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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. ФГОС предусматривается, как правило, более 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее 

СРС).  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов - 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем 

"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента, обучающегося по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) к самостоятельной 

профессиональной деятельности в будущем. 

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные и 

систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания, и 

упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых перед ними 

последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая которые они 

осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески применять их в новых 
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условиях. 

Методы самостоятельной работы студентов: 

-  наблюдение за единичными объектами (ребёнком, педагогом); 

-  сравнительно-аналитические наблюдения; 

-  учебное конструирование (урока, занятия); 

-  решение учебных и профессиональных задач; 

-  работа с различными источниками информации; 

-  исследовательская деятельность. 

Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее 

длительное восприятие с целью выяснить отличительные признаки объектов. 

Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие 

произвольного внимания у студентов, углубление в учебную деятельность. 

Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, найти 

взаимосвязи в учебном материале, выстроить их в нужной логической 

последовательности, сделать после изучения темы достоверные выводы. 

Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке усвоения 

знаний студентов, формированию отвлечённого мышления, которое обеспечивает 

осознанное и прочное усвоение изучаемых основ. 

Работа с источниками информации способствует приобретению важных 

умений и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, 

создавать алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать знания, 

систематизировать их и обобщать. 

Исследовательская деятельность - венец самостоятельной работы студента. 

Такой вид деятельности подразумевает высокий уровень мотивации обучаемого. 

Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы студентов 

позволяет творчески подойти к подготовке занятий, выявить возможности 

изучаемого материала, создавая тем самым условия для саморазвития личности 

студента. 

Самостоятельная работа выполняется согласно рабочей программы 

дисциплины «Особенности учета в торговле» путем выдачи студентам заданий в 

виде подготовки домашнего задания, рефератов, обзорных сообщений, докладов, 
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написания эссе. Процесс самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

контролируется. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов - это соотношение 

достигнутых студентами результатов в ходе самостоятельной работы с 

запланированными целями обучения. Его основная цель состоит в выявлении 

достижений, успехов студентов, в определении путей их совершенствования, 

углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего 

включения студентов в активную самостоятельную творческую деятельность. 

Эта цель, в первую очередь, связана с определением качества усвоения 

студентами учебного материала в рамках требований ФГОС СПО. Во-вторых, 

конкретизация основной цели контроля СРС связана с обучением студентов 

приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в 

самоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает воспитание у студентов таких 

качеств личности, как ответственность за выполнение самостоятельной работы, 

проявление инициативы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 

тестирование. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой деятельности студента. 

 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Наименование самостоятельной 

работы 

Виды СРС Формы/ методы 

контроля СРС 

Объем, 

часов 

Самостоятельная работа №1  Подготовка доклада  Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №2  Написание реферата  Выступление с 

рефератом на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №3  Написание реферата  Выступление с 

рефератом на 
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занятии 

Самостоятельная работа №4  Составление 

кроссворда 

Написание реферата  

Выступление с 

рефератом на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №5  Решение 

практических задач 

Написание реферата  

Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №6  Решение 

практических задач 

Написание доклада  

Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №7  Написание доклада  Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №8  Составление 

кроссворда  

Работа с учебной 

литературой по 

изучению 

информации  

Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №9  Написание реферата  Публичное 

представление на 

занятии 

 

Самостоятельная работа №10  Итоговое 

тестирование  

Публичное 

представление на 

занятии 

 

ИТОГО:   24 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

«Отлично» - работа выполнена с учетом всех требований, как к ее содержанию, 

так и оформлению. 

«Хорошо» - работа выполнена и оформлена грамотно и правильно, но в ней 

встречаются некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» - к работе предъявлены 2 существенных замечания по 

содержанию и оформлению.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Общие рекомендации по подготовке электронных презентаций 

Одним из актуальных и распространенных направлений внедрения 

использования информационных технологий в образовательный процесс 

учебного заведения являются мультимедийные презентационные 

технологии. 

У термина презентация (от лат. praesento — передаю, вручаю или англ. 

present — представлять) два значения — широкое и узкое. В широком 

смысле слова презентация — это выступление, доклад, защита законченного 

или перспективного проекта, представление на обсуждение рабочего 

проекта, результатов внедрения и т.п. В узком смысле слова презентации — 

это электронные документы особого рода. Они отличаются комплексным 

мультимедийным содержанием и особыми возможностями управления 

воспроизведением (может быть автоматическим или интерактивным). Далее 

этот термин будет использоваться в узком смысле этого слова. 

Электронные презентации, в отличие от электронных учебников, 

предназначены, как правило, для решения локальных педагогических задач. 

Так, например, использование электронных презентаций позволяет 

значительно повысить информативность и эффективность урока при 

объяснении учебного материала, способствует увеличению динамизма и 

выразительности излагаемого материала. Очевидно, что производительность 

обучения значительно повышается, так как одновременно задействованы 

зрительный и слуховой каналы восприятия (принцип модальности). 

Действительно, результаты исследований показывают, что эффективность 

слухового восприятия информации составляет 15%, зрительного — 25%, а 

их одновременное включение в процесс обучения повышает эффективность 

восприятия до 65%. Более того, наличие конспектов в виде тематических 

электронных презентаций предоставляет возможность организации 

самостоятельной работы учащихся с подобного рода ресурсами. 



9 

 

Сравнение таких программных средств подготовки электронных 

презентаций, как CorelPresentation 9 (пакет Corel’sOfficeSuiteforLinux), 

Presentation (пакет StarOffice фирмы StarDivisionGmbH), 

MicrosoftPowerPoint (пакет MSOffice) позволило сделать выбор в пользу 

последнего — в силу его широкого распространения, доступности 

интерфейса при достаточно больших возможностях анимации 

предоставляемого материала, импорта различных графических приложений, 

видео- и звуковых материалов. При этом появляется возможность 

совместить технические возможности компьютерной и мультимедийной 

техники (прежде всего мультимедийного проектора) в предоставлении 

учебного материала с «живым» общением учителя с учениками. 

Перед созданием презентации на компьютере важно определить: 

-  назначение презентации, ее тему - следует самому понять то, о чем вы 

собираетесь рассказывать; 

-  примерное количество слайдов - слайдов не должно быть много, иначе 

они будут слишком быстро меняться, и времени для осмысления у 

слушателей не останется; 

-  как представить информацию наиболее удачным образом; 

-  содержание слайдов; 

-  графическое оформление каждого слайда. 

Этапы создания презентации: 

1.  Планирование презентации - определение целей, формирование 

структуры и логики подачи материала. 

2.  Составление сценария - логика, содержание. 

3.  Разработка дизайна презентации - определение соотношения 

текстовой и графической информации. 

4.  Проверка и отладка презентации. 

2.Общие рекомендации и требования к реферату 

Реферат это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат - это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 
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исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; 

изложение материала носит проблемнотематический характер. 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала, учащегося (выпускника), 

способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и 

проявлению возможностей. 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять 

оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные 

методы исследования, применять различные приемы творческой 

деятельности. 

1.  Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней 

необходимый материал. 

2.  Использовать только тот материал, который отражает сущность 

темы. 

3.  Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4.  После цитаты необходимо делать ссылку на автора. 

5.  Изложение должно быть последовательным. Недопустимы 

нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6.  В подготовке реферата необходимо использовать материалы 

современных изданий не старше 5 лет. 

7.  Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) 

должно быть грамотным. 

8.  Список литературы оформляется с указанием автора, названия 

источника, места издания, года издания, названия издательства, 

использованных страниц. 

-  Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 7.32 - 2001, ГОСТ 2.105 - 95 и ГОСТ 6.38 - 90. 

Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А 4 по ГОСТ 9327-60. 

-  Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне бумаги формата А 4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times 

New Roman, 14 пт.). 

-  Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее 

и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

-  Выравнивание текста по ширине. 

-  Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

-  Перенос слов недопустим! 

-  Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

-  Подчеркивать заголовки не допускается. 

-  Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, 

должно быть равно 15мм (2 пробела). 

-  Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом. 

-  В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

-  Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 
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-  Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 

листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими 

цифрами. 

-  Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». 

-  Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

-  Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без 

точки. Список использованной литературы и приложения включаются в 

общую нумерацию листов. 

-  Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, 

на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

-  фамилия и инициалы автора; 

-  наименование; 

-  издательство, место издания, год издания. 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть 

последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

-  законодательные акты; 

-  постановления Правительства; 

-  нормативные документы; 

-  статистические материалы; 

-  научные и литературные источники - в алфавитном порядке по первой 

букве фамилии автора. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения 
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должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Критерии оценки: 

-  Актуальность темы 

-  Соответствие содержания теме 

-  Глубина проработки материала 

-  Правильность и полнота использования источников 

-  Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1.  присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2.  знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

3.  присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4.  умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать 

на вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5.  умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата; 

6.  наличие качественно выполненного презентационного 

материала или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного 

слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - 

воспроизведешь», но и «знание - понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1.  мелкие замечания по оформлению реферата; 

2.  незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 
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1.  тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2.  неполный список литературы и источников; 

3.  затруднения в изложении, аргументировании. 

3.Общие рекомендации и требования к докладу 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся 

работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по 

содержанию близкий к реферату). 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

-предложения могут быть длинными и сложными; 

-часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 

-употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на 
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наш взгляд”; 

-авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

*  Формулировка темы исследования (причем она должна быть не 

только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

*  Актуальность исследования (чем интересно направление 

исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в 

этой области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное 

внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

*  Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

*Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее 

на составляющие). 

*Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, если 

работа носит экспериментальный характер). 

