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Практическое занятие № 1 

Тема: «Инвентаризация: понятие, виды, причины и периодич-

ность.основания и требования проведения инвентаризации. Основания и 

требования проведения инвентаризации. Этапы проведения инвентариза-

ции» 

Объем часов: 2 

Формируемые компетенции: ОК-2,3 

Цель: изучить общий порядок проведения инвентаризации. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: инвентаризация. 

Оснащение: -. 
 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 
1. Инвентаризация на предприятии проводится: 
а) материально ответственными лицами; 
б)  работниками бухгалтерии; 
в) специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия; 
г) работниками планового отдела и другими специалистами предприятия. 
2. Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм 

естественной убыли: 
а) за счет виновных лиц; 
б) на издержки производства (обращения); 
в) на финансовый результат; 
г) любой из вариантов верен; 
д) все варианты неверны. 
3. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на 

виновное лицо: 
а) Дт 73-2 Кт 94; 
б) Дт 94 Кт 01, 10, 41... 
в) Дт 99 Кт 94 
г) Дт 99 Кт 01, 10, 41... 
4. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при от-

сутствии виновных лиц? 
а) Дт 73-2 Кт 94; 
б) Дт 94 Кт 01, 10, 41... 
в) Дт 99 Кт 94 
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г) Дт 91-2 Кт 94. 
5. Инвентаризация – это … 
а) опыт для проверки полученных результатов; 
б) независимая оценка отдельных операций и объектов; 
в) проверка наличия и состояния объектов; 
г) установление фактического наличия средств и их источников, путём пере-

счета остатков в натуре. 
6. Что служит основанием для признания результатов инвентаризации 

недействительными? 
а) отсутствие руководителя организации; 
б) отсутствие хотя бы одного члена комиссии; 
в) обнаруженная недостача; 
г) обнаруженные излишки. 
7. Исправление ошибок в инвентаризационных описях… 
а) невозможно, все должно быть заполнено четко и ясно, без помарок и под-

чисток; 
б) зачеркнуть неправильную запись и написать нужную запись; 
в) зачеркнуть неправильную запись, над ней написать правильную запись, 

исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами комиссии 
г) используется способ исправления «красное сторно». 
8. Журнал учета контроля за выполнением приказов о проведении  ин-

вентаризации  (номер формы)… 
а) ИНВ-17; 
б) ИНВ-20; 
в) ИНВ-22; 
г) ИНВ-23. 
 

Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации основных средств. 
2. Изучить порядок инвентаризации нематериальных активов. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации основных средств. 
2. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зациинематериальных активов. 
3.  Запишите основные проводки по инвентаризации ОС и НМА. 
 
Тема дискуссии 
1. Назначение инвентаризационных описей 
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Практическое занятие № 2 

Тема: «Инвентаризация основных средств и нематериальных активов» 

Объем часов: 3 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: основные средства и нематериальные активы. 

Оснащение: калькулятор 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 

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

таризацию. Генеральный директор ООО «Звук» Диезов Г.П. в приказе № 16 от 27 
сентября 2015 г. утвердил, что: 

– инвентаризация будет проводиться в цехе звукозаписи; 
– сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2015 г. по 3 октября 2015 г.; 
– инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, ма-

териалы; 
 – причина инвентаризации – контрольная проверка; 
– состав инвентаризационной комиссии: зам. директора Камертонова Надеж-

да Дмитриевна, коммерческий директор Литавров Константин Константинович и 
инженер Скрипкин Тимофей Николаевич. 

1) Подготовить приказ о проведении инвентаризации. 
Во время проведения инвентаризации материалов была выявлена недостача в 

размере 250 руб., которая была погашена путем удержания соответствующей 
суммы из заработной платы виновного лица Бемолькина Ивана Ивановича 11 ок-
тября 2015 г. При инвентаризации других средств ни недостач ни излишков выяв-
лено не было. 

2) Сведения об этом приказе и результатах инвентаризации необходимо вне-
сти в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоря-
жений) о проведении инвентаризации. 

 
Задание 2 
В цехе звукозаписи по данным бухгалтерского учета находится один объект 

основных средств – музыкальный центр SONYТС-S1 с сиcтемой DOLBYB/C/S, 
предназначенный для воспроизведения звука. 

При проведении инвентаризации в цехе звукозаписи был обнаружен усили-
тель SONYTA-S2, предназначенный усиления звука, мощностью2*50 Вт и с ча-
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стотным диапазоном 20-25000 Гц. Данный усилитель по данным бухгалтерского 
учета не числился.  

