость 

по данным бухгалтерского учёта – 37000 рублей. 

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

2.0.LAN), год выпуска 2012, принят к учёту по акту № 19 от 27.11.2013г., 

инвентарный номер – 162, заводской номер – 178271, стоимость по 

данным бухгалтерского учёта – 25000 рублей. 

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

год выпуска 2012, заводской номер 189856. 

По данным бухгалтерского учёта в отделе маркетинга числятся: 

1. Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, 

DVD-CD RW0, год выпуска 2011, принят к учёту по акту № 16 от 

19.11.2013, инвентарный номер – 161, заводской номер – 48516, стоимость 

по данным бухгалтерского учёта – 37000 рублей. 
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– 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 «Мастер» Соколов А.Р. 

Главный бухгалтер Шорохова А.А. 

 

Задание 3. Составить график проведения инвентаризации имущества 

и обязательств ОАО «Мастер». Руководством организации решено 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности (в обязательном порядке), а также в 

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

инвентаризацию кассы проводить не реже одного раза в квартал. 

Также в графике указать способ проведения инвентаризации: 

сплошной или выборочный. 

 

Задание 4. В ООО «Мастер» решено провести инвентаризацию 

имущества. Приказом директора утверждено, что: 

– срок проведения инвентаризации с 1 ноября 201__г. по 3 ноября 

201__г.; 

– инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные 

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

– причина инвентаризации – контрольная проверка; 

– срок сдачи материалов в бухгалтерию – 6 ноября 2013г. 

– 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 201__г. о проведении инвентаризации в ООО «Мастер» по форме 

ИНВ– 22. 

 

Задание 5. Зарегистрировать приказ ООО «Мастер» № 150 от 

25.10.201__г. в журнале учёта и контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ 

– 23. 
 

 

19 

Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. Организация взяла в банке кредит в размере 300 000 руб. 

сроком на 1 месяц под 20% годовых. Кредит предназначен для выплаты 

заработной платы работникам организации. 

Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки. 

 

Задание 2. На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки по получению, расходованию и погашению предприятием 

краткосрочного кредита.  

Определить источник оплаты процентов за пользование кредитом.  

Исходные данные 

1. На основании кредитного договора от 02.03.18г. между КБ 

«Альфа-банк» и ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 

100 000 руб. на срок 3 месяца из  расчёта 20% годовых (при действующей 

ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ 12%). 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

– долг поставщику материалов 30 000 руб.; 

– задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 руб.; 

– частично погашена долгосрочная ссуда 55 000 руб.; 

– аванс под поставку материалов 5000 руб. 

2. В установленный срок, 02.06.12 г., краткосрочный кредит погашен 

с  расчётного счета 100 000 руб. 

3. Согласно условиям договора банку перечислены с  расчётного 

счета проценты за кредит в сумме__? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет 

соответствующих источников. 

Оформить журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 3. На основе данных для выполнения задания отразить на 

счетах операции по учёту образования и погашению краткосрочных 

кредитов. 

Оформить журнал хозяйственных операций, подсчитать обороты и 

остатки по счетам. Исходные данные взять из таблиц 11,12. 

 

Т а б л и ц а  1 1  

Справка об остатках на счетах 

№ счета Наименование счета Сумма, руб. 

51  расчётные счета 2000000 

52 Валютные счета 1000000 
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Т а б л и ц а  1 2  
Хозяйственные операции 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Получен на  расчётный счет краткосрочный кредит банка для 
приобретения материалов на срок три месяца  

500000 

Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного кредита  500000 

Погашен полученный кредит  500 000 

Уплачены проценты за пользование краткосрочным банковским кредитом 
(оп. 1) из  расчёта 15% годовых  

? 

Получен в марте кредит для покупки материалов за границей в сумме 15 
000 долл. США (курс 25 руб. за 1 долл. США)  

450 000 

Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов (курс 24,6 
руб., за 1 долл. США)  

465 000 

Уплачены проценты за пользование кредитом (оп. 6) из  расчёта 9% 
годовых  

? 

Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на приобретение 
материальных ценностей на срок три месяца  

600 000 

В конце года начислены проценты по кредиту полученному в отчетном 
году, но подлежащему погашению в следующем отчетном периоде из  
расчёта 15 % годовых  

? 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт формирования финансовых результатов от обычных 
видов деятельности и по прочим видам деятельности. 

 

Задание на занятие учебной практики 

 
Задание 1. Определить доходы ООО «Россар» по обычным видам и 

прочие доходы. Показать счета учёта доходов. 
Т а б л и ц а  1 3  

Доходы ООО «Россар» за 2018 г. по обычным видам и прочие доходы 

Счет Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 
Доля в 

доходах, % 

 Выручка всего, в том числе: 31140,49 100,00 

 Оптовая продажа со склада ОАО 
«Энергосервис» 

27154,20  

 От аренды офисных помещений 640,50  

 От услуг аренды магазина 323,96  

 От транспортных услуг 1400,20  

 От услуг по ремонту  1221,5  

 От оказания прочих услуг 150,13  

 От участия в других организациях 250,00  
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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. На основании приведенных ситуаций в таблице 17 определить, 

какой вид инвентаризации при этом применялся. 

Т а б л и ц а  1 7  

Производственные ситуации 

№ 

п/п 
Ситуация 

Вид инвентаризации 

По назна-

чению 

По 

объему 

По методу 

проведения 

1 Составление годового отчета    

2 Уход в отпуск зав.складом № 1    

3 Частичное разрушение склада № 2 в 

результате наводнения 

   

4 Поступление сигнала о недобросовестной 

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 

   

10 Инвентаризация семян перед началом сева    

 

Задание 2. Заполните договор о материальной ответственности, 

заключенный между Синичкиной Л. И. и ООО «Мастер». Недостающие 

исходные данные заполнить самостоятельно. 

Производственная ситуация. 

Кассир Синичкина Лариса Игоревна принята на работу в ООО 

«Мастер» 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: 
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6. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности – 120 000 руб. 

7. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации – 11800 руб. 

8. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 

основных средств – 4000 руб. 

9. Начислен резерв по сомнительным долгам – 18 000 руб. 

10. Начислена амортизация по сданным в аренду основным 

средствам – 16000 руб. 

11. Списана дебиторская задолженность в установленном 

законодательством порядке – 11000 руб. 

12. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии 

виновных лиц – 5000 руб. 

13. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных 

обязательств по поставке продукции, – 3 000 руб. 

14. Получена прибыль от продажи ценных бумаг сторонней 

организации – 38000 руб. 

15. Определен налог на прибыль _________ руб.  

16. Определена сумма чистой (нераспределенной прибыли) 

________руб. 

Задание 2. Используя данные задания 1 заполнить бланк Отчета о 

финансовых результатах. 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт определения видов инвентаризации, составления 

графика проведения инвентаризации и договора и материальной 

ответственности, составление приказа (постановления, распоряжения) о 

проведении инвентаризации имущества и заполнение журнала учёта 

контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации. 

 

Задание на занятие учебной практики 
 

Исходные данные 

(недостающие данные заполнить самостоятельно) 

Предприятие: ООО «Мастер»  

Юридический адрес: г._______________, ул.___________________, д.__, 

офис___ 
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Задание 2. Определить доходы ООО «Россар» за 2018 г. от 

реализации и внереализационные доходы на основе данных таблицы 14. 

Т а б л и ц а  1 4  

Доходы ООО «Россар» за 2018 г. от реализации  

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в доходах, 

% 

Выручка всего, в том числе: 27376,70 100,00 

От продажи бытовой техники 23472,70  

От аренды офисных помещений 237,20  

От аренды магазина 340,00  

От транспортных услуг 1200,60  

От услуг по ремонту бытовой техники  1221,50  

От оказания прочих услуг 250,30  

От участия в других организациях 480,00  

Доходы от положительной курсовой разницы 34,90  

Доходы в виде процентов, полученных по договорам 

займа 
139,50  

 

Задание 3. Выявить финансовый результат деятельности 

организации, сделать бухгалтерские проводки. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуются следующими показателями: 

1. Получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 руб., в 

том числе НДС – 27 458 руб.; 

– расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, – 

110 000 руб., из них затраты основного производства – 100 000 руб.; 

управленческие расходы – 10 000 руб.; 

2. Получены прочие доходы: 

– по договору простого товарищества – 15 000 руб.; 

– штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5 000 руб.  

