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1. . Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по проведению и оформлению практических 

занятий по дисциплине «Особенности учета в торговле» составлены для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

При изучении учебной дисциплины «Особенности учета в торговле» наряду 

с теоретическими занятиями необходимо проведение практических занятий.  

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий. Они 

составляют важную часть профессиональной практической подготовки 

студентов. 

Практические занятия проводятся в конце изучения определенной темы. 

Цель проведения практических занятий – закрепление знаний студентами по 

основным вопросам изучаемой дисциплины. 

Практические занятия способствуют интенсификации учебного процесса, более 

осмысленному изучению материала, превращению фрагментарных знаний 

студентов в системные. Они способствуют развитию познавательной 

деятельности студентов, развивают логическое мышление, умение 

интерпретировать теоретический материал для решения поставленной задачи. 

Выполнение практических заданий требует предварительной подготовки в 

виде повторения теоретических вопросов. 

Содержание практических занятий охватывает весь круг профессиональных 

умений, на формирование которых ориентирована данная дисциплина. 

Методические указания по выполнению практических работ учебной 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета» составлены с учётом требований 

рабочей программы и её содержания. 

2. Требования к знаниям и умениям при выполнении практических 

работ 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

– применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

– ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
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– соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

– следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

– использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

– национальную систему нормативного регулирования; 

– международные стандарты финансовой отчетности; 

– понятие бухгалтерского учета; 

– сущность и значение бухгалтерского учета; 

– историю бухгалтерского учета; 

– основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

– предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

– план счетов бухгалтерского учета; 

– формы бухгалтерского учета. 

3. Правила выполнения практических работ 

1. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

2. Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради. 

3. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

4. Исправления выполняют на обратной стороне листа отчета. При мелких 

исправлениях неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно зачеркивают и 

над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, число). 

5. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах отчета. 

6. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время. 

7. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 

- задание выполнено правильно и в полном объеме; 
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- сделан анализ проделанной работы и (или) вывод по результатам работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

4. Критерии оценок 

 Оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, 

расчеты выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 

 Оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, 

частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при 

расчетах; работа оформлена аккуратно. 

 Оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют 

ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются замечания. 

 Оценка «2» ставится: студент не подготовился к практической работе, при 

расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются 

множественные замечания. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Основы организации бухгалтерского учета в торговле 

Цель: закрепить представление о торговой деятельности и организации учета 

в торговой организации. 

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Составить акт 

3. Решите тест 

Оснащение: законодательные и нормативные акты РФ. 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

1.  Сущность, понятие и виды торговой деятельности. 

2.  Понятие товара. 

3.  Лицензирование торговой деятельности. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Составить акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке товарно-материальных ценностей 

Исходные данные 

По договору поставки от 15 ноября 2007 г. N 24 ЗАО "Актив" приобрело у 

ООО "Пассив" 50 столов по цене 1652 руб./шт. (в том числе НДС - 252 руб.). 

Общая стоимость партии столов составила 82 600 руб. (в том числе НДС - 

12 600 руб.). 

"Актив" получил следующие товаросопроводительные документы: 

товарную накладную от 5 декабря 2007 г. N 37; счет-фактуру от 5 декабря 

2007 г. N 132. 

5 декабря 2007 года столы были доставлены на склад "Актива" N 1. При 

разгрузке товаров была обнаружена недостача 10 столов. 

Задание 2 
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Составить Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 

(форма N ТОРГ-4). 

Исходные данные 

По договору поставки ЗАО "Актив" купило у ООО "Пассив" 10 шкафов по 

цене 2000 руб./шт. (в том числе НДС - 305,08 руб.). Общая стоимость шкафов - 

20 000 руб. (в том числе НДС - 3050,85 руб.). Шкафы поступили на склад "Ак-

тива" 12 сентября 2007 года. Сопроводительные документы на поступившие 

товары отсутствуют. 

3.Тестовые задания 

1.  Под торговой сетью понимается: 

а) один крупный стационарный торговый объект; 

б) сотрудничество множества партнеров для осуществления торговой 

деятельности; 

в) совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим 

управлением или используются под единым коммерческим обозначением (иным 

средством индивидуализации) 

2.  Комиссионная торговля относится к: 

а) розничной торговлей; 

б) оптовой торговлей; 

в) нестационарной торговлей. 

3.  Объектом оптовой торговли являются: 

а) товары производственного назначения; 

б) товары народного потребления; 

в) продовольственные товары. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html 
4. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. 

Петрова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-0375-4, 

978-5-4488-0197-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Учет денежных средств торговой организации 

Цель: закрепить знания о порядке определения и бухгалтерского отражения 

выручки в розничной торговле  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

1.  Нормативное регулирование применения ККТ. 