*Методика проведения исследования (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов). 

*  Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в процессе наблюдения или 

эксперимента. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные 

количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах. 

*Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 
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Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата. 

-  Титульный лист 

-  Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

-  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы) 

-  Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос) 

-  Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада) 

-  Список литературы. 

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех 

глав и разделов исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Не бойтесь аудитории - ваши слушатели дружески настроены. 

Выступайте в полной готовности - владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

Сохраняйте уверенный вид - это действует на аудиторию и 

преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна 

быть примерно 120 слов в минуту. 

Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы. 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в торговле 

Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов 

по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации торговой деятельности. Государственное 

регулирование торговой деятельности. Система лицензирования торговой 

деятельности. Сертификация товаров. 

2. Особенности учетной политики торговой организации. 

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу студентам необходимо различать цели и методы 

государственного регулирования торговой деятельности. Знать основные 

положения Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», целях 

сертификации и аттестации. Требования, предъявляемые к торговой 

деятельности.  

По второму вопросу студентам необходимо понимать значение и 

особенности учетной политики торгового предприятия, знать основные элементы 

учетной политики и нормативные документы, их регламентирующие.  

Подготовка к выполнению задания: 

Задания и контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте нормативно-правовые документы, определяющие систему 

бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях торговли. 

2. Проанализируйте способы учета товаров в соответствии с ПБУ -5/01 «Учет 

материально-производственных запасов и МСФО 2 «Запасы» и выделите общее и 

различия в методике учета по ПБУ и МСФО. 

3. Исследуйте порядок формирования учетной политики предприятий торговли 

на базе работающего торгового предприятия. Определите характерные 

особенности бухгалтерского учета товарных операций. 

4. Составьте «Договор о материальной ответственности» с продавцом или 
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кассиром-операционистом в соответствии с действующим законодательством. 

5. Изучите порядок и сроки составления «Товарного отчета» (Унифицированная 

форма № ТОРГ-29) . Объясните правила проверки отчетов по товарным 

операциям. 

Методические рекомендации: 

-при выполнении задания использовать нормативно-правовые документы и 

унифицированные формы первичных документов по отчетности материально-

ответственных лиц. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание Подготовить доклад на тему: «Особенности бухгалтерского учета в 

торговле» 

Форма отчетности студента - Публичное представление на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Тема 2.Учет денежных средств торговой организации 

Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов 

по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций.  

Документация по ведению бухгалтерского учета кассовых операций. 

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу необходимо усвоить подход к порядку ведения 

кассовых операций. Раскрыть понятие и рассмотреть особенности кассовых 

операций в торговле.  

По второму вопросу требуется дать общую характеристику документации по 

ведению бухгалтерского учета кассовых операций.  

Подготовка к выполнению задания: 

Задание 1: Определить содержание операций по приведенным бухгалтерским 

проводкам и определить документ, на основании которого сделана запись. (15-20 

минут) 
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   1) Дт 50   Кт 90 

                        2) Дт 50   Кт 51 

                        3) Дт 50   Кт 71 

                        4) Дт 70   Кт 50 

                        5) Дт 50   Кт 73 

                        6) Дт 68   Кт 51 

                        7) Дт 51   Кт 62 

                          8) Дт -51  Кт-76 

                        9) Дт-69   К-51 

                      10) Дт-55   Кт-51 

Задание 2: Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям и 

определить первичный документ по операции. (15-20 минут) 

1. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

2. Обнаружена недостача в кассе в результате инвентаризации кассы 

3. Выданы алименты из кассы предприятия 

4. Выданы денежные средства из кассы в подотчет на хозяйственные 

расходы 

5. Сдана депонированная заработная плата из кассы на расчетный счет 

6. Оприходованы излишки в кассу выявленные при инвентаризации кассы 

7. Зачислена на расчетный счет задолженность от покупателя за проданную 

ему готовую продукцию 

8. Перечислена задолженность с расчетного счета по страховым платежам 

в Пенсионный фонд 

9. Поступила в кассу задолженность от разных дебиторов 

10. Зачислены денежных средства на расчетный счет в счет целевого 

финансирования 

Задание 3: Отразить хозяйственные операции по движению денежных средств в 

кассе предприятии в системе счетов бухгалтерского учета и определить остаток 

денежных средств на конец дня на основании приведенных ниже исходных 

данных. 

Исходные данные. Остаток денежных средств в кассе на начало дня – 1000 руб.; 

лимит денежных средств в кассе установлен в сумме 2 000 руб. Хозяйственные 

операции за день: 
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1) Получены в кассу денежные средства за понесенный ущерб - 5 000 руб. 

2) Поступила выручкка от реализации излишних запасов – 15 000 руб. 

3) Выплачена участнику его доля при его выходе из общества - 7 000 руб. 

4) Обнаружена недостача денежных средств в кассе – 600 руб. 

5) Выплачены из кассы средства по больничному листку – 1 900 руб. 

6) Возвращен из кассы ранее полученный аванс от покупателя – 500 руб. 

7) Сдан на текущий счёт сверхлимитный остаток - ? 

Задание для самостоятельной работы 

Задание Написание реферата на тему: «Особенности учета денежных средств 

торговой организации» 

Форма отчетности студента - Выступление с рефератом на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов в торговле 

Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов 

по теме.  

Подготовка к выполнению задания: 

1.  Из перечисленных ниже объектов к нематериальным активам относятся: 

а) вексель Сбербанка РФ 

б) свидетельство о повышении квалификации фармацевта 

в) компьютерная справочно-информационная система, установленная в аптеке на 

основании договора на ее использование 

г) отчет фирмы-подрядчика о результатах исследований по сравнительной оценке 

эффективности лекарственных препаратов отдельных групп    

д) исключительное право аптеки на принадлежащий ей патент 

2. Путями поступления ОС и НМА на предприятие могут быть следующие: 

а) приобретение за плату у других предприятий 

б) получение в обмен на другое имущество 

в) получение безвозмездно от работника организации 
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г) внесение в уставный капитал 

д) получение безвозмездно от другого предприятия 

3. Восстановительная стоимость ОС: 

 а) это его стоимость, образующаяся в результате восстановления первоначальных 

потребительских свойств в результате капитального ремонта 

б) используется для расчета остаточной стоимости, если ранее имела место 

переоценка ОС 

в) определяется по данным независимой оценки 

г) равна первоначальной стоимости, увеличенной на стоимость текущего ремонта 

4. Выберите правильные утверждения: 

 Срок полезного использования НМА:        

а). не может превышать срок деятельности организации 

б). определяется исходя из срока действия прав организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода 

контроля над активом  

в). определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение 

которого организация предполагает получать экономические выгоды 

г). устанавливается на 20 лет для НМА, по которым невозможно его определить 

(но не более срока действия организации) 

д). определяется организацией при принятии объекта к учету и может в 

дальнейшем уточняться 

е). определяется исходя из ожидаемого физического износа 

5. Выберите правильные утверждения:       

а) Единицей учета ОС и НМА является инвентарный объект 

б) Первоначальная стоимость объектов ОС не всегда соответствует их текущей 

рыночной стоимости 

в) Принятие к учету объектов НМА осуществляется по первоначальной 

стоимости 

г) Амортизационные отчисления по ОС начисляются ежемесячно в размере 1/12 



22 

 

годовой суммы, по НМА – по окончании срока их использования 

д). ОС и НМА отражаются в балансе в составе внеоборотных активов  

6. Первоначальная стоимость ОС может изменяться в случаях:    

А. достройки, дооборудования объектов 

Б. реконструкции объектов 

В. текущего ремонта 

Г. капитального ремонта 

Д. переоценки  

Е. модернизации 

Ж. частичной ликвидации 

7. При определении первоначальной стоимости ОС  в нее включаются: 

1. В случае внесения объектов ОС  

в счет вклада в уставный 

капитал  

 

2. В случае приобретения 

объектов ОС за плату 

  

3. В случае получения объектов 

ОС безвозмездно 

 

 

А. текущая рыночная стоимость на дату 

принятия объектов к учету  

Б. сумма фактических затрат на 

приобретение объекта  

В. затраты на доставку объектов и 

приведение их в состояние, пригодное для 

использования 

Г. оценка объектов, согласованная 

учредителями, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ 

Д. Стоимость ценностей, переданных 

организацией 

 

8. Выберите правильные утверждения:     

а). Организация имеет право самостоятельно принять решение о проведении 

переоценки НМА, закрепив это решение в учетной политике; 

б). Переоценка основных средств производится в соответствии с решениями 

(распоряжениями), принятыми Министерством финансов РФ; 

в). Амортизация основных средств всегда отражается в учете на счете 02 

«Амортизация основных средств»; 

г). В валюту баланса включается только остаточная стоимость объектов ОС и 

НМА 
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д). Существуют объекты ОС, которые не амортизируются; 

е). Существуют объекты НМА, которые не амортизируются. 

9. Положительная деловая репутация организации: 

а). отражает эффективное управление аптекой 

б). может амортизироваться любым способом, выбранным аптекой из 3 

предусмотренных законодательством для НМА 

в). это превышение цены по договору купли-продажи предприятия над 

балансовой стоимостью активов 

г). может образовываться в случае приобретения предприятия как 

имущественного комплекса 

10. Способами начисления амортизации ОС являются:    

А. линейный 

Б. экстраполяции 

В. ФИФО 

Г. уменьшаемого остатка 

Д. списания стоимости пропорционально объему продукции 

Е. списания по сумме чисел лет срока полезного использования 

Задание для самостоятельной работы 

Задание   Написание реферата на тему: «Классификация пользователей 

отчетной информации». 

