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В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы 
обучения выполняют контрольную работу по МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и оформления инвентаризации. 

Решение заданий контрольной работы позволит научиться определять 
результаты инвентаризации объектов бухгалтерского учета, отражать 
результаты в бухгалтерском учете. Задание содержит два теоретических 
вопроса и две задачи. 

При выполнении заданий следует пользоваться Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации, 
нормативно - законодательными актами, лекционным материалом и учебными 
изданиями. 

Работа оформляется в печатном виде на бумаге формата А4. Работа 
должна содержать титульный лист, выполненное задание и список 
используемой литературы, не менее 5 источников, актуальных на момент 
выполнения задания. 

Задание на контрольную работу включает два варианта, номер варианта 
соответствует первой букве фамилии обучающегося. Фамилии от А до Н -
первый вариант, от О до Я - второй. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 
установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа принимается и 
оценивается «зачтено». Если выделены замечания, то обучающийся обязан 
учесть все замечания и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении работа не принимается, 
ставится «не зачтено». В этом случае работа выполняется повторно с учетом 
всех замечаний. 



Вариант 1 

Задание 1. Письменно ответить на вопрос: Сроки проведения 
обязательной инвентаризации. 

Задание 2. Письменно ответить на вопрос: Порядок отражения в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации МПЗ. 

Задание 3. При проведении годовой инвентаризации выявлен 
неучтенный объект основных средств. На момент проведения инвентаризации 
срок его эксплуатации составил один год. Срок полезного использования 
объекта - пять лет, рыночная стоимость - 200 ООО руб. Комиссия учла 
техническое состояние и фактическую эксплуатацию основного средства и 
оценила износ в размере 20%, составила соответствующие акты. Все сведения 
и характеристики объекта внесены в отдельную инвентаризационную опись. 

Отразить операции в учете. 
Задание 4. При инвентаризации расчетов по состоянию на 01 сентября 

20... г. в ЗАО «Энергия» было выявлено наличие просроченной дебиторской 
задолженности покупателя ООО «Рассвет» в сумме 24 600 рублей с истекшим, 
в марте текущего года, сроком исковой давности (3 года). Согласно учетной 
политики в организации формируется резерв по сомнительным долгам. Сумма 
просроченной задолженности списана за счет резерва, сумма образованного 
резерва - 147 500 руб. 

Отразить операции в бухгалтерском учете. 



Вариант 2 

Задание 1. Письменно ответить на вопрос: Объекты проведения 
обязательной инвентаризации. 

Задание 2. Письменно ответить на вопрос: Порядок отражения в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации внеоборотных активов. 

Задание 3. На складе продуктовых товаров в ООО «Оптима» в 
результате инвентаризации выявлена недостача 80 кг красного болгарского 
перца по себестоимости 80 руб./кг и излишек 95 кг желтого болгарского перца 
по себестоимости 60 руб./кг. Директор фирмы принял решение зачесть как 
пересортица. Разница отнесена на виновное лицо. Сумма недостачи внесена в 
кассу. Излишки оприходованы по рыночной стоимости 70 руб./кг. 

Результаты инвентаризации отразить в бухгалтерском учете. 
Задание 4. По данным регистров бухгалтерского учета остатки в кассе в 

ЗАО «Энергия» на 21.07.20... г. составляют: 
- денежных средств - 16 600 руб.; 
- почтовых марок 5 штук по 30 руб. - 150 руб.; 
- талонов на бензин АИ-96 7 штук по 300 руб. - 2 100 руб. 
После проведения ревизии кассы, составлен акт инвентаризации 

наличных денежных средств, находящихся по состоянию на «21» июля 20...г. 
Инвентаризационная комиссия установила следующее: 

- наличных денег 14 500 руб. 00_ коп. 
- почтовых марок 150 руб. 00_ коп. 
- талонов на бензин АИ-96 2 400 руб. 00 коп. 
Итого фактическое наличие на сумму 17 050 руб. 00 коп. 

прописью Семнадцать тысяч пятьдесят руб. 00 коп. 
Определить результаты ревизии кассы. Кассир признал свою вину, что 

недостача возникла из - за неправильного ведения кассовой книги, а талоны 
на бензин не все оприходованы. По решению руководителя организации 
недостача списывается на виновное лицо и должна быть возмещена в течение 
трех рабочих дней, излишки оприходовать и списать на доходы. 

Составить бухгалтерские проводки. 
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