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                  1.     Пояснительная записка 

 

Учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на освоение программы дисциплины 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

отведено 87 часов обязательной аудиторной нагрузки, в том числе 29 часов 

– самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода  к  решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Задачи методической разработки  - отработать практические умения 

студента: 

- выполнять мероприятия по подготовке имущества к инвентаризации; 

-выполнять работу по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 

-работать с формами унифицированных документов по инвентаризации 

имущества и обязательств: составлять инвентаризационные описи, проводить 

физический подсчет имущества, составлять сличительные ведомости и акты 

по результатам инвентаризации; 

- отражать результаты инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации»: 

1. Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала): 

- чтение дополнительной литературы; 

- составление плана текста, конспектирование прочитанного; 

- выписки из текста; 

- ознакомление с нормативными документами. 

2. Закрепление и систематизация знаний: 
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- работа с конспектами лекций; 

- изучение нормативных документов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка доклада. 

3. Применение знаний, формирование умений: 

-  создание презентации; 

- выполнение ситуационных производственных задач. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине  проводится в виде 

практических работ на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Контроль результатов  аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме и оценивается по 

дифференцированной четырёх бальной системе. 
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2.Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
№  и название 

темы 

Наименование самостоятельной работы час Формы 

выполнения 

Тема 2.1. 

Технология 

подготовки и 

проведения 

инвентаризаци

и 

  

 

Сущность инвентаризации, её цели и виды. 

 

Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учёта. 

 

Нормативная база, регулирующая порядок 

проведения инвентаризации. 

Понятие инвентаризации. Её виды  и 

порядок проведения. Инвентаризация как 

способ первичного наблюдения. 

Организация работы по проведению 

инвентаризации, состав и задачи 

инвентаризационных комиссий. Порядок 

подготовки к проведению инвентаризации 

имущества. 

 Практическое занятие № 1 Выполнение 

подготовительных работ для проведения 

инвентаризации имущества 

4 создание 

презентации 

 

конспектирование и 

ответы на вопросы 

 

создание 

презентации 

подготовка доклада 

 

выполнение задания 

 

 

 

оформление отчётов 

        Тема 2.2 

Технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и имущества  

Документальное оформление  

инвентаризации и её результатов. 

Отражение  в учёте результатов 

инвентаризации  и списание недостач. 

Инвентаризация материально-

производственных запасов  и отражение  в 

учёте результатов инвентаризации. 

Практическое занятие № 2 Составление 

инвентаризационной описи и сличительной  

ведомости, определение результатов 

инвентаризации  материальных ценностей  и 

отражение их в бухгалтерском учёте 

 

Инвентаризация незавершенного 

строительства. 

Инвентаризация нематериальных активов и 

отражение в учёте результатов 

инвентаризации. 

Оценка и инвентаризация затрат  в  

незавершенном производстве  и расходов 

будущих периодов.  

Инвентаризация основных средств и 

отражение в учёте результатов 

инвентаризации. 

Практическое занятие № 3 Составление 

инвентаризационной описи и сличительной  

ведомости, определение результатов 

инвентаризации основных средств  и 

отражение их в бухгалтерском учёте. 

Инвентаризация денежных средств  и 

отражение  в учёте результатов 

18   

конспектирование и 

ответы на вопросы 

выполнение задания 

 

оформление отчётов 

 

 

 

 

 

конспектирование и 

ответы на вопросы 

 

 подготовка доклада  

 

выполнение задания 

 

 

оформление отчётов 

 

 

выполнение задания 

 

оформление отчётов 
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инвентаризации 

Практическое занятие № 4 Проведение 

ревизии кассы  и отражение в учёте её 

операций. 

Особенности инвентаризации готовой 

продукции. Особенности инвентаризации 

товаров  в оптовой и розничной торговли. 

Практическое занятие № 5 
Документальное оформление 

инвентаризации готовой продукции  и 

отражение её результатов  в бухгалтерском 

учёте. 

Практическое занятие № 6 
Документальное оформление 

инвентаризации товаров и отражение  её 

результатов в бухгалтерском учёте. 

Инвентаризация финансовых вложений  и 

отражение в учёте результатов 

инвентаризации. 

Практическое занятие № 7 Отражение в 

учёте результатов инвентаризации 

финансовых вложений. 

 

 

 

 

конспектирование и 

ответы на вопросы 

 

 

оформление отчётов 

 

       Тема 2.3 

Технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и обязательств 

организации 

Инвентаризация  расчётов с персоналом. 

Инвентаризация дебиторской и 

кредиторской   задолженности организации  

и отражение в учёте результатов 

инвентаризации. 

Практическое занятие № 

8Документальное оформление 

инвентаризации расчётов с персоналом. 

Практическое занятие № 9 
Инвентаризация дебиторской 

задолженности и документальное её 

оформление. 

Технология определения реального 

состояния расчётов  и выявление 

задолженности, нереальной для взыскания. 

Порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей, целевого 

финансирования и доходов будущих  

периодов. 

Практическое занятие № 10 
Инвентаризация кредиторской 

задолженности  и её документальное 

оформление 

7 конспектирование и 

ответы на вопросы 

выполнение задания 

 

оформление отчётов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспектирование и 

ответы на вопросы 

 

 

оформление отчётов 
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3.Подготовка материала-презентации 
 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной 

работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint (см. прил. 1).  

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени 

трудности материала по теме, его объема, уровня сложности создания 

презентации, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Согласно программе самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

предусмотрено выполнение материала-презентации на тему  «Сущность 

инвентаризации, её цели и виды », «Понятие инвентаризации. Её виды  и 

порядок проведения». 