Форма отчетности студента - Защита реферата на занятии  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов 

по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы оценки товарных запасов и тары в оптовой и розничной 

торговле. 
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2. Значение и документальное оформление материальной ответственности 

торговой организации. 

3. Синтетический и аналитический учет товарных запасов, тары и их 

движения.  

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу требуется раскрыть сущность и методы стоимостного 

измерения товаров и тары и их особенностей в оптовой и розничной торговле.  

По второму вопросу требуется раскрыть важность правильного 

документального оформления материальной ответственности работников 

торговли, особенности составления товарного отчета.  

По третьему вопросу студенты должны знать аналитический и 

синтетический учет движения товарных запасов и тары, способы хранения 

товара.   

Подготовка к выполнению задания: 

Задание 1. Оформите приходный ордер, используя следующие данные. На склад 

№ 01 23 апреля 2012 года поступил металл – листовая сталь марки СТ- 240 по 

цене 500 рублей за кг (без НДС). Материалы поступили от ОАО «Металлист-К». 

Номер приходного ордера -9. Наименование предприятия – ЗАО «Альтаир», 

номенклатурный номер – 965621. Принял – зав. Складом – Григорьева Е,Н, сдал – 

экспедитор Николаев А.А. 

Задание 2. Остатки материалов на складе на 1 апреля составили: 

-учетная стоимость – 600 000 рублей; 

-сумма ТЗР на остаток материалов – 60 000 рублей. В апреле получен счет 

поставщика за материалы на сумму 590 000 рублей, включая 18% НДС, сумма 

транспортно-заготовительных расходов без НДС составила 50 000 рублей. В 

апреле отпущены со склада в цех на технологические нужды материалы, учетная 

стоимость которых 1 000 000 рублей. Определите фактическую себестоимость 

израсходованных материалов, выведите остатки на конец апреля, оформив 

ведомость 10. 
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Задание 3. Переданы безвозмездно материалы, учетная стоимость которых 

80 000 рублей, фактическая себестоимость – 86 000 рублей. Рыночная стоимость 

переданных материалов без НДС – 100 000 рублей. Отразите на счетах 

бухгалтерского учета операции по безвозмездной передаче материалов. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание 1 Составить кроссворд 

Задание 2 Написание реферата на тему: «Значение и функции бухгалтерских 

балансов в условиях рынка» 

Форма отчетности студента - Защита реферата на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Тема 5. Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле  

Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов 

по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «реализация» в бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Особенности отражения реализации товаров при комиссионной торговле и 

бартерных сделках 

3. Расчет торговой наценки. 

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу необходимо закрепить у студентов понимание момента 

перехода права собственности на товар, научить отражать в бухгалтерском учете 

реализацию различными методами и объяснить их влияние на формирование 

налогооблагаемой базы по НДС и налог на прибыль.  

По второму вопросу требуется раскрыть особенности отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете реализации комиссионной торговли и 

бартерных сделках.  

По третьему вопросу необходимо объяснить механизм расчета товарной 

наценки у торговых предприятий, значение сумм остатков товара и отражение их 
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в учете. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание Решение практических задач 

1. Исходные данные 

Таблица 1 

Ведомость остатков на начало отчетного периода 

№ счета 

(субсчета) 

Наименование счета 

(субсчета) 

Остаток 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 1000000 – 

02 Амортизация основных средств –       

290000 

08 Вложения во внеоборотные активы     

10 Материалы          

10/1 Сырье и материалы 7090 – 

10/9 Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

7500 – 

19 НДС по приобретенным ценностям – – 

19/1 НДС при приобретении основных 

средств 

– – 

19/3 НДС по приобретенным товарам 45760 – 

19/4 НДС по приобретенным  

материальным ресурсам 

– – 

41 Товары     

41/2 Товары в розничной торговле 478490 – 

41/3 Тара под товаром и порожняя 25120 – 

42 Торговая наценка – 199910 

44 Расходы на продажу 3500 – 

50 Касса     

50/1 Касса организации 3000 – 

50/2 Операционная касса 130000 – 
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51 Расчетный счет 281170 – 

57 Переводы в пути 26500 – 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

– 300000 

68 Расчеты по налогам  и сборам     

68/1 Расчеты по налогу на прибыль – 1500 

68/2 Расчеты по налогу на доходы 

физических лиц 

– 4185 

68/3 Расчеты по налогу на рекламу – 298 

68/4 Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость 

– – 

69 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 

    

69/1 Расчеты по социальному страхованию – 1287 

69/2 Расчеты по пенсионному обеспечению – 4506 

69/3 Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 

– 1159 

69/4 Расчеты по пенсионному страхованию – 4506 

  

69/5 

Расчеты по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

  

– 

  

64 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда – 28000 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

  – 

76/2 Расчеты по претензиям 1200 – 

76/4 Расчеты по депонированным суммам – 1000 

80 Уставный капитал – 950000 

82 Резервный капитал – 150000 
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83 Добавочный капитал – 33290 

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

–   39625 

90 Продажи – – 

90/1 Выручка – – 

90/2 Себестоимость продаж – – 

90/3 НДС – – 

90/5 Расходы на продажу – – 

90/9 Прибыль/убыток от продаж – – 

91 Прочие доходы и расходы     

91/1 Прочие доходы – – 

91/2 Прочие расходы – – 

91/9 Сальдо прочих доходов и расходов – – 

99 Прибыли и убытки – – 

2. Комментарий к таблице № 1 

2.1. Для обеспечения необходимых условий работы торговым предприятиям 

необходимы хозяйственные материалы и канцелярские товары, которые 

учитываются на синтетическом счете 10 «Материалы», к которому открываются 

соответствующие субсчета: 

- субсчет «Сырье и материалы», предназначенный для учета хозяйственных 

материалов и канцелярских товаров; 

- субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», предназначенный для 

учета средств труда, срок полезного использования которых менее одного года. 

При выдаче этих материальных ценностей со склада их стоимость списывается на 

расходы торгового предприятия - издержки обращения, которые учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу». 

2.2. Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

предназначен для учета НДС, предъявленного налогоплательщику поставщиками, 

то есть НДС, включенного поставщиками в счета, выставленные поставщиками 
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каких-либо ценностей или услуг производственного характера и подлежащего 

уплате поставщикам. Для контроля за этими суммами предприятия, в том числе и 

торговые, могут открывать субсчета кроме тех, что предусмотрены Планом 

счетов. Так, предприятиям торговли есть смысл открыть следующие субсчета: 

- субсчет «НДС по приобретенным товарам», 

- субсчет «НДС по приобретенным материальным ресурсам». 

2.3. Предприятия розничной торговли в рамках счета 41 «Товары» открывают 

субсчета: 

- субсчет «Товары в розничной торговле», 

- субсчет «Тара под товарами и порожняя». 

Как правило, розничные торговые предприятия не ведут количественный учет 

реализуемых товаров, поэтому учетной их стоимостью является продажная 

стоимость, включающая в себя, кроме цены приобретения, торговую наценку и 

НДС. 

2.4. По названной выше причине (отсутствие количественного учета реализуемых 

товаров) розничные торговые предприятия формируют продажную цену товаров 

в момент их принятия к учету. Это вызывает необходимость учета такого объекта 

как торговая наценка. Торговая наценка предназначается для покрытия расходов 

торгового предприятия (издержек обращения) и образования прибыли от продажи 

товаров. Кроме того, торговая наценка содержит и долю государства в составе 

выручки - налог на добавленную стоимость. Однако исполнить свое 

предназначение торговая наценка сможет лишь в том случае, если товары будут 

проданы, и в кассы предприятия попадет денежная выручка, равная по сумме 

продажной цене товаров, то есть торговая наценка будет реализована. Именно 

поэтому в учете розничных торговых предприятий большое значение придается 

исчислению торговой наценки, приходящейся на реализованные товары, или 

реализованной торговой наценки. И только после этого предприятия исчисляют 

сумму фактической задолженности перед бюджетом по НДС. Учет торговой 

наценки ведется на счете 42 «Торговая наценка». 
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2.5. Розничные торговые предприятия реализуют товары, как правило, населению 

за наличный расчет, поэтому они обязаны использовать контрольно-кассовую 

технику. Для учета денежных средств, поступающих от покупателей, 

используется субсчет «Операционная касса» к счету 50 «Касса». Кассиры-

операционисты ведут специальный регистр, в котором отражается движение 

денежных средств по каждой операционной кассе. Кроме того, в розничных 

торговых предприятиях, как и в любых других предприятиях, существует 

подразделение «главная касса» или касса организации, принимающая выручку от 

кассиров-операционистов, передающая ее инкассаторам, выдающая заработную 

плату работникам предприятия и т.д. Учет движения денежных средств в этом 

подразделении предприятия ведется на субсчете «Касса организации». И в 

операционных кассах, и в главной кассе сумма остатка денежных средств на 

конец рабочего дня лимитируется по согласованию между администрацией 

предприятия и банком, в котором предприятие открывает расчетный счет. 

2.6. Сумма денежных средств, превышающая установленный лимит, ежедневно 

сдается инкассаторам банка, или доставляется в банк силами работников 

торгового предприятия, для зачисления на расчетный счет торгового 

предприятия. Учет такой суммы ведется на счете 57 «Переводы в пути». На нем 

сумма денег числится с момента ее выбытия из кассы торгового предприятия до 

момента зачисления на расчетный счет. 