Основные средства расположены по адресу: г. Москва, ул. Б. Садовая, 50 и 
находятся в собственности организации.  

Усилитель был приобретен в 2013 г., номер, присвоенный ему при изготов-
лении 23456, стоимость 45400 руб. Ему присвоен инвентарный номер 47. Музы-
кальный центр был приобретен в 2010 г. Инвентарный номер музыкального цен-
тра 48, номер, присвоенный ему при изготовлении 53489, первоначальная стои-
мость 25600 руб. 

Звукорежиссер Бемолькин Иван Иванович является ответственным за хране-
ние основных средств. 

1) Составить инвентаризационную опись; 
2) Составить сличительную ведомость  
 
Задание 3 
В компании ООО «Астра», торгующей компьютерной оргтехникой, в связи с 

увольнением заведующей складом И.И. Ивановой была проведена инвентариза-
ция. В результате проводимых действий было обнаружено: 

– излишек – ноутбук стоимостью 45 000 руб.; 
– недостача – принтер стоимостью 40 000 руб. 
1) Какие проводкибудут оформлены в учете организации? 
2) Заполнить инвентаризационную опись ОС (форма № ИНВ-1) и сличитель-

ную ведомость результатов инвентаризации ОС (форма № ИНВ-18). 
 
Задание 4 
В ходе инвентаризации основных средств в ЗАО «Комета» была выявлена 

недостача объекта основных средств - мобильного телефона. Его первоначальная 
стоимость - 12 000 руб., а сумма начисленной амортизации - 2000 руб. Какие про-
водки будут оформлены в учете организации, если материально ответственное 
лицо внесло сумму недостачи в кассу организации? 

 
Задание 5 
В ЗАО «Квадрат» угнан автомобиль стоимостью 250 000 рублей. 
Сумма начисленной амортизации - 50 000 рублей. Автомобиль не найден. 
На основании постановления следственных органов, в котором сообщается, 

что виновники угона не установлены и уголовное дело прекращено, автомобиль 
подлежит списанию за счет финансовых результатов.Какие проводки будут 
оформлены в учете организации? 

 
Задание 6 
При инвентаризации основных средств установлена недостача трех компью-

теров. Первоначальная стоимость каждого компьютера – 26 000 рублей. Сумма 
начисленной амортизации по каждому компьютеру – 9 800 рублей. Недостача от-
несена на виновное лицо по рыночным ценам. Рыночная стоимость компьютера – 
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29 000 рублей. Составить бухгалтерские проводки и отразить финансовый резуль-
тат (материально ответственное лицо внесло сумму недостачи на р/с организа-
ции). 

Задание 7 
В ООО «Звук» есть только один нематериальный актив, который находится в 

бухгалтерии – исключительное авторское право на информационную систему 
«Звук-финанс 3.2». Нематериальный актив был создан компанией ООО «Софтфи-
нанс», которая передала исключительное право по договору № 237-5122070 от 21. 
08 2013. Стоимость актива – 40300 руб. 

Бухгалтер Краснова К.С. является ответственной за сохранность нематери-
альных активов. Нематериальный актив находится в собственности организации, 
в бухгалтерии, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Б. Садовая, 50.  

Информационная система в бухгалтерском учете отражена не была.  
 
Задание 8 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен следующий 

факт: обнаружен неработающий прибор стоимостью 20 000 руб., испорченный по 
вине материально ответственного лица. Сумма начисленной амортизации – 6000 
руб. рыночная стоимость прибора – 24700 руб. Составить проводки. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации МПЗ. 
2. Изучить порядок инвентаризации незавершенного производства. 
3. Изучить порядок инвентаризации товаров отгруженных. 
4. Изучить порядок инвентаризации готовой продукции. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации незавершенного производства. 
2. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зацииМПЗ. 
3. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зациитоваров отгруженных. 
4. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зацииготовой продукции. 
5.  Запишите основные проводки по инвентаризации материально-

производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных. 

 
Тема дискуссии: 
1. Назначение сличительных ведомостей 
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Практическое занятие № 3 

Тема: «Инвентаризация МПЗ и незавершенного производства. Инвента-

ризация товаров отгруженных и готовой продукции» 

Объем часов: 4 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации МПЗ, незавершенного производства, 

товаров отгруженных и готовой продукции. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: материально-производственные запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция, товары отгруженные. 