Деятельность преподавателя: 

- рекомендует литературу; 

-помогает в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

- консультирует при затруднениях. 

Деятельность  студента: 

- изучает материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

- устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- представляет характеристику элементов в краткой форме; 

-выбирает опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отображает в структуре работы; 

- оформляет  работу и предоставляет к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 
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                                4.Подготовка доклада 

 

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Деятельность преподавателя: 

- выдаёт темы докладов;  

- определяет место и сроки подготовки доклада; 

- оказывает консультативную помощь студенту: по графику проведения 

консультаций; 

-определяет объём доклада: 5-6 листов формата А4, включая 

титульный лист и содержание; 

- указывает основную литературу; 

-оценивает доклад  в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформляет доклад письменно; 

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление,  основная часть  и заключение. 

      Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 

 - название  доклада  

 - сообщение основной идеи 

 - современную оценку предмета     изложения 

 - краткое перечисление рассматриваемых вопросов                   - 

живую интересную форму изложения 

 - акцентирование оригинальности  подхода  

      Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко 

раскрыть суть затронутой темы, обычно это  строится по принципу отчета. 

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны 

сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации. 

      Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 
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5.Подготовка конспекта первоисточника 

 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В 

конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения 

источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать 

на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в 

рамках теоретического занятия. Контроль может проводиться и в виде 

проверки конспектов преподавателем. 

Деятельность  преподавателя: 

-заинтересовывает учащихся выбором интересной темы; 

- консультирует при затруднениях. 

Деятельность студента: 

- читает материал источника, выбирает главное и определяет 

второстепенные моменты; 

-  устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- записывает только то, что хорошо уяснил; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

-заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 
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- конспект сдан в срок. 

 

6. Оформление отчётов по практическим работам 

 

Программой самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

предусмотрена работа по завершению и оформлению практических работ:  

Деятельность преподавателя: 

- предоставляет методическое руководство по выполнению 

практических работ; 

- определяет информационные источники;  

- устанавливает сроки сдачи отчётов по практическим работам; 

- консультирует при затруднениях;  

- оценивает предоставленные отчёты. 

Деятельность студентов: 

-организует свою деятельность в соответствии с методическим 

руководством по выполнению практических работ; 

- изучает информационные материалы; 

- проводит мини-исследование; 

-подготавливает и оформляет материалы практических работ в 

соответствии с требованиями; 

- предоставляет отчёты в срок. 

Критерии оценки: 

-грамотность и последовательность изложения содержания 

проведённого мини-исследования по практической работе; 

- оформление в соответствии с требованиями; 

- предоставление в срок. 

 

7.Самостоятельная работа студентов по основным темам 

дисциплины 

     Тема 2.1.Технология подготовки и проведения инвентаризации 
  

При изучении  темы 2.1 следует ознакомиться  с организацией работы 

по проведению инвентаризации, составом  и задачами инвентаризационных 

комиссий,  с порядком подготовки к проведению инвентаризации имущества. 

Для этого необходимо студентам выполнить самостоятельно и ответить на 

вопросы: 

Задание 1. На основании приведенных ситуаций определить, какой вид 

инвентаризации при этом применялся. 
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№

 

п

/

п 

                              Ситуация Вид инвентаризации 

По назначе-

нию 

По объему По методу 

проведения 

1 Составление годового отчета    

2 Уход в отпуск зав.складом № 1    

3 Частичное разрушение склада № 2 в 

результате пожара 

   

4 Поступление сигнала о недобросовестной 

работе заведующего складом автозапчастей 

   

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 продо-

вольственного склада 

   

9 Выявление признаков повреждения дверей 

автогаража 

   

1

0 

Инвентаризация семян перед началом сева    

 

Задание 2. Заполните договор о материальной ответственности, 

заключенный между Ивановой Л. И. и  ООО «Мастер», по форме в Приложении 

1. Недостающие исходные данные заполнить самостоятельно. 

Исходные данные. 

Кассир Иванова Лариса Игоревна принята на работу в ООО «Мастер» 

20.09.20__г. С ней был произведен инструктаж по правилам ведения кассовых 

операций и заключен договор о материальной ответственности 20.09.20__ 

Выписка из лицевой карточки отдела кадров Ивановой Ларисы 

Игоревны: 

-паспортные данные: серия ____ № ______, паспорт выдан 

____________________________________________ «___» __________________ 

20__г. 

 домашний адрес кассира: г.________________, ул._____________, д.___, 

кв. 
 

Адрес организации: г._______________, ул._________________, д.__, 

офис_____ 

ИНН_ _ _ _ _ _ / КПП _ _ _ _ _ _ 

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

Генеральный директор ООО «Мастер» Соколов А.Р. 

Главный бухгалтер Шорохова А.А. 
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Задание 3. Составить график проведения инвентаризации имущества и 

обязательств ОАО «Звезда»» (Приложение 2) и приказ о проведении 

инвентаризации (Приложение 3). 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. Какие подготовительные мероприятия должны быть 

осуществлены в организации перед проведением инвентаризации и на 

подготовительном этапе? Какие задачи ставятся перед инвентаризационной 

комиссией и материально ответственными лицами? 

Контрольные вопросы темы: 

1.  Что  следует понимать под инвентаризацией?  

2.  Перечислите основные цели инвентаризации.  

3.Что является главными целями проведения бухгалтерской 

инвентаризации имущества и обязательств организации? 

4. В каких случаях проведение инвентаризаций обязательно? 

          5.Нормативная база, регулирующая порядок проведения 

инвентаризации. 

