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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 
Программа дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в торговле» предна-

значена для студентов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в торговле» является обя-
зательной. 

Развитие любого производства нереально без реализации созданных им товаров 
или продукции в сфере обращения. Первой из важнейших отраслей в сфере обращения 
является торговля, которая охватывает процесс движения товаров от производителя (по-
ставщика) до потребителя (покупателя). В процессе бухгалтерского отражения торговых 
операций возникают особенности, которые должен учесть специалист бухгалтерской 
службы, чтобы сформировать точную картину положения дел на торговом предприятии. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с организацией учета то-
варов и товарных операций. Изучение предусматривает проведение лекционных и прак-
тических занятий, выполнение контрольных работ, а также самостоятельную проработку 
специальной литературы. 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания об особенностях бухгалтер-
ского учета в торговле. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в торговле» по данной 

программе позволит студентам узнать особенности организации бухгалтерского учета на 
предприятиях оптовой торговли, розничной торговли и на предприятиях общепита: отра-
жение процесса поступления и хранения товаров, учет расходов на продажу, учет произ-
водства на предприятиях общепита, особенности бухгалтерского учета при комиссионной 
торговле. 
 

1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 
  

Для изучения дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в торговле» необ-
ходимо изучить следующие дисциплины: 

– экономическая теория; 
– экономика организации; 
– теория бухгалтерского учета; 
– бухгалтерский (финансовый) учет. 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 

  
Предприятия торговли в рыночных условиях. Понятие товаров, товарооборота. Ви-

ды товарооборота. Торговая выручка. Себестоимость в торговле. Торговая наценка, торго-
вая скидка. Цена товара и ее формирование. Оценка товарных запасов. Методы оценки 
себестоимости реализуемых товаров. Расходы на продажу в торговле. Классификация из-
держек обращения. Тара: ее виды и особенности чета. Финансовый результат в торговой 
организации. Движение товаров. Розничная и оптовая торговля. Учет производства на 
предприятиях общепита. Продажа товаров по договорам комиссии и транзитные поставки. 
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II. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предприятия торговли в рыночных условиях 
Назначение предприятий торговли. Виды торговли. Объект бухгалтерского учета 

торговой организации. Основные документы, регулирующие ведение бухгалтерского уче-
та в торговле. (2 часа)  

 
Тема 2. Торговля как объект бухгалтерского учета 

 Понятие товаров, товарооборота. Виды товарооборота. Торговая выручка. Себе-
стоимость в торговле. Торговая наценка, торговая скидка. Цена товара и ее формирование. 
Оценка товарных запасов. Методы оценки себестоимости реализуемых товаров. Расходы 
на продажу в торговле. Классификация издержек обращения. Тара: ее виды и особенности 
чета. Финансовый результат в торговой организации. Движение товаров: приемка, отпуск, 
хранение. Документальное отражение и учет движения товаров. (4 часа) 
 

Тема 3. Розничная торговля 
 Договор розничной купли-продажи. Виды розничной торговли и формы ее осуще-
ствления. Продажа товаров и учет торговой наценки: особенности при учете товаров по 
покупным и по продажным ценам. Товарооборот предприятия розничной торговли. Про-
дажа товаров в кредит. Продажа с использованием дисконтных карт. Продажа товаров по 
образцам. Возврат и обмен товаров покупателями. Учет товарных потерь. Переоценка то-
варов. (4 часа) 
 

Тема 4. Оптовая торговля 
 Формы осуществления оптовой торговли. Договоры в оптовой торговле. Продажа 
товаров, переход права собственности на товар. Способы расчета за товар. Возврат товара 
поставщику. Продажа товаров транзитом с участием в расчетах и без участия в расчетах. 
Отражение операций по договору комиссии: учет у комиссионера, учет у комитента. (4 
часа) 
 

Тема 5. Учет производства на предприятиях общепита 
 Функции общепита как отрасли. Задачи бухгалтерского учета на предприятиях об-
щепита. Состав товарооборота. Бухгалтерский учет и документальное оформление отпус-
ка сырья в производство. Принципы калькулирования продажных цен в общепите. Струк-
тура продажной цены на продукцию собственного производства. (4 часа) 
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 

Очная форма обучения 
        Вид самостоятельных работ Количество 

часов 
Форма контроля  

 
1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

 
9 

КО 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 10 ПА 

3. Подготовка к практическим занятиям 9 Зачет 
4. Подготовка к зачету 8 Зачет 
Всего 36 - 
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Заочная форма обучения 
        Вид самостоятельных работ Количество 

часов 
Форма контроля  

 
1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

3 КО, ТС 

2. Подготовка к практическим занятиям  2 Зачет 
3. Подготовка контрольных работ 40 КР 
4. Самостоятельное изучение тем 8 КО, ТС 
5. Подготовка к зачету 9 Зачет 
Всего 62 - 
 

2.2.Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 
 

Форма обучения Наименование темы 
очная заочная 

1. Предприятия торговли в рыночных условиях 3 0,5 
2. Торговля как объект бухгалтерского учета 3 0,5 
3. Розничная торговля 4 1 
4. Оптовая торговля 4 1 
5. Учет производства на предприятиях общепита  4 1 
Итого: 18 4 
 

2.3. Тематический план 
Очная форма обучения 

Объем работы студента, час 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование тем 
все-
го лек 

ции 
практ. 
заня-
тия 

са-
мост. 
работа 

Форма контроля успе-
ваемости 

1. Предприятия торговли в 
рыночных условиях 

10 2 3 5 
ТС, ПА 

2. Торговля как объект бух-
галтерского учета 

12 4 3 5 
КО, ПА 

3. Розничная торговля 14 4 4 6 ТС, ПА 
4. Оптовая торговля 14 4 4 6 КО, ПА 
5. Учет производства на 

предприятиях общепита 
14 4 4 6 

ТС, ПА 
Подготовка к зачету 8 - - 8 З 
Всего: 72 18 18 36 - 
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(заочная форма обучения)  

Объем работы студента, час 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование тем 
всего 

лек 
ции 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Предприятия торговли в 
рыночных условиях 

3,5 2 0,5 1 КР 

2. Торговля как объект бух-
галтерского учета 

3,5 - 0,5 3 КР 

3. Розничная торговля 6 2 1 3 КР 
4. Оптовая торговля 6 2 1 3 КР 
5. Учет производства на 

предприятиях общепита 
4 - 1 3 КР 

Подготовка контрольных работ 40 - - 40 З 
Подготовка к зачету 9 - - 9 З 
Всего: 72 6 4 62 - 
 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНОВ 

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает: поиск учебных пособий по данному материалу; изучение законодательной ба-
зы; решение задач и подготовка доклада. Для самоконтроля знаний по изучаемым темам 
необходимо ответить на  приведенные  вопросы.  

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического ма-

териала 
Тема 1. Предприятия торговли в рыночных условиях 

Контрольные вопросы: 
1. Виды торговых предприятий и основные процессы их хозяйственной деятельности. 
2. Бухгалтерский учет в торговле и его основные задачи. 
3. Классификация объектов бухгалтерского учета в торговле. 
4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в торговле. 