2.  Порядок постановки ККТ на учет в налоговом органе и порядок снятия с 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/77000.html
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учет ККТ. 

3.  Бухгалтерские записи при осуществлении кассовых операций в торговле. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Торговым предприятием в I квартале 2008 г. получена выручка от продажи 

товаров через розничную сеть (других видов деятельности предприятие не ведет) 

в сумме 660800 руб. включая НДС - 18%. Предприятие ведет учет товаров по 

покупным ценам. Себестоимость проданных за отчетный период товаров - 

420000 руб., расходы на продажу составили 60000 руб. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Предположим, что розничный магазин уплачивает ЕНВД и, следовательно, не 

является плательщиком НДС и других налогов, исчисляемых при общей системе 

налогообложения. 

За отчетный месяц в магазин поступило 200 столов по цене 960 руб. за 

единицу. Всего поступило столов на сумму 192000 руб. (960 руб. х 200 ед.). На 

начало месяца товара в магазине не было. Торговая надбавка на единицу товара 

(один стол) составила 240 руб. Всего сумма торговой надбавки составила 48000 

руб. (240 руб. х 200 ед.). 

В течение отчетного месяца было продано 120 столов по цене 1200 руб. за 

единицу. 

3.Тестовые задания  

Продажа товаров за наличный расчет оформляется проводками: 

а) Дебет 50 Кредит 41; 

б) Дебет 50 Кредит 90-1, Дебет 90-2 Кредит 41; 

в) Дебет 62 Кредит 90-1, Дебет 90-2 Кредит 41. 
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Литература: 

5. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

6. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Учет материально-производственных запасов 

Цель:  закрепить знания о порядке документального оформления и 

бухгалтерского учета движения товаров на складе организации  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативные документы по бухгалтерском учету, материалы 

периодической печати 

Порядок работы 

1. Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Определение материальной ответственности в торговле. 

2.  Учет товаров на складах. 

3.  Отчетность материально-ответственных лиц о наличии и движении 

товаров. 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

К празднику магазин приобрел 1000 листов декоративной оберточной 

бумаги по цене 2 руб. 36 коп., за лист, включая НДС - 36 коп. Бумага была 

оплачена и передана в торговый зал. 

По желанию покупателей товары упаковывались в декоративную бумагу, за 

что взималась дополнительная плата. За январь было использовано 500 листов 

бумаги, которые были проданы по цене 3 руб. 54 коп., включая НДС - 54 коп. 

Учет товаров ведется в продажных ценах с использованием счета 42. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи и расчеты в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Для фасовки сыпучих продуктов кондитерский магазин использует поли-

этиленовые пакеты, эти пакеты, так же, продаются в торговом зале как само-

стоятельный товар. 

Магазин приобрел 20000 пакетов по цене 1 руб. 18 коп. за штуку, включая 

НДС - 18 коп., при покупке которых предполагалось, что все они будут исполь-

зованы как упаковочный материал. Однако впоследствии часть из них была ре-

ализована покупателям как самостоятельный товар. 

При этом со склада в торговый зал было передано 10000 пакетов. Из них для 

фасовки сахара-песка было использовано 8000 пакетов, о чем был составлен 

отчет. А пакеты в количестве 2000 штук были реализованы покупателям по цене 

2 руб. 36 коп., включая НДС - 36 коп. Для простоты, в примере продажа других 

товаров не рассматривается. 

Учет товаров в магазине ведется в продажных ценах с использованием счета 

42. 

3.Тестовые задания 

1.  Если в торговой организации ведется партионный способ хранения товаров, то 
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укажите, что понимается под «партией товара»: 

а) получен от поставщика товар одного наименования; 

б) получен по совокупности товар от поставщика по одному транспортному 

документу; 

в) получен товар одного наименования от нескольких поставщиков; 

г) в организациях оптовой и розничной торговли партионный способ хранения 

товаров не применяется; 

д) нет верного ответа. 

2.  Карточки складского учета открываются на: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

Литература: 

7. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

8. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель:  закрепить знание порядка документального оформления и бухгалтерского 

отражения поступления товаров 

 

Задание: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативные документы по бухгалтерскому учету 

Порядок работы 

1. Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Определение цены товара. 

2.  Порядок документального оформления получения и приемки товаров. 

3.  Бухгалтерский учет поступления товаров. 

4.  Учет расчетов с поставщиками. 