6. Назовите сроки инвентаризации имущества организации. 

7 . Перечислите виды инвентаризации. 

             

 Тема 2.2Технология проведения и оформления инвентаризации 

имущества  

При изучении  темы 2.2 следует ознакомиться  с инвентаризацией 

материально-производственных запасов, нематериальных активов, готовой 

продукции, основных средств, товаров. Документальным оформлением  

инвентаризации и её результатов. Отражение  в учёте результатов 

инвентаризации  и списание недостач. 

 Для этого необходимо студентам выполнить самостоятельно и 

ответить на вопросы: 

 

Задание 1. Составить карточку учета нематериальных активов форма 

№ НМА – 1 (Приложение 4)  по приведенным данным. 

Данные для выполнения работы. 

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2011г. объект нематериальных активов: 
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компьютерная программа «ФинМастер». Объект нематериальных активов 

предназначен для использования в деятельности организации, а именно 

приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для автоматизации 

бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее работы. 

Исключительное авторское право на нематериальный актив было 

передано от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 

11.03.2011г. Стоимость нематериального актива – 67000 рублей, срок 

полезного использования – 5 лет, норма амортизации – 20%. 

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за сохранность 

нематериальных активов. 

 

Задание 2. Составить инвентаризационную опись нематериальных 

активов форма ИНВ–1а (Приложение 5) , используя  данные задания 1 и 2. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. 

провела инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в 

бухгалтерии организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено: 

- наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование; 

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов 

в учете.  

По результатам инвентаризации нематериальных активов, 

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

01.11.2013г. 

Нематериальный актив находится в собственности организации. 

Материально – ответственное лицо – Алексеева О.Ю. 

Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 

По результатам инвентаризации недостач и излишков не обнаружено. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 3. Составить инвентаризационный ярлык форма ИНВ – 2 

(Приложение 6)   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. 
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По условиям производства деятельности организации 

инвентаризационная комиссия не имеет возможности в течение одного дня 

произвести подсчет материальных ценностей и записать их в 

инвентаризационную опись. 

Для учета фактического наличия товарно-материальных ценностей на 

складе в период проведения инвентаризации был оформлен 

инвентаризационный ярлык № 3 от 01.11.2013г. 

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 4. Составить акт инвентаризации товарно-материальных 

ценностей отгруженных форма № ИНВ – 4 (Приложение 7)  по следующим 

данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 2013г. 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 2013г.  

В ходе инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 

По результатам инвентаризации был составлен акт № 14 от 01.11.2013г.  

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 5. Составить инвентаризационную опись товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение форма № 

ИНВ – 5 (Приложение 8) 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 2013г. 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». 
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Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 6. Составить акт инвентаризации расчетов за товарно-

материальные ценности, находящиеся в пути  форма № ИНВ – 6 

(Приложение 9) по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа 

№ 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию расчетов за товарно-

материальные ценности, находящиеся в пути.   

По состоянию на 01 ноября 2013г. комиссией проведена проверка 

документов, подтверждающих нахождение товарно-материальных ценностей 

в пути: по счету № 216/15 от 18 октября 2013г. были отгружены ООО 

«Ракета» пагонажные изделия - наличник резной в количестве 500 п/м, на 

сумму 8600 рублей. По результатам проверки недостач и излишков не 

обнаружено. 

По результатам инвентаризации расчетов за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути был оформлен акт № 15 от 01.11.2013г. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, 

имя, отчество студента). 

 

Задание 7. При инвентаризации основных средств установлена 

недостача двух компьютеров. Виновный в хищении одного компьютера 

установлен – инженер Мальков В.П., материалы переданы с суд, по решению 

которого в месячный срок он обязан возместить рыночную стоимость 

компьютера. 

Виновный в недостаче второго компьютера не установлен, и решением 

комиссии сумма потерь от недостачи второго компьютера списывается на 

прочие расходы организации. 

Первоначальная стоимость каждого компьютера – 27000 рублей. 

Сумма начисленной амортизации каждого компьютера – 2790 рублей. 

Рыночная стоимость каждого компьютера на момент недостачи – 24500 

рублей. 

Инженером Мальковым В.П. внесено в кассу наличными в частичное 

возмещение ущерба 7500 рублей, уплачено через банк – 15000 рублей, 

оставшаяся к возмещению сумма удержана из заработной платы. 

Составить бухгалтерские проводки по отражению в учете недостачи 

основных средств. Заполнить журнал хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций 
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№

 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Д

Дт 

К

Кт 

1 Отражена недостача двух компьютеров    

2 Списана сумма недостачи на прочие расходы по 

компьютеру, по которому виновное лицо не установлено 

   

3 Отнесена на виновное лицо сумма недостачи по второму 

компьютеру: 

- по остаточной стоимости 

- сумма разницы между рыночной и остаточной 

стоимостью отнесена на доходы будущих периодов 

   

4 Внесена сумма недостачи виновным лицом в кассу    

5 Уплачено через банк виновным лицом в погашение 

недостачи 

   

6 Удержано из заработной платы в погашение недостачи    

7 Списывается сумма доходов будущих периодов на 

прочие доходы 

   

 

Задание 8. На основании акта инвентаризации привести учетные 

данные в соответствие с фактическим наличием основных средств. Составить 

бухгалтерские проводки. Определить недостающие суммы. 