 
Тема 2. Торговля как объект бухгалтерского учета 

Контрольные вопросы: 
1. Товары как объект бухгалтерского учета в торговле. 
2. Товарооборот, его виды и порядок определения торговой организации. 
3. Торговая выручка и себестоимость в торговле. 
4. Торговая наценка и торговая скидка, порядок их учета. 
5. Цена товара и ее виды. 
6. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по поступлению товаров, 
оценка товарных запасов. 

7. Методы оценки себестоимости реализованных товаров. 
8. Задачи учета издержек обращения. 
9. Классификация издержек обращения.  
10. Учет издержек обращения. 
11. Учет транспортных расходов в торговой организации. 
12. Тара и ее учет в торговой организации. 
13. Определение финансового результата в торговой организации. 
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14. Приемка товара как основной элемент производственного процесса в торговой ор-
ганизации. 

15. Хранение товаров на складе как основной элемент производственного процесса в 
торговой организации. 

16. Отпуск товаров покупателям как основной элемент производственного процесса в 
торговой организации. 

 
Тема 3. Розничная торговля 

Контрольные вопросы: 
1. Розничная торговля: ее виды и формы. Договор розничной купли-продажи. 
2. Учет розничной продажи товаров при оценке товаров по покупной и по продажной 
стоимости. 

3. Учет торговой наценки и  порядок определения ее суммы, приходящейся на оста-
ток товара и на проданный товар. 

4. Порядок определения товарооборота в розничной торговле. 
5. Продажа товаров в кредит и ее отражение в бухгалтерском учете. 
6. Продажа товаров с использованием дисконтных карт. 
7. Возврат (обмен) товара покупателю и отражение их в бухгалтерском учете. 
8. Учет товарных потерь. 
9. Переоценка товаров. 

 
Тема 4. Оптовая торговля 

Контрольные вопросы: 
1. Оптовая торговля и отражение продажи товаров оптом в зависимости от момента 
перехода права собственности. 

2. Учет расчетов торговой организации с поставщиками товаров. 
3. Учет расходов торговой организации на упаковку товара. 
4. Продажа товаров транзитом и особенности ее отражения в учете. 
5. Особенности бухгалтерского учета при закупке и реализации товара по договору 
комиссии. 

 
Тема 5.Учет производства на предприятиях общепита 

Контрольные вопросы: 
1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства продукции и товаро-
оборота. 

2. Принципы калькулирования продажных цен в общественном питании. 
3. Учет движения сырья и товаров в кладовой. 
4. Учет сырья в производстве и учет выпуска продукции. 
5. Учет реализации. 
6. Учет товаров в буфетах и мелкорозничной торговле. 

 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям 
 

Тема 1. Предприятия торговли в рыночных условиях 
Задача № 1 

По состоянию на 30.06._ г. рознично -  торговая организация ООО «Лакомка» име-
ла следующие средства и источники их образования:  

– собственные помещения стоимостью  1000000 руб. 
– товары в отделах и на складе на сумму  300000 руб. 
– уставный капитал в размере  500000 руб. 
– задолженность перед поставщиками в размере  232000 руб. 
– торговое оборудование стоимостью  500000 руб. 
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– нераспределённая прибыль в размере  480000 руб. 
– деньги в кассе  в сумме  60000 руб. 
– краткосрочный кредит банка в размере 750000 руб. 
– деньги на расчётном счёте в сумме  200000 руб. 
– задолженность работникам по зарплате в размере  98000 руб. 

 
Составить баланс ООО «Лакомка» по состоянию на 30.06._ г. 
 
Задача № 2 
1. Торговая организация ООО «Восток» по состоянию на 31.03. _г. Имеет следующие по-
казатели: 

– основные средства - 500000 руб. 
– амортизация по основным средствам - 100000 руб. 
– товары - 300000 руб. 
– деньги в кассе - 20000 руб. 
– задолженность перед поставщиками товара - 175000 руб. 
– краткосрочные кредиты банка - 300000 руб. 
– задолженность перед работниками по зарплате - 90000 руб. 
– уставный капитал - 200000 руб. 
– нераспределённая прибыль  - 70000 руб. 
– деньги на расчётном счете - 115000 руб. 

 
2. За апрель были произведены следующие хозяйственные операции:  

 
Журнал хозяйственных операций 

 
Наименование операции Дебет Кредит Сумма 

1. Продан товар за 200000 руб. (без НДС)    
- списана стоимость товара   110000 
- предъявлено к оплате покупателю (вместе с НДС 18 %)    
- начислен НДС    
2. Получен товар от поставщика   170000 
3. Поступила частичная оплата товара   200000 
4. ПКО. Получены деньги в банке   80000 
5. Выдана зарплата работникам   90000 
6. Перечислены деньги поставщику   100000 
7. Начислена зарплата за апрель   70000 
8. Расходы на продажу списаны на себестоимость продаж    
9. Определена прибыль за апрель    

ИТОГО по журналу  
 

Составить за апрель хозяйственные операции , шахматную ведомость, оборотно-
сальдовую ведомость и баланс на 30.04._г.  
 

Тема 2. Торговля как объект бухгалтерского учета 
Задача № 3 
За январь по счёту 90 были сформированы следующие бухгалтерские записи: 
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Операция 
Бухгалтерская 
справка 

Дата Документ Отпущен 
товар со 
склада 
Д62-К90.1 

Начислен 
НДС 

Д90.3-К68 

Списана 
учётная 
стоимость 
товара 
Д90.2-К41 

Прибыль от 
продаж 

03.01 Накладная №18 236000  180000  
04.01 Накладная №19 118000  70000  
10.01 Накладная №20 94400  50000  

Определить товарооборот с учётом НДС и без учёта НДС. 
 
Задача №4 
  Торговая организация приобрела в марте у макаронной фабрики 500 кг вермишели 
по цене 10 рублей за 1 кг (без НДС). Согласно учётной политике организации в цену това-
ра включаются транспортные расходы по доставке товара от поставщика до склада орга-
низации. За доставку партии вермишели оптовая организация заплатила автотранспортной  
организации 1000 р. (без НДС). На вермишель была установлена продажная цена 14 руб. 
за 1 кг и при продаже начислен НДС 10 %. В марте было продано: 
1. ООО «Север» - 100 кг вермишели 
2. ЗАО «Восток» - 250 кг вермишели 
Определить себестоимость партии и 1 кг вермишели, товарооборот, себестоимость про-
данного товара и торговую выручку. 
 
Задача № 5 

В магазин поступила партия молока - 800 пакетов, цена 1 пакета молока - 9 руб. 
Поставщиком является индивидуальный предприниматель, работающий по упрощенной 
системе налогообложения. Торговая наценка составляет 30 %. Определить:  

– розничную цену 1 пакета; 
– продажную стоимость партии молока; 
– сделать бухгалтерские записи в учёте магазина при поступлении молока, если: 

- поставщик не предоставил скидку  
- поставщик предоставил скидку на возможные потери молока при транспор-
тировке в размере 2 % 

 
Задача № 6 

1. Рассчитать ∑ и % торговой наценки на товар реестру розничных цен магазина 
составленному 25.03._г. 

