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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ведение 

бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Корректные  бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации 

ПК 2.2.  Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

Добросовестная  работа в составе 

инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

Составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 



 

 

данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Формировать бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. 

 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Составлять бухгалтерские проводки по 

списанию просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженностей организации. 

 

Общие компетенции 

 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявление интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение методов и технологий 

решения профессиональных задач в области 

экономики и бухгалтерского учѐта 

- оценка точности выполненных работ 



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

задач при выполнении бухгалтерской работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование информационных  

технологий в области бухгалтерского учѐта 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Оформление документов по учету отдельных 

видов источников имущества в соответствии 

с видом деятельности организации. 

Обобщать первичную информацию в 

учетных регистрах по учету отдельных видов 

источников имущества. 

ОК 6.  Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

- создание и поддержание благоприятного  

психологического  климата в бригаде, 

учебной группе, способствующего 

успешному выполнению учебных заданий  

-владение профессиональной лексикой, 

этическими нормами поведения, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

- проверка и обработка документа в 

соответствии с Положениями (стандартами) 

бухгалтерского учета. 



 

 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 - оформление документов по учету 

отдельных видов источников имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации. 

- обобщение первичной информации в 

учетных регистрах по учету отдельных видов 

источников имущества. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении и освоении профессионального 

модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области экономики и 

бухгалтерского учѐта. 

 

 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы: 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 



 

 

ПО 1 ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнения работ по   

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации; 

-выполнение заданий по 

составлению проводок и 

регистров 

производственная 

практика ПП.01 

Уметь: 

У 1 проводить учет труда 

и заработной платы; 

рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму 

удержаний из 

заработной платы 

сотрудников; 

Расчѐт ежемесячной 

зарплаты 

ПР 

Тесты 

У 2 определять 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации по 

основным видам 

деятельности; 

Закрытие счѐта 791 ПР 

Тесты 



 

 

У 3  определять 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации по 

прочим видам 

деятельности;  

Закрытие счѐта 792 ПР 

Тесты 

У 4 проводить учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли; 

Закрытие счѐта 79 ПР 

Тесты 

У 5 проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; 

Распределение прибыли ПР 

Тесты 

У 6 проводить учет 

собственного 

капитала;  

 

Составление проводок по 

счетам 40, 82, 43, 46  

ПР 

Тесты 

У 7 проводить учет 

уставного капитала; 

Составление проводок по 

счету 40 

ПР 

Тесты 

У 8 проводить учет 

резервного капитала 

и целевого 

финансирования; 

Составление проводок по 

счетам  43, 48 

ПР 

Тесты 

У 9 проводить учет 

кредитов и займов; 

Составление проводок по 

счетам  50, 60 

ПР 

Тесты 

У 10 определять цели и 

периодичность 

Составление годового 

графика проведения 

ПР 

Тесты 



 

 

проведения 

инвентаризации; 

инвентаризации 

У 11 руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации 

имущества; 

Составление приказа на 

проведение 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 12 пользоваться 

специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации 

имущества; 

Демонстрация 

терминологии при 

собеседовании 

ПР 

Тесты 

У 13 давать 

характеристику 

имущества 

организации 

Демонстрация 

использования П(с)БУ 

ПР 

Тесты 

У 14 готовить регистры 

аналитического учета 

по местам хранения 

имущества и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный 

этап, для подбора 

документации, 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 



 

 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

У 15 составлять 

инвентаризационные 

описи; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 16 проводить 

физический подсчет 

имущества; 

Применение методов 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 17 составлять 

сличительные 

ведомости и 

устанавливать 

соответствие данных 

о фактическом 

наличии средств 

данным 

бухгалтерского 

учета; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 18 выполнять работу по 

инвентаризации 

основных средств и 

отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских 

проводках; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 



 

 

У 19 выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных 

активов и отражать 

ее результаты в 

бухгалтерских 

проводках; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 20 выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке 

материально-

производственных 

запасов и отражать 

ее результаты в 

бухгалтерских 

проводках; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 21 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, 

независимо от 

причин их 

возникновения с 

целью контроля на 

счете 947 

Составление 

бухгалтерских проводок 

ПР 

Тесты 



 

 

«Недостачи и потери 

от порчи ценностей»; 

У 22 формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

списанию недостач в 

зависимости от 

причин их 

возникновения; 

Составление 

бухгалтерских проводок 

ПР 

Тесты 

У 23 составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 24 проводить выверку 

финансовых 

обязательств; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 25 участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

Составление и проверка 

учѐтных регистров, 

необходимых для 

проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

У 26 проводить 

инвентаризацию 

расчетов; 

Составление 

бухгалтерских проводок 

ПР 

Тесты 



 

 

У 27 определять реальное 

состояние расчетов; 

Применение плана счетов  

У 28 выявлять 

задолженность, 

нереальную для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

Составление 

бухгалтерских проводок 

ПР 

Тесты 

У 29 проводить 

инвентаризацию 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

(счет 94), целевого 

финансирования 

(счет 86), доходов 

будущих периодов 

(счет 98); 

Составление 

бухгалтерских проводок 

ПР 

Тесты 

Знать: 

З 1 учет труда и его 

оплаты; учет 

удержаний из 

заработной платы 

работников; 

- решение задач на 

начисление зарплаты, 

удержаний из неѐ и 

определение сумм к 

выплате 

ПР 

Тесты 

З 2  учет финансовых 

результатов по 

- определение прибыли и 

убытка от основных видов 

ПР 

Тесты 



 

 

обычным видам 

деятельности 

деятельности 

 

З 3 учет финансовых 

результатов по 

прочим видам 

деятельности; 

определение прибыли и 

убытка от прочих  видов 

деятельности 

ПР 

Тесты 

З 4 учет 

нераспределенной 

прибыли; 

Вычисление чистой 

прибыли и еѐ 

распределение 

ПР 

Тесты 

З 5 учет уставного 

капитала 

Применение способов 

формирования уставного 

капитала 

ПР 

Тесты 

З 6 учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

Составление 

бухгалтерских проводок 

на формирование и 

использование 

собственного капитала 

ПР 

Тесты 

З 7 учет кредитов и 

займов 

Составление 

бухгалтерских проводок 

на поступление и 

погашение кредитов и 

займов 

ПР 

Тесты 

З 8 нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации 

имущества; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 



 

 

З 9 основные понятия 

инвентаризации 

имущества; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 10 характеристику 

имущества 

организации 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 11 цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 12 задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 13 процесс подготовки к 

инвентаризации; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 14 порядок подготовки 

регистров 

аналитического учета 

по местам хранения 

имущества без 

указания количества 

и цены; 

Подготовка учѐтных 

регистров 

ПР 

Тесты 



 

 

З 15 перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный 

этап для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 

Составление приказа на 

проведение 

инвентаризации 

ПР 

Тесты 

З 16 приемы физического 

подсчета имущества; 

Подсчѐт имущества ПР 

Тесты 

З 17 порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки 

передачи их в 

бухгалтерию; 

Составление 

инвентаризационных 

описей 

ПР 

Тесты 

З 18 порядок составления 

сличительных 

ведомостей в 

бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных 

о фактическом 

наличии средств 

данным 

бухгалтерского 

учета; 

Составление 

сличительных ведомостей 

ПР 

Тесты 

З 19 порядок 

инвентаризации 

Составление 

бухгалтерских проводок  

Тесты 



 

 

основных средств и 

отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских 

проводках; 

по результатам 

инвентаризации 

З 20 порядок 

инвентаризации 

нематериальных 

активов и отражение 

ее результатов в 

бухгалтерских 

проводках; 

 

Составление 

бухгалтерских проводок  

по результатам 

инвентаризации 

Тесты 

З 21 порядок 

инвентаризации и 

переоценки 

материально-

производственных 

запасов и отражение 

ее результатов в 

бухгалтерских 

проводках; 

Составление 

бухгалтерских проводок  

по результатам 

инвентаризации 

Тесты 

З 22 формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

Составление 

бухгалтерских проводок  

по результатам 

инвентаризации 

 



 

 

инвентаризации, 

независимо от 

причин их 

возникновения с 

целью контроля на 

счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи 

ценностей»; 

З 23 формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от 

причин их 

возникновения; 

Составление 

бухгалтерских проводок  

по результатам 

инвентаризации 

Тесты 

З 24 процедуру 

составления акта по 

результатам 

инвентаризации; 

Составление акта о 

проведении 

инвентаризации 

 

З 25 порядок 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

Тесты 

З 26 порядок 

инвентаризации 

Составление акта 

взаимосверки расчѐтов 

 



 

 

расчетов; 

З 27 технологию 

определения 

реального состояния 

расчетов;  

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации 

 

З 28 порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

Демонстрация знаний 

нормативных документов 

для проведения 

инвентаризации и 

оформления еѐ 

результатов 

Тесты 

З 29 порядок 

инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

(счет 947), целевого 

финансирования 

(счет 48), доходов 

будущих периодов 

(счет 69) 

Составление 

бухгалтерских проводок  

по результатам 

инвентаризации 

Тесты 



 

 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 

Элементы модуля,  

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта  источников 

формирования имущества организации 

Дифференцированный зачет 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

Дифференцированный зачет 

УП.02 Дифференцированный зачет 

ПП.02 Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Экзамен (квалификационный) 

 

 



 

 

 

II. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  выполнение практических 

заданий, устный и письменный опрос, оформление рефератов и презентаций. 