5.  Учет операций с тарой. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

ООО "А" приобрело у ЗАО "Б" для розничной торговли партию товаров 

на сумму 236 000 руб., в том числе НДС 18%. ООО "А" оплатило товары в кассу 

в день их получения. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Торговая организация заключила договор с электроламповым заводом на 

поставку 10000 электрических лампочек по цене 0,5 долл. США за одну лам 

почку без НДС, подлежащий оплате в рублях. Общая стоимость поставки 

составляет - 5000 долл. США, с учетом НДС - 5900 долл. США (5000 долл. США 

+ 18%). 

По условиям договора торговая организация производит предоплату в раз 

мере 100% стоимости партии товара по договору. На момент перечисления де 

нежных средств курс ЦБ РФ составлял 27 руб. за 1 долл. США. 

3.Тестовые задания 
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1.  Моментом возникновения права собственности у покупателя на товары 

является: 

а) момент фактической уплаты денежных средств 

б) момент передачи ему товара, если иное не предусмотрено договором 

в) после принятия НДС по поступившим товарам к налоговому вычету 

2.  Товары на складе поставщика материально-ответственное лицо покупателя 

принимает: 

а) по доверенности 

б) по договору купли-продажи 

в) по товарно-транспортной накладной 

3.  Как должна поступить торговая организация в ситуации, когда в ее адрес 

поступил товар, не предусмотренный условиями договора? 

а) вернуть товар поставщику; 

б) вернуть товар поставщику или принять его на ответственное хранение, если 

поступивший товар не является скоропортящимся; 

в) реализовать товар по цене, которая обычно, в сравнимых обстоятельствах, 

применяется на аналогичные товары, поставив об этом в известность по-

ставщика; 

г) принять к учету такой товар на забалансовый счет 002 «Товароматериальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» и поставить в известность 

поставщика; 

5)  все ответы верны. 

4.  Покупателем выдан поставщику собственный вексель за полученные товары. 

Данная операция у покупателя отражается проводкой: 

а) Дебет 58 Кредит 60 субсчет «Векселя выданные» 

6)  Дебет 76 Кредит 60 субсчет «Векселя выданные» 

в) Дебет 60 субсчет «Векселя выданные» Кредит 60 

5.  Какие из приведенных ценностей не учитываются на забалансовом счете 002 

"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение"? 

а) ошибочно адресованные данной организации; 
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б) давальческие материалы; 

в) готовая продукция, оплаченная и принятая покупателем на месте у 

поставщика, но временно оставленная у него; 

г) от оплаты которых организация отказалась ввиду порчи, поломки, низкого 

качества, несоответствия техническим условиям. 

6. По какой стоимости оцениваются товары, приобретенные организацией для 

продажи? 

а) исходя из текущей рыночной стоимости рыночной стоимости; 

б) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные товары; 

в) исходя из расходов на страхование; 

г) по стоимости их приобретения. 

Литература: 

9. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

10. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель: закрепить представление о порядке учета товарных потерь и уценки 

товаров 

 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативные документы по бухгалтерскому учету 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Порядок проведения инвентаризации товаров и ее документальное 

оформление. 

2.  Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 

3.  Отражение в учете хищений и потерь от порчи ценностей. 

4.  Учет завеса тары. 

5.  Учет пересортицы. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

В ходе проведения инвентаризации в торговой организации установлено: 

-  излишек стирального порошка по цене 20 руб. за 1 кг (20 кг); 

-  недостача стирального порошка по цене 22 руб. за 1 кг (18 кг). 

Решено произвести взаимный зачет излишков и недостач в результате 

пересортицы. Недостача внесена виновным лицом в кассу организации. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

За межинвентаризационный период предприятием розничной торговли 

реализовано стекла на сумму 600000 руб. 

При проведении инвентаризации выявлены потери на сумму 7000 руб. Норма 

потерь (боя) стекла при хранении и реализации на предприятиях розничной 

торговли составляет 0,25% от суммы стоимости стекла, реализованного за 
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межинвентаризационный период: 

Сумма сверхнормативных потерь отнесена на виновное лицо и удержана 

из его заработной платы. 

3.Тестовые задания 

1.  Какой счет используется для отражения претензий поставщику за по-

ставленный товар ненадлежащего качества 

а) 60 

б) 76 

в) 94 

2.  В каком случае проведение инвентаризации не обязательно: 

а) при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при пре-

образовании государственного или муниципального унитарного предприятия; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

в) при смене материально ответственных лиц; 

г) в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных си-

туаций, вызванных экстремальными условиями. 

3.  Недостача товаров, выявленная в ходе инвентаризации, если 

виновное лицо не установлено, списывается в конечном итоге с кредита счета 94 

в дебет счета: 

а) 83; 

б) 91; 

в) 99; 

г) 84. 