Журнал хозяйственных операций. 
№

 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Д

Дт 

К

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 

   

 

 

Задание 9. В ходе инвентаризации выяснилось, что на балансе 

предприятия числится объект основных средств, не пригодный к 
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эксплуатации вследствие физического износа и невозможности 

восстановления. Стоимость объекта, по которой он числится в учете, 50 000 

руб., сумма начисленной амортизации - 32 000 руб. По итогам 

инвентаризации принято решение о списании объекта с баланса. Стоимость 

запасных частей и металлолома, полученного от ликвидации, - 8000 руб. 

Расходы по ликвидации (разборка, демонтаж и т.п.) - 1600 руб., в том числе 

заработная плата (с отчислениями на социальное страхование и обеспечение) 

работников, занимавшихся разборкой автомашины, - 1260 руб., 

общепроизводственные расходы - 340 руб. 

Отразить операции по результатам инвентаризации в журнале 

хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций. 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Отражена первоначальная стоимость ликвидируемого 

объекта основных средств 

   

2 Отражена сумма начисленной амортизации    

3 Остаточная стоимость основного средства    

4 Отражена сумма расходов на заработную плату и 

социальное страхование 

   

5 Отражены общепроизводственные расходы, связанные с 

ликвидацией машины 

   

6 Оприходованы запасные части и металлолом    

7 Выявлен результат от списания объекта основных 

средств 

   

 

Задание 10. Из офиса производственного объединения был украден 

принтер, принадлежавший организации на праве собственности. 

Первоначальная стоимость данного основного средства - 22 000 рублей. 

Сумма начисленной амортизации - 9000 рублей. НДС, уплаченный при 

покупке принтера - 4000 рублей, был принят организацией к вычету. При 

обнаружении факта хищения администрация предприятия обратилась в 

судебные органы. В результате следственно-розыскных мероприятий 

виновное лицо было установлено и дело было передано в суд. Суд решил 

взыскать с виновного ущерб, причиненный организации, в размере рыночной 

стоимости украденного имущества, равной 25 000 рублей. 

Отразить операции по результатам инвентаризации в журнале 

хозяйственных операций. 

                                 Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Списана первоначальная стоимость основного средства        
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2 Списана сумма начисленной амортизации                      

3 Списана остаточная стоимость принтера    

4 Восстановлен НДС в  сумме,  соответствующей  

остаточной 

стоимости основного средства                            

   

5 Отражена  сумма  восстановленного  НДС  по  

похищенному имуществу                                               

   

6 Отражена  задолженность   виновного   лица     на сумму 

фактического ущерба 

   

7 Отражена разница между  величиной  ущерба,  

назначенной судом и суммой ущерба по  данным  

бухгалтерского  учета организации 

   

8 Виновное лицо возместило  причиненный  ущерб  в  

полном объеме                                                  

   

9 Отнесена  на  прочие  доходы   разница     между суммой 

возмещенного  ущерба  и   суммой   ущерба     по данным 

бухгалтерского учета                                    

   

 

Задание 11. В ходе инвентаризации основных средств в ОАО 

"Команда" была выявлена недостача объекта основных средств - мобильного 

телефона. Его первоначальная стоимость - 14 000 руб., а сумма начисленной 

амортизации - 4000 руб. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту 

основных средств, составила 2400 руб. 

За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор 

ОАО "Команда" Зубиков О.Ю.. В своих объяснениях по поводу недостачи он 

заявил, что мобильный телефон был утерян по его вине. Поэтому он 

добровольно согласился возместить рыночную стоимость телефона, которая 

составила 12 500 руб. 

Какими бухгалтерскими проводками будет оформлена эта 

хозяйственная ситуация? Решение оформить ниже: 

 

 

Задание 12. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по списанию инвентаризационных разниц. 

 

 

 

 

Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Приходуются выявленные в результате инвентаризации 

излищки материалов 

   

 

1100 
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2 Сличительная ведомость 

Отражается в учете недостача материалов по фактической 

себестоимости (рыночная стоимость 5500 рублей) 

   

 

5200 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается недостача по назначению: 

- в пределах нормы естественной убыли 

- сверх нормы естественной убыли: 

     *по фактической себестоимости на виновное лицо 

     *на разницу между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью 

   

 

200 

 

5000 

 

 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило от заведующего складом в погашение недостачи 

   

3500 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

Задание 13. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции по учету результатов инвентаризации 

материалов. 

Журнал хозяйственных операций за месяц 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Отражаются в учете инвентаризационные разницы в 

оценке по учетным ценам:  

- излишки материалов 

- недостача материалов 

   

 

 

5000 

12900 

2 Расчет бухгалтерии 

Списываются транспортно-заготовительные расходы, 

относящиеся к сумме недостачи (ТЗР составляют 10%) 

   

 

 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается сумма недостачи на виновное лицо (зав 

складом Крылов А.Д.): 

- стоимость материалов по рыночным ценам  

- фактическая себестоимость 

- разница между оценкой по рыночной стоимости и 

фактической себестоимости 

   

 

 

14500 

 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило в кассу от заведующего складом Крылова 

А.Д. в погашение недостачи 

   

 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

Задание 14. На основании данных инвентаризации материалов 

привести в соответствие учетные данные с фактическим наличием, составить 

бухгалтерские проводки. 
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По состоянию на 01.04.2013г. в ООО «Квант» проведена 

инвентаризация материалов, находящихся на  складе. 

В результате инвентаризации установлено: 

1. Недостача фактического наличия против учетных данных 

Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3 4 

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  

 

2. Излишки фактического наличия против учетных данных 

Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3  

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. 

Расчет недостающих сумм и бухгалтерские проводки оформить ниже. 