Оценка освоения МДК предусматривает проведение 

дифференцированного зачета в сочетании с накопительной системой 

оценивания. При наборе определенного количества баллов студент может быть 

освобожден от сдачи зачета. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных курсов 

2.2.1  Перечень заданий для оценки освоения МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учѐта источников формирования имущества 

организации 

Тестовый контроль для оценки освоения МДК.02.01 

 «Учет труда и заработной платы» 

 

1.При страховом стаже работы до 5 лет пособие по временной 

нетрудоспособности оплачивается в размере: 

а) 80% 

б) 100% 

в) 60% 

г) 50%   

2.Какой проводкой оформляется начисление пособия по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня? 



 

 

 а) Дт 69.1 Кт 70 

б) Дт 68 Кт 70 

в) Дт 70 Кт 69.1 

г) Дт 23 Кт 66 

3.Основной документ для расчета повременной оплаты труда? 

а) расчетно-платежная ведомость 

б) рапорт о выработке 

в) табель учета использования 

4.При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время и 

тарифная ставка работников? 

а) сдельная 

б) повременная 

в) повременно-премиальная 

5.Какой проводкой оформляется удержание за брак? 

 а) Дт 68 Кт 70 

б) Дт 69.2 Кт 70 

в) Дт 28 Кт 70 

г) Дт 66 Кт 24 

 

6.Какой проводкой оформляются депонированные суммы заработной 

платы? 

а) Дт 70 Кт 26 

б) Дт 70 Кт 28 

в) Дт 661 Кт 662 

г) Дт 76 Кт 70 

 

7.В каком документе ведут синтетический учет подходного налога? 

 а) в журнале-ордере 3 

б) в журнале-ордере 6 



 

 

в) в табеле учета использования рабочего времени 

 

8. Подоходный налог удерживается из пособия по временной 

нетрудоспособности? 

а) да 

б) нет 

 

9.Удержание подходного налога отражают проводкой: 

а) Дт 70 Кт 69 

б) Дт 68 Кт 70 

в) Дт 66 Кт 64 

г) Дт 70 Кт 50 

 

10.На неполученные суммы зарплаты кассир составит: 

а) приходный кассовый ордер 

б) книгу депонированной заработной платы 

 

«Учет собственных средств предприятия» 

и «Учет финансовых результатов» 

 

1.Бухгалтерская запись Дт 424 Кт 40 означает: 

а) увеличение уставного капитала 

б) уменьшение уставного капитала 

в) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного имущества 

 

2.Какая бухгалтерская запись означает начисление дивидендов 

акционерам? 

а) Дт 752 Кт 84 

б) Дт 441 Кт 671 

в) Дт 84 Кт 82 



 

 

 

3.Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 

а) по желанию руководителя 

б) если стоимость чистых активов  окажется меньше зарегистрированного 

размера уставного капитала 

в) в результате потерь от стихийных бедствий 

 

4.Для каких организаций наличие резервного капитала является 

обязательным? 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) простого товарищества 

в) акционерного общества      

 

5.В учете формирования резервного капитала отражают проводкой: 

а) Дт 46 Кт 40 

б) Дт 99 Кт 82 

в) Дт 84 Кт82 

 

6. Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отражают 

проводкой: 

а) Дт 82 Кт 80 

б) Дт 42 Кт 40 

в) Дт 80 Кт 831 

 

7.Финансовый результат (прибыль) от  реализации продукции отражают 

проводкой: 

 а) Дт 99 Кт 90 

б) Дт 79 Кт 441 

в) Дт 91 Кт 99 

 



 

 

8.Уплаченные штрафы, пени, неустойки отражают в учете: 

 а) Дт 91 Кт 51 

б) Дт 31 Кт 948 

в) Дт 99 Кт 51 

 

9.Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на 

счете 79: 

а) как дебетовый оборот  

б) как разницу между кредитовыми и дебетовыми оборотами  

в) как кредитовый оборот 

 

10.Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяют на 

счете: 

а) 90 

б) 793 

в) 99 

 

11.Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

а) Дт 68 Кт 99 

б) Дт 98 Кт 64 

в) Дт 91 Кт 68 

 

 

«Учет кредитов, займов и целевого финансирования» 

 

1.Какие кредиты и займы являются долгосрочными? 

а) выданные на срок до 6 месяцев  

б) выданные на срок до 12 месяцев 

в) выданные на срок более года 

 



 

 

2.Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой: 

а) Дт 31 Кт 60 

б) Дт 66 Кт 51 

в) Дт 51 Кт 66 

 

3.Кредит банка погашен за счет остатка аккредитива: 

а) Дт 66 Кт 52 

б) Дт 60 Кт 31 

в) Дт 66 Кт 51 

4.Начисление процентов за пользование кредитом банка: 

а) Дт 26 Кт 91 

б) Дт 951 Кт 642 

в) Дт 99 Кт 66 

 

5.Расходы по оплате процентов по кредитам включается в 

первоначальную стоимость при приобретении: 

а) основных средств 

б) производственных запасов 

в) ценных бумаг 

 

6.К целевому финансированию относятся средства, получаемые: 

а) с расчетного счета на выдачу зарплаты 

б) на строго определенные цели-субсидии из бюджета 

в) от учреждений 

 

7.Остаток на счете 64 показывает: 

а) сумму задолженности перед бюджетом 

б) задолженность банку 

в) не использованные суммы субсидий 

 



 

 

8.Расходы по обслуживанию кредитов признаются: 

а) общепроизводственные расходы 

б) расходы по обычным видам деятельности 

в) прочими расходами 

 

9.Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение долгосрочного 

кредита? 

а) Дт 51 Кт 31 

б) Дт 66 Кт 50 

в) Дт 66 Кт 55 

 

10.В каком учетном регистре содержится информация о задолженности 

банку по кредитам? 

а) выписка банка 

б) журнале-ордере 3 

в) журнале-ордере 4 

 

Задания для дифференцированного зачета по МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учѐта источников формирования имущества 

организации 

Задание 1 

1. Безналичные формы расчетов. 

2. Раскрытие учетной политики организации. 

Задачи. 

1. По итогам года организация получила прибыль после налогообложения в 

размере 250000 рублей. По решению собрания акционеров 10% прибыли в 

следующем году направлено на образование резервного капитала, 115000 

рублей направлено на выплату дивидендов акционерам – работникам 



 

 

организации. 110000 рублей акционерам, не являющимся работниками 

организации. 

2. Продана покупателям продукция стоимостью 242000 рублей, по рыночным 

ценам 330000 рублей НДС 18%. 

                                                       

               

               

Задание 2 

1. Образование, пополнение, учѐт и использование добавочного капитала. 

2. Особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. На покрытие убытка организации за отчѐтный год используются средства из 

резервного капитала 40000рублей. 

2. По вине работника организации вышел из строя станок, ремонту он не 

подлежит. 

Стоимость станка 90000 рублей, сумма начисленной организации 60000 рублей. 

С работника решено удержать 10000 рублей. 

3. Начислена заработная плата работникам основного производства 97000 

рублей. 

 

Задание 3 

1. Учѐт финансовых результатов от основных видов деятельности. 