Наименование организации ООО магазин «Горный» 
Дата составления  25.03._г. № 26 

Торговая наценка 
№ 

Наименование 
товара 

Поставщик 
Цена по-

ставщика, руб. % сумма 

Рознич-
ная цена, 
руб. 

1 
Яблоко «Ру-
бин» 

Плодовощторг 19,00   21,85 

2 Груша ООО «ХТК» 22,50   25,20 
3 Помидор МУП «Агро» 35,00   40,25 

4 
Яйцо 1-ой ка-
тегории 

Птицефабрика 15,65   18,00 

5 Бройлер Птицефабрика 45,00   53,10 

6 
Яйцо 1-ой ка-
тегории 

ЧП Иванов 15,00   18,00 
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2. По исходным данным заполнить реестр розничных цен № 162 (установить розничные 
цены). 
17.06._г. в ООО «Супермаркет» поступили следующие товары: 

1) икра зернистая лососевая по цене 100 руб. за банку. Поставщик: ЧП Трофимов 
плательщиком НДС не является. Процент наценки - 15 % 

2) говядина тушенная по цене 33 руб., в т.ч. НДС 10 %. Поставщик: Мясозавод. 
Наценка  25% 

3) мука пшеничная по цене 12 руб. за 1 кг. Поставщик: ЧП Иванов не является пла-
тельщиком НДС. Наценка 18 %. 

4) икра чёрная осетровая в стеклобанке по цене 177 р. за 1 банку, в т.ч. НДС 18%. 
Поставщик: ОАО «Рыбпром». Наценка 10%. 

Торговая наценка 
наценка 

№ 
Наименование 
товара 

Поставщик 
Цена, 
руб. 

% 
сумма, 
руб. 

НДС, 
руб. 

Итого, 
руб. 

Розничная 
цена, руб. 

1         
2         
3         
4         

 
3.  По исходным данным составить расчёт свободной отпускной цены на партию товара.  
Торговая организация ООО «Оптовик» получила партию макарон от макаронной фабри-
ки. Цена поставщика без НДС за 1 кг макарон 11 руб., количество кг в партии – 500. Ма-
кароны поступили в мешках. Стоимость мешков как невозвратной тары - 550 руб. -  ука-
зана в счете отдельной строкой. Стоимость транспортной доставки макарон на склад 2000 
руб. (без НДС). Торговая надбавка 15 % , НДС 10 % .  

Структура цены Сумма, руб. 
1. Стоимость партии товара в ценах поставщика без НДС    
2. стоимость невозвратной тары  
3. Транспортный тариф  
4. Итого себестоимость  
5. Надбавка              % 
                                  сумма   
   Итого стоимость в отпускных ценах                                

 

6. Свободная отпускная цена за единицу продукции (1 кг)  
7. НДС                      % 
                                  сумма 

 

8. Свободная отпускная цена с НДС  
 
Задача № 7 

ООО «Красоптторг» заключило договор с мельничным комбинатом на поставку 
муки в количестве 2 тонны по цене 10 руб. за 1 кг без НДС (10%). Согласно договору цена 
определена на условиях франко-станция отправления, т.е. обязанность продавца считается 
исполненной в момент передачи товара перевозчику. Товар передан перевозчику 28.03._г. 
Фактически товар поступил на склад покупателя 5.04._г. Условиями договора предусмат-
ривает предоплата в 100% стоимости товара. Принятый товар соответствует условиям по-
ставки. Отразить операции бухгалтерскими проводками.  
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Журнал хозяйственных операций 
№ Документ и содержание Дебет Кредит Сумма 
1. Платёжное поручение №874 от 20 

марта. Поставка муки оплачена по 
договору. 

   

2.  Извещение поставщика № 415 от 
28 марта:  
- оприходован товар по договор-
ной цене 
- НДС 

   

3.  Бух. справка от 28 марта: 
- зачтена предоплата за оприходо-
ванный товар в пути 
- налоговый вычет НДС по опри-
ходованному и оплаченному то-
вару 

   

4.  Акт № 289 и ж/д накладная от 
05.04: 
- сторно проводки « Товары в пу-
ти» на сумму договорной стоимо-
сти товара 
- оприходован на склад фактиче-
ски поступивший товар по цене 
поставщика 

   

 
Задача № 8 
Розничный магазин «Лакомка» приобрёл на кондитерской фабрике 100 кг. Шоколадных 
конфет по товарной накладной от 15.01._г. № 97. Цена 1 кг.  конфет 120 руб. без учёта 
НДС. Согласно счёт-фактуре от 15 января № 97/1 НДС 18 %. Магазин установил торговую 
наценку к цене поставщика 15 %, которая утверждена директором магазина в реестре цен. 
Произвести в бухгалтерском учёте оприходование товара, рассчитать торговую наценку, 
сформировать розничную цену и отразить в бухгалтерском учёте данные операции. 
 

Реестр розничных цен. 
Торговая наценка № 

п/п 
Наимено- 
вание то-
вара 

Поставщик 
товара 

Цена по-
ставщика, 
руб./1 кг 

% Наценка к 
цене по-
ставщика, 
руб. 

НДС Итого на-
ценка, 
руб. 

Розничная 
цена, руб. 

         
         

 
Тема 3. Розничная торговля 

Задача № 9  
Магазин имеет собственный грузовой автомобиль, которым доставляется товар со 

складов поставщиков. Водитель автомобиля штатный работник магазина. В отчётном ме-
сяце были осуществлены следующие расходы по содержанию и эксплуатацию автомоби-
ля: 

– Начислена зарплата водителю – 5000 руб. 
– ЕСН и вносы на обязательное страхование – 1790 руб. 
– Амортизация автомобиля – 1000 руб. 
– Расходы на ГСМ – 2400 руб. 
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– Запчасти – 300 руб. 
Отразить указанные расходы на содержание транспортного средства проводками с 

указанием статей затрат 
 
Задача № 10 

Торговая организация для проведения рекламной кампании заказала открытки со 
своим фирменным знаком. Открытки предназначены для раздачи покупателям в рознич-
ных магазинах. Всего изготовлено 200 открыток по 11,8 руб., в т.ч. НДС 18 % каждая. Ти-
пография выставила счёт за открытки, который был оплачен торговой организацией. По-
лученные открытки были оприходованы на материальном складе организации. Завхоз вы-
дал открытки менеджерам организации по накладной. 

После проведения рекламной компании менеджеры составили отчёты о раздаче от-
крыток с указанием даты, места, количества открыток. На основании отчётов завхоз со-
ставил акт на списание всех открыток. 

Оформить хозяйственную ситуацию бухгалтерскими проводками. 
 
Задача №11 

Торговая организация получила на мельничном комбинате муку в мешках. Всего 
получено 60 мешков по 50 кг муки каждый. Цена муки составляет 11 руб. за 1 кг с учётом 
НДС 10 %. В сопроводительных документах на товар отдельной строкой указаны мешки. 
Стоимость одного мешка - 40 руб. Мелькомбинат принимает от покупателей порожние 
мешки. Торговая организация часть муки продала в мешках, а часть - в расфасованном 
виде. Всего с товаром продано 15 мешков муки. При этом стоимость мешков отдельной 
строкой не выделялась, т.е. произошла продажа товаров в упаковке 5 порожних мешков 
было продано сторонней организации за 55 руб. Отдельные мешки были возвращены 
мелькомбинату. Оформить бухгалтерские записи по данной хозяйственной ситуации. 