4.  Недостача ценностей, возникшая по вине материально 

ответственного лица, списывается с кредита счета 94 в дебет счета: 

а) 71; 

б) 73; 

в) 76; 

г) 91. 
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Литература: 

11. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

12. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель: закрепить знания о методах расчета издержек обращения и их 

отражения в бухгалтерском учете 

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативные документы по бухгалтерскому учету 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. 

2. Расчет издержек обращения на остаток товаров. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Исходные данные 

Продуктовый магазин приобрел полиэтиленовые пакеты в количестве 10000 

штук по цене 1 руб. 18 коп., за штуку, включая НДС - 18 коп. Пакеты были 

куплены для фасовки сыпучих продуктов. Согласно отчету заведующего 

секцией, за месяц на упаковку товаров было израсходовано 5000 пакетов. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

К празднику магазин приобрел 1000 листов декоративной оберточной бумаги по 

цене 2 руб. 36 коп., за лист, включая НДС - 36 коп. Бумага была оплачена и 

передана в торговый зал. 

По желанию покупателей товары упаковывались в декоративную бумагу, за 

что взималась дополнительная плата. За январь было использовано 500 листов 

бумаги, которые были проданы по цене 3 руб. 54 коп., включая НДС - 54 коп. 

Допустим, что в примере реализация других товаров не рассматривается, и 

учет товаров ведется в продажных ценах с использованием счета 42. 

3.Тестовые задания 

1.  Как правильно отразить на счетах бухгалтерского учета списание издержек 

торговой организации? 

а) Дебет 41 Кредит 44 

б) Дебет 90 Кредит 44 

в) Дебет 90 Кредит 41 

2.  Укажите корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Начислена 

зарплата продавцам торговой организации»: 

а) Дт 44 - Кт 70; 

б) Дт 70 - Кт 44; 

в) Дт 96 - Кт 70. 

3.  Бухгалтерская запись Дебет 44 Кредит 69 означает, что: 

а) начислены отчисления на социальные нужды; 

б) перечислены органам социального страхования и обеспечения причитающиеся 
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им суммы отчислений; 

в) начислены продавцам пособия за счет средств фонда социального страхования. 

4.  Начисление амортизации по торговому оборудованию, используемому при 

продаже товаров отражается в учете записью: 

а) Дебет 97 Кредит 02; 

б) Дебет 44 Кредит 02; 

в) Дебет 25 Кредит 02. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель: закрепить знания об особенностях бухгалтерского учета реализации 

товаров в организациях оптовой торговли  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Оснащение: нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Аналитический и синтетический учет отгруженных товаров и их реализации 

со складов оптовых организаций. 

2.  Учет реализации товаров в момент оплаты товара. 

3.  Учет реализации товаров в момент отгрузки товара. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Балансовая стоимость безвозмездно передаваемых товаров 1200 руб., рыночная 

стоимость этих товаров на момент передачи 1500 руб. 

Задание 2 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Отпускная стоимость передаваемых в счет оплаты труда товаров 2200 руб., в том 

числе НДС согласно счету-фактуре 200 руб., рыночная стоимость этих товаров 

на момент передачи 2800 руб. 

Задание 3 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

ООО "Омега", занимающееся оптовой торговлей, продало ООО "Рассвет" 

партию обуви общей стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 18% ООО 

"Омега" находится на общей системе налогообложения. Себестоимость про-

данной партии товара составляет 175 000 руб. 

ООО "Рассвет" оплатило полученный товар через 3 дня путем внесения 

денежных средств на расчетный счет ООО "Омега" в в сумме 200000 руб., в 

кассу-в сумме 36000 руб.. 

3.Тестовые задания 
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1.  Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отражаются в 

бухгалтерском балансе: 

а) по стоимости их приобретения; 

б) по себестоимости единицы запасов; 

в) по средней себестоимости; 

г) по методу ФИФО 

2.  Укажите налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость при 

реализации товаров: 

а) налоговые ставки 0 процентов и 10 процентов; 

б) налоговые ставки 10 процентов и 18 процентов; 

в) налоговые ставки 0, 10 и 18 процентов; 

г) налоговые ставки 10 и 18 процентов; 

д) налоговые ставки 0,1 и 0,18 процентов. 

3 Перевозка товаров автомобильным транспортом поставщика осуществляется на 

основании: 

а) Товарно-транспортной накладной; 

б) Счета фактуры 

в) Накладной на перемещение товаров 

4. Начисление налога на добавленную стоимость с выручки от продажи 

товаров отражается записью: 

а) Д 45 К 60; 

б) Д 90 К 45; 

в) Д 90 К 68; 

г) Д 45 К 41. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель: закрепить представление о нормативно-правовых особенностях 

осуществления и бухгалтерского учета товарообменных операций  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативные документы по бухгалтерскому учету 

Порядок работы 

1. Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Понятие товарообменной операции, бартерной сделки. 