 

 

2. Бухгалтерский отчѐт и отчѐтность при реорганизации и ликвидности 

организации. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Удержан НДФЛ с суммы оплаты суточных по командировке сверх норм 27 

руб. 

2. В результате наводнения уничтожены минеральные удобрения на сумму 

27000 руб. 

3. Создаѐтся акционерное общество. Объявленный уставный капитал 500000 

руб. В счѐт оплаты акций учредителями внесены: денежные средства 200000 

руб., основные средства 250000 руб., материалы 50000 руб. 

 

Задание 4 

1. Понятие прочих доходов и расходов. 

2. Ответственность за нарушение порядка представления отчѐтности и 

искажения отчѐтных данных. 

Задачи. 

1. Составить расчѐт по заработной плате рабочему Асидову В.М. З/п с 1-4 мая 

составила 2600 руб., с 5 мая представлен отпуск на 28 календарных дней. З/п за 

предыдущие 12 месяцев 135000 руб., 1 ребѐнок. Удержать алименты 25% и 

аванс 2000 руб. Определить сумму к выдаче. Составить все проводки.  

Задание 5 

1. Понятие кредиторской и дебиторской задолженности. Списание 

задолженности по истечении срока исковой давности. 



 

 

2. Понятие и формирование учѐтной политики. 

Задачи.  

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Организация получила государственную помощь в виде сырья, необходимого 

для производства продукции, стоимостью 20000 руб. 

2. Начислен налог на прибыль  в сумме 212000 руб. 

3. Отпущены со склада организации материалы на управленческие нужды на 

2100 руб., для проведения рекламной акции на 500 руб., в столовую на 7400 

руб. 

4. Начислен страховой взнос по обязательному пенсионному страхованию на 

зарплату работников столовой в сумме 3250 руб.  

 

Задание 6 

1. Формирование и учѐт уставного капитала. 

2. Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Принято решение об увеличении уставного капитала за счѐт добавочного 

капитала. 

2. Работнику организации выдано под отчѐт 1000 руб., но он закупил 

материалы на 900 руб.,  в т. ч. НДС 18%. Неизрасходованный остаток аванса не 

был вовремя возвращѐн в кассу организации. 

3. начислена амортизация нематериальных активов, используемых для 

управленческих нужд, 95 рублей. 



 

 

 

 

 

Задание 7 

1. Бухгалтерский учѐт расчѐтов  с покупателями и заказчиками. 

2. Выбор способов ведения бухгалтерского учѐта. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. На складе выявлена недостача материалов на сумму 3000 руб.  Виновные 

лица не установлены. 

2. Предоставлен заѐм другой организации с расчѐтного счѐта 58000 руб. 

3. По итогам года организацией получен убыток в размере 65000 руб. 

4. Исчислен и удержан с работников налог на доходы физических лиц 1313 руб. 

                                    

Задание 8 

1. Учѐт заѐмных средств. 

2. П(с)БУ 16 «Расходы» 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Погашена задолженность по долгосрочной ссуде 10000 руб. 

2. Согласно финансовому отчѐту коменданта приняты расходы по покупке 

хозяйственного инвентаря на 4300 руб. 



 

 

3. Начислена выручка от реализации излишнего имущества в сумме 262000 

руб., НДС – 18%. 

 

Задание 9 

1. Учѐт резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

2. Учѐт расчѐтов с дебиторами и кредиторами. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Начислена зарплата рабочим, занятым погрузкой и разгрузкой купленных 

материалов 1900 рублей. 

2. По объявлению на взнос наличными внесена выручка в сумме 12100 рублей. 

3. От поставщиков получены запчасти на сумму 11400 рублей, НДС – 18%. 

4. Отпущено сырья в переработку 1200 рублей. 

5. Начислены дивиденды учредителям – работникам организации 19200 рублей. 

            

Задание 10 

1. Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования 

финансовых результатов. 

2. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с бюджетом по налогу на доходы физических 

лиц. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 



 

 

1. Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Затраты на 

приобретение 300000 руб., в том числе НДС – 18%. Расчѐты с поставщиками 

произвольны. 

2. За нарушение условий договора организация уплачивает партнѐру штраф 

10000 руб. 

3. Организацией начислен и перечислен НДС: с объѐма реализации продукции 

начислено 3000 руб., предъявлено к вычету из бюджета 10000 руб. 

  

 Задание 11 

1. Документальное оформление операций по расчѐтам с подотчѐтными лицами. 

2. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с бюджетом по налогу на добавочную 

стоимость. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Произведена дооценка основных средств на сумму 47000 рублей. 

2. В счѐт вклада в уставный капитал  учредителем внесены материалы 10000 

рублей. 

3. В счѐт оплаты труда работникам организации выдана продукция 

собственного производства по себестоимости 55000 рублей, по рыночным 

ценам 72000 рублей. 

4. Списана безденежная к получению дебиторская задолженность 2700 рублей. 

                                                        

Задание 12 



 

 

1. Подотчѐтные суммы. Понятие хозяйственных, представительских, 

командировочных расходов. 

2. Содержание бухгалтерской отчѐтности. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Начислена выручка от продажи основных средств 19000 рублей, в т. ч. НДС 

– 18%. 

2. Создан резерв сомнительных долгов в отношении дебиторской 

задолженности за поставленную продукцию на сумму 30000 рублей. 

3. Причитается к уплате штраф за нарушение условий договора аренды  4000 

рублей. 

4. Начислена с квартиросъѐмщиков квартплата в сумме 39000 рублей.  

 

Задание 13 

1. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с персоналом по прочим операциям. 

2. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент 

составления годового отчѐта. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Получен краткосрочный кредит 200000 рублей. 

2. Списан убыток от реализации продукции 11300 рублей. 

3. Перечислен НДФЛ 660 рублей.\ 



 

 

4. Начислено страховое возмещение за погибшее в пожаре оборудование 29000 

рублей. 

5. Выплачены из кассы дивиденды учредителям, не являющимися работниками 

организации, в сумме 67000 рублей. 

 

Задание 14 

1. Понятие уставного капитала, его виды и назначение. 

2. Бухгалтерский учѐт продажи продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Средства добавочного капитала направлены на увеличение уставного 

капитала. 

2. Безвозмездно получены материалы стоимостью 8000 рублей. 

3. При проведении инвентаризации выявлены не учтѐнные материалы на 9500 

рублей. 

4. Начислена амортизация основных средств, сданных в аренду, 805 рублей. 

 

Задание 15 

1. Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учѐта. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 



 

 

1. Начислены % по предоставленному работнику организации займу 400 руб. 

2. Оприходованы запчасти по счѐту – фактуре поставщика на сумму 88000 руб., 

НДС – 18%. 

3.Начислен налог на имущество 7800 руб. 

4. Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии убытка в 

50000 руб. за счѐт резервного капитала. 

 

Задание 16 

1. Понятие нераспределенной прибыли. Порядок списания нераспределѐнной 

прибыли (непокрытого убытка) 

2. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с работниками по предоставленным займам. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. В марте организация отремонтировала производственное помещение, 

затраты составили: стоимость материалов 14000 руб., заработная плата рабочих 

16000 руб., СВ 34% ГСМ 5696 руб., услуги вспомогательных производств 1200 

руб. Учѐтной политикой предусмотрен предварительный учѐт расходов на 

ремонт в составе расходов будущих периодов. 

2. По итогам года организация получила прибыль в размере 250000 руб. 

Рассчитать налог на прибыль, определить сумму нераспределѐнной прибыли, 

составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 17 

 1. Образование, пополнение, учѐт и использование резервного капитала. 



 

 

2. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Организация застраховала здание цеха по производству шлакоблоков сроком 

на 1 год. 

Страховой взнос в размере 30000 рублей уплачен одновременно. В этом же 

году здание цеха было полностью уничтожено при пожаре. Размер страхового 

возмещения согласно договору 100000 рублей, стоимость здания 150000 

рублей, сумма начисленной амортизации 20000 рублей. 

2. Организацией приобретены акции на сумму 120000 рублей. 

 

              Задание 18 

1. Порядок распределения (использования) прибыли. 

2. Бухгалтерский учѐт расчѐтов по депонированным суммам. 

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Организация вносит в качестве вклада в уставной капитал другой 

организации здание. 

Первоначальная стоимость 230000 рублей, сумма начислений амортизации 

15000 рублей, согласованная с учредителями стоимость 220000 рублей. 