Журнал хозяйственных операций 

Наименование операций Дт Кт 
Сумма, 
руб. 

1.Поступила мука: 
- цена поставщика 
- НДС 

   

2. Оприходованы мешки (тара под товаром):    
3. Оплачен счёт поставщика    
4. Списана стоимость мешков, возвращенных поставщику    
5. Возврат денег поставщику за возвращенную порожнюю тару    
6. Списана стоимость мешков, проданных с товаром в качестве 
упаковки 

   

7. Продажа 5 мешков: 
- сумма, предъявленная покупателю 
- списаны проданные мешки по учётным ценам 
- начислен НДС со стоимости проданных мешков 

   

 
Задача № 12 

Магазин получает хлеб на заводе в хлебных контейнерах, из которых продается 
хлеб. Залоговая цена 1 контейнера – 2000 руб. По договору поставки магазин возмещает 
заводу расходы на амортизацию тары -  оборудования в размере 2 руб. за 1 контейнер за 
каждый день нахождения в торговой организации. 10 марта магазин получил на заводе 
хлебобулочные изделия на сумму 3300 руб. (в т.ч. НДС) в 4 контейнерах. Оформить бух-
галтерские проводки, если: 
1. Магазин оплачивает товар поставщику в течение 3 дней со дня получения товара. Оп-
лата поставленного товара и возврат контейнеров произошли 12 марта. 
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2. Магазин производит оплату товаров в день его получения. Контейнеры возвращаются 
12 марта. После возврата контейнеров магазину возвращается их залоговая цена за ми-
нусом суммы амортизации.  

 
Задача № 13 

Специализированный магазин продает керамические изделия. Учёт товаров ведет-
ся по покупным ценам. По состоянию на 1 марта в магазине было произведено снятие то-
варных остатков. Остаток товаров в покупных ценах составил 150000 руб. В марте мага-
зин получил от поставщиков следующий товар: 

- сервизы - 20 комплектов по цене 1180 руб. за 1 комплект, в т.ч. НДС 18 %; 
- вазы цветочные - 50 шт. по цене 590 руб., в т.ч. НДС 18 %; 
- кашпо цветочное - 300 шт.  по цене 70,8 руб. за 1 шт., в т.ч. НДС 18 %. 
Чтобы определить себестоимость проданного в марте товара, в магазине была про-

ведена инвентаризация 31 марта. Товарный остаток на конец периода составил 98000 руб. 
Выручка от продажи за март 191160 руб., расходы на продажу в марте составили 22000 
руб. Определить себестоимость проданного за март товара и отразить бух. проводками 
покупку товаров, его продажу и фин.результат от торговой деятельности. 
 
Задача № 14 

1. Розничный магазин уплачивает ЕНВД. За отчётный месяц в магазин поступило 
200 столов по цене 960 руб. за ед. На начало месяца товаров в магазине не было. Торговая 
надбавка на единицу товара составила 240 руб. В течение отчётного месяца было продано 
120 столов. 

1) Отразить поступление товаров и торговую наценку на него в бухгалтерских про-
водках. 

2) Определить стоимость столов в продажных ценах и розничную цену 1 стола. 
3) Отразить в бухгалтерском учёте выручку от продажи столов и списание проданно-
го товара. 

4) Определить сумму торговой надбавки на проданный товар и себестоимость про-
данного товара. 
2. В следующем месяце в магазин поступает 100 полок по цене 900 руб. за ед. Тор-

говая надбавка за 1 полку 200 руб. За месяц было продано столов 30 шт., полок 50 шт. От-
разить в бухгалтерском учёте поступление товара, формирование продажной цены на по-
ступивший товар. Определить торговую надбавку на остаток товара и на реализованный 
товар. Отразить в бухгалтерском учёте продажу товара. 

 
Задача № 15 

В торговой организации на начало отчётного месяца остаток товаров в продажных 
ценах – 950000 руб. в т.ч. торговая надбавка 210000 руб. За отчётный месяц в бухгалтер-
ском учёте сделаны следующие записи: 

Журнал хозяйственных операций 
Наименование операции Дт Кт Сумма, 

руб. 
1. Поступил товар от поставщиков   600000 
2. Торговая надбавка на поступивший товар   150000 
3. Возврат не качественного товара поставщику   30000 
4. Снята торговая надбавка по возвращенному товару   -7000 
5. Продано товаров   900000 
Определить: 

- средний процент торговой надбавки; 
- торговую надбавку на остаток товара и реализованную торговую надбавку; 
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- списать реализованную торговую надбавку и определить себестоимость проданных 
товаров. 

 
Задача № 16 

Розничный магазин торгует пивом в стеклянных бутылках и принимает пивную 
бутылку у населения, как за деньги, так и в обмен на товар. За отчётный месяц в магазине 
произошли следующие операции: 

- поступила выручка от розничной продажи товаров – 120000 руб.; 
- принята стеклопосуда за деньги - 3000 руб.; 
- принята стеклопосуда в обмен на другой товар – 1500 руб. 

Отразить бухгалтерскими проводками и определить розничный товарооборот за месяц. 
 
Задача № 17 

16 мая работница ЗАО «Металлург» Иванова приобрела в магазине стиральную 
машину. Учёт товаров в магазине ведётся по продажным ценам. Стоимость стиральной 
машины 10000 руб. Иванова внесла первоначальный взнос в оплату стоимости товара 
1000руб. На оставшуюся сумму оформила кредит на 6 месяцев. По условиям договора при 
рассрочке платежа на 6 месяцев покупатель должен оплатить 5 % от суммы предоставлен-
ного кредита. При оформлении покупки Иванова внесла часть % за кредит - 150 руб. Со-
гласно поручению-обязательству бухгалтерия ЗАО «Металлург» должна ежемесячно 
удерживать из зарплаты Ивановой, и перечислять платежи магазину за проданный товар. 
Оформить данную хозяйственную ситуацию бухгалтерскими проводками в учёте магази-
на. 
 
Задача № 18 

Розничный продуктовый магазин ведёт учёт товаров по продажным ценам. Посто-
янным покупателям, которые приобрели в течение месяца товары на сумму 1000 руб., ма-
газин выдает дисконтную карту. Владельцу карты предоставляется скидка на приобрете-
ние товара в размере 5 %. За день продано товаров на сумму 120000 руб, в т.ч. со скидкой 
15000 руб. Отразить в бухгалтерском учёте выручку и предоставление скидок за день. 
 
Задача № 19 

Хозяйственный магазин учитывает товары по покупным ценам, покупатель приоб-
рёл 10 рулонов обоев по цене 240 руб. за рулон, и предъявил дисконтную карту, по кото-
рой он может получить скидку 4 %. Покупная цена товара 170 руб. за 1 рулон. Отразить 
продажу товара со скидкой и списание товара в бухгалтерском учёте. 
 