2.  Отличия бартерной сделки от договора мены. 

3.  Определение цены обмениваемых товаров. 

4.  Особенности обложения налогом на добавленную стоимость 

товарообменных операций. 

5.  Бухгалтерский учет товарообменной операции, если дата отгрузки 

(передачи) товара (работ, услуг) предшествует дате получения встречного 

товара. 

6.  Бухгалтерский учет товарообменной операции, если дата получения товара 

(работ, услуг) предшествует дате отгрузки (передачи) собственного товара 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 
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Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете организации 2. 

Исходные данные 

Торговая организация (1) заключила договор мены, согласно которому она 

передает телефонные аппараты в количестве 500 шт. Взамен другая торговая 

организация (2) поставляет светильники в количестве 300 шт. Обмен признан 

сторонами неравноценным. 

Договорная стоимость переданных телефонных аппаратов - 118 тыс. руб., в 

том числе НДС 18 тыс. руб., а себестоимость - 50 тыс. руб. 

Договорная стоимость переданных светильников - 70,8 тыс. руб., в том 

числе НДС 10,8 тыс. руб., себестоимость - 30 тыс. руб. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Торговая организация заключила договор поставки N 98 с оптовым складом. 

Согласно этому договору, торговая организация должна поставить 1500 кг сахара 

по цене 16,50 руб. (с учетом НДС). Оптовый склад по условиям договора должен 

оплатить поставленный товар в течение трех дней с момента поставки. 

Учетная цена сахара составляет 12 руб.Задолженность торговой организации 

за полученную от оптового склада продукцию составила 20000 руб. Поэтому 

оптовый склад предложил произвести зачет взаимных задолженностей на сумму 

20000 руб., а остальную сумму долга перечислил на расчетный счет торговой 

организации. 

3.Тестовые задания 

По договору каждая из сторон, участвующих в сделке обязуется продать в 

собственность другой стороны один товар в обмен на другой. Такой договор 

является: 

а) договором мены; 

б) бартерной сделкой; 

в) договором купли-продажи. 

Литература: 
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1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

Цель: закрепить знания об особенностях документального оформления и учета 

комиссионной продажи товаров  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете  

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Сущность комиссионной торговли. 

2.  Нормативное регулирование розничной комиссионной торговли 

непродовольственными товарами. 

3.  Бухгалтерский учет у посредников, реализующих комиссионный товар и 

участвующих в расчетах с покупателями. 

4.  Бухгалтерский учет у посредников, приобретающих товар по поручению 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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комитента и участвующих в расчетах с продавцами. 

5.  Бухгалтерский учет у посредников, реализующих комиссионный товар и 

не участвующих в расчетах с покупателями. 

6.  Бухгалтерский учет у посредников, приобретающих товар по поручению 

комитента и не участвующих в расчетах с продавцами. 

2.Задание на практическом занятии:  

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Согласно договору комиссии ООО "Комитент" поручило ООО " 

Комиссионер" реализовать товар и отгрузило в его адрес первую партию в 

количестве 1 000 шт. (учетная стоимость 70 000 руб.). В соответствии с 

условиями контракта по окончании месяца комиссионер представил отчет о 

реализации всей партии товара на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 

руб.), но его содержание вызвало сомнения у комитента. Комиссионер отказался 

передавать комитенту документы, подтверждающие факт реализации, 

количество и стоимость проданных товаров, сославшись на коммерческую тайну 

(фактически комиссионер реализовал товар за 150 000 руб., в том числе НДС - 22 

881 руб.). В связи с этим комитент в судебном порядке взыскал с комиссионера 

рыночную стоимость партии товара (оценена в 110 000 руб. без НДС). 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Договором комиссии установлена цена реализации продукции - 100 000 руб. 

(с учетом НДС), комиссионное вознаграждение - 5% от цены реализации. 

Комиссионер реализовал продукцию комитента за 110 000 руб. (с учетом НДС). 

Сумма вознаграждения удерживается комиссионером из денежных средств, по-

лученных от покупателя. Договором комиссии предусмотрено, что дополни-

тельная выгода является собственностью комиссионера. 

Расходы комиссионера, связанные с исполнением поручения и не подле-
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жащие возмещению комитентом, составили 5 000 руб. 