Оснащение: калькулятор 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
В цехе звукозаписи ООО «Звук» находится 30 компакт-дисков Verbatim, сто-

имостью 480 руб. (16 руб. каждый).  Код дисков согласно внутренней системе ко-
дирования А-5.Материально-ответственное лицо – кладовщик Диминуэндов В.В. 
Предположим, что при проведении инвентаризации данные диски не значатся по 
данным бухгалтерского учета.  

1) Составить опись ТМЦ (ИНВ-3); 
2) Составить инвентаризационный ярлык (составляется в том случае, если 

комиссия не имеет возможности закончить работу в течение 1 дня и работа пере-
несена на следующий день).  

Данные для формы ИНВ-2:  
Номер стеллажа – 5 
Номер полки – 4 
Номер ячейки – 5432 
Код ОКЕИ (общероссийский классификатор единиц измерения)- 796. 
3) Составить сличительную ведомость  ТМЦ (ИНВ-19).   
 
Задание 2 
В результате инвентаризации материалов выявлена недостача в пределах 

норм естественной убыли в сумме 300 руб. Материалы использовались на содер-
жание производственных цехов и хозяйств. Составить проводки. 

Задание 3 
В результате инвентаризации на складе производственного комбината выяв-

лена недостача материалов по фактической себестоимости 1 500 руб. Сумма НДС 
по недостающим материалам, ранее принятая к вычету из бюджета, составляет 
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300 руб. Недостача образовалась по вине заведующего складом, из зарплаты ко-
торого удерживается сумма причиненного ущерба.Размер ущерба с учетом ры-
ночной стоимости материалов определен в 2 000 руб. 

 

Задание 4 
По итогам инвентаризации, проведенной перед составлением бухгалтерской 

отчетности за 2011 год и законченной 30 декабря указанного года, ООО «Ромаш-
ка» выявило недостачу сырья стоимостью по данным бухучета — 40 000 руб. и 
рыночной стоимостью — 50 000 руб. 

Было установлено, что виновным в недостаче лицом является кладовщик З.П. 
Захарова, которая признала свою вину. По решению руководителя ООО «Ромаш-
ка» рыночная стоимость недостающего сырья взыскивается с указанной работни-
цы. З.П. Захарова с целью погашения задолженности внесла в кассу организации 
по 25 000 руб. 16 и 31 января 2012 года. 

Составить проводки. 

Задание 5 
Данные фактического наличия строительных материалов по результатам ин-

вентаризации и бухгалтерского учёта приведены в таблице. Учётная стоимость 
одного мешка цемента марки М-500 — 220 руб./меш., марки М-400 — 190 
руб./меш., сухой смеси — 250 руб./меш., песко-бетона — 130 руб./меш. Матери-
ально ответственное лицо представило объяснения причин случившегося и под-
твердило готовность возместить убытки. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия мате-
риалов с данными бухгалтерского учёта следующие: 

 

Составить проводки. 
 
Задание 6 
1 октября 2015 г.  на основании приказа генерального директора Диезова Г.П.  

в цехе звукозаписи была проведена инвентаризация незавершенного производства 
– дисков МР3 с записью симфонии «Художник Матисс» П. Хиндемита, запеча-
танных, и CD с записью «Amandla»  MilesDavis также запечатанных. Код дисков 
МР3 по системе внутренней кодировки  – АНП – 16, код CD – АНП – 16. Количе-
ство дисков АНП – 15 – 50 шт. по 350 руб., количество дисков АНП – 16 – 40 шт. 
по 360 руб. Материально ответственное лицо  – бемолькин И.И. При инвентари-
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зации излишков и недостач обнаружено не было. Данные и расчеты проверила 
бухгалтер Иванова.  

Заполнить ИНВ-3. 
 
Задание 7 
1 октября 2015 г. на основании приказа генерального директора Диезова Г.П. 

в бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей 
отгруженных –  дисков МР 3 с записью симфонии «Художник Матисс» П. Хин-
демита. Код дисков по системе внутренней кодировки  – АНП – 16. Диски для за-
писи приобретены ЗАО «Резонатор» (код ОКПО – 110797543). Количество от-
груженных дисков – 66 шт. на сумму 3960 руб. Диски были отгружены 21 сентяб-
ря 2015 г. по счету 25/9.   