2.7. Продажа товаров учитывается на счете 90 «Продажи», к которому 

открываются субсчета на каждую составляющую финансового результата от 

продажи. Особенностью продажи товаров в розницу, как уже отмечалось, 

является отсутствие количественного учета проданных товаров. Это 

обстоятельство делает невозможным выявлять результат от продажи (торговую 

наценку) сразу после продажи и вызывает необходимость по окончании месяца 

составлять расчет торговой наценки, приходящейся на реализованные товары, по 

среднему проценту. Сумма реализованной торговой наценки, или валовой доход 

торгового предприятия, отражается методом красного сторно по дебету счета 
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«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж». После этой записи в дебете 

субсчета «Себестоимость продаж» получится покупная стоимость проданных 

товаров. Продажная их стоимость отражается при этом по кредиту субсчета 

«Выручка». Кроме расходов на покупку товаров, торговые предприятия несут 

некоторые расходы, связанные с организацией торговой деятельности - издержки 

обращения. Издержки обращения, приходящиеся на проданные товары, также 

должны быть учтены при выведении финансового результата. Для этого их также 

списывают в дебет счета 90, субсчет «Себестоимость продаж», и только после 

этого находится финансовый результат путем сопоставления суммы дохода от 

продажи (выручки) и суммы расходов на покупку и продажу товаров. Сумма 

финансового результата, выявленная таким образом, переносится на счет 99 

«Прибыли и убытки». Связь между счетом 90 и 99 осуществляется с помощью 

субсчета 9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Для удобства формирования показателей бухгалтерской отчетности сумму 

списываемых издержек обращения целесообразно отражать на отдельном 

субсчете к счету 90 «Коммерческие расходы»: именно такой показатель 

отражается в форме № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и 

убытках». 

Добавим, что по состоянию на 1 января сальдо на субсчетах к счету 90 

«Продажи» нулевое. В течение года на каждом из них накапливается 

нарастающим итогом одностороннее сальдо, характеризующее соответствующий 

показатель. 

2.8. На счете 91 «Прочие доходы и расходы» также развернуто по субсчетам 

отражаются операционные и внереализационные доходы и расходы 

соответственно на субсчетах «Прочие доходы» и «Прочие расходы». 

Ежеквартально сумма прочих доходов сопоставляется с суммой прочих расходов, 

и выявленное сальдо с помощью субсчета «Сальдо прочих доходов и расходов» 

переносится на счет 99 «Прибыли и убытки». 
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2.2. Описание хозяйственных операций, состоявшихся в отчетном периоде, и 

их числовая мера в рублях 

1. Приняты товары, поступившие от поставщика, согласно счету 

которого: 

  

– стоимость товаров по покупным ценам – 35000 

–  налог на добавленную стоимость (НДС) – 18% –? 

– транспортные расходы, включенные в счет поставщика, –1000 

– НДС по транспортным расходам – 180 

Торговая наценка на поступившие товары – 35%.   

2. Наличные деньги, находившиеся на начало января в пути (у 

инкассаторов), зачислены на расчетный счет магазина 

– 26500 

3. В операционные кассы поступила торговая выручка – 156350 

4. На основании товарных отчетов материально ответственных лиц 

списаны проданные товары 

– 156350 

5. Из операционных касс магазина выручка передана в главную кассу – 180000 

6. Из главной кассы магазина наличными денежными средствами 

оплачено  поставщику за поступившие товары (см. операцию 1), 

после чего сумма НДС, уплаченного поставщику, принята к вычету 

–? 

7. Сумма торговой выручки в конце рабочего дня сдана инкассаторам 

для доставки в банк 

– 129800 

8. С расчетного счета оплачено авансом поставщику за предстоящую 

поставку товаров и тары. Банком списаны с расчетного счета 

магазина денежные средства  

–75000 

9. На склад магазина поступили и приняты к учету оплаченные ранее 

товары и тара: 

  

– стоимость товаров по покупным ценам – 60678 

– НДС 18% –10922 

– стоимость стеклянной тары (бутылки) –1000 

– НДС по стеклотаре 18% – 180 
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– стоимость тары (кроме стеклянной) – 804 

– транспортные расходы – 1200 

– НДС 18 % от суммы транспортных расходов – 216 

Торговая наценка на поступивший товар установлена в 45%. 

Определите сумму торговой наценки, продажную стоимость товаров 

и правильность и полноту расчетов с поставщиком с учетом 

предоплаты 

  

10. В операционные кассы поступила торговая выручка – 158000 

11. Списаны реализованные товары – 158000 

12. Из операционных касс в главную кассу передана выручка – 158000 

13. Торговая выручка сдана инкассаторам банка – 156000 

14. Перечислен аванс поставщику за предстоящую поставку товаров 

и тары. Сумма оплаты слагается из; 

  

– покупной стоимости товаров – 18000 

– НДС 18% – 3240 

– стоимость тары – 900 

– транспортные расходы  – 150 

– НДС по транспортным услугам 18% – ? 

15. Приняты оплаченные ранее товары и тара,  поступившие от 

поставщика. При приемке выявлена недостача товаров 

(недовложение по вине поставщика) по покупным ценам 

–500 

Поставщику предъявлена претензия на покупную стоимость 

недостающих товаров и НДС уплаченного, приходящегося на 

недостающие товары. Остальные товары и вся тара оприходованы. 

Торговая наценка на поступившие товары – 38%. Продажную 

стоимость определите самостоятельно. 

  

16. Составлены  акты о порче товаров, продажная стоимость которых – 2520 

– торговая наценка на эти товары – 40% 

17. Руководителем принято решение о списании потерь от порчи   
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товаров за счет магазина. Восстановлена задолженность перед 

бюджетом по НДС, приходящемуся на испорченные товары. Суммы 

проводок вытекают из данных предыдущей операции. 

18. Зачислены на расчетный счет:   

– платежи по предъявленным ранее претензиям – 200 

– выручка, находившаяся в пути (у инкассаторов)  – 

285800 

19. В операционные кассы поступила торговая выручка – 155000 

20. Из операционных касс выручка сдана в главную кассу – 155000 

21. Списаны проданные товары – 155000 

22. Торговая выручка сдана инкассаторам банка – 152000 

23. Платежными поручениями перечислены с расчетного счета налог 

на доходы физических лиц, единый социальный налог и взносы на 

пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

–? 

24. Из кассы выдана по ведомости заработная плата за прошлый 

месяц 

– 26100 

25.Невыданная вовремя заработная плата депонирована; – 1900 

сумма невыплаченной заработной платы сдана в банк для зачисления 

на расчетный счет 

– 1900 

26.На расчетный счет магазина поступили 120000 рублей в счет 

предоставленного банком кредита на производственные нужды 

сроком на 3 месяца под 20% годовых (ставка рефинансирования ЦБ  

в 1 квартале 15%) 

– 120000 

27. Начислены проценты за пользование банковским кредитом в 

отчетном месяце; для целей налогообложения прибыли 

–? 

исчислена сверхнормативная сумма процентов.   

28. Оплачено с расчетного счета заводу пластмасс за изготовление 

полиэтиленовых пакетов в рекламных целях: 
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– стоимость пакетов –1400 

– НДС 18 %   

29. Получен от поставщика холодильный прилавок:   

– стоимость торгового оборудования – 50000 

– НДС 18% – 9000 

30. Согласно выписке из расчетного счета, оплачено поставщику за 

приобретенный объект основных средств 

– 59000 

31. Оплачены наличными услуги транспортной организации по 

доставке холодильного прилавка: 

  

стоимость доставки – 1500 

НДС 18% –270 

32. Начислено специализированной организации за установку 

холодильного прилавка 

– 1000 

–  НДС 18% – 180 

33. По акту приемки–передачи введен в эксплуатацию холодильный 

прилавок. Определите самостоятельно первоначальную стоимость 

объекта основных средств 

–? 

34. По расходному кассовому ордеру выданы под отчет наличные 

деньги сотруднику магазина для оплаты командировочных расходов– 

– 5000 

35. Представлен авансовый отчет о произведенных командировочных 

расходах, в том числе: 

  

в пределах установленных норм – 4000 

сверхнормативные расходы, не подтвержденные документами, – 200 

36. Начислена заработная плата за текущий месяц – 35000 

37. Начислены пособия по временной нетрудоспособности болевшим 

работникам 

– 1300 

38. Удержан налог на доходы физических лиц в размере 13% от 

облагаемой суммы с учетом стандартных вычетов (25000 + 1300 

рублей) 

– 3419 
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39. Удержано из заработной платы одного из работников по 

исполнительному листу в пользу третьего лица 

– 800 

40. Начислен единый социальный налог, взносы на пенсионное 

страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

–? 

41. Списано банком за обслуживание расчетного счета за отчетный 

месяц 

– 560 

42. Выдана из кассы сумма, удержанная из заработной платы одного 

из работников в пользу третьего лица 

– 800 

43.Начислена амортизация основных средств  за отчетный месяц        – 

2000 

44. Поступили и акцептованы счета разных организаций за 

выполненные работы и оказанные коммунальные услуги 

– 2300 

– НДС 18% –? 

45. Банком списаны с расчетного счета денежные средства в уплату 

поставщикам и разным организациям за работы и услуги. 

  

46. По окончании месяца определена и списана методом «красное 

сторно» сумма торговой наценки, относящейся к реализованным за 

месяц товарам. 

  

47. По окончании месяца списаны учтенные издержки обращения, 

относящиеся к реализованным товарам. 

  

48. Отражена сумма НДС, полученного от покупателей и 

подлежащего уплате в бюджет 

–? 

49. Сумма НДС, уплаченного поставщикам по полученным товарам и 

услугам, принимается к вычету. Платежным поручением  с 

расчетного счета перечислена в бюджет сумма НДС за отчетный 

период. 