3.Тестовые задания 

1.  В учете у комиссионера получение товара от клиента отражается: 

а) Дебет 41 

б) Дебет 004 

в) Дебет 002 

2.  Продажа продукции комитентом отражается проводкой: 

а) Дебет 45 Кредит 90-1; 

б) Дебет 60 Кредит 90-1; 

в) Дебет 62 Кредит 90-1; 

г) Дебет 76 Кредит 90-1. 

3.  Какой проводкой отражается поступление выручки в кассу комиссионного 

магазина за проданные товары: 

а) Дебет 50 Кредит 76; 

б) Дебет 50 Кредит 90-1; 

в) Дебет 50 Кредит 41. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
http://www.iprbookshop.ru/55075.html
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Цель: закрепить знания об особенностях бухгалтерского отражения товаров, 

возвращенных от покупателей  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете  

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Нормативное регулирование возврат товара от покупателя. 

2.  Порядок возврата товаров от покупателей. 

3.  Срок службы товара и срок годности товара. 

4.  Первичные документы по возврату товара от покупателя. 

5.  Бухгалтерский учет возврата товара от покупателя. 

2.Задание на практическом занятии:  

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете ООО "Полюс". 

Исходные данные 

ООО "Запад" приобрело у ООО "Полюс" партию товара на сумму 236 000 руб., в 

том числе НДС 18%. Оплата товара была проведена на следующий день после 

получения его покупателем. Внутритарная приемка товара выявила 

несоответствие данного товара предъявляемым к нему стандартам, что было 

подтверждено соответствующим актом, подписанным представителями продавца 

и покупателя. Таким образом, партия товара была признана бракованной, и ООО 

"Запад" вернуло всю партию продавцу. Реализация, оплата и возврат товара были 

произведены в течение 1 месяца. Себестоимость возвращенного товара для ООО 

"Полюс" составила 180 000 руб. Участники сделки находятся на общей системе 

налогообложения и являются плательщиками НДС. 
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Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Магазин реализует детскую обувь по цене 330 руб. за пару, в том числе НДС 

(10%) - 30 руб. Покупная стоимость обуви - 250 руб. Учет товара в магазине 

ведется по покупным ценам. 20 марта 20ХХ г. возвращены вследствие об-

наруженного брака три пары обуви, приобретенные накануне. 

3.Тестовые задания 

Восстановление себестоимости возвращенных товаров отражается бухгалтерской 

проводкой: 

а) Дебет 41 Кредит 90; 

б) Дебет 90 Кредит 41; 

а) Дебет 41 Кредит 62. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Учет продажи населению товаров в кредит 

Цель: закрепить знания о порядке учета товаров, проданных населению в 

кредит 

 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете  

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Нормативное регулирование продажи населению товаров в кредит. 

2.  Отличия договора товарного кредита от договора коммерческого кредита. 

3.  Документооборот при продаже товаров в кредит. 

4.  Бухгалтерский учет продажи товаров в кредит. 

5.  Продажа товаров на условиях рассрочки платежа. 

2.Задание на практическом занятии:  

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Магазин "Бытовая техника" реализует в кредит холодильники "Норд" по цене 19 

000 руб. При продаже холодильников в кредит сумма первоначального взноса 

составляет 20% его стоимости. Процентная ставка по кредиту - 14% годовых от 

суммы предоставляемого торговой организацией кредита. Учет товаров в 

магазине ведется по продажным ценам. Доходы и расходы магазин определяет 

методом начисления, НДС - "по отгрузке". 

Предположим, покупатель внес первоначальный взнос в размере 3800 руб., 

а на оставшуюся сумму 15 200 руб. (19 000 - 3800) оформил кредит сроком на 

один год. При рассрочке платежа сроком 12 месяцев покупатель уплатит сумму 

процентов в размере 2128 руб. (15 200 руб. х 14%). 

При заключении договора купли-продажи покупатель внес часть процентов 

за кредит в размере 1/12, т.е. 177,33 руб. 

При приобретении холодильника покупатель заполнил поручение- 
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обязательство, согласно которому бухгалтер организации-работодателя 

покупателя будет удерживать ежемесячно из его заработной платы по 2858,45 

руб. (17 150,67 руб. : 12 мес.) ежемесячно. 

Задание 2 

Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Магазин "БытПлюс" продает бытовую технику. Покупатель выбрал понра-

вившийся ему товар стоимостью 30 000 руб. Магазин осуществляет кредитование 

без участия банка. Плата за рассрочку платежа составляет 10 процентов от 

первоначальной цены товара. Погашение осуществляется ежемесячно в размере 

3300 руб. 

В бухгалтерском учете выручка принимается в полной сумме дебиторской 

задолженности (п. 6.2 ПБУ 9/99), то есть с учетом всех причитающихся процен-

тов. 

В договоре купли-продажи переход права собственности на товар определен 

на дату передачи товара. 