Задача № 20 

ЗАО «Ваш дом» продает мебель по образцам на условиях предоплаты. Покупатель 
выбрал себе комплект мягкой мебели за 70000 руб. и заключил договор на её доставку, 
которая входит в стоимость товара, а так же на сборку мягкой мебели, которая оплачива-
ется в размере 500 руб. после предоставления услуги. Стоимость мебели была оплачена в 
кассу в день покупки. Комплект был доставлен покупателю и собран на следующий день. 
Сборщик мебели получил от покупателя за услуги 500 руб. и сдал в кассу. Учёт товаров в 
ЗАО «Ваш дом» ведётся по покупным ценам. Цена поставщика комплекта мебели - 45000 
руб. без НДС. В организации ведётся раздельный учёт розничной торговли и оказанных 
услуг. 

Для этого к счёту 90 открыты субсчета второго порядка: 
- «розничная торговля»; 
- «услуги». 
Отразить в бухгалтерском учёте розничную продажу и предоставление услуг. 
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Задача № 21 
Магазин продает бытовую технику по образцам. Покупатель выбрал стиральную 

машину и оплатил её стоимость в размере 40000 руб., а также стоимость установки и под-
ключения в размере 600 руб. в кассу магазина. Учёт товаров в магазине ведётся по покуп-
ным ценам. Покупная цена машины 29000 руб. без НДС. Установку и подключение сти-
ральной машины производит сторонняя организация, у которой с магазином заключён до-
говор. Данная организация работает на основе свидетельства об уплате ЕНВД. Стоимость 
услуги по установке и подключению 1 стиральной машины 500 руб. В магазине организо-
ван раздельный учёт розничной торговли и оказанных  услуг. Отразить в бухгалтерском 
учёте данную хозяйственную ситуацию. 
 
Задача № 22 

Покупатель в установленный срок обратился в магазин с требованием замены то-
вара надлежащего качества, не подошедшего по размеру, на аналогичный товар другого 
размера. В день обращения покупателя требуемого размера не оказалось в продаже. Поку-
патель решил расторгнуть договор купли-продажи и предоставил товар, заявление о воз-
врате уплаченной суммы и кассовый чек. Стоимость товара по продажным ценам 2520 
руб., торговая наценка 820 руб. Требование покупателя было удовлетворено. Отразить в 
бух. учёте операцию по возврату товара: 

1. Учёт товаров в магазине ведётся по продажным ценам. 
2. Учёт товаров ведётся по покупным ценам. Покупная цена возвращённого товара 
составляет 1700 руб. 

 
Задача № 23 

Покупатель обнаружил недостатки, приобретённого товара в процессе его исполь-
зования до истечения срока годности и обратился к продавцу с требованием о расторже-
нии договора купли-продажи и возмещении понесённых убытков. Им было предоставлено 
заключение экспертизы о том, что скрытые недостатки товара возникли до момента его 
передачи. Продавец не удовлетворил требование покупателя. При обращении покупателя 
в суд было вынесено решение: 

- вернуть покупателю уплаченную за товар сумму -  8820 руб.; 
- возместить разницу между ценой товара, установленной на день продажи и ценой 
аналогичного товара на момент вынесения судом решения - 1500 руб.; 

- возместить убытки, связанные с использованием товара – 1000 руб.; 
- возместить расходы на экспертизу - 480 руб., в т.ч. НДС; 
- уплатить покупателю пени в размере 1 % цены товара за 30 дней просрочки удов-
летворения требования.  
Магазин учитывает товары по продажным ценам. Торговая надбавка на товар, про-

данный покупателю на дату продажи составляла 2320 руб. Отразить операции в бухгал-
терском учёте магазина. 
 
Задача № 24 

Покупатель решил расторгнуть договор купле – продажи и вернуть товар ненадле-
жащего качества, приобретённый в кредит. Продавец удовлетворил требования покупате-
ля. Магазин ведёт учёт товаров по продажным ценам. Стоимость товара проданного в 
кредит в розничных ценах – 12000 руб., торговая надбавка – 3000 руб. Плата за кредит - 
1000руб. На дату возврата товара покупатель внес 7500 руб. Отразить операцию в бухгал-
терском учёте магазина. 
 
Задача № 25 

Покупатель потребовал заменить неисправный товар на другой товар аналогичной 
марки. Розничная цена на дату приобретения товара – 1200 руб., в т.ч. торговая надбавка - 



 17 

300 руб. Розничная цена товара аналога на дату замены - 1320 руб. НДС на данный вид 18 
%. Магазин ведёт учёт товаров по продажным ценам. Отразить в учёте замену товара. 
 
Задача № 26 

Магазин ведет учет товаров по продажным ценам. В результате нарушения темпе-
ратурного режима хранения фруктов произошла порча бананов. Было найдено виновное 
лицо и установлено, что полностью испорчено и подлежит списанию 10кг бананов. По 
решению руководителя сумма порчи товаров подлежит удержанию из заработной платы 
данного виновного материально ответственного лица в течение двух месяцев - по 50% 
суммы взыскания. Розничная цена бананов - 28 руб. за кг, в т.ч. торговая надбавка - 8 руб. 
Отразить недостачу товара и удержание из заработной платы в бухгалтерском учете мага-
зина. 

 
Тема 4. Оптовая торговля 

 
Задача № 27  

Оптовая организация заключила договор с мясокомбинатом на покупку 10 тонн 
мяса на условиях предоплаты. Согласно договору товар поставляется по цене 50 руб. за 1 
кг без учёта НДС. Ставка НДС - 10 %. Чтобы оплатить товар торговая организация 10 
марта взяла кредит в банке сроком на 2 месяца по 25 % годовых. Товар поступил в орга-
низацию 28 марта. 

Отразить в бухгалтерском учёте поступление товара, сформировать покупную це-
ну, начислить % по кредиту. 

 
Журнал хозяйственных операций 

Документ и содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 
1. Поступил кредит банка на расчётный счёт    
2. Оплачено поставщику    
3.Поступил товар: 
   - цена поставщика 
   - НДС 

   

4. Зачтена сумма предоплаты    
5. Налоговый вычет НДС по оприходованному и оплачен-
ному товару 

   

6. Начислены % по банковскому кредиту: 
- до даты оприходования товара 
- после даты оприходования товара 

   

 
Задача № 28 

На начало дня на складе оптовой базы числится товар:  
- макароны в количестве 50 кг по цене 10 руб. за 1 кг, номенклатурный № 000325; 
- макароны в количестве 250 кг по цене 7 руб. за 1 кг, номенклатурный № 000098; 
- рожки - в количестве 300 кг по цене 12 руб. за 1 кг, номенклатурный № 000218. 
В течение дня на склад поступили макароны в количестве 400 кг. по цене 10 руб. за 1 

кг. В течение этого же дня со склада было отпущено по товарным накладным 100 кг мака-
рон по цене 10 руб. за кг, 200 кг по цене 7 руб. за 1 кг и рожек 50 кг. 
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Заполнить оборотную ведомость количественного – суммового учёта товаров 
Остаток на 
начало дня 

Оборот за день 
Остаток на 
конец дня 

приход Расход 

Номенк-
латур-
ный но-
мер 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм 

Цена 
за ед. 