  

Сумму определить самостоятельно   

50.Выявлен финансовый результат от продажи товаров за отчетный   
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месяц 

 

3. Порядок выполнения задания 

1. Рассмотренные хозяйственные операции зарегистрируйте в Книге учета 

хозяйственных операций по форме, приведенной на стр......, составьте 

бухгалтерские проводки. Откройте счета по традиционной форме, запишите в них 

начальные остатки (см. табл. № 1 «Ведомость остатков на начало месяца»), затем 

разнесите на счета все хозяйственные операции, зарегистрированные в Книге 

учета хозяйственных операций. Подсчитайте итог Книги учета хозяйственных 

операций. 

2. Сумму проводки по операции 46 следует определить, составив расчет 

реализованной торговой наценки, форма которого приведена ниже. При 

составлении расчета пользуйтесь информацией, содержащейся на счетах 41/2, 42 

и 90/1. Счет 41/2 больше не будет Вами использоваться при составлении 

проводок, поэтому уже сейчас на нем следует подсчитать обороты и вывести 

конечное сальдо, которое потребуется Вам при составлении расчета. Полученную 

из расчета сумму реализованной торговой наценки следует отразить на счетах 42 

«Торговая наценка» и 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» или 

субсчет «Реализованная торговая наценка» методом «красное сторно». 

Расчет суммы реализованной торговой наценки за отчетный месяц 

          

Торговая наценка,  

руб. (счет 42) 

Товары по продажным 

ценам, руб. 

Ср.% 

Торговой 

наценки 

(гр.4: гр.7 

х100) 

Сумма 

реали- 

зованной 

тор- 

говой 

нацен- 

ки, руб. 

(гр.8 х гр.5 

: 100) 

Реализо- 

вано за 

отчетный 

месяц 

Остаток 

на 

конец 

месяца 

ИТОГО 

(гр.5 

+гр.6) 
Сальдо 

на 

нача- 

ло 

меся- 

ца 

Обороты 

за месяц 

Дт Кт Предва- 

ритель- 

ное 

сальдо 

(гр.1+гр.3 

– гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



38 

 

                  

3. При составлении расчета суммы по операции 47 используют информацию не 

обо всей величине издержек обращения, а лишь о транспортных расходах. 

Расчетом определяется величина издержек обращения, относящихся к 

реализованным за месяц товарам, которую списывают в дебет счета 90 

«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» или «Расходы на продажу». Этим 

же расчетом выявляется величина издержек обращения, относящихся к остатку 

нереализованных товаров на конец месяца. Эта сумма не подлежит списанию со 

счета 44 «Расходы на продажу» в данном месяце и остается на нем как конечное 

дебетовое сальдо. Именно эта величина издержек обращения отражается в 

балансе по статье «Незавершенное производство» Форма расчета издержек 

обращения на остаток товаров приведена на стр. . 

4. Подсчитайте на счетах обороты и выведите конечное сальдо. Числовые 

показатели оборотов и сальдо на начало и конец отчетного периода занесите в 

оборотную ведомость и подсчитайте ее итоги. Сверьте итоги оборотов из 

оборотной ведомости с итогом Книги учета хозяйственных операций, а также 

убедитесь в попарном равенстве итогов оборотной ведомости. Форма оборотной 

ведомости приведена на стр ........ . 

5. По данным операции 7 составьте платежное поручение, используя для этого 

условные данные. 

6. По данным операции 16 составьте акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. 

7. По данным соответствующих операций задачи заполните товарный отчет. 

Форма отчетности студента - Защита работы 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

Тема 5. Бухгалтерский учет операций в   розничной и оптовой торговле  

Цель работы : Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 

знаний студентов по теме.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие «реализация» в бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Особенности отражения реализации товаров при комиссионной 

торговле и бартерных сделках 

3. Расчет торговой наценки. 

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу необходимо закрепить у студентов понимание момента 

перехода права собственности на товар, научить отражать в бухгалтерском учете 

реализацию различными методами и объяснить их влияние на формирование 

налогооблагаемой базы по НДС и налог на прибыль.  

По второму вопросу требуется раскрыть особенности отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете реализации комиссионной торговли и 

бартерных сделках.  

По третьему вопросу необходимо объяснить механизм расчета товарной 

наценки у торговых предприятий, значение сумм остатков товара и отражение 

их в учете. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание 1 Решение практических задач 

1.1. Условия выполнения задания 

1. Исходные данные 

Таблица 1 

Остатки на начало отчетного периода по синтетическим счетам (руб.) 

№ счета 

(субсчета

) 

Наименование счета (субсчета) Дебет Kредит 

1 Основные средства 2538090 — 

2 Амортизация основных средств — 1015235 

4 Нематериальные активы 450000 — 

5 Амортизация нематериальных активов — 180000 

10 Материалы 38000 — 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

59508   

41 Товары 2773555 — 

44 Расходы на продажу 127097 — 

45 Товары отгруженные 658000 — 

50 Kасса 15000 — 
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51 Расчетные счета 3731535 — 

55 Специальные счета в банках 118000 — 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками — 480108 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками — 2000000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам — 470000 

68 Расчеты по налогам и сборам — 367560 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

— 27980 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда — 68000 

71 Расчеты с подотчетными лицами 580 — 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 7600 

80 Уставный капитал — 5800000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

— 39682 

90/1 Выручка — 1335681

5 

90/2 Себестоимость продаж 1054763

0 

— 

90/3 НДС 2037480 — 

90/5 Расходы на продажу 707925 — 

90/9 Прибыль/убыток от продаж 63780 — 

91/1 Прочие доходы — 30320 

91/2 Прочие расходы 24100 — 

91/9 Сальдо прочих доходов и расходов 6220 — 

99 Прибыли и убытки — 53200 

ИТОГО   2389650

0 

2389650

0 

1 Арендованные основные средства 1000000

0 

  

2. Комментарий к таблице 1 

2.1. Сальдо синтетического счета 01 «Основные средства» отражает общую 

сумму первоначальной стоимости этих объектов учета, что конечно же 

недостаточно для грамотного управления деятельностью торгового предприятия. 

Эта информация обязательно расшифровывается с помощью счетов 

аналитического учета, открываемых на каждый объект основных средств в 

отдельности. В нашем условном примере приведена аналитическая информация 

по укрупненным группам основных средств, которая в дельнейшем потребуется 

для расчета амортизации (табл. № 2). 
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Таблица 2 

Данные аналитического учета к счету 01 «Основные средства» 

№ п/п Наименование 

объекта 

основных 

средств 

Первоначаль- 

ная 

стоимость 

Срок 

полезного 

использования 

Норма 

аморти- 

зации, 

% 

1 Погрузо-

разгрузочная 

техника 

1650000 60 месяцев 1,6667 

2 Kомпьютерная 

техника 

300000 40 месяцев 2,5 

3 Офисное 

оборудование 

380000 54 месяца 1,8519 

4 Торговое 

оборудование 

208090 66 месяцев 1,5152 

  ИТОГО 2538090     

2.2. В составе нематериальных активов (счет 04 «Нематериальные активы») наше 

условное торговое предприятие числит исключительное право на торговую 

марку, зарегистрированное в установленном порядке. Срок полезного 

использования этого объекта нематериальных активов - пять лет, или 60 месяцев. 

Эта информация также потребуется для расчета амортизации объекта 

нематериального актива. Рассчитайте норму амортизации объекта за месяц 

линейным методом и определите сумму амортизации. 

2.3. В торговых предприятиях на счете 10 «Материалы» учитывают материалы, 

используемые для хозяйственных нужд, так как производством эти предприятия 

не занимаются. Поэтому к синтетическому счету 10, сальдо на котором числится 

на начало месяца в нашем торговом предприятии, следует открыть субсчет 

«Сырье и материалы». 

2.4. К счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» торговые предприятия могут открыть субсчета, предусмотренные 

Планом счетов. В этом случае НДС, уплачиваемый поставщикам товаров, 

хозяйственных материалов и услуг, будет учитываться на одном субсчете - «НДС 

по приобретенным материально-производственным запасам». Если предприятие 

сочтет необходимым, оно может открыть отдельный субсчет для учета НДС по 
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приобретенным товарам, так как именно товарные операции составляют его 

основную деятельность. В нашем предприятии сальдо синтетического счета 19 

представляет собой НДС по приобретенным (но еще не оплаченным) товарам, и 

для его учета откроем субсчет «НДС по приобретенным товарам». НДС по 

материальным ресурсам (услугам, хозяйственным материалам и т.п.), который 

будет предъявлен нашему предприятию поставщиками, будем учитывать 

отдельно, на субсчете «НДС по приобретенным материальным ресурсам». 

2.5. Счет 41 «Товары» - один из счетов, отражающих специфику торговли как 

одной из отраслей народного хозяйства. Сальдо на этом синтетическим счете 

разделим следующим образом: 

- субсчет «Товары на складах» - 2714850 

- субсчет «Тара под товарами и порожняя» - 58705. 

2.6. Счет 44 «Расходы на продажу» в учете торгового предприятия может иметь 

наименование «Издержки обращения», или с таким наименованием может быть 

открыт субсчет к счету 44. Сальдо этого субсчета отражает сумму транспортных 

расходов, приходящихся на остаток товаров, если по условиям учетной политики 

транспортные расходы учитываются в составе издержек обращения. 

Альтернативным вариантом учета транспортных расходов может быть их 

включение в стоимость приобретения товаров. Сальдо начальное счета 44 в 

нашем примере будет учтено в дальнейшем, при расчете издержек обращения на 

остаток товаров на конец месяца. В балансе торгового предприятия величина 

издержек обращения на остаток товаров отражается во II разделе по статье 

«Незавершенное производство». 

