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Тема 1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации. 

Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения 

инвентаризации имущества. Приемы физического подсчета имущества. 

Классификация инвентаризаций. Нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества. 

2. Порядок проведения инвентаризации имущества. 

Задачи и состав инвентаризационной комиссии. Процесс подготовки к 

инвентаризации. Порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены. Перечень лиц, 

ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации. 

3. Порядок документального оформления результатов инвентаризации. 

Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. Процедура составления акта по результатам 

инвентаризации. 

4. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование 

бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения. 

Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости по 

результатам инвентаризации. 

2. Отражение в учете результатов инвентаризации. 

 

Тема 2. 

Проверка действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета  

Задания для практического занятия. 

1. Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет 

результатов. 

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

основных средств. Документальное оформление инвентаризации основных 

средств. 

2. Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 

3. Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки 
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основных средств в финансовой отчетности. 

4. Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и учет 

результатов. 

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

нематериальных активов. Документальное оформление инвентаризации 

нематериальных активов. 

5. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов. 

6. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов 

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

материально-производственных запасов. Документальное оформление 

инвентаризации материально-производственных запасов. 

7. Учет результатов инвентаризации материально-производственных 

запасов. Учет переоценки материально-производственных запасов. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации основных средств. 

2. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации нематериальных активов. 

3. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов. 

4. Составление бухгалтерских проводок по учету переоценки материальных 

ценностей. 

 

Тема 3. 

Порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и 

расчетов  

Задания для практического занятия. 

1. Инвентаризация обязательств организации. 

Нормативное регулирование проведения и документального оформления 

инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации расчетов. Технология 

определения реального состояния расчетов. 

2. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в учете. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностью. 

2. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета. 

 

 

 