 
кол-
во 

 
сум

ма 
кол-
во 

сум

ма 
кол

-во 
сум

ма 

 
кол-
во 

сум-
ма 

            
            
            
 итого           
 
Задача № 29 

Оптовая организация специализируется на продаже сахара. На начало месяца  на 
складах организации остаток сахара составлял 15 тыс. кг, а стоимость товарного остатка 
по данным бухгалтерского учёта 240000 руб. Поступление товара в течение месяца отра-
жено в таблице: 
 
Поступление товара Количество, кг Покупная цена, за 1 кг Стоимость товаров 

(по покупным ценам) 
Остаток на начало 
месяца 

15000 16 240000 

1 партия 5000 18 90000 
2 партия 12000 16 192000 
3 партия 4000 17 68000 
Итого 36000  Х 590000 

В течение месяца продано 30000 кг по цене 20 руб. за 1 кг без учёта  НДС. НДС - 10 
%. Отразить продажу товара бухгалтерскими проводками, при этом себестоимость про-
данного сахара списать: 

- по средней себестоимости; 
- с применением метода ФИФО. 

Рассчитать себестоимость остатка на конец месяца. 
 
Задача № 30 

Расходы на продажу торговой организации имеют следующую структуру за отчёт-
ный месяц: 

– транспортные расходы 98 000 руб.; 
– расходы на оплату труда 100 000 руб.; 
– отчисления на социальные нужды 35 800 руб.; 
– амортизация 25 000 руб.; 
– расходы на рекламу 17 000 руб.; 
– расходы на тару 1 000 руб. 
Себестоимость проданных за отчётный месяц товаров составила 450 000 руб., а ос-

таток товарных запасов в учётных ценах на конец отчётного месяца 215 000 руб. 
Транспортные расходы, не списанные в прошлом отчётном месяце, составили 

22000р. Рассчитать издержки обращения на остаток товара и сумму расходов на продажу, 
которая должна быть включена в затраты отчётного месяца. 
 
Задача № 31 

В январе 2004 г. торговая организация заключила договор с телевидением на еже-
дневные рекламные объявления в «бегущей строке» и произвела 8 января предоплату в 
размере 35 400 руб., в т. ч. НДС 5 400 руб. Ежемесячно торговая организация получает 
эфирные справки о количестве и стоимости поданных объявлений, а также счёт – фактуру. 
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Стоимость услуг телевидения за январь составила 5 900 руб., в т.ч. 18 % НДС, в 
феврале 5 310 руб., в т.ч. 18 % НДС и т.д. 

Отразить данные расходы в бухгалтерском учёте торговой организации. 
 
Задача № 32 

Оптовая торговая фирма приобрела большую партию кухонной посуды.  Цена 1 
комплекта 2 500 руб. Три комплекта посуды было передано посредническим организаци-
ям в качестве образцов. 

Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача № 33 

Оптовая организация за 1 квартал имеет следующие показатели: 
– кредитовый оборот по сч. 90.1-  2 100 000 руб.; 
– дебетовый оборот по сч. 90.3 – 350 000 руб.; 
– кредитовый оборот по сч. 91.1 по статье « Продажа основных средств»; 
– в корреспонденции со сч. 62 – 2 400 руб.; 
– дебетовый оборот по сч. 91.2 по статье «Продажа основных средств» в корреспон-
денции со счётом 68/НДС – 400 руб.; 

– дебетовый оборот по сч. 44 по статье «Расходы на рекламу» - 110 000 руб., в т.ч. 
– расходы на  установление рекламного щита – 50 000 руб., 
– расходы на рекламу объявления через СМИ-  30 000 руб. 
– уценка товаров выставленных в витринах – 10 000 руб. 
– прочие виды рекламы – 20 000 руб. 
Определить сумму затрат на рекламу для целей бухгалтерского учёта и сумму, ко-

торую можно включить в расходы при исчислении налога на прибыль организации. 
 
Задача № 34 

Определить финансовый результат работы торговой организации. 
 

Журнал хозяйственных операций 
Суммированные проводки 

за год 
Показатели Сумма, 

руб. 
     Дт Кт 

1 2 3 4 
1. Выручка от продажи товаров оптом 7680000   
2. Себестоимость товара 4510000   
3. Расходы на продажу 1785000   
4. НДС с продажи 1171000   
5. Прибыль или убыток от продажи    
6. Арендная плата за сданный в аренду склад 118000   
7. НДС с аренды 18000   
8. Расходы связанные со сдачей склада в аренду   
(амортизация, эл/энергия, отопление)  

50000   

9. Продажа грузового автомобиля 70800   
10. НДС с продажи автомобиля 10800   
11. Остаточная стоимость проданного автомобиля 50000   
12. % за банковский кредит 45000   
13. Плата за расчётно-кассовое обслуживание в 
банке 

9000   

14. Налоги, уплачиваемые за счёт 
фин.результатов(налог на имущество) 

85000   
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1 2 3 4 
15. Уценка товара 14000   
16. Неистребованная дебиторская задолженность с 
истекшим сроком исковой давности 

3000   

17. Штрафы и пени за невыполнение договора по-
ставки, признанные должником 

6500   

18. Результат от прочих операций    
Финансовый результат (общий)    

 
 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Контрольные работы и методические указания по их выполнению приведены в ме-
тодических указаниях Уляшевой Л.Г. [3]. 

 
V. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется: 

– текущим тестированием; 
– проверкой выполнения домашних заданий; 
– проведением промежуточной аттестации в виде решения задач; 
– выполнением контрольных работ по окончании изучения тем. 

 
5.1. Рубежный контроль  

 
1. Тесты для закрепления изученного материала 
  

Тест проводится по окончании изучения дисциплины. 
 

Тест по розничной, оптовой торговле и общепиту 
1. В какой оценке товары могут отражаться на предприятиях оптовой торговли: 

a) по покупной стоимости; 
b) по продажной стоимости; 
c) по стоимости приобретения? 

2. В какой оценке товары могут отражаться на предприятиях розничной торговли: 
a) по покупной стоимости; 
b) по продажной стоимости; 
c) по стоимости приобретения? 