2.7. Счет 45 «Товары отгруженные» используется, в основном, в случае продажи 

товаров по договорам комиссии через посредника (комиссионера). В этом случае 

момент отгрузки не совпадает по времени с моментом перехода права 

собственности, и некоторое время, до получения извещения о продаже товаров 

комиссионером, комитент (собственник), которым является наше оптовое 

предприятие, учитывает товары отгруженные покупателю на своем балансе по 
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цене их приобретения. 

2.8. Как правило, оптовые предприятия продают товары крупными партиями, 

расчеты за которые осуществляются безналичным путем. По этой причине лимит 

остатка наличных денег в кассе (счет 50 «Касса») небольшой. Что касается суммы 

остатка на расчетных счетах (счет 51 «Расчетные счета»), то она никем никогда 

не ограничивается. Только само предприятие решает, какую сумму хранить на 

этих счетах и не стоит ли направить их на финансовые вложения с целью 

получения дополнительного дохода. 

2.9. Расчеты с использованием аккредитивов могут быть предусмотрены 

договором купли-продажи (или поставки). Эта форма расчетов, с одной стороны, 

гарантирует поставщику зачисление денег сразу после передачи документов об 

отгрузке продукции (товаров) покупателю, так как деньги уже находятся в банке 

поставщика и зачисляются на его счет банком в день поступления документов об 

отгрузке. С другой стороны, покупателю эта форма расчетов гарантирует возврат 

денег в случае невыполнения поставщиком своих обязательств. Если расчеты 

осуществляются платежными поручениями, то никаких гарантий возврата денег 

поставщиком нет. В нашем предприятии сальдо счета 55 «Специальные счета в 

банках» следует записать на субсчет «Аккредитивы». 

2.10. Учет расчетов с поставщиками и покупателями в торговых предприятиях - 

очень важный участок работы бухгалтерии, так как требует значительного 

внимания и особой тщательности и своевременности отражения всех операций в 

учетных регистрах. В рамках этих синтетических счетов должны быть открыты 

аналитические счета на каждого поставщика и покупателя. Кредитовое сальдо 

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражает задолженность 

торгового предприятия за полученные от поставщика товары и тару, оплата за 

которые отсрочена по договору на два месяца. Кредитовое сальдо по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» отражает задолженность торгового 

предприятия по полученному от покупателя авансу. Необходимо помнить, что по 

действующему в настоящее время налоговому законодательству из суммы 



44 

 

полученного от покупателя аванса должен быть выделен НДС, подлежащий 

перечислению в бюджет, несмотря на то что отгрузки товаров, то есть их 

реализации, в момент получения аванса не происходит. В дальнейшем, после 

осуществления отгрузки, выделяется НДС из полной суммы выручки, а НДС, 

выделенный из суммы аванса, - сторнируется. Если к этому моменту НДС уже 

оплачен в бюджет, то он принимается к вычету. 

2.11. На счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» отражается 

сумма непогашенного на отчетную дату кредита или займа, а также сумма 

процентов, начисленных к этому моменту в соответствии с условиями кредитного 

договора или договора займа. Наше торговое предприятие учитывает на счете 66 

задолженность за полученный ранее банковский кредит сроком на 9 месяцев. 

2.12. На синтетическом счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается 

задолженность предприятия по налогам, срок уплаты которых наступает через 

две-три недели после окончания отчетного (налогового) периода. В нашем 

примере сальдо счета 68 следует разделить следующим образом: 

- субсчет «Налог на доходы физических лиц» - 7560 

- субсчет «Налог на добавленную стоимость» - 360000. 

2.13. Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» предназначен для учета начислений в пользу фондов социального 

характера в виде единого социального налога (ЕСН), взносов на пенсионное 

страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Размер начислений в фонды социального 

страхования (ЕСН и взносов на пенсионное страхование) установлен в процентах 

к сумме расходов предприятия на оплату труда работников предприятия 

(начисленной работникам заработной платы и других начислений, включаемых в 

фонд оплаты труда). Размер взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливается 

предприятиям в зависимости от степени риска возникновения подобных 

ситуаций. Для торговых предприятий размер отчислений составляет 0,2 %. 
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Задолженность, числящаяся по кредиту счета 69, означает, что предприятие еще 

не получало наличные деньги для выдачи заработной платы работникам 

предприятия за прошедший месяц, так как перечисление задолженности фондам и 

налога на доходы физических лиц должно предшествовать получению наличных 

денег, которое оформляется чеком из денежной чековой книжки. Сальдо счета 69 

должно быть распределено следующим образом: 

- субсчет «Расчеты по социальному страхованию» - 3126 

- субсчет «Расчеты по пенсионному обеспечению» - 10942 

- субсчет «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» - 2814 

- субсчет «Расчеты по пенсионному страхованию» - 10942 

- субсчет «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - 156. 

2.14. Кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» отражает сумму, которую предприятие должно выплатить работникам за 

прошедший месяц. Как правило, заработная плата выдается работникам в течение 

первых дней месяца, следующего за отчетным, поэтому кредитовое сальдо на 

счете 70 будет возникать каждый месяц. 

2.15. Дебетовое сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» означает, 

что срок выполнения служебного задания, порученного работнику предприятия, к 

моменту окончания месяца не истек. 

2.16. Депонентской считается задолженность по заработной плате, не полученная 

кем-либо из работников в установленные для этого сроки. Предприятие 

учитывает эту задолженность на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» в течение трех лет, а затем зачисляет в состав внереализационных 

доходов. Сальдо счета 76 в нашем примере следует записать на субсчет «Расчеты 

по депонированным суммам». 

1.2.Краткое описание состоявшихся хозяйственных операций и их числовая 

мера (руб.) 

1. Оплачены с расчетного счета (см. сальдо на начало месяца и 

комментарий): 

  

— налог на доходы физических лиц   — 7560 
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— единый социальный налог и взносы на пенсионное 

страхование и обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний 

— 27980 

2. С расчетного счета в кассу получены наличные деньги для 

выдачи заработной платы и депонентской задолженности (см. 

сальдо на начало месяца и комментарий) 

— 75600 

3. Выдано из кассы:    

— на основании платежной ведомости — заработная плата 

работникам предприятия за прошлый месяц 

— 68000 

— по расходному кассовому ордеру — депонентская 

задолженность 

— 7600 

4. Получены от поставщика № 1 и приняты к учету товары:    

— стоимость товаров — 

100000 

— НДС 18 %   — 18000 

5. Полученные товары оплачены за счет аккредитива, 

выставленного поставщику № 1 в прошлом месяце (см. сальдо 

на начало месяца и комментарий) 

— 

118000 

6. Перечислена в бюджет задолженность по НДС за прошедший 

отчетный период (см. сальдо на начало месяца и комментарий) 

— 

360000 

7. Отгружены товары покупателю № 1 в счет аванса, 

полученного от него в прошлом месяце: 

  

— продажная стоимость товаров    — 

3000000 

— стоимость возвратной тары — 2350 

— НДС 18 % от стоимости товаров — 

540000 

— всего к оплате — 

3542350 

8. Списана покупная стоимость реализованных (отгруженных 

покупателю) товаров и тары: 

  

— покупная стоимость товаров — 

2500000 

— стоимость тары — 2350 

9. Сторнирована сумма НДС, выделенная из суммы 

полученного от покупателя № 1 аванса и перечисленная в 

бюджет 

— 

360000 

10. Начислены проценты за пользование банковским кредитом 

за текущий месяц 

— 7726 

11. Получен авансовый отчет подотчетного лица о 

приобретении хозяйственных материалов 

— 580 

12. Начислена арендная плата за текущий месяц за арендуемое 

помещение склада: 
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— сумма арендной платы — 12000 

— НДС 18 % — ? 

13. Получены товары от поставщика № 2. В счет поставщика 

включено: 

  

— стоимость товаров — 

350000 

— стоимость тары — 14000 

— НДС 18 % от стоимости товаров и тары — 65520 

— расходы на транспортировку товаров и тары — 17300 

— НДС от суммы транспортных расходов — 3114 

14. Поступил на расчетный счет платеж покупателя № 1 в 

погашение задолженности за отгруженные ему товары 

— ? 

15. Принято решение о строительстве здания склада подрядным 

способом. Перечислен аванс подрядчику 

— 

500000 

16. Оплачено с расчетного счета поставщику № 2 — ? 

17. Получен аванс от покупателя № 2 — 

1750000 

18. Отражена сумма НДС из аванса полученного — ? 

19. Получен и оплачен счет рекламного агентства:   

— стоимость рекламных услуг — 2600 

— НДС 18 % — 468 

— всего к оплате — 3068 

20. Проведена инвентаризация товаров на складе. По 

результатам инвентаризации выявлено: 

  

— недостача товара «А» — 1250 

— излишки товара «Б» — 1180 

21. Восстановлена задолженность перед бюджетом по НДС от 

стоимости недостающего товара «А» 

— 225 

22. Руководителем предприятия принято решение о взыскании 

суммы недостачи с кладовщика, являющегося материально-

ответственным лицом 

— ? 

23. Получен счет подрядчика за выполненные работы по 

строительству здания склада: 

  

— стоимость выполненных работ — 

2700000 

— НДС 18 % — 

486000 

— всего к оплате — 

3186000 

24. Перечислен аванс поставщику № 3 за предстоящую 

поставку товаров. В счет поставщика включено: 

  

— стоимость товаров — 

530000 
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— НДС 18 % — 95400 

— транспортные расходы — 15000 

— НДС от суммы транспортных расходов — 2700 

— всего к оплате — 

643100 

25. На основании акта приемки-передачи основного средства 

принято к учету введенное в эксплуатацию здание склада 

— 

2700000 

26. Оплачено с расчетного счета подрядчику с учетом 

перечисленного ранее аванса 

— 

2686000 

27. Принят к вычету НДС, уплаченный подрядчику — 

486000 

28. Поступили от поставщика № 3 оплаченные авансом товары. 