 

 

Задание 15. Вследствие обрушения части фасада складского 

помещения в ООО "Гвоздика" произошла порча товара. Покупная стоимость 

этого товара - 50 000 руб. Сумма НДС, предъявленная к вычету по 

испорченному товару, составила 9000 руб. 

Материально ответственное лицо отказалось возместить сумму ущерба, 

поэтому администрация обратилась в суд. При рассмотрении материалов 

дела судом были приняты во внимание документы, которые предъявил 

работник (материально ответственное лицо). Эти документы 

свидетельствовали об аварийном состоянии крыши склада и др. В результате 

судебного разбирательства суд не признал работника виновным в недостаче. 
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Какими бухгалтерскими проводками будет оформлена данная 

производственная ситуация? 

 

Задание 16:На основании исходных данных в ООО «Олимп»: 

-составить приказ № 4 от 26 сентября 201…года о проведении 

инвентаризации в кассе   у кассира - Михайловой А.Н. , в связи со сменой 

МОЛ; 

-на основе приведенных операций по кассе за сентябрь 201.. года 

проставить корреспондирующие счета по каждой операции , номера р/о и 

п/о, вывести остаток на конец месяца; 

 

Таблица 3- Хозяйственные операции ООО «Олимп» за сентябрь месяц 

20__г. 

№ 

по/р

о 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Остаток  на 01.09.201…...                                                                                             55 000 

 Выдана инженеру Ливанову В.П. сумма перерасхода по авансовому 

отчету № 46 

150 

 Получено в банке по чеку № 093615: 

- для выплаты заработной платы 

- на командировочные расходы 

 

140600 

5000 

 Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток подотчетных сумм 50 

 По платежным ведомостям № 71-78 выплачена заработная плата 

рабочим и служащим 

140 600 

 Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.И. 4000 

 Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. Остаток 

неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому отчету № 

48 

400 

 Получено в банке по чеку № 093616: 

- для выплаты заработной платы 

- на хозяйственные нужды 

 

30400 

3000 

 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды машинистке 

Петровой В.С. 

600 

 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды агенту Аксакову 

И.П. 

1500 

 По платежным ведомостям № 79-80 выплачена заработная плата 

рабочим и служащим 

30400 

 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды инженеру 

Васильеву М.И. 

1000 

 Выявлен излишек (недостача)  

 Остаток на 01.10.201…...    

 

-выявить излишки или недостачи и отразить бухгалтерскими 

проводками результаты инвентаризации денежных средств. 
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Задание 17. В результате инвентаризации на складе организации 

оптовой торговли была выявлена недостача зубной пасты «Дракоша» в 

количестве 20 тюбиков по цене приобретения 17 руб. на общую сумму 340 

руб. и излишек 15 тюбиков зубной пасты «Пародонтол» по цене 16 руб. на 

общую сумму 240 руб. (по цене приобретения).  

Руководителем принято решение о зачете недостач излишками. 

Оставшуюся после перезачета недостачу взыскать с виновного лица 

(кладовщика), который согласился возместить недостачу добровольно. 

Сделать проводки. 

Задание 18.  В процессе инвентаризации выявлена недостача 80 кг 

грудинки говяжьей по 250 руб. за кг и излишек рубца говяжьего 50 кг  по 180 

руб. за кг у одного материально ответственного лица за один отчетный 

период.  

По решению руководителя произведен зачет недостач в счет излишков, 

выявленных при инвентаризации. Разница в стоимости превышения недостач 

над излишками товаров отнесена на виновное материально ответственное 

лицо, которое впоследствии возместило недостачу. 

Задание 19.  Изменим условия предыдущего примера: допустим, что в 

ходе инвентаризации выявлена недостача рубца говяжьего (70 кг) и излишек 

грудинки (50 кг) у одного материально ответственного лица и за один 

отчетный период.  

Рыночная оценка готовой продукции соответствует учетной. 

Сделать проводки. 

Задание 20.  Торговая организация провела инвентаризацию остатков 

товаров по состоянию на 1 марта 2012 года. 

В ходе инвентаризации были установлены: 

- излишки пшеничной муки 1-го сорта - 50 кг по покупной цене 15 

рублей за 1 кг; 

- недостача пшеничной муки в/с - 50 кг по покупной цене 17 рублей за 

1 кг. 

НДС был ранее принят к вычету. Виновных в пересортице нет, об этом 

имеется письменное заключение суда. 

Сделать проводки. 

Задание 21. В результате инвентаризации на складе торговой 

организации была выявлена недостача 50 кг муки в/с по цене 17 рублей за 1 

кг на общую сумму 850 рублей и излишек муки 1-го сорта 100 кг по цене 15 

рублей за 1 кг. Руководитель организации принял решение о зачете 

недостачи излишками. Окончательный излишек муки 1-го сорта принимается 

к учету по рыночной цене 15,50 рублей за 1 кг. 
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Сделать проводки. 

Контрольные вопросы темы: 

1. В каком порядке отражаются выявленные при инвентаризации 

расхождения между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета? 

2 .По каким  ценам  следует приходовать излишки имущества?  

3. Какие проводки необходимо сделать, если оприходованы излишки 

ценностей, выявленные в результате инвентаризации? 

4. По каким причинам возникают пересортицы? 

5. В каких случаях можно проводить в виде исключения взаимный 

зачет излишков и недостач? 

6. Какие составляющие включает пересортица? 

7. Какой проводкой оформляется излишек товаров при 

инвентаризации? 

8. Какова основная функция инвентаризации кассы? 

9. Кто определяет порядок и сроки проведения инвентаризации кассы?  

10. Для чего составляют акты инвентаризации? 

11. Какой бланк  предусмотрен для инвентаризации денежных средств 

в кассе организации? 