3. Какой набор проводок отражает формирование покупной стоимости товаров? 
a) Д41 - К60, Д19 - К60, Д44 - К60,71,23 
b) Д41.1 – К60, Д41.2 –К41.1, Д41.2 – К42 
c) Д41.1 – К60,71,23…, Д19 – К60,71 

4. Какой набор проводок отражает формирование продажной стоимости товаров? 
a) Д41 - К60, Д19 - К60, Д44 - К60,71,23 
b) Д41.1 – К60, Д41.2 –К41.1, Д41.2 – К42 
c) Д41.1 – К60,71,23…, Д19 – К60,71 

5. Какой набор проводок отражает формирование стоимости приобретения товаров? 
a) Д41 - К60, Д19 - К60, Д44 - К60,71,23 
b) Д41.1 – К60, Д41.2 –К41.1, Д41.2 – К42 
c) Д41.1 – К60,71,23…, Д19 – К60,71 
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6. На каких счетах бухгалтерского учета может вестись учет затрат в торговом пред-
приятии? 
a) 20 
b) 20 и 44 
c) 20 или 44 
d) 44 

7. Выручка от продажи на предприятиях торговли может формироваться следующи-
ми проводками: 
a) Д46 – К90 
b) Д62 –К46 
c) Д62 – К90 
d) Д50 – К90 
e) Д45 – К90 
f) Д45 – К41  

8. Какая проводка характеризует отгрузку товара покупателю без перехода права соб-
ственности? 
a) Д46 – К90 
b) Д45 – К41 
c) Д62 – К90 
d) Д90 – К45 

9. Какой проводкой на предприятиях розничной торговли продажная цена реализован-
ных товаров доводится до покупной? 
a) Д41 – К42 
b) Д90 – К42 сторно 
c) Д90 – К41 
d) Д42 – К41 

10. Какой набор бухгалтерских проводок характерен для выявления финансового ре-
зультата на предприятиях розничной торговли? 
а)  Д90 – К41                  b)   Д45 – К41                     c) Д90 – К41 
     Д90 – К68                        Д90 – К45                          Д90 – К42 сторно 
     Д90 – К99                        Д90 – К44                          Д90 – К44 
     Д62 – К90                        Д90 – К76                          Д90 – К68 
     Д90 – К44                        Д76 – К68                          Д90 – К99 
                                               Д90 – К99 

 
2. Домашние задания. 

Домашние задания выполняются студентами очной формы обучения согласно ме-
тодическим указаниям по выполнению контрольных работ Уляшевой Л.Г. [3]. 
 
3. Решение задач. 
 По темам «Оптовая торговля» и «Розничная торговля» студентам очной формы 
обучения предлагается выполнить промежуточную аттестацию в виде решения задач по-
сле изучения каждой темы. Затем проводится общая контрольная работа для подведения 
итогов и обобщения полученных знаний по данным темам. 
 
4. Контрольные работы. 
 

Контрольная работа по теме № 1 
Задание 1. 

1. Основные положения осуществления деятельности и ведения бухгалтерского учета на 
предприятиях торговли. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация на предприятиях торговли. 
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3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в торговле.  
 
 

Задание 2. 
Вариант 1. 
 По состоянию на 31.03.___ г. розничная торговля организации ОАО «Лада» имеет 
следующие остатки по счетам бухгалтерского учета: 
01 «Основные средства» 5 939 570 руб. 
02 «Амортизация основных средств» 1 486 370 руб. 
41 «Товары» 23 673 992 руб. 
42 «Торговая наценка» 3 031 503 руб. 
44 «Расходы на продажу» 2 797 032 руб. 
50 «Касса» 43 817 руб. 
51 «Расчетные счета» 17 468 140 руб. 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредитовое сальдо) 20 772 812 руб. 
66 «Краткосрочные кредиты и займы» 7 771 800 руб. 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 5 583 696 руб. 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 1 883 275 руб. 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 2 343 265 руб. 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» (кредитовое сальдо) 59 356 руб. 
80 «Уставный капитал» 4 857 602 руб. 
83 «Добавочный капитал» 1 164 500 руб. 
99 «Прибыли и убытки» 968 372 руб. 
 
 Составить баланс ОАО «Лада» на 31.03.__г. 

 
Вариант 2. 
 ООО «Полюс» занимается оптовой торговлей. На 30.04.___ г. по счетам бухгалтер-
ского учета имеются следующие остатки: 
01 «Основные средства» 24 600 000 руб. 
19 «НДС по приобретенным ценностям» 5 295 192 руб. 
41 «Товары» 28 754 040 руб. 
44 «Расходы на продажу» 4 532 893 руб. 
50 «Касса» 5 576 руб. 
51 «Расчетные счета» 208 руб. 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредитовое сальдо) 35 381 121 руб. 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (дебетовое сальдо) 1 062 625 руб. 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 3 119 991 руб. 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 444 051 руб. 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 203 054 руб. 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» (дебетовое сальдо) 40 756 руб. 
80 «Уставный капитал» 2 220 000 руб. 
83 «Добавочный капитал» 17 400 000 руб. 
99 «Прибыли и убытки» 5 523 073 руб. 
 
 Составить баланс ОАО «Лада» на 31.03.__г. 
 

Контрольная работа по теме № 2 
Задание 1. 

1. Товары и их бухгалтерский учет на предприятиях торговле. 
2. Показатель товарооборота и его расчет по счетам бухгалтерского учета. 
3. Торговая выручка и себестоимость товаров в торговле. 
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4. Торговая наценка и торговая скидка: сущность и порядок бухгалтерского учета. 
5. Цена товара и ее виды. 
6. Оценка товаров при приобретении и списании и ее отражение в бухгалтерском учете. 
7. Порядок учета расходов на продажу на предприятиях торговли. 
8. Классификация издержек обращения. 
9. Состав и содержание типовых статей затрат на предприятиях торговли. 
10. Учет тары. 
11. Выявление финансового результата на предприятиях торговли. 
12. Учет движения товаров. 
  

Задание 2. 
Вариант 1. 
 Задание: 
1. По данным баланса ОАО «Лада» на 31.03.__г. составленному в контрольной работе к 
теме 1, открыть счета бухгалтерского учета. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах на основании журнала операций за апрель 
20__г. 

3. Составить необходимые расчеты. 
4. Составить баланс на 30.04.__г. 
5. Аналитический учет вести по каждому счету, представленному в расшифровке к ба-
лансу. 

  Исходные данные: 

Расшифровка остатков по счетам и дополнительные сведения для расчетов 
1. Норма амортизации по основным средствам (годовая) 10 % 
2. Счет 41 «Товары: 
     41.2 «Товары в рознице» всего, в т. ч.: 
              с НДС 18 %:  
                                   а) конфеты 
                                   б) консервы 
                                   в) фрукты 
                                   г) печенье                

 
18 419 405 руб. 

 
 2 002 000 руб. 

520 000 руб. 
450 000 руб. 
500 123 руб. 

               Итого: 3 472 123 руб. 
               с НДС 10 %: 
                                   а) хлеб 
                                   б) молоко 
                                   в) яйца 
                                   г) сахарный песок 
                        д) соль 
                                   е) крупа 
                                   ж) овощи 

 
220 000 руб. 
500 000 руб. 
500 000 руб. 

5 000 000 руб. 
1 000 000 руб. 
5 000 000 руб. 
2 727 282 руб. 

               Итого: 14 947 282 руб. 
     41.3 «Тара» 5 254 587 руб.  
3. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: 
    ОАО «Мясокомбинат» 

 
2 114 481 руб. 

    Кондитерская фабрика  1 764 877 руб. 
    Хлебозавод  1 828 271 руб. 
    ООО «Сигма» 15 065 183 руб. 
    Итого: 20 772  812 руб. 
4. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»: 
    Петров 

 
24 755 руб. 