При инвентаризации излишков и недостач обнаружено не было. Данные и 
расчеты проверила бухгалтер Иванова. Заполнить ИНВ – 4. 

 
Задание 8 
Торговое предприятие провело инвентаризацию остатков товаров по состоя-

нию на 1 марта, в ходе, которой было установлено:  
• излишки пшеничной муки 1-го сорта - 50 кг по покупной цене 8 руб. за кг;  
• недостача пшеничной муки высшего сорта 50 кг по покупной цене 12 руб. 

за кг.  
Виновных в пересортице нет, об этом имеется решение суда. Составить про-

водки. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации денежных средств в кассе. 
2. Изучить порядок инвентаризации на счетах в банке. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации денежных средств в кассе. 
2. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зациина счетах в банке. 
3. Запишите основные проводки по инвентаризации денежных средств в кас-

се и на счетах в банках. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: «Инвентаризация кассы и средств, находящихся на счетах в бан-

ке» 

Объем часов: 1 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации кассы и средств на счетах в банке. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: денежные средства в кассе, денежные средства на сче-

тах в банке. 

Оснащение: калькулятор 

 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
По данным бухгалтерского учета в кассе ООО «Звук» к моменту проведения 

инвентаризации находилось 1560 руб. 00 коп.  
При проведении инвентаризации кассы был выявлен излишек 100 руб. 
1) Составить акт инвентаризации денежных средств (форма № ИНВ-15). 
Данные для составления акта: кассир П.Р. Акцептова.  
2) Составить проводки. 
 
Задание 2 
При инвентаризации кассы образовалась недостача 38 руб. Составить про-

водки. 
 
Задание 3 
На р/с ООО «Звук» № 40702810800000001340 в коммерческом банке «Дове-

рие» (других счетов у ООО «Звук» нет) к моменту проведения  инвентаризации 
находилось 123456 руб. 00 коп. Составить инвентаризационную опись средств, 
находящихся на счетах в банке. 

 
Задание 4 
Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера организации 

был назначен новый кассир, который принял кассу от главного бухгалтера и при-
ступил к исполнению своих обязанностей в день назначения, подписав договор о 
полной материальной ответственности. Через четыре дня после назначения ново-
го кассира по решению директора организации была проведена инвентаризация 
кассы. Была выявлена недостача денег в сумме 800 руб. и излишек талонов на пи-
тание на сумму 1100 руб. По итогам инвентаризации кассы были оформлены акт 
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инвентаризации наличных денежных средств по форме № ИНВ-15 — на денеж-
ные средства и инвентаризационная опись ТМЦ по форме № ИНВ-3 — на талоны. 
Директор организации принял решение погасить недостачу: 50% — путем удер-
жания из заработной платы кассира, 50% — за счет средств организации; излишки 
оприходовать. 

 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации финансовых вложений. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации финансовых вложений. 
2.  Запишите основные проводки по инвентаризации финансовых вложений. 
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Практическое занятие № 5 

Тема: «Инвентаризация финансовых вложений» 

Объем часов: 1 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации финансовых вложений. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: финансовые вложения. 

Оснащение: калькулятор 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
У ООО «Звук» – 7 бескупонных облигаций ОАО «Турбулентность» серии I 

№№ 544-560, номинальной стоимостью 10000 руб. каждая. Материально-
ответственное лицо – кассир Акцептова П.Р.  

Предположим, что 7 облигаций ОАО «Турбулентность», имеющиеся в нали-
чии, не значатся по данным б/у. Данные и расчеты проверила бухгалтер Краснова 
А.А. 

1) Заполнить форму ИНВ-16; 
2) Составить необходимые проводки. 
Задание 2 
При инвентаризации установлено отсутствие 10  акций с номинальной стои-

мостью 15 000 руб. каждая. Курсовая стоимость акции составляет 18 000 руб. за 
штуку. Определить величину покрытого убытка. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации расчетов с поставщиками и покупателя-

ми. 
2. Изучить порядок инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации расчетов с поставщиками и покупателями. 
2. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зациирасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3.  Запишите основные проводки по инвентаризации расчетов с поставщика-

ми и покупателями. 
4.  Запишите основные проводки по инвентаризации расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: «Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями. Ин-

вентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Объем часов: 3 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации расчетов с поставщиками и 

покупателями, с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: поставщики, покупатели, внебюджетные фонды. 