3. Произведены прочие расходы: 

– по оплате процентов за кредит – 2 500 руб.;  

– услуг банка – 1 000 руб.; 

– налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, – 1 500 

руб.;  

– получены убытки от списания уничтоженных пожаром 

материальных ценностей – 5 000 руб.;  

Начислен налог на прибыль _________? 

 

Задание 4. ООО «Радуга» организовано в октябре 2018 г., оборотов 

по счетам не имело.  

В ноябре ООО «Радуга» реализовало на 140000 руб. товаров 

себестоимостью 50000 руб. В декабре было реализовано товаров на 80000 

руб. себестоимостью 30000 руб.  

Расходы на продажу ежемесячно составляли по 20 000 руб.  



22 

Определите финансовый результат и завершающими оборотами по 

окончании 2018 года произведите закрытие субсчетов счета 90 «Продажи» 

(таблица 15). 

Т а б л и ц а  1 5  

Журнал хозяйственных операций ООО «Радуга» 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден-

ция счетов 

Дебет Кредит 

Ноябрь 2018 г.       

Отражена выручка за проданные товары  140000   

Списана себестоимость проданных товаров  50000   

Списаны расходы на продажу за ноябрь  20000   

Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров  21356   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за ноябрь 2018 

г.  
48644   

Декабрь 2018 г.    

Отражена выручка за проданные товары  80000   

Списана себестоимость проданных товаров  30000   

Списаны расходы на продажу за декабрь  20000   

Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров  ?   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за декабрь 2018 

г.  
?   

Завершающие обороты 2018 г.    

Закрыт субсчет 90-1 «Выручка»     

Закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»     

Закрыт субсчет 90-3 «НДС»     

 

Задание 5. Отразить на счетах операции по учёту прочих доходов и 

расходов и формированию финансовых результатов, используя журнал 

хозяйственных операций.  

Т а б л и ц а  1 6  

Хозяйственные операции за месяц 

№  Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 Списана прибыль, полученная от продажи товарной продукции  150000 

2 Списывается прибыль, полученная от продажи основных средств  17000 

3 Списывается прибыль от продажи нематериальных активов  20000 

4 Получены штрафы, пени, неустойки  6000 

5 Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки  15000 

6 Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных средств  12000 
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7 Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств  8000 

8 Начислены проценты по краткосрочным кредитам  11 000 

9 Отражается сумма положительной курсовой разницы от операций с 

валютой  
5000 

10 Списываются убытки по аннулированным производственным заказам  8000 

11 Списываются потери от стихийных бедствий:  

— материалов  

— готовой продукции  

— расходов на оплату труда по ликвидации последствий стихийных 

бедствий  

 

9000 

3000 

2000 

12 Отражаются доходы, полученные от долевого участия в других 

предприятиях  
10000 

13 Списываются убытки по недостачам и хищениям  30000 

14 Отражаются отрицательные курсовые разницы  7000 

15 Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду  10000 

16 Начислен налог на прибыль  ? 

17 Списываются прочие доходы и расходы  ? 

18 Списывается финансовый результат заключительными записями 

декабря (при реформации баланса)  
? 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ ПРИБЫЛИ  

И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический отражения в учёте прибыли и нераспределенной прибыли.  
 

Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки в журнале хозяйственных операций и определить прибыль. 

При составлении годового отчета за 2018 год по ОАО «Молот» 

главным бухгалтером при формировании финансовых результатов 

отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90-1 «Продажи» на сумму 

1416000 руб. 

2. Списано дебетовое сальдо по счету 90-2 на сумму 626000 руб. 

3. Списано дебетовое сальдо по счету 90-3 «НДС» на сумму 216000 

руб. 

4. Расходы на продажу (коммерческие расходы) составили 204000 

руб. 

5. Доход от участия в совместной деятельности составил – 210 000 

руб. 