3.Тестовые задания 

Первоначальный взнос за товары, проданные в кредит, поступающий в кассу 

отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Дебет 50 Кредит 62; 

б) Дебет 50 Кредит 90; 

в) Дебет 50 Кредит 76. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Учет финансовых результатов и распределения прибыли 

Цель: закрепить знания о вариантах расчета валового торгового дохода 

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете 

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Определение валового дохода в торговле. 

2.  Способы расчета валового торгового дохода: по общему товарообороту, по 

ассортименту товарооборота, по ассортименту остатка товаров, по общему 

товарообороту, по среднему проценту. 

2.Задание на практическом занятии: 

Задание 1 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

ООО "Лора" приобрело для продажи в своем магазине партию из 200 

утюгов по цене 59 руб., на общую сумму 11 800 руб., в том числе НДС 18% - 

1800 руб. ООО "Лора" ведет учет товаров по продажным ценам. Партия товара 

была оплачена в день получения. Торговая наценка на эту группу товаров 

установлена в размере 40%. ООО "Лора" находится на общей системе 

налогообложения. 

В том же месяце вся партия утюгов была реализована потребителям. 
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Задание 2 

Определить валовый доход. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Предположим, что торговая организация за отчетный период реализовала 

партию товаров на сумму 118 00 руб., в том числе НДС 18% - 18 000 руб. Себе-

стоимость товаров составила 80 000 руб. Товар полностью оплачен. 

3.Тестовые задания 

Валовой доход торговой организации возможно определить по данным счета: 

а) 99; 

б) 91; 

в) 90. 

Литература: 

1. Серков Л.Н. Экономика торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Серков, В.В. Узунов. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html 

2. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.К. Гудович. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 106 c. — 978-5-88247-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55075.html 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Порядок признания доходов и расходов в торговле 

Цель: закрепить знания об особенностях признания доходов и расходов 

торговой организации 

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

http://www.iprbookshop.ru/73285.html
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2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете  

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1.  Нормативные документы, регулирующие порядок признания доходов и 

расходов в торговле. 

2.  Классификация доходов и расходов в торговле. 

2.Задание на практическом занятии:  

Задание 1 

Определить товарооборот организации. Сделать необходимые расчеты и записи в 

бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Магазин торгует в розницу пивом в стеклянной бутылке. При этом 

поставщик пива принимает стеклопосуду (пивную бутылку) по залоговой цене, 

указанной в товарной накладной на отпуск пива. Поэтому магазин принимает 

пивную бутылку у населения, как за деньги, так и в обмен на товар. 

За отчетный месяц в бухгалтерском балансе магазина отражены 

следующие операции: 

1)  выручка от розничной продажи товаров: Д 50 "Касса", К 90-1 

"Выручка" - 118 000 руб.; 

2)  принята стеклопосуда от населения за деньги: Д 41-2 

"Стеклопосуда", К 50 "Касса" - 3000 руб.; 

3)  принята стеклопосуда от населения в обмен на другой товар: Д 41-2 

"Стеклопосуда", К 90-1 "Выручка" - 1500 руб. - принята стеклопосуда; 

4)  Д 90-2 "Себестоимость продаж", К 41-2 "Стеклопосуда" - 1500 руб. - 

отпущен товар на ту же сумму в обмен на стеклопосуду. 

Задание2 

Определим себестоимость товара. Заполнить карточку по учету товара за 
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март. Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. Расчитать торговую 

выручку за март 

Исходные данные 

Торговая организация приобрела в марте у фабрики 500 кг пшена по цене 10 

руб. за 1 кг (без НДС). Согласно учетной политике, в цену товара включаются 

транспортные расходы по доставке товара от поставщика до склада организации. 

Партию пшена доставила автотранспортная организация, с которой у торговой 

организации есть договор на транспортное обслуживание. Торговая организация 

заплатила за доставку товара 1000 руб. (без учета НДС). 

На пшено была установлена продажная цена: 

14 руб. + 1,40 руб. (10% НДС) = 15,40 руб. (с учетом НДС). 

В марте было продано: 

1)  Организации 1 - 100 кг пшена, всего на сумму 1 540 руб. (15,40 руб. 

х 100 кг), в том числе НДС 10% - 140 руб. (1,40 руб. х 100 кг); 

2)  Организации 2 - 250 кг пшена, всего на сумму 3850 руб., в том числе 

НДС 350 руб. 

3.Тестовые задания 

1.  Принятие к бухгалтерскому учету штрафов, пеней, неустоек за нарушения 

условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков 

производится: 

а) в суммах, равной величине кредиторской задолженности; 

б) в суммах, присужденных судом или признанных должником; 

в) в суммах, признанных в бухгалтерском учете доходов; 

г) в сумме, в которой эта задолженность была отражена в налоговой декларации 

по налогу на прибыль. 

