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Содержание отчета по практике (ПМ 02) 
 

Виды деятельности Виды работ Документы и учебный материал, представляемый                                         

в отчете по  практике 

ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации» 

Начисление заработной платы 

работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты 

труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

1. Копия Расчетно-платежной ведомости. 

2. Копия Платежной ведомости на выдачу заработной платы 

3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70. 

4. Расчет бухгалтерии пособия по временной нетрудоспособности. 

5. Реестр депонированных сумм заработной платы. 

6. Расчет отпускных сумм. 

Определение суммы удержаний из 

заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

Начисление страховых взносов. 

1. Расчет бухгалтерии по начислению НДФЛ. 

2.Копия Налоговой декларации по НДФЛ. 

3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68/НДФЛ. 

4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69. 

5. Расчет (справка) по начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Отражение в учете получения, 

использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного организацией 

под соответствующие нужды. 

1. Копия Договора на получение кредита. 

2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66, 67. 

Отражение в учете собственного 

капитала организации в зависимости 

от элементов собственного капитала 

действующей организации. 

1. Копия бухгалтерского баланса 

2. Учредительные документы. Учетная политика. 

3. Копия отчета о движении капитала 

Отражение в учете финансовых 

результатов деятельности 

организации в зависимости от вида 

деятельности. 

1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90. 

2.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91. 

3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99. 

4. Расчет бухгалтерии по начислению налога на прибыль. 

5. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль 

Отражение в учете использования 

прибыли организации. 

 

 

1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84. 

2. Справка об израсходовании прибыли. 

ПМ.02 «Ведение Ознакомление с нормативно- 1. Схема организации бухгалтерской службы предприятия. 
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бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации» 

правовой основой проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

2. Должностные инструкции работников бухгалтерской службы. 

3. Правила внутреннего распорядка. 

4. Положение о бухгалтерии. 

5. Устав организации. 

6. Инструкции по технике безопасности на рабочих местах. 

 Участие в работе комиссии по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

План проведения инвентаризации. 

Копия формы № ИНВ-22 «Приказ (постановление, распоряжение) о 

проведении инвентаризации». 

Копия формы № ИНВ-23 «Журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжение) о проведении 

инвентаризации». 

Расходные и приходные документы. 

Инвентаризационные описи. 

Акты инвентаризации. 

Акты обмеров. 

Технические расчеты. 

Ведомости отвесов. 

 Выявление фактического наличия 

имущества организации (по видам 

имущества). 

Копия формы № ИНВ-22 «Приказ (постановление, распоряжение) о 

проведении инвентаризации». 

Копия формы № ИНВ-23 «Журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжение) о проведении 

инвентаризации». 

Акты инвентаризации, акты обмеров, технические расчеты, 

ведомости отвесов. 

 Регистрация явлений и операций, не 

отраженных первичной 

документацией в момент их 

совершения. 

Копия формы № ИНВ-1 «Инвентаризационная опись основных 

средств». 

Копия формы № ИНВ-1-а «Инвентаризационная опись 

нематериальных активов». 

 Проверка действительного 

соответствия фактического наличия 

имущества организации данным 

Копия формы № ИНВ-1 «Инвентаризационная опись основных 

средств». 

Копия формы № ИНВ-1-а «Инвентаризационная опись 
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учета (по видам имущества и 

обязательств). 

нематериальных активов». 

Копия формы № ИНВ-2 «Инвентаризационный ярлык». 

 

Копия формы № ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей». 

Копия формы № ИНВ-18 «Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации основных средств, нематериальных активов». 

Копия формы № ИНВ-19 «Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей». 

Копия формы № ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией»». 

 Отражение в учете операций по 

инвентаризации имущества и 

обязательств (по видам имущества и 

обязательств). 

Копия формы № ИНВ-1 «Инвентаризационная опись основных 

средств». 

Копия формы № ИНВ-1-а «Инвентаризационная опись 

нематериальных активов». 

Копия формы № ИНВ-2 «Инвентаризационный ярлык». 

Копия формы № ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей». 

Копия формы № ИНВ-11 «Акт инвентаризации расходов будущих 

периодов». 

Копия формы № ИНВ-15 «Акт инвентаризации наличных денежных 

средств». 

Копия формы № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами». 

Приложение к форме N ИНВ-17 «Справка к акту инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами». 

Копия формы № ИНВ-18 «Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации основных средств, нематериальных активов». 

Копия формы № ИНВ-19 «Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей». 

 

  