    Виноградов 34 601 руб. 
    Итого: 59 356 руб. 
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Журнал хозяйственных операций за апрель 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 Поступила выручка в кассу (согласно книге операциониста за месяц) 58 715 655 
2 Выдано Виноградову в погашение задолженности по подотчетным сум-

мам 
 

34 601 
3 Поступил товар за месяц (цены без НДС): 

ОАО «Мясомолторг»: 
- мясо 

 
 

7 000 000 
 - молоко 5 000 000 
 - яйца 500 000 
 - колбаса 2 000 000 
 Итого: 14 500 000 
 Хлебозавод: 

- хлеб 
 

30 000 000 
4 Начислена наценка 25 % ? 
5 Сдана выручка на расчетный счет в течение месяца 52 000 000 
6 Оплачен товар: 

- ОАО «Мясомолторг» 
 

16 000 000 
 - хлебозавод 1 500 000 
 - кондитерская фабрика 1 500 000 
 - ООО «Сигма» 15 000 000 
7 Начислена амортизация по основным средствам ? 
8 Начислена заработная плата 2 000 000 
9 Произведены отчисления на социальные нужды ? 
10 Оплачены налоги с расчетного счета 5 583 696 
11 Перечислена задолженность в фонды 1 883 275 
12 Получены деньги с расчетного счета на выплату заработной платы 2 000 000 
13 Выдана из кассы заработная плата 2 000 000 
14 Начислена арендная плата за помещение, в том числе НДС 120 000 
15 Проведена инвентаризация остатков товара на 01.05: 

- конфеты 956 000 
 - консервы 250 000 
 - фрукты 52 000 
 - печенье 103 750 
 - хлеб 40 000 
 - молоко 500 000 
 - яйца 490 000 
 - сахарный песок 852 000 
 - соль 199 000 
 - крупа 156 000 
 - овощи 500 500 
 - колбаса 

Отражены результаты инвентаризации 
99 000 

16 Списан реализованный товар ? 
17 Рассчитана наценка на реализованный товар 13 211 022 
18 Начислен НДС с реализации ? 
19 Определен финансовый результат от реализации ? 
20 Списаны издержки обращения, приходящиеся на реализованный товар ? 
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Вариант 2. 
 Задание: 
1. По данным баланса ООО «Полюс» на 30.04.__г. составленному в контрольной работе 
№ 1, открыть счета бухгалтерского учета. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах на основании журнала операций за апрель 
20__г. 

3. Составить необходимые расчеты. 
4. Составить баланс на 31.05.__г. 
5. Аналитический учет вести по каждому счету, представленному в расшифровке к ба-
лансу. 

  Исходные данные: 

1. Норма амортизации по основным средствам (годовая) 5 % 
2. Счет 40.1 «Товары на складе»: 
     тушенка 

 
24 750 000 руб. 

     спагетти 4 004 040 руб. 
3. Расчеты с контрагентами: 
    счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: ООО «Аски» 

 
1 062 625 руб. 

    Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: ОАО «Ка-
менсонд» 

 
35 381 121 руб. 

4. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами: 
    Григорьев 

 
19 656 руб. 

    Иванов 21 100 руб. 
    Итого: 40 756 руб. 
 

Журнал хозяйственных операций за май 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Поступил товар от ОАО «Плюс» (цены без НДС): 

  - тушенка 
 

2 475 000 
   - печенье 600 000 
2 Отпущен товар: 

ООО «Аски»: 
   - тушенка 9 600 000 

    - печенье 500 000 
 ООО «Спектр»: 

   - тушенка 5 100 000 
    - спагетти 2 000 000 
    - печенье 100 000 
3 Поступила оплата за товар на расчетный счет: 

от ООО «Аски» 10 000 000 
 от ООО «Спектр» 7 000 000 
4 Списан реализованный товар: 

   - тушенка 10 000 000 
    - печенье 700 000 
    - спагетти 1 500 000 
5 Начислен НДС на реализованный товар ? 
6 Оплачен товар поставщику ОАО «Плюс» 3 000 000 
7 Получено с расчетного счета в кассу: 

   - на заработную плату 203 054 
    - на командировочные расходы 50 000 
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1 2 3 
    - на хозяйственные расходы 20 000 
8 Выдано из кассы: 

   - заработная плата 203 054 
    - на командировочные расходы Васильеву 50 000 
    - на хозяйственные расходы Сидорову 20 000 
9 Получен кредит банка на покупку товара (18 % годовых) 30 000 000 
10  Перечислена предоплата за товары ОАО «Агротропик» 30 000 000 
11 Перечислены налоги 3 119 991 
12 Перечислена задолженность в фонды 444 051 
13 Начислены и оплачены расходы транспортной организации 

за доставку товара до склада, в том числе НДС 
56 000 

14 Начислена арендная плата за аренду склада, в том числе 
НДС 

35 400 

15 Начислены и оплачены услуги связи, в том числе НДС 70 800 
16 Начислены проценты за пользование кредитом (15 дней) ? 
17 Начислена заработная плата 500 000 
18 Произведены отчисления на социальные нужды ? 
19 Списаны издержки обращения, приходящиеся на реализо-

ванный товар 
? 

20 Определен финансовый результат от реализации ? 
 

 

5.2. Вопросы к зачету 

1. Виды торговых предприятий и основные процессы их хозяйственной деятельности. 
2. Бухгалтерский учет в торговле и его основные задачи. 
3. Классификация объектов бухгалтерского учета в торговле. 
4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в торговле. 
5. Товары как объект бухгалтерского учета в торговле. 
6. Товарооборот, его виды и порядок определения торговой организации. 
7. Торговая выручка и себестоимость в торговле. 
8. Торговая наценка и торговая скидка, порядок их учета. 
9. Цена товара и ее виды. 
10. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по поступлению товаров, оценка 
товарных запасов. 

11. Методы оценки себестоимости реализованных товаров. 
12. Задачи учета издержек обращения. 
13. Классификация издержек обращения.  
14. Учет издержек обращения. 
15. Учет транспортных расходов в торговой организации. 
16. Тара и ее учет в торговой организации. 
17. Определение финансового результата в торговой организации. 
18. Приемка товара как основной элемент производственного процесса в торговой органи-
зации. 

19. Хранение товаров на складе как основной элемент производственного процесса в торго-
вой организации. 

20. Отпуск товаров покупателям как основной элемент производственного процесса в тор-
говой организации. 

21. Розничная торговля: ее виды и формы. Договор розничной купли-продажи. 
22. Учет розничной продажи товаров при оценке товаров по покупной и по продажной 
стоимости. 
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23. Учет торговой наценки и порядок определения ее суммы, приходящейся на остаток 
товара и на проданный товар. 

24. Порядок определения товарооборота в розничной торговле. 
25. Продажа товаров в кредит и ее отражение в бухгалтерском учете. 
26. Продажа товаров с использованием дисконтных карт. 
27. Возврат (обмен) товара покупателю и отражение их в бухгалтерском учете. 
28. Учет товарных потерь. 
29. Переоценка товаров. 
30. Оптовая торговля и отражение продажи товаров оптом в зависимости от момента пере-
хода права собственности. 

31. Учет расчетов торговой организации с поставщиками товаров. 
32. Учет расходов торговой организации на упаковку товара. 
33. Продажа товаров транзитом и особенности ее отражения в учете. 
34. Особенности бухгалтерского учета при закупке и реализации товара по договору комис-
сии. 

35. Учет производства на предприятиях общепита. 
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