2. Согласно договору купли-продажи организация приобретает товар  на сумму 

300000 рублей, в т. ч. НДС 18%. По условиям договора расчѐты с поставщиком 

осуществляются путѐм открытия аккредитива. 

                      



 

 

              Задание 19 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, его значение и содержание. 

2. Порядок учѐта расчѐтов с работниками по возмещению материального 

ущерба. 

Задачи. 

1. Составить расчѐт по зарплате и все необходимые проводки. 

Оклад менеджера по налогам 12000 руб. С 17 сентября она ушла в декретный 

отпуск на 140 календарных дней. З/п за предыдущие 2 года 251000 руб., 2 

детей. Страховой стаж 7 лет. Удержать за товары в кредит 1200 руб. 

                                        

 

              Задание 20 

1. Бухгалтерский учѐт целевого финансирования, источники его формирования. 

2. Учет непроизводственных расходов и потерь.  

Задачи. 

Составить корреспонденцию счетов: 

1. Начислено по акту за несоблюдение срока платежей в пенсионный фонд 1215 

рублей. 

2. При инвентаризации обнаружен неучтѐнный объект основных средств. 

Рыночная стоимость объекта 70000 рублей. 

3. Организация предоставила юридическому лицу заѐм на сумму 50000 руб. на 

2 месяца. 



 

 

Денежные средства перечислены с расчѐтного счѐта организации, через 2 

месяца заѐмщики вернули сумму займа. 

 

 

2.2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации 

Тестовый тренинг для оценки освоения МДК.02.02 

1) Какая определена ответственность за не проведение инвентаризации? 

Ответ: Действующим законодательством ответственность не установлена. 

Однако не проведение инвентаризации может привести к негативным 

последствиям. Например: бухгалтерская отчетность будет признана 

недостоверной, и это наверняка  затруднит получение кредита в банке. 

Неучтенные излишки – это не уплаченный налог на прибыль и, как следствие, 

штрафные санкции для организации и ее должностных лиц. 

2) Каким образом допускаются исправления в первичных документах? 

Ответ : Допускается оговоренные исправления, кроме кассовых и банковских 

документов. 

3) Какой из перечисленных реквизитов первичного документа по 

инвентаризации  не является обязательным:  

 Наименование организации  

 Дата составления документа  

 Номер расчетного счета 

 Наименование документа 

 



 

 

4) Сотрудник, являющийся членом инвентаризационной комиссии, в 

момент проведения инвентаризации находился в отпуске. Может он 

позднее поставить свою подпись в инвентаризационную опись? 

 Ответ: Отбор членов комиссии должен  осуществляться не только с учетом их 

профессиональной  подготовленности,  но и с тем условием, что они 

обязательно будут присутствовать при инвентаризации. Дело в том, что 

отсутствие хотя бы одного члена комиссии служит основанием для  признания 

результатов инвентаризации не действительными. 

5) Вправе налоговые органы проводить инвентаризацию? 

 Ответ: налоговые органы вправе осматривать любые, используемые 

налогоплательщиком  

независимо от места их нахождения, производственные, складские, торговые  и 

иные помещения и территории , проводить инвентаризацию принадлежащего 

налогоплательщику имущества. 

6) Обязательно присутствие аудитора  при инвентаризации? 

   Ответ: Если величина материально  –  производственных запасов является 

существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности,  то присутствие 

аудитора при инвентаризации запасов  

необходимо. 

7) Допускаются исправления в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета? 

Ответ:  Неоговоренные исправления не допускаются. 

8) Что такое инвентаризация? 

Ответ: Инвентаризация – это проверка наличия и состояния материальных 

ценностей, денежных средств,  расчетов, источников образования активов и 

определение правильности учетных записей. 

9) Какие цели стоят  перед  аудитором  при инвентаризации? 

Ответ: Целью присутствия аудитора при инвентаризации является получение 

доказательств по вопросам подтверждения фактического  наличия имущества и 



 

 

реальности финансовых обязательств – действительным результатам 

инвентаризации. 

10) Каков порядок проведения инвентаризации денежной наличности в 

кассе организации? 

Ответ: Ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и 

проверкой других ценностей, находящихся в кассе,  проводится при смене 

кассиров или в сроки, установленные руководителем организации. Для этого 

руководители организации приказом назначают комиссию, которая  сверяет 

остаток денежной наличности с данными учета по кассовой книге и при 

обнаружении недостачи или излишков  ценностей указывает в акте их сумму и 

обстоятельства возникновения. 

      Задания для оценки освоения МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

 

Задание 1 

Согласно приказа руководителя и на основании нижеприведенных данных 

составьте график проведения инвентаризации имущества организации.  

Состав инвентаризационных комиссий. 

1. По проведению инвентаризации основных средств, оборудования к 

установке и вложений во внеоборотные активы: 

- председатель комиссии – главный инженер Петров П. П. 

- член комиссии – бригадир Ищенко О. А. 

- член комиссии – бухгалтер Чубенко А. В. 

- материально-ответственное лицо – Козырева А. А. 

 2. По проведению инвентаризации нематериальных активов, денежных средств 

и финансовых вложений: 

- председатель комиссии – главный бухгалтер Семенов М. С. 

- член комиссии – бухгалтер Редькина Т. И. 

- член комиссии – бухгалтер Чубенко А. В. 



 

 

- материально-ответственное лицо – Никифорова Т. В. 

3. По проведению инвентаризации материалов, товаров и готовой продукции: 

- председатель комиссии – зам. директора по хозяйственной части Туполев П. 

И. 

- член комиссии – экспедитор Волкова И. В. 

- член комиссии – бухгалтер Мирошниченко В. В. 

- материально-ответственные лица: Валиева Г. А. (материалы), Высоцкая Т. И. 

(товары, тара), Волкова Е. Н. (готовая продукция). 

4. По проведению инвентаризации животных на выращивании и откорме: 

- председатель комиссии – главный зоотехник Михайлов Ю. И. 

- член комиссии – заведующий фермой Мухин П. А. 

- член комиссии – бухгалтер Новикова О. А. 

- материально-ответственные лица: Селиванова А. Я. (молодняк на откорме), 

Овчинникова А. И. (товары, тара), Волкова Е. Н. (животные на откорме и в 

нагуле). 

5. По проведению инвентаризации незавершенного производства, доходов 

будущих периодов: 

- председатель комиссии – главный агроном Хвостиков Н. И. 

- член комиссии – бригадир Тарасов А. А. 

- член комиссии – бухгалтер Федорова Е. Н. 

7. По проведению инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: 

- председатель комиссии – главный бухгалтер Семенов М. С. 

- член комиссии – бухгалтер Редькина Т. И. 

- член комиссии – бухгалтер Решетова Е. П. 

График представьте в таблице следующей формы 

№ 

п/п

  

 

Виды 

активов и 

обязательств 

Дата 

 

Материально-

ответственные 

лица 

Состав 

инвентаризационной 

комиссии 

Примечание 

 

начала окончания председатель члены 



 

 

 

Задание 2 

Составьте план проведения в ОАО «Линда» комплексной документальной 

инвентаризации за период с 01 сентября 200_г. по 20 сентября 200_г. состояния 

учета кассовых операций, расчетных операций, состояния учета и сохранности 

основных средств, товарно-материальных ценностей, правильности 

формирования финансовых результатов, пользуясь формой представленной в 

приложении  

 Проверку кассовых документов провести сплошным способом, остальные 

участки учета проверить выборочно. При составлении плана следует учесть 

время, необходимое для ознакомления с материалами предыдущих 

инвентаризаций, с учетной политикой организации, составления акта 

инвентаризации.  

Приложение   

План проведения комплексной инвентаризации 

 

за период с _________________ 20—г. по __________________ 20—г. 

Состав ревизионной группы: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 
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начало Окончание 

       

       

Руководитель инвентаризационной комиссии _____________________ 

 

Задание 3 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию основных средств. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации основных 

средств. 

 

Задание 4 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию нематериальных активов. Определите порядок 

работы инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации 

нематериальных активов. 

 

Задание 5 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию животных на выращивании и откорме. Определите 

порядок работы инвентаризационной комиссии при проведении 

инвентаризации животных на выращивании и откорме. 

  

Задание 6 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию денежных средств. Определите порядок работы 



 

 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации денежных 

средств. 