12. Какой бланк  предусмотрен для внезапной ревизии денежных 

средств в операционной кассе? 

13.В каких случаях составляются сличительные ведомости? 

14. Какова основная функция сличительной ведомости? 

15. Какой типовой бланк предусмотрен для сличительной ведомости 

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей? 

16. Какие вкладки  существуют в программе «1: С Бухгалтерия 8.2» для 

проведения инвентаризации? 

17. Какой документ используется в программе «1: С Бухгалтерия 8.2» 

для инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами? 

18. Какой типовой бланк предусмотрен в программе «1: С Бухгалтерия 

8.2»  для сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей? 

 

Тема 2.3Технология проведения и оформления инвентаризации 

обязательств организации 

При изучении  темы 2.3 следует ознакомиться  с инвентаризацией 

расчётов с персоналом, дебиторской и кредиторской задолженности 
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организации. Документальным оформлением  инвентаризации и её 

результатов. Отражение  в учёте результатов инвентаризации. 

Для этого необходимо студентам выполнить самостоятельно и ответить 

на вопросы: 

Задание 1. По итогам инвентаризации расчетов ООО «Мастер»  на 

31.12.2013г. выявлена сомнительная задолженность в размере 31700 рублей 

по с/ф № 31 от 06.02.2013г., срок исковой давности истекает в феврале 2014г. 

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

марте 2014г. 

По результатам инвентаризации было принято решение создать резерв 

по сомнительным долгам в размере суммы задолженностей, 

т.е._____________ рублей. 

Создание резерва было отражено в учете бухгалтерской записью: 

Дт ________  Кт ________  сумма _______________ рублей. 

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

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

неиспользованная часть резерва была восстановлена: Дт _____  Кт ______ . 

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

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

После списания задолженность отражена на забалансовом счете: Дт 

____ 

 

Задание 2. По состоянию на 31 декабря 2013г. была проведена 

инвентаризация расчетов с персоналом ООО «Мастер». Инвентаризационная 

комиссия проверила расчеты с персоналом по счетам 70, 71, 73, 76 субсчет 

«Расчеты по депонированным суммам».  

В результате инвентаризации выяснилось следующее: 

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

руб.; 

2) на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 

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

размере 382 руб.; 

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

сумма депонированной заработной платы в размере 117 руб.; 

4) сальдо по счету 73 равно нулю. 

Дебиторская задолженность (28 000 руб.) на счете 70 возникла в 

результате того, что менеджеру Л.Л. Леонидову был предоставлен отпуск с 

17 декабря 2012 года продолжительностью 20 календарных дней. 12 декабря 

ему были выплачены отпускные и зарплата за первую половину месяца. В 
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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 2014 года. 

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

дебиторская задолженность Серова Г.З. по подотчетной сумме в размере 

2000 руб. В ходе инвентаризации было установлено, что 13 ноября 2013 года 

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

авансовый отчет. 

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

Мишиным с 15 ноября 2010 года числится задолженность по подотчетной 

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

суммы, закончился 25 ноября 2010 года. Следовательно, срок исковой 

давности по дебиторской задолженности уволенного работника истек 25 

ноября 2013 года. 

На счет 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам числится 

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

уволенному работнику А.А. Абрамову. Задолженность по депонированной 

зарплате возникла 10 октября 2010 года. Следовательно, по состоянию на 31 

декабря 2013 года срок исковой давности по этой задолженности истек, и она 

подлежит списанию. 

Отразить результаты инвентаризации расчетов с персоналом в 

бухгалтерском учете необходимыми бухгалтерскими записями на счетах: 

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

виде невозвращенной подотчетной суммы? Как должна поступить 

организация в этом случае? 

 

Задание 3. По состоянию на 31.12.2013г. в ООО «Мастер» не 

использовано 84 календарных человеко-дней ежегодных оплачиваемых 

основных отпусков. Средняя заработная плата в организации составляет 

14300 рублей в месяц. 

Определить величину расходов на оплату неиспользованных отпусков 

с учетом отчислений на социальное страхование и обеспечение: 

Определить, как должна отразить в бухгалтерском учете организация 

результаты инвентаризации, если: 

а) на конец года остаток резерва составит 37500 рублей; 

б) на конец года остаток резерва составит 60000 рублей? 
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8.Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 
 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях 

и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

• точно и правильно заполняет таблицы  схемы , 

документы по темам инвентаризации; 

• точно и правильно выполняет расчёты и оформляет 

результаты   инвентаризации. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; 

• дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

• не точно, но правильно выполняет все необходимые 

расчёты и оформляет результаты   инвентаризации. 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
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• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

• знает и понимает основные положения данной темы, 

но допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

                            •   допущены неточности при выполнении расчёта и  

                               оформлении их бухгалтерскими записями. 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

• неполно изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные 

ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

                                      9.Заключение 

  

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо 

результатами. Это выполненные задания, заполненные таблицы, 

составленные схемы,  подготовленные ответы на вопросы. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной 

работы, побуждающих к  мыслительной и практической деятельности, 

развивает столь важные интеллектуальные качества человека, 

обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению 

знаниями и применению их на практике. 
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Приложение 1. 

 

 

ДОГОВОР 

о полной материальной ответственности 

 

г.____________                                                                                     

«__»__________20_г. 