При приемке товаров на складе обнаружена недостача товаров 

по вине поставщика: 

  

— стоимость недостающих товаров — 1850 

— НДС 18 % от стоимости недостающих товаров — 333 

Поставщику направлена письменная претензия, в сумму 

которой включены также штрафные санкции, признанные 

поставщиком 

— 370 

29. Начислено Мосэнерго за потребленную в текущем месяце 

электроэнергию: 

  

— стоимость электроэнергии — 3340 

— НДС 18 % — 601 

— всего к оплате — 3941 

30. Начислено телефонному узлу за услуги связи:   

— стоимость услуг — 5400 

— НДС 18 % — 972 

— всего к оплате — 6372 

31. Получено извещение комиссионера о продаже товаров 

покупателю по договору комиссии: 

  

— продажная стоимость товаров — 

932200 

— в том числе НДС 18 % — 

142200 

— покупная стоимость товаров — 

658000 

32. Начислено вознаграждение комиссионеру в размере 5 % от 

продажной стоимости товаров, проданных по договору 

комиссии 

 — 39500 

33. Поступили на расчетный счет деньги от комиссионера за 

вычетом вознаграждения, причитающегося комиссионеру 

— ? 

34. Начислен налог на рекламу за отчетный период (5 % от 

суммы расходов на рекламу) 

   — ? 
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35. Начислена заработная плата работникам предприятия за 

отчетный месяц 

   — 

75000 

36. Начислен ЕСН и взносы на пенсионное страхование и 

обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний от суммы 

начисленной заработной платы работников 

— ? 

37. Удержан из заработной платы работников налог на доходы 

физических лиц по ставке 13 % от облагаемого дохода 

— 8450 

38. Начислена амортизация основных средств (см. данные табл. 

№ 2) за отчетный месяц 

— ? 

39. Начислена амортизация нематериальных активов за 

отчетный период (см. комментарий к счету 04) 

— ? 

40. Переданы со склада хозяйственные материалы — 2560 

41. Составлен расчет издержек обращения на остаток товаров 

(форма расчета приведена на с. 15). Списаны издержки 

обращения, приходящиеся на реализованные за месяц товары 

 — ? 

42. Отражен финансовый результат от продажи товаров за 

отчетный месяц 

— ? 

43. Выявлено сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 

месяц 

— ? 

44. Принят к вычету НДС, приходящийся на полученные и 

оплаченные поставщикам товары, услуги и другие 

материальные ресурсы 

— ? 

45. Начислен налог на прибыль за отчетный месяц (с учетом 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль») 

— ? 

1.3. Порядок выполнения задания 

1. Зарегистрируйте приведенные выше хозяйственные операции торгового 

предприятия в Журнале регистрации хозяйственных операций, которая ведется по 

следующей форме: 

№ 

операции 

Краткое содержание 

операции 

Бухгалтерская проводка 

№ Дебет Кредит Сумма 

            

            

ИТОГО 

за месяц 

          

2. По каждой хозяйственной операции составьте бухгалтерские проводки: 

запишите в Журнал номера дебетуемых и кредитуемых счетов и сумму каждой из 

проводок. По одной операции может быть составлено несколько проводок. 



50 

 

3. Откройте синтетические счета в соответствии с данными из табл. № 1, 

запишите на них начальное сальдо. Разнесите на соответствующие счета суммы 

проводок. В случае появления необходимости сделать запись на счет, не 

имеющий начального остатка, откройте его. 

4. Подсчитайте итог Журнала учета хозяйственных операций по графе «Сумма», с 

которым необходимо будет сверить итоги оборотов из оборотной ведомости. 

Оборотная ведомость составляется для того, чтобы проверить правильность 

подсчета итогов оборотов и сальдо на конец месяца на всех синтетических счетах. 

5. На каждом из счетов подсчитайте обороты (итоги текущих записей) и сальдо на 

конец месяца по существующим правилам. 

6. В рамках счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» откройте аналитические счета для 

ведения учета расчетов с каждым из поставщиков и покупателей в отдельности. 

По итогам записей за месяц подсчитайте обороты и сальдо на аналитических 

счетах и составьте оборотную ведомость по аналитическим счетам: 

Наименование 

поставщика 

(покупателя) 

Сальдо на начало 

месяца 

Обороты за месяц Сальдо на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

              

ИТОГО             

Полученные итоги оборотов по аналитическим счетам сравните с суммой 

соответствующих оборотов по счету синтетическому. 

7. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам по следующей 

форме: 

№ счета Сальдо на начало 

месяца 

Обороты за месяц Сальдо на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

              

ИТОГО             

После подсчета итогов вы должны получить три пары равных итогов, что будет 

свидетельствовать о безошибочной разноске сумм проводок по соответствующим 

счетам и безошибочном подсчете итогов на них. 
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8. По данным операции 2 составьте приходный кассовый ордер, которым 

оформляется любое поступление денежных средств в кассу предприятия, а по 

данным операции 3 - расходный кассовый ордер, которым может быть оформлена 

выдача депонентской задолженности. 

9. По данным операции 4 оформите счет от имени поставщика, который должен 

быть выписан для осуществления платежа. Используйте для выписки счета 

условные данные. По данным операции 5 заполните аккредитив, с помощью 

которого произошла оплата поставки. 

10. По данным операции 7 заполните товарную накладную, счет-фактуру и книгу 

продаж. Именно этими документами сопровождается отгрузка товаров 

покупателям. 

11. По данным операции 8 заполните книгу покупок. 

12. По данным операции 11 заполните от имени подотчетного лица авансовый 

отчет, подтверждающий расход денег, полученных для выполнения служебного 

задания. 

13. По данным операции 20 составьте сличительную ведомость. 

Образцы всех первичных документов, составление которых предусматривается в 

задании, представлены в приложении. 

14. Для операции 41 составьте расчет издержек обращения на остаток товаров по 

следующей форме: 

Расчет издержек обращения на остаток товаров на конец месяца 

Форма отчетности студента - Защита работы на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

Тема 6. Учет собственного и заемного капитала 

Цель работы - Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме.  

Контрольные вопросы 

1. Какие документы регулируют формирование уставного капитала? 

2. На каком счете учитывается движение уставного капитала? 
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3. Какие факторы влияют на увеличение уставного капитала? 

4. Какие факторы влияют на уменьшение уставного капитала? 

5. На каком счете учитывается движение добавочного капитала? 

6. За счет каких источников образуется добавочный капитал? 

7. На каком счете учитывается движение резервного капитала? 

8. В каких размерах создается резервный капитал? 

9. Каким нормативным документом регулируется учет целевого 

финансирования? 

10. На каком счете учитывается целевое финансирование? 

11. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование капитального строительства? 

12. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование текущих расходов? 

Подготовка к выполнению задания: 

Задание 1 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО 

составляет 700 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный 

капитал организации учредителями внесены денежные средства на расчетный 

счет в сумме 400 000 руб.: объект основных средств, по стоимости, 

согласованной с учредителями, – 520 000 руб., материалы, – 120 000 руб. 

Задание 2 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

По результатам отчета независимого оценщика дооценка составила: 

 основных средств – 300 000 руб. 

 амортизации основных средств – 80 000 руб. 

 нематериальных активов – 320 000 руб. 

 амортизации нематериальных активов – 32 000 руб. 
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Задание для самостоятельной работы 

Задание Написание доклада на тему: «Способы построения отчета о 

движении денежных средств». 

Форма отчетности студента - Защита доклада на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

Тема 7. Учет финансовых результатов и распределения прибыли 

Цель работы - Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое доходы организации? 

2. Что такое расходы организации? 

3. Какие нормативные акты регулируют содержание и порядок расчета доходов 

и расходов организации? 

4. Как рассчитать финансовый результат от основной деятельности? 

5. Как рассчитать финансовый результат от прочей деятельности? 

6. На каком счете определяется финансовый результат от основной деятельности? 

7. На каком счете определяется финансовый результат от прочей деятельности? 

8. Как определяется текущий налог на прибыль? 

9. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства: 

порядок расчета и отражение в отчетности. 

10. Каково содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках? 

11. Валовая прибыль организации: экономическое содержание и порядок 

расчета. 

12. Чистая прибыль отчетного периода и порядок ее расчета. 

13. Прочие доходы и расходы организации: состав, структура и отражение 

в бухгалтерской финансовой отчетности. 

14. Базовая и разводненная прибыль на акцию: порядок расчета и отражения 

в отчетности. 
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Подготовка к выполнению задания: 

Задание 1 

Произведите соответствующие расчеты и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующих хозяйственных ситуаций: 

1. Отгружена покупателям готовая продукция на сумму 236 000 руб., в том 

числе НДС – 360 000 руб.; фактическая производственная себестоимость 

отгруженной продукции – 150 000 руб.; расходы на продажу – 200 000 

руб. 

2. Проданы сторонней организации неиспользуемые материалы на сумму 59 

000 руб., в том числе НДС – 9000 руб.; фактическая себестоимость 

проданных материалов – 46 000 руб. 

3. Зачислены на расчетный счет проценты по вкладам в банке – 20 000 руб. 

4. Оплачены с расчетного счета услуги банка по расчетно-кассовому 

обслуживанию – 46 000 руб. 