 

Задание 7 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию дебиторской задолженности. Определите порядок 

работы инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации 

дебиторской задолженности. 

 

Задание 8 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию товаров на складе. Определите порядок работы 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации товаров на 

складе. 

 

Задание 9 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию расчетов по налогам и сборам. Определите порядок 

работы инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации 

расчетов по налогам и сборам. 

 

Задание 10 

Согласно приказа руководителя в октябре 2012г. в  ОАО «Линда» требуется 

провести инвентаризацию расчетов по социальному страхованию. Определите 

порядок работы инвентаризационной комиссии при проведении 

инвентаризации расчетов по социальному страхованию. 

 

Задание 11 

В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия 

числится объект основных средств, не пригодный к эксплуатации вследствие 



 

 

физического износа и невозможности восстановления. Стоимость объекта, по 

которой он числится в учете, 30000 руб., сумма начисленной амортизации — 26 

000 руб. По итогам инвентаризации принято решение о списании объекта с 

баланса. Стоимость запасных частей и металлолома, полученного от 

ликвидации, — 2000 руб. Расходы по ликвидации (разборка, демонтаж и т.п.) 

— 380 руб., в том числе заработная плата (с отчислениями на социальное 

страхование) работников, занимавшихся разборкой автомашины, — 250 руб., 

общепроизводственные расходы — 130 руб. 

 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания  

№ Хозяйственная операция Дт Кт Сумма 

1.  на сумму первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

ликвидируемого объекта 

   

2.  на сумму начисленной амортизации    

3.  на сумму остаточной стоимости 

автомашины 

   

4.  на сумму расходов на заработную плату 

и отчисления на социальное 

страхование работников, занятых при 

ликвидации автомашины 

   

5.  на сумму общепроизводственных 

расходов, связанных с ликвидацией 

автомашины 

   

6.  на сумму стоимости оприходованных 

запасных частей и металлолома 

   

7.  на сумму убытка от ликвидации 

автомашины 

   

 

Задание 12 



 

 

В ходе инвентаризации обнаружена недостача объекта основных средств, 

числящегося в эксплуатации в цехе основного производства. Стоимость 

недостающего объекта — 15 000 руб., сумма начисленной амортизации — 700 

руб. Виновные не установлены. На основании постановления следственных 

органов о прекращении следственных действий в виду отсутствия виновных 

остаточная стоимость объекта отнесена на финансовые результаты. 

 

 

 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 2 

№ Хозяйственная операция Дт Кт Сумма 

1.  на сумму стоимости недостающего 

объекта 

   

2.  на сумму начисленной амортизации    

3.  на сумму остаточной стоимости 

автомобиля 

   

4.  на сумму недостачи    

5.  на сумму убытка от списания 

недостающего объекта 

   

 

Задание 13 

По вине работника предприятия вышел из строя объект основных средств 

стоимостью 20 000 руб. Сумма начисленной амортизации — 15 000 руб. По 

заключению специалистов объект восстановлению не подлежит. Сумма 

нанесенного организации фактического ущерба в размере остаточной 

стоимости объекта удержана из заработной платы виновного. 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 3 

№ Хозяйственная операция Дт Кт Сумма 

1.  на сумму стоимости объекта    



 

 

2.  на сумму начисленной амортизации    

3.  на сумму остаточной стоимости объекта    

4.  на сумму ущерба, подлежащую 

взысканию с виновного лица 

   

5.  на сумму ущерба, удержанную из 

заработной платы виновного лица 

   

 

Задание 14 

Торговая организация ведет учет товаров по продажным ценам. По результатам 

инвентаризации выявлена недостача товара, продажная стоимость которого 

14000 руб. Торговая наценка, относящаяся к недостающему товару, — 5 600 

руб. На момент выявления недостачи товар поставщику не оплачен. 

Числящаяся на счете 19 сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся 

к недостающему товару, составляет 1 680 руб. Ввиду отсутствия виновных лиц 

недостающий товар списан за счет финансовых результатов. 

Требуется составить корреспонденцию счетов по данным задания 4 

№ Хозяйственная операция Дт Кт Сумма 

1.  на сумму продажной стоимости 

недостающего товара 

   

2.  сторно на сумму торговой наценки    

3.  на сумму налога на добавленную 

стоимость по недостающим товарам 

   

4.  на сумму недостачи    

 

Задание 15 

В ходе плановой инвентаризации выяснилось, что на балансе ОАО «Соболь» 

числится автомашина, которая долгое время не эксплуатируется по причине 

полного физического износа и невозможности восстановления. 



 

 

Стоимость автомашины, по которой она числится в учете по счету 01 

«Основные средства», - 50 000 рублей, сумма начисленной амортизации - 36 

000 рублей. 

Руководством ОАО «Соболь» принято решение о ликвидации данной 

автомашины. Стоимость запасных частей и металлолома, полученного от 

ликвидации, - 5000 рублей. Расходы по ликвидации – 1 000 рублей, в том числе 

заработная плата (с отчислениями на социальное страхование) работников, 

занимавшихся разборкой автомашины, - 650 рублей, общепроизводственные 

расходы - 350 рублей. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по данным задания  

 

 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражено списание первоначальной стоимости 

ликвидируемой автомашины 

   Отражена сумма начисленной амортизации по 

выбывшему автомобилю 

   Отражена ликвидационная стоимость 

автомобиля на сумму остаточной стоимости 

   
Отражены затраты, связанные с ликвидацией 

автомобиля 
   

   

   Приняты к учету запасные частей и металлолом, 

полученные в результате разборки автомобиля 

   Отражены убытки от ликвидации автомашины 

 

Задание 16 

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. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по данным задания  

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

  Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражена сумма первоначальной стоимости 

угнанной автомашины 

   Отражена сумма начисленной амортизации 

   Отражена сумма недостачи 

   Сумма недостачи отнесена на финансовый 

результат 

  

Задание 17 

В ноябре текущего года в ходе проведения инвентаризации в ООО «Зима» 

обнаружилось, что приобретенный в мае прошлого года факс, стоимостью 14 

160 рублей (в том числе НДС 18% - 2 160 рублей) не был принят на учет в 

бухгалтерии, но эксплуатировался с момента приобретения. 

Использование факса для управленческих нужд фактически означает его ввод в 

эксплуатацию.По результатам инвентаризации необходимо факс поставить на 

учет и начислить амортизацию за весь срок его использования. 

Для начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете установлен 

срок полезного использования - 37 месяцев.  

Амортизация начисляется линейным методом.  

Требуется:  

1. определить норму амортизации, сумму ежемесячной амортизации 

2. составить бухгалтерские проводки по данным задания  



 

 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Принят к учету факс в составе вложений во 

внеоборотные активы 

   Учтен НДС по приобретенному факсу 

   Учтен факс в составе основных средств 

   Отражена амортизация, начисленная по факсу за 

прошлый год 

   Отражена амортизация по факсу, начисленная за 

2005 год, на момент обнаружения ошибки 

 

Задание 18 

Работник ООО «Мебель» повредил арендованный деревообрабатывающий 

станок, приобретенный арендодателем в 2003 году. 

Остаточная стоимость станка составила 60 000 рублей. 

НДС с остаточной стоимости - 12 000 рублей.  

Станок не подлежит восстановлению.  

Организация-арендатор по договоренности с арендодателем взамен 

поврежденного станка покупает новый, поскольку за убытки, которые работник 

причинил арендодателю, отвечает арендатор.  

Кроме того, арендатор по условиям договора возмещает арендодателю 

упущенную выгоду в виде арендной платы до тех пор, пока новый станок не 

будет передан взамен старого. 

Работник, хотя и не несет полной материальной ответственности, согласился 

добровольно возместить 30 000 рублей. Остальную часть долга возмещает 

арендатор. 

ООО «Мебель» для целей налогообложения прибыли применяет метод 

начисления. 



 

 

Допустим, стоимость нового станка составила 90 000 рублей (в том числе НДС 

18% - 16 200 рублей), а упущенная арендодателем выгода - 5000 рублей.  

Зарплата работника - 12 500 рублей. 