 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, 

принадлежащих _________________________________ в 

лице__________________________________ 

 
        (наименование организации)                                                          (должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя)                                                            
 

 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и работник 

____________________________________________________________________

______ 
                                                                (подразделение организации, фамилия, имя, отчество работника) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Работник, занимающий должность 

________________________________________ 
                                                                                                                                          (наименование должности) 

непосредственно связанную 

________________________________________________ 

                                                                
(операции с материальными ценностями) 

принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение 

сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей и в связи 

с изложенным обязуется: 

а)  бережно относиться к переданным ему на хранение или для других 

целей 

материальным ценностям предприятия и принимать меры к предотвращению 

ущерба; 

б)  своевременно сообщать администрации о всех обстоятельствах, 

угрожающих 

обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

в)  вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке 

отчеты о 

движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

г)  участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных 

ценностей. 

2. Администрация обязуется: 
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а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

б)  знакомить работника с действующим законодательством о 

материальной 

ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный организации, а 

также с действующими инструкциями, нормативами и правилами получения, 

расходования, учета и хранения материальных ценностей в учреждении, 

организации и на предприятии; 

в) проводить в установленный срок инвентаризацию материальных 

ценностей. 

3. В случае не обеспечения по вине работника сохранности вверенных ему 

материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного 

предприятию, и его возмещение производятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Действие настоящего договора распространяется на весь период работы с 

вверенными работнику материальными ценностями. 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый 

находится у Администрации, а второй - у Работника. 

 

Адреса сторон договора: 

            Работодатель:                                                                                 

Работник: 

ООО «Мастер»                                                                   

__________________________                                                           

Адрес: ____________________                                            
(фамилия, имя, отчество работника)

 

ИНН/КПП_________________                                         

Адрес:____________________ 

р/с________________________                                         

__________________________ 

в _________________________                                         Паспорт: 

серия_____№______ 

                                                                                               

выдан_____________________ 

 

Подписи сторон: 

 

______________/___________                                           

_____________/___________ 

  

«_ » __________ 20_ г. 

М. П. 

Приложение 2. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
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___________________________ 
                                                                                                                                          (должность руководителя)  

 

                                ___________________________ 
                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

руководителя)
 

«____»_______________20__ г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ __________________________ на 20__ 

г. 
                                                                   (наименование предприятия) 

№ 

п/п 

Наименование 

места проведения 

инвентаризации 

(объект 

инвентаризации 

Наименование 

инвентаризируемых 

ценностей 

Бухгал-

терские 

счета 

Способ 

проведе-

ния 

инвента-

ризации 

Время 

проведения 

инвентари-

зации 

Ответствен-

ный за 

проведение 

инвентари-

зации 

  1 Основные 

средства 

Автомобили     

  Оборудование      

  Компьютеры      

2 Нематериальные 

активы 

Компьютерная 

программа 

    

3 ТМЦ Сырье и материалы     

  Запасные части     

  ГСМ     

  Строительные 

материалы 

    

4 Денежные 

средства 

Ден.средства в 

кассе предприятия 

    

  Ден.средства на 

расчетном счете 

    

  Ценные бумаги     

5 Расчеты с 

кредиторами и 

дебиторами 

Расчеты перед 

персоналом по 

оплате труда 

    

  Расчеты перед 

бюджетом по 

выплате налогов и 

сборов 

    

  

 

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер      _________________       _________________________ 
                                                             (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
Унифицированная форма № 

ИНВ-22 

Утверждена постановлением 

Госкомстата 

России от 18.08.1998 № 88 

 

 Код 

 Форма по ОКУД 0317018 

 по ОКПО  

организация  

  

структурное подразделение  

 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

                                                                             ПРИКАЗ   

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

Для проведения инвентаризации  

 

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии    

 должность  фамилия, имя, отчество 

Члены комиссии:    

 должность  фамилия, имя, отчество 

    

 должность  фамилия, имя, отчество 

    

 должность  фамилия, имя, отчество 

 

Инвентаризации подлежит  

 наименование имущества, обязательства 

 

 

К инвентаризации приступить  «  »    г. 

 

и окончить «  »    г. 

 

Причина инвентаризации  

 контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д. 

 

 

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 

 

 

не позднее «  »  г. 

 

 

Руководитель      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 4. 
Типовая межотраслевая форма № НМА-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 
 

К А Р Т О Ч К А  №  

учета нематериальных активов 
 Коды 

Форма по ОКУД 0310001 

Организация  по ОКПО  

Структурное подразделение  

 

Дата состав- 

ления 

Код вида 

операции 

Документ 

на оприходование 

дата номе

р 

    

 

 
полное наименование и назначение объекта нематериальных активов 

 

 

 

Структурное 

подразделение 
Вид деятельности 

Счет, 

субсчет 

Код 

аналитического 
учета 

Первоначальная 

(балансовая) 
стоимость, руб.коп. 

Срок 

полезного 
использования 

Сумма начисленной 

амортизации, 
руб.коп. 

Норма 
амортизации, % 

или сметная 

ставка 

Код счета и объекта 

аналитического учета 
(для отнесения 

амортизации 

нематериальных 
активов) 

Дата  

постановки  
на учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Способ приобретения 
Документ 

о регистрации 

(наименование, номер, дата) 

Выбыло (передано) 

по документу причина выбытия (перемещения) сумма выручки 
от реализации, 

руб.коп. номер дата наименование код 

11 12 13 14 15 16 17 

       

       

       

       

       

 
Сумма износа, руб. коп.  
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Оборотная сторона формы № НМА-1 

 

Краткая характеристика объекта нематериальных активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточку заполнил      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение 5. 
Унифицированная форма № ИНВ-1а 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 
 

 Код 

Форма по ОКУД 0317002 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  
 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 

документа 
Дата составления 

 

   

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    

Нематериальные активы  

 

Местонахождение  

 

РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на нематериальные активы сданы в бухгалтерию, и все нематериальные 

активы, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

 

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы.: 

     
должность  Подпись  расшифровка подписи 

     

должность  подпись  расшифровка подписи 
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2-я страница формы № ИНВ-1а 

Номер 

по 

порядку 

Нематериальные активы, наименование, 

назначение и краткая характеристика 

Документ о регистрации 

Дата постановки 

на учет 

Стоимость, руб. коп. 