2.  Расходы организации - это: 

а) увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой ор-

ганизации за исключением уменьшения вкладов по решению участников; 

б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 
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возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества); 

в) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 

возникновения обязательств, не приводящее к изменению капитала этой орга-

низации; 

г)  уменьшение экономических выгод в результате возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению вкладов без решения участников (собственников 

имущества). 

3.  Расходами организации не признается: 

а) расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг; 

б) расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов; 

в) выбытие активов в связи с приобретением или созданием внеоборотных 

активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных 

активов и т. п.); 

г) возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

4.  Расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров - это: 

а) расходы по обычным видам деятельности; 

б) операционные расходы; 

в) внереализационные расходы; 

г) прочие расходы. 

5.  По каким элементам группируются расходы по обычным видам деятельности? 

а) материально-производственные запасы; затраты на оплату труда; отчисления 

на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; 

б) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные 

нужды; износ; прочие затраты; 
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в) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные 

нужды; амортизация; прочие затраты; 

г) материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные 

нужды; амортизация. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Учет доходов и расходов и промежуточных финансовых 

результатов  в торговле 

Цель: закрепить знания о порядке отражения доходов и расходов торговой 

организации на счетах бухгалтерского учета, а также выявление конечного 

финансового результата  

 

Задание: 

1.Ответьте на вопросы входного контроля 

2. Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете  

3. Решите тест 

Оснащение: нормативно-правовые документы, материалы периодической 

печати 

Порядок работы 

1.Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

1.  Порядок распределения прямых расходов в торговле. 

2.  Порядок проведения переоценки реализуемых товаров. 

3.  Бухгалтерский учет конечный финансовый результат торговой 

организации. 

2.Задание на практическом занятии:  

Задание 1 

Составить товарный отчет. 

Исходные данные 

Руководитель и главный бухгалтер торговой организации определили, 

что товарные отчеты надо составлять один раз в пять дней. Это решение за-
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креплено в приказе об учетной политике. Учет товаров ведется по 

продажным ценам. 

Допустим, по условию примера товарный отчет составили за период с 1 

по 5 марта 20ХХ г. Остаток товаров на начало отчетного периода - 100000 

руб. За отчетный период приход товара был следующим: 

-  по накладной N 70 от 1 марта 20ХХ г. на сумму 29 500 руб., в том 

числе НДС - 4500 руб. сумма торговой наценки составила 6000 руб.; 

-  по накладной N 1080 от 3 марта 20ХХ г. на сумму 44250 руб., в том 

числе НДС - 6750 руб. сумма торговой наценки - 9000 руб.; 

-  по накладной N 23 от 4 марта 20ХХ г. на сумму 23600 руб., в 

том числе НДС - 3600 руб., сумма начисленной торговой наценки - 4800 руб. 

В отчетном периоде были проданы товары (с учетом торговой наценки с 

НДС): 

Задание 2 

Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 

Исходные данные 

Для фасовки сыпучих продуктов кондитерский магазин использует поли-

этиленовые пакеты, эти пакеты, так же, продаются в торговом зале как само-

стоятельный товар. 

Магазин приобрел 20000 пакетов по цене 1 руб. 18 коп. за штуку, включая 

НДС - 18 коп., при покупке которых предполагалось, что все они будут исполь-

зованы как упаковочный материал. Однако впоследствии часть из них была ре-

ализована покупателям как самостоятельный товар. 

При этом со склада в торговый зал было передано 10000 пакетов. Из них 

для фасовки сахара-песка было использовано 8000 пакетов, о чем был состав-

лен отчет. А пакеты в количестве 2000 штук были реализованы покупателям по 

Дата реализации Сумма, руб. 
1 марта 20ХХ г. 12600 
2 марта 20ХХ г. 22680 
3 марта 20ХХ г. 18900 
4 марта 20ХХ г. 30240 
5 марта 20ХХ г. 26460 
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цене 2 руб. 36 коп., включая НДС - 36 коп. Для простоты, в примере продажа 

других товаров не рассматривается. 

Учет товаров в магазине ведется в продажных ценах с использованием 

счета 42. 

3.Тестовые задания 

1.  По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 90 «Продажи»; 

в) Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

2.  Создание резерва под снижение стоимости товаров отражается в бух-

галтерском учете записью: 

а) Дебет 90 Кредит 14; 

а) Дебет 91 Кредит 14; 

а) Дебет 99 Кредит 14; 
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