В бухучете арендатор всю сумму ущерба признает внереализационным 

расходом, а сумму, возмещенную работником, - внереализационным доходом: 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

рублей 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

   Отражена задолженность перед арендодателем в 

составе внереализационных расходов 

   Отражена задолженность работника по 

возмещению ущерба в составе 

внереализационных доходов 

   Закуплен новый деревообрабатывающий станок, 

предназначенный для компенсации убытков 

арендодателя 

   Отражен НДС со стоимости нового станка 

   Передан новый станок арендодателю 

   Передан НДС со стоимости нового станка 

   Вычтен НДС со стоимости нового станка 

   Перечислена компенсация упущенной выгоды 

арендодателю 

   Отражена разница между суммой выплаченной 

компенсации и суммой, начисленной в составе 

внереализационных расходов 

   Ежемесячно в течение 12 месяцев, отражается 

удержанная с работника организации 

компенсация ущерба 

   



 

 

Задание 19 

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. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту основных средств, 

составила 2400 руб.  

За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор ЗАО 

«Комета» Ложкин А.А. 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.  

Требуется произвести соответствующие бухгалтерские записи в учете ЗАО 

«Комета» :  

списана первоначальная стоимость мобильного телефона;  

списана сумма начисленной амортизации;  

списана остаточная стоимость основных средств;  

восстановлена предъявленная к вычету сумма НДС, соответствующая 

остаточной стоимости телефона;  

сумма недостачи основного средства по остаточной стоимости отнесена на 

виновное лицо;  

отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью основного 

средства 

Операции отразить в форме таблицы ( табл. 1) 

Таблица 1 

Дт Кт Сумма  Хозяйственная операция 

 

Задание 20 

По результатам проведения годовой инвентаризации МПЗ выявлены излишки 

бумаги 14 пачек (рыночная стоимость одной пачки бумаги – 106 руб.), а также 

установлена недостача: материалов на сумму 7517 руб., товаров - 8780 руб., 



 

 

готовой продукции – 15 930 руб. От материально ответственных лиц получены 

соответствующие объяснения. Причинами недостачи материалов и товаров 

признана халатность работников при исполнении должностных обязанностей. 

Оба работника признали свою вину и согласился возместить убытки. По 

недостаче готовой продукции виновные не установлены, поэтому еѐ стоимость 

списана на финансовые результаты. 

Требуется: 

Определить суммы и  отразить в бухгалтерском учете следующие операции: 

– оприходованы излишки бумаги;  

– отражена стоимость недостающих материалов;  

– отражена стоимость недостачи товаров;  

 – отражена стоимость недостающей готовой продукции; 

Операции отразить в форме таблицы 

Дт Кт Сумма  Хозяйственная операция 

 



 

 

 

III. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика  

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Начисление заработка при 

повременной и сдельной оплате 

труда. Расчет доплат и надбавок. 

Расчет заработной платы за 

неотработанное время и пособий 

по временной 

нетрудоспособности. Составление 

расчетно-платежной ведомости. 

Исчисление удержаний из 

заработной платы. Составление 

бухгалтерских проводок по 

начислению заработной платы и 

удержанию.  

ПК 2.1-2.2. ОК 2, ОК 

6, ОК 9 

ПО1, У 1. –  

У 23 

Синтетический учет кредитов,  ПК 2.1-2.3. ОК 1 –   ПО1, У11-



 

 

займов и целевого 

финансирования.  Составление 

бухгалтерских проводок по  учету 

собственного капитала. 

ОК 9 У12, У25 – 

У27 

Синтетический учет 

формирования  прибыли 

(убытков). Учет финансовых 

результатов. Учет распределения 

прибыли. 

ПК 2.1-2.4. ОК 1 –   

ОК 9 

ПО1, У11-

У12, У28 

Составление инвентаризационной 

описи товарно-материальных 

ценностей. Составление акта 

инвентаризации наличных 

денежных средств. Составление 

акта инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Составление сличительной 

ведомости результатов 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

Составление сличительной 

ведомости результатов 

инвентаризации основных 

средств. Составление ведомости 

учета результатов, выявленных 

инвентаризацией. 

ПК 2.1-2.5. ОК 1 –   

ОК 9 

ПО1, У11-

У12, У22 



 

 

 

3.2.2. Производственная практика  

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Ознакомление с учредительными 

документами, структурой 

организации. Изучение приказа об 

учетной политике. Изучение 

законодательных и нормативных 

актов по труду и заработной 

плате. Изучение действующего в 

организации Положения об 

оплате труда и о премировании. 

Составление первичных 

документов по учету труда и его 

оплаты. Составление расчетно-

платежной ведомости. 

ПК 2.1-2.2. ОК 1 –   

ОК 6 

ПО1, У 1. –  

У 23 

Изучение договоров на получение 

кредитов и займов. Ознакомление 

с выписками банков и документов 

к ним. Изучение учредительных 

документов в части величины 

зарегистрированного капитала 

организации. 

ПК 2.1.,  

ПК 2.3. 

ОК 1 –   

ОК 9 

ПО1, У1-У12 

Изучение состава фондов и 

резервов в соответствии с 

приказом об учетной политике 

организации, источников 

поступления средств в фонды и 

ПК 2.1.,  

ПК 2.4. 

ОК 1 –   

ОК 9 

ПО1, У15-

У28,  



 

 

формируемые резервы. 

Синтетический учет операций по 

учету фондов и резервов. 

Изучение структуры и порядка 

формирования финансового 

результата. Отражение 

финансовых результатов в форме 

№2 «Отчет о финансовых 

результатах». 

Изучение Положения об 

инвентаризации, действующего в 

организации, порядка отражения 

в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризаций и 

проверок. Принципы и порядок 

проведения инвентаризации 

основных средств. Причины 

проведения инвентаризации. 

Документальное отражение 

инвентаризации. Порядок 

подготовки к инвентаризации 

готовой продукции. Оформление 

приказа о проведении 

инвентаризации. Записи в 

инвентаризационную опись в ходе 

проведения инвентаризации. 

Порядок подготовки к 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

ПК 2.2-2.5. ОК 1 –   

ОК 9 

ПО1, У11-

У12, У22-У29 



 

 

Определение состава 

инвентаризационной комиссии. 

Оформление результатов 

инвентаризации бухгалтерскими 

записями. 

Оформление отчета по практике  ОК 7 –   

ОК 9 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения работ по 

специальности; обосновывает практическое применение 

знаний. 

«4» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения работ по 

специальности, допускает незначительные ошибки, 

исправляемые обучающимся по указанию 

преподавателем на ошибку; обосновывает практическое 

применение знаний. 

«3» 

Обучающийся затрудняется в знаниях терминологии и 

демонстрации практических умений выполнения работ 

по специальности, допускает значительные ошибки, 

затрудняется в обосновании практического применения 

знаний. 

«2» 
Обучающийся не может выполнить задание, даже при 

наводящих рекомендациях преподавателя. 

 



 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

При  выставлении  оценки  учитывается  роль  оцениваемых  показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которых 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных  компетенций  принимается 

решение  «вид  профессиональной  деятельности  не  освоен».  При  наличии 

противоречивых  оценок  по  одному и тому  же  показателю  при  выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.  

 

 4.2. Задания для экзаменующихся  

 

Форма экзамена – выполнение комплексного практического задания, по 

билетам. Каждый билет состоит из 2 теоретических вопросов (по одному из 

раздела МДК 02.01. и  МДК 02.02.) и 2 практических задания (из раздела МДК 

02.01. и МДК 02.02). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет экономических дисциплин 

либо информатики, начало, согласно графика промежуточной аттестации. 



 

 

2. Максимальное время выполнения задания– 6 часов. 

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене: 

компьютеры с выходом в Интернет. 

 

Теоретические вопросы по МДК 02.01. (из теоретических вопросов 

формируются билеты) 

1.   Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

3. Учет расчетов с учредителями 

4. Учет расчетов по налогам и сборам 

5. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда 

6. Расчет пособий по временной нетрудоспособности 

7. Расчет отпускных 

8. Расчет  страховых взносов 

9. Расчет пособий по беременности и родам 

10. Расчет алиментов с заработной платы 

11. Расчет пособий по уходу за ребенком до 3 лет. 

12. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов 

13.  Понятие и состав финансовых результатов 

14. Учет расчетов по налогу на прибыль 

15. Учет уставного капитала 

16. Учет добавочного капитала 

17. Учет резервного капитала 

18. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

19. Учет резервов 

20. Учет и анализ кредитов и займов 

 

 

 



 

 

Теоретические вопросы по МДК 02.02. (из теоретических вопросов 

формируются билеты) 

1. Способы и приемы документального контроля, применяемые при 

ревизии 

2. Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе и  

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Документальное 

оформление 

3. Инвентаризация как форма фактического контроля. Виды 

инвентаризации. 