Оснащение: калькулятор. 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
У ООО «Звук» два дебитора – ЗАО «Резонатор», адрес: г. Москва, ул. Ново-

рогожская, 17, тел. (495) 911-1718  (задолженность за аудиодиски в размере 3960 
руб.; счет № 569 от 15.08.2015 г.) и  ООО «Безнадежный должник» , адрес: г. 
Москва, ул. Солдатсткая, 8, тел. (495) 673-9906 (просроченная задолженность за 
видеодиски в размере 1200 руб., договор № 13/09 – 2011, 13.09.2011 г.) и один 
кредитор – ООО «Корпус» , адрес: г. Москва, Дегтярный пер., 10, тел. (495) 255-
8109  (задолженность за аренду помещения в размере 50000 руб., счет № 10/А-06 
от 31.08.2014 г.).  Задолженности не подтверждены дебиторами и кредитором. 

1) Составить справку к акту инвентаризации 
2) Составить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (форма ИНВ-17). 
3) Составить необходимые проводки. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации расчетов с подотчетными лицами. 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации расчетов с подотчетными лицами. 
2.  Запишите основные проводки по инвентаризации расчетов с подотчетны-

ми лицами. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: «Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами» 

Объем часов: 1 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации расчетов с подотчетными лицами. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: подотчетные лица. 

Оснащение: калькулятор. 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
По состоянию на 1 октября 2014 г. в ООО «Звук» у троих работников числи-

лись подотчетные суммы:  
– у Флейтиной О.В. (1355 руб. выданы 26.09.2015 по приказу № 29 от 

25.09.2015 на командировочные расходы). Установленный срок возврата подот-
четной суммы – 09.10.2015; 

– у Виолончелева П.С. (7500 руб. выданы 15.09.2015 по приказу № 26 от 
15.09.2015 на хозяйственные расходы.В результате проверки было выявлено, что 
выдали ему 8500 руб.). Установленный срок возврата подотчетной суммы –
13.10.2015. Бухгалтер, выдававший подотчетную сумму и составлявший РКО  
написал объяснительную записку, в которой обосновал причину несовпадения 
сумм. На основании объяснительной записки руководитель принял решение: Обя-
зать Виолончелева П.С. вернуть излишне полученную сумму, что и было сделано; 

– у Тромбонова Р.Р. (6000 руб. выданы 15.08.2015 по приказу № 19 от 
15.08.2015 на хозяйственные нужды). Установленный срок возврата подотчетной 
суммы – 15.09.2015. В результате проверки авансового отчета выявлено не было.  

Согласно письму Минтруда №17-3/В-609 от 12.12.2014 года, если сотрудник 
вовремя не отчитался по полученным подотчетным суммам, а организация не ста-
ла удерживать их из его заработной платы (выданные в подотчет), то на данные 
суммы работодатель обязан начислить страховые взносы.  

Как только запоздалый авансовый отчет со всеми оправдательными докумен-
тами сдан, организация корректирует базу по страховым взносам. В данном слу-
чае авансовый отчет еще не получен. 

Бухгалтер, ответственный за ведение операций с подотчетными лицами –
Авалева А.Б. 

1) Составить инвентаризационную опись расчетов с подотчетными лицами; 
2) Составить необходимые проводки. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
1. Изучить  порядок инвентаризации расходов будущих периодов. 
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Задания для самоконтроля: 
1. Перечислите формы документов, заполняемые при проведении инвентари-

зации расходов будущих периодов. 
2.  Запишите основные проводки по инвентаризации расходов будущих пе-

риодов. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: «Инвентаризация расходов будущих периодов» 

Объем часов: 1 

Формируемые компетенции: ПК 2.2-2.5 

Цель: изучить порядок инвентаризации расходов будущих периодов. 

Вид занятия: комбинированное 

Ключевые понятия: расходы будущих периодов. 

Оснащение: калькулятор. 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 1 
Была проведена инвентаризация расходов будущих периодов – страховки ав-

томобиля на период с 01.06.2015 по 30.11.2015. Сумма страхового платежа – 3600 
руб. Экономист Синкопов Т.С. является лицом, отвечающим за ведение учета 
расходов будущих периодов.  

При проведении инвентаризации излишков или недостач выявлено не было. 
Данные и расчеты инвентаризации проверила бухгалтер Краснова А.А. Заполнить 
форму № ИНВ-11. 

 
 
Задание 2 
По результатам проведенной инвентаризации в ООО «Звук» заполнить фор-

му № ИНВ-26. 
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