наименование дата номер 

фактически по 

данным 

первичных 

документов 

по данным 

бухгалтерского 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого   

Итого по странице: 

а) количество порядковых номеров  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 
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3-я страница формы № ИНВ-1а 

Итого по описи: 

а) количество порядковых номеров  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 

 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи нематериальных активов проверены. 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

Все нематериальные активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 

проверены в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Документы, 

удостоверяющие права организации на нематериальные активы, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 

 

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы: 

     
Должность  подпись  расшифровка подписи 

     

должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 

 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 6 
 

Унифицированная форма № ИНВ-2 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 

Форма по ОКУД 0317003 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения 

инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

  
 

Место хранения материальных ценностей 

Номер стеллажа Номер полки Номер ячейки 

   

Наименование материальных ценностей Код (номенклатурный номер) 

  

Марка Сорт Профиль Размер Номер чертежа 

     

Единица измерения Количество, оказавшееся в наличии 
прописью код по ОКЕИ цифрами прописью 

    
 

Член комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Ответственный за хранение      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 7 
Унифицированная форма № ИНВ-3 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 

Форма по ОКУД 0317004 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 

документа 
Дата составления 

 

   

 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ    

 
вид товарно-материальных ценностей 

находящиеся  
 в собственности организации, полученные для переработки 

 

РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-

материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

 

Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на «  »     г. 
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2-я страница формы № ИНВ-3 

Номер 

по по- 

рядку 

Счет, 

субсчет 

Товарно-материальные ценности Единица измерения 

Цена, 

руб. коп. 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 

наименование, 

характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код (номен- 

клатурный 

номер) 

код по 

ОКЕИ 

наимено- 

вание 

инвен- 

тарный 
паспорта 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого     

 

Итого по странице: 

а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически   руб.   коп. 
 прописью    
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3-я страница формы № ИНВ-3 

Номер 

по по- 

рядку 

Счет, 

субсчет 

Товарно-материальные ценности Единица измерения 

Цена, 

руб. коп. 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 

наименование, 

характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код (номен- 

клатурный 

номер) 

код по 

ОКЕИ 

наимено- 

вание 

инвен- 

тарный 
паспорта 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого     

 

Итого по странице: 

а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически   руб.   коп. 
 прописью    

 
По данному образцу печатать вкладной лист в формате 2А4 с надписью «Вкладной лист к форме № ИНВ-3».
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4-я страница формы № ИНВ-3 

Итого по описи: 

а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 

 

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены. 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 

проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-

материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 

 

 

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей: 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 

 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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 Код 

Форма по ОКУД 0317006 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

Номер счета бухгалтерского учета  

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 

документа 
Дата составления 

 

   

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ 

НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-

материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

     

должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

По состоянию на «  »     г. произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на ответственное  

хранение. 

При инвентаризации установлено следующее: 
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2-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд- 

ку 

Поставщик (получатель) 

Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 

хранения 

Дата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное 

хранение 

Документы, 

подтверждающие 

количество товарно- 

материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

Единица 

измерения 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

наименование 
код по 

ОКПО 

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт, 

группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

наиме- 

нование 
номер дата 

наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

коли- 

чество 

стоимость 

товарно-

ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

стоимость 

товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого     
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3-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд- 

ку 

Поставщик (получатель) 

Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 

хранения 

Дата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное 

хранение 

Документы, 

подтверждающие 

количество товарно- 

материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

Единица 

измерения 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

наименование 
код по 

ОКПО 

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт, 

группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

наиме- 

нование 
номер дата 

наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

коли- 

чество 

стоимость 

товарно-

ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

стоимость 

товарно- 

ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Итого     

 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение проверены. 
 

Всего по описи сумма   руб.   коп. 
 прописью    

 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией проверены в натуре в 

моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, 

находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 

Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 9 
Унифицированная форма № ИНВ-6 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 

Форма по ОКУД 0317007 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  
 

                                                                     АКТ 

Номер 

документа 
Дата составления 

 

   

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПУТИ 
 

По состоянию на  «  »     г. проведена инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. 
  

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 

 

Номер 

по по- 

рядку 

Товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути 

Единица 

измерения 

Дата 

отгрузки 

Поставщик По данным 

Приме- 

чание 
наименование, 

характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

код по 

ОКЕИ 

наимено- 

вание 
наименование 

код по 

ОКПО 

товарно-транспортных или 

расчетно-платежных документов 

бухгалтерского 

учета 

наиме- 

нование 
дата номер 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

Итого     Х 
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2-я страница формы № ИНВ-6 

Номер 

по по- 

рядку 

Товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути 

Единица 

измерения 

Дата 

отгрузки 

Поставщик По данным 

Приме- 

чание 
наименование, 

характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

код по 

ОКЕИ 

наимено- 

вание 
наименование 

код по 

ОКПО 

товарно-транспортных или 

расчетно-платежных документов 

бухгалтерского 

учета 

наиме- 

нование 
дата номер 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого     Х 

Всего по акту      

 

Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумма  
 прописью 

  руб.   коп. 

 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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