4. Порядок проведения инвентаризации основных средств и НМА и  

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Документальное 

оформление 

5. Порядок составления и оформление акта ревизии  

6. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей  и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Документальное оформление  

7. Отличия ревизии от аудиторской проверки      

8. Проведение инвентаризации реализованной готовой продукции  и  

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Документальное 

оформление 

9. Сущность контроля как функции управления   

10. Порядок проведения инвентаризации товаров на складе 

предприятия и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Документальное оформление 

11. Понятие финансового контроля, его содержание, цели и задачи     

12. Порядок проведения инвентаризации расчетов с дебиторами 

кредиторами  и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Документальное оформление 

13. Элементы системы финансового контроля 



 

 

14. Порядок проведения инвентаризации расчетов по налогам и сборам 

и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  Документальное 

оформление 

15. Организационные формы финансового контроля 

16. Порядок проведения инвентаризации расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению и  отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках.  Документальное оформление 

17. Задачи и состав инвентаризационной комиссии 

18. Порядок проведения инвентаризации расчетов с подотчетными 

лицами и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

Документальное оформление 

19. Процесс подготовки к инвентаризации 

20. Порядок проведения инвентаризации расчетов с покупателями и 

заказчиками и  отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Документальное оформление 

 

Практические задания по МДК 02.01 

 

Задача 1  

Работник уходит в отпуск с 16 июня 2015 года сроком на 31 календарный 

день. Расчетный период устанавливается с 01.06.2014 года по 31.05.2015 года. 

Начисленный заработок за расчетный период 280 000 руб. Расчетный период 

отработан не полностью: 

- с 15 по 20 июня работник находился в командировке; 

- с 28 августа по 10 сентября работник болел; 

 

Задача 2 

Работник уходит в отпуск с 12 июля 2015 года сроком на 52 календарных 

дня. Расчетный период устанавливается с 01.07.2014 года по 30.06.2015 года. 



 

 

Начисленный заработок за расчетный период 380 000 руб. Расчетный период 

отработан не полностью: 

- в октябре работнику предоставлялись 4 дополнительных дня по уходу за 

ребенком-инвалидом; 

- с 10 ноября по 10 декабря работник находился в основном отпуске. 

 

Задача 3 

Работник работает в ООО «Сказка» с 21 октября 2014 года. Отпуск 

работнику предоставляется с  7 июля 2015 года сроком на 14 календарных дней. 

Расчетный период получится с 21 октября 2014 по 30 июня 2015 года. 

Начисленный заработок за расчетный период составил 180 000 руб. Расчетный 

период отработан не полностью. 

-  с 17 по 21 марта работник находился в командировке,  

- с 20 мая по 3 июня болел.  

 

Задача 4 

Сотрудник оформляет отпуск с 19.05.2015 г. сроком на 14 дней, отработав 

на предприятии с 01.01.15 по 18.05.2014 г.). Расчетный период с 01.01.15 по 

30.04.15. Начисленная заработная плата за данный срок составила 120000 руб. 

Период отработан не полностью: 

- с 5 февраля по 10 февраля работник болел; 

- с 10 апреля по 14 апреля находился в командировке. 

 

Задача 5 

Сотрудник предприятия Сидоров оформлен в оплачиваемый отпуск с 25 

мая 2015 г. сроком на 29 календарных дней. Начисленная заработная плата 

составила 210000.  Расчетный период составляет с 01.05.14 по 30.04.15 

- с 10.05.14 по 09.06.14 работник находился в отпуске; 

 

 



 

 

Задача 6 

Рассчитать сумму отпускных работнику, который уходит в отпуск на 14 

дней (с 14.07.2015 до 27.07.2015). Сумма зарплаты за период расчета равна 

573000 рублей. Болел 10 дней в ноябре 2014; в ежегодном отпуске находился с 

05.12.14 по 20.12.14. Отпуск Период расчета с 01.07.2014 по 30.06.2015. 

 

Задача 7 

Работник уходит в отпуск с 18 июня 2015 года сроком на 28 календарный 

день. Расчетный период устанавливается с 01.06.2014 года по 31.05.2015 года. 

Начисленный заработок за расчетный период 312 000 руб. Расчетный период 

отработан не полностью: 

- с 15 по 20 июля 2014 г. работник находился в командировке; 

- с 28 сентября по 03 октября работник болел. 

 

Задача 8 

Сотрудник Петров уходит в отпуск 22 мая 2015 года. Продолжительность 

его отпуска 28 календарных дней. 

Расчетный период с 01.05.14 по 30.04.15. Начисленная заработная плата 

составила 320 000. Расчетный период отработан не полностью: 

В июле 2014 года сотрудник был в отпуске 28 дней (с 1 по 28).  

В сентябре с 02 по 06 болел. 

 

Задача 9 

Сотрудница уходит в отпуск с 19 мая 2015 года. Продолжительность 

отпуска составит 14 дней. 

Сотрудница работает в данной организации с 10 февраля 2015 года. С 02 

марта по 06 марта болела. Оплата за этот период составила 135 000 руб. 

 

 

 



 

 

Задача 10  

Работник ООО «Частный капитал» Смирнов П. А. идет в отпуск с 7 июля 

2015 на 28 календарных дней. 

Расчетный период (стандартные 12 календарных месяцев) - с 1 июля 2014 

по 30 июня 2015. Начисленная заработная плата 540000. 

В период с 23 по 27 февраля 2015 Смирнов был в командировке.  

С 3 марта по 8марта болел. 

 

Задача 11 

Исходные данные. 

Штатный работник, имеет оклад 5000 руб. в месяц, отработал 24 из 25 

рабочих дней, платит алименты на одного ребенка, получил аванс за первую 

половину месяца. 

Задание. 

Сделать необходимые начисления, удержания, отразить их проводками за 

январь, дать пояснения. 

 

Задача 12 

Исходные данные. 

Штатный работник, «афганец», имеет оклад 7500 руб. в месяц, отработал 

20 из 25 рабочих дней, платит алименты на двоих детей, получил аванс за 

первую половину месяца. 

Задание. 

Сделать необходимые начисления, удержания, отразить их проводками за 

февраль, дать пояснения. 

 

 

 

 

 



 

 

Задача 13 

Исходные данные. 

Штатный работник (стандартный) имеет оклад 10 000 руб. в месяц, 

отработал 20 из 25 рабочих дней, платит алименты на троих детей, получил 

аванс за первую половину месяца. 

Задание. 

Сделать необходимые начисления, удержания, отразить их проводками за 

март, дать пояснения. 

 

Задача 14 

Исходные данные. 

Совместитель (стандартный) имеет оклад 5000 руб. в месяц, одного 

ребенка до 18 лет, отработал полностью все рабочие дни в марте. 

Задание. 

Сделать необходимые начисления, удержания, отразить их проводками, 

дать пояснения. 

 

Задача 15 

Исходные данные. 

В январе работникам универсама начислено по окладам 80000 руб., 

премий – 20000 руб., по больничным листам – 15000 руб., удержано: 

подоходный налог (НДФЛ) -12000 руб., по исполнительным листам – 2000 руб.  

Задание. 

Сделать начисления во внебюджетные фонды и отразить все операции 

проводками. Дать пояснения. 

 

Задача 16 

Исходные данные. 

В феврале работникам универмага начислено по окладам 150 000 руб., 

премий – 50 000 руб., по больничным листам – 15 000 руб., удержано: 



 

 

подоходный налог (НДФЛ) – 18 000 руб., по исполнительным листам – 3000 

руб., выдан аванс работникам за февраль – 60 000 руб. 

Задание. 

Отразить проводками все расчеты с кредиторами в марте. 

 

Задача 17 

Исходные данные. 

Фонд заработной платы оптовой базы за январь: по окладам – 80 000 руб., 

премии – 20 000 руб., больничные листы – 10 000 руб. 

Задание. 

Сделать начисления во внебюджетные фонды и отразить все операции, 

дать пояснения. 

 

Задача 18 

Исходные данные. 

Фонд заработной платы строительной организации за февраль: по 

окладам – 150 000 руб., премии – 50 000 руб., больничные листы – 10000 руб. 

Задание. 

Сделать начисления во внебюджетные фонды (в том числе фонд 

страхования от несчастных случаев – 0.2%), отразить все операции проводками, 

дать пояснения. 

 

Задача 19 

Исходные данные. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуются следующими показателями: получена выручка от продажи 

продукции в сумме 180 тыс. руб., в том числе НДС — 30 тыс. руб.; расходы, 

отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 110 тыс. руб., 

из них затраты основного производства — 100 тыс. руб.; управленческие 

расходы — 10 тыс. руб.; получены прочие доходы: по договору простого 



 

 

товарищества — 15 тыс. руб.; штрафы за нарушение хозяйственных договоров 

— 5 тыс. руб. Произведены прочие расходы: по оплате процентов за кредит — 

2 500 руб.; услуг банка — 1 000 руб.; налогов, уплачиваемых за счет 

финансовых результатов,— 1 500 руб.; получены убытки за счет списания 

уничтоженных пожаром материальных ценностей — 5 тыс. руб.; начислен 

налог на прибыль в сумме 15 тыс. руб. 

Задание. 

Сформировать финансовые результаты за отчетный месяц. Определить 

облагаемую прибыль. 

 

Задача 20 

Исходные данные. 

ООО "Альфастрой" перевозит пиломатериалы.  

 За 9 месяцев 2011 г. организация осуществила перевозку материалов на сумму 

2 400 000 руб. (в том числе НДС - 400 000 руб.). Выручка за перевозку в 

аналогичном периоде прошлого года равна 1 800 000 руб. (в том числе НДС - 

300 000 руб. 

 С 2011 г. ООО "Альфастрой" занимается не только перевозкой, но и 

строительной деятельностью. Выручка от строительных услуг за 9 месяцев 

2011 г. составила 600 000 руб. (в том числе НДС - 100 000 руб.).  

 Кроме того, в августе и сентябре 2011 г. ООО "Альфастрой" сдавала 

пустующие площади в аренду. Выручка от аренды составила 120 000 руб. (в 

том числе НДС - 20 000 руб.).  

Задание. 

Определить доход от сдачи производственных площадей (в %). 

Следует ли в отчете прибыль от сдачи помещения в аренду отражать 

развернуто? Обоснуйте свой ответ. 

Определите выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

 

 



 

 

Практические задания по МДК 02.02 

Задача 1 

На предприятии установлен факт недостачи материалов на складе на 

сумму 5000 руб. (по цене продажи), что подтверждено актом инвентаризации и 

сличительной ведомостью. Виновное лицо не установлено. Составьте 

бухгалтерские проводки 

Задача 2 

На предприятии установлен факт недостачи готовой продукции на складе 

на сумму 4500 руб. (по цене продажи), что подтверждено актом 

инвентаризации и сличительной ведомостью. Виновное лицо не установлено. 

Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 3 

При проведении инвентаризации обнаружены излишки в кассе на сумму 

2000 руб., что подтверждено актом инвентаризации и сличительной 

ведомостью. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 4 

На предприятии установлен факт недостачи товаров на складе на сумму 

2500 руб. (по цене продажи), что подтверждено актом инвентаризации и 

сличительной ведомостью. Виновное лицо установлено. Составьте 

бухгалтерские проводки 

 

 



 

 

Задача 5 

При проведении инвентаризации обнаружен факт недостачи в кассе на 

сумму 1000 руб. Виновное лицо не установлено. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Задача 6 

При проведении плановой инвентаризации выяснилось, что один из 

эксплуатируемых в организации объектов основных средств не числится в 

бухгалтерском учете. Рыночная стоимость такого объекта составляет 45 000 

руб. Оформить проводку в учете организации. 

Задача 7 

В результате дорожно-транспортного происшествия по вине водителя 

предприятия пришел в негодность автомобиль, первоначальная стоимость 

которого 50 000 руб., начисленная амортизация 38 000 руб. На основании 

решения суда с водителя предприятия за нанесенный ущерб удержано из 

заработной платы 8 000руб. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 8 

У организации угнан автомобиль. Первоначальная стоимость автомобиля 

– 150 000 руб., сумма начисленной амортизации – 30 000 руб. автомобиль не 

найден. 

На основании решения следственных органов, в котором сообщается, что 

виновники угона не установлены, автомобиль подлежит списанию за счет 

финансовых результатов деятельности организации. Составить бухгалтерские 

проводки. 

 

 



 

 

Задача 9 

На предприятии установлен факт недостачи готовой продукции на складе 

на сумму 6740 руб. (по цене продажи), что подтверждено актом 

инвентаризации и сличительной ведомостью. Виновное лицо установлено. 

Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 10 

При проведении плановой инвентаризации выявлены неучтенные 

материалы. Рыночная стоимость не оприходованных материалов – 9500 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

Задача 11 

При инвентаризации на складе обнаружена недостача материалов  по 

учѐтной стоимости на 34560 рублей. На естественную убыль списано 11700 

рублей. Рыночная стоимость недостающих материалов  31570 рублей. 

Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 12 

 На складе при инвентаризации обнаружена недостача топлива  по 

учѐтной стоимости на76800 рублей. На естественную убыль списано 23000 

рублей. Рыночная стоимость недостающего топлива 65000 рублей. Составьте 

бухгалтерские проводки 

Задача 13 

Рыночная стоимость недостающих пиломатериалов  44560 рублей. При 

инвентаризации была обнаружена недостача  по учѐтной стоимости на38000 

рублей. На естественную убыль (условия хранения под открытым небом  не 

соответствуют требованиям)  списано 2340 рублей. Составьте бухгалтерские 

проводки 



 

 

Задача 14 

Обнаружена недостача запчастей  по учѐтной стоимости на6780 рублей. 

На общехозяйственные расходы  списано 1129 рублей. Рыночная стоимость 

недостающих запчастей 6200  рублей. Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 15 

При инвентаризации на складе обнаружена недостача тарных ящиков  по 

учѐтной стоимости на 6500 рублей. На расходы организации списано 1170 

рублей. Рыночная стоимость недостающих ящиков 5800 рублей. Составьте 

бухгалтерские проводки 

Задача 16 

 Естественная  убыль по недостающим полуфабрикатам составила 

1890 рублей. При инвентаризации в столовой обнаружена их недостача  по 

учѐтной стоимости на14532 рубля. Продажная стоимость недостающих 

полуфабрикатов 13900 рублей. Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 17 

Обнаружена при инвентаризации на складе  недостача спецодежды по 

учѐтной стоимости на 33800 рублей. Организация взяла на себя ущерб 

(погрызли мыши)  в сумме 13560 рублей. Рыночная стоимость недостающей 

спецодежды 31570 рублей. Составьте бухгалтерские проводки 

Задача 18 

Недостача семенного материала картофеля  по учѐтной стоимости 

составила 98600 рублей. На естественную убыль списано 11700 рублей. 

Рыночная стоимость недостающих материалов  92340 рублей. Составьте 

бухгалтерские проводки 



 

 

Задача 19 

По данным бухгалтерского учета в кассе ЗАО «Урожай» к моменту 

проведения инвентаризации (1 ноября  20___ г.) находилось 5180 руб. 00 коп. 

При проведении инвентаризации кассы был выявлен излишек — 100 руб. 

Материально ответственное лицо — кассир Никифорова Т.В. Составьте 

бухгалтерские проводки 

Задача 20 

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. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту основных средств, 

составила 2400 руб.  

За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор ЗАО 

«Комета» Ложкин А.А. 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. Составьте бухгалтерские проводки 

 

 

 



 

 

4.3. Критерии оценивания 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения экзаменационного 

задания; обосновывает практическое применение знаний. 

«4» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения экзаменационного 

задания, допускает незначительные ошибки, 

исправляемые обучающимся по указанию 

преподавателем на ошибку; обосновывает практическое 

применение знаний. 

«3» 

Обучающийся затрудняется в знаниях терминологии и 

демонстрации практических умений экзаменационного 

задания, допускает значительные ошибки, затрудняется в 

обосновании практического применения знаний. 

«2» 

Обучающийся не может выполнить экзаменационное 

задание, даже при наводящих рекомендациях 

преподавателя. 

 

 



 

 

 

V. Список рекомендованных источников 

 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. 

— 592 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 
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