Задание 2 

Определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет; сформулируйте 

хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в 

учете следующей хозяйственной ситуации. 

Согласно данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль организации в 

отчетном периоде составила 520 000 руб. Вычитаемые временные разницы 

образовались в результате применения разных способов амортизации: сумма 

амортизации основных средств в бухгалтерском учете – 150 500 руб., в 

налоговом учете – 130 200 руб. 

Задание 3 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году 

чистую прибыль в размере 610 000 руб. 
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По решению собрания акционеров направлено на выплату дивидендов 

учредителям 300 000 руб., участникам – 200 000 руб., на покрытие убытков 

прошлых лет – 110 000 руб. 

Задание для самостоятельной работы 

 Задание 1 Составление кроссворда 

Задание 2 Работа с учебной литературой по изучению содержания темы 

«Учет доходов от обычных видов деятельности» 

Форма отчетности студента- Публичное выступление на занятии. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

Тема 8.Бухгалтерская отчетность торговых организаций 

Цель работы: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Первичные документы торговой деятельности, особенности их заполнения. 

2. Синтетический и аналитический учет товарных операций. 

Методические рекомендации к занятию: 

По первому вопросу студенты закрепляют знания о важности правильного 

заполнения первичных документов, отражающих факт совершения 

хозяйственной операции по поступлению и продаже товаров, их влияния на 

бухгалтерский и налоговый учет торгового предприятия.  

По второму вопросу студенты закрепляют знания об отражении в 

бухгалтерском учете материальных ценностей и товаров. Обучающиеся 

должны понимать разницу в отражении в учете между имуществом, 

принадлежащим и не принадлежащим торговому предприятию на праве 

собственности, но используемому в деятельности. 

Подготовка к выполнению задания: 

Задание. Необходимо: 

1) составить бухгалтерский баланс на 31 декабря; 
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2) составить проводки на каждую операцию; 

3) открыть счета; 

4) сделать разноску по счетам; 

5) подсчитать обороты, вывести сальдо конечное; 

6) заполнить оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 

7) составить бухгалтерский баланс компании на 31 января. 

Исходные данные 

Согласно инвентарным данным остатки по счетам на 31 декабря 

составили: 

№ п/п Наименование счетов Дебет Кредит 

 Основные средства (01) 93 000   

2. Вложения во внеоборотные активы (08)    

3. Материалы (10) 34 300   

4. Касса (50)    

5. Расчетные счета (51) 14 600   

6. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)   5 200 

7. Расчеты с персоналом по оплате труда (70)   8 100 

8. Уставный капитал (80)   119 000 

9. Добавочный капитал (83)   9 700 

10. Доходы будущих периодов (98)    

За отчетный период (январь 20 _ г.) в организации были произведены 

следующие хозяйственные операции: 

Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 

№ 

п/п 

Дата Содержание операции Сумма, 

руб. 

Д К 

1. 09.01 Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

2 200     

2. 18.01 Получено в кассу с расчетного счета на выдачу 

зарплаты 

8 100     

3. 20.01 Выдана из кассы заработная плата 8 100     

4. 21.01 Получены безвозмездно основные средства 7 500     

5. 28.01 Поступило на склад от поставщиков топливо 2 300     
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    ИТОГО: 28 200     

Порядок работы и оформления решения: 

1. Используя данные остатков по синтетическим счетам на 31 декабря, 

составьте бухгалтерский баланс на 31 декабря по следующей форме: 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 _ г. 

АКТИВ Сумма, 

руб. 

ПАССИВ Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы   II. Оборотные 

активы     

  III. Капитал и резервы   IV. 

Долгосрочные обязательства   V. 

Краткосрочные обязательства   

  

БАЛАНС   БАЛАНС   

2. Для выполнения второго задания заполните журнал регистрации 

хозяйственных операций за январь по следующей форме: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ п/п Дата Содержание операции Сумма Д К 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

    ИТОГО:       

Определите корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции, 

составьте бухгалтерские проводки и отразите их в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Для выполнения третьего задания откройте счета бухгалтерского учета, 

т.е. на схемах счетов Т-образной формы укажите номер и наименование 

счета, отразите начальное сальдо (Сн) по счету. Обратите внимание, что 

необходимо открыть все счета, приведенные в условии задачи. Активные 

счета имеют дебетовые остатки, пассивные счета – кредитовые. 
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Например: 

 

4. Отразите на счетах операции, указанные в Журнале регистрации 

хозяйственных операций, способом двойной записи в соответствии с 

корреспонденцией счетов. 

Разноска по счетам – это отражение на счете на одной из двух его сторон 

суммы хозяйственной операции. При разноске операций по счетам следует 

около записываемой суммы в скобках проставлять порядковый номер 

операции по Журналу регистрации хозяйственных операций. 

5. После разноски по синтетическим счетам всех хозяйственных операций 

необходимо подсчитать итоги оборотов по дебету и кредиту и сальдо 

конечное по всем счетам. 

Для определения конечного остатка по активному счету используется 

следующая формула: Ск = Сн + Об.Д – Об.К. 

Для определения конечного остатка по пассивному счету используется 

следующая формула: Ск = Сн + Об.К – Об.Д. 

6. Составьте оборотную ведомость по счетам синтетического учета по 

следующей форме: 

За ___________месяц 20_года 

Номер 

счета 

Наименование счета Сальдо на 

31.12.20_г. 

Оборот за январь Сальдо  

31.01.20_ г. 

  Д К Д К Д К 

        

        

        

  ИТОГО:          
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Расположите счета в порядке возрастания их кодовых номеров (01, 08, 10 и 

т.д.) 

При правильной организации бухгалтерского учета обязательно должно 

быть достигнуто попарное равенство итогов в колонках оборотной 

ведомости по счетам синтетического учета. 

7. Составьте по данным оборотной ведомости по счетам синтетического 

учета бухгалтерский баланс на 31 января по вышеприведенной в пункте 1 

форме. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание Написание реферата на тему: «Особенности составления   

пояснительной записки». 

Форма отчетности студента - Защита реферата на занятии 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

Итоговое занятие 

Цель работы: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по дисциплине 

Подготовка к выполнению задания: 

Контрольные вопросы 

1. Понятие торговли, торгового предприятия в Российской Федерации. 

2. Виды торговли. Оптовая торговля. Классификация розничной торговли. 

3. Общая характеристика учета в торговых предприятиях. 

4. Основные нормативные акты, регламентирующие порядок ведения учета на 

предприятиях торговли в РФ. 

5. Цель и задачи бухгалтерского учета в торговле. 

6. Характеристика структуры бухгалтерской службы торгового предприятия. 

Функции бухгалтерии. 

7. Организация бухгалтерского учета на предприятиях торговли. 

8. Документальное оформление поступления товара. 

9. Документальное оформление выбытия товара. 

10.  Форма бухгалтерского учета в торговле. Учетные регистры, применяемые в 

торговых предприятиях. 

11. План счетов бухгалтерского учета, применяемый торговыми 

предприятиями (юридическими лицами). 
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12. Учетная политика торгового предприятия. 

13. Особенности учета продаж на предприятиях розничной торговли. 

14. Особенности учета продаж на предприятиях оптовой торговли. 

15. Бухгалтерский учет операций, связанных с поступлением товара. 

16. Бухгалтерский учет операций, связанных с выбытием товара. 

17. Порядок проведения инвентаризации товаров. 

18. Порядок учета переоценки товаров. 

19. Формирование цены товара. 

20. Характеристика расходов на продажу товара. 

21. Учет товарных потерь. 

22. Порядок формирования финансовых результатов на предприятиях 

розничной торговли. 

23. Порядок формирования финансовых результатов на предприятиях оптовой 

торговли. 

24. Учет тары в торговых предприятиях. 

Задание для самостоятельной работы 

ТЕСТ №1 

1.Предъявлена поставщику претензия за поставку недоброкачественных 

товаров, которые были уже оплачены: 

а) Д 76-2 К 60; 

б) Д 76-2 К 41. 

2.Оприходованы выявленные при приемке недоброкачественные товары: 

а) Д 41; 

б) Д 002. 

3.Отражено в учете покупателя погашение поставщиком деньгами 

задолженности по претензии за поставку некачественных товаров: 

а) Д 51 К 76-2; 

б) Д 51 К 62; 

в) Д 51 К 60. 

4.Возможна ли замена покупателю некачественного товара при отсутствии 

кассового или товарного чека: 

а) да; 

б) нет. 

5. Списаны потери товаров при хранении и продаже вследствие 

естественной убыли, если резерв на эти цели не создается: 
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а) Д 44 К 94; 

б) Д 91 К 94; 

в) Д 44 К 41. 

6.Магазин выплатил покупателю деньги за возвращенный товар: 

а) Д 76 К 50; 

б) Д 60 К 50; 

в) Д 73 К 50. 

7. Поступила от поставщиков тара, не подлежащая оплате: 

а) Д 41-3 К 60; 

б) Д 41-3 К 98; 

в) Д 41-3 К 91. 

8.В соответствии ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний не может 

превышать  

а) 50% 

б) 25% 

в) 20% 

9. Может ли организация оптовой торговли учитывать товары по 

продажным ценам: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. На какой счет могут списываться затраты на заготовку и доставку 

товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи 

товаров в продажу: 

а) 41 или 44; 

б) 91; 

в) 99. 

11. По какому курсу пересчитывается в рубли иностранная валюта, если 

стоимость поступивших товаров выражена в иностранной валюте: 

а) на дату выписки сопроводительного документа; 

б) на дату заключения договора; 

в) на дату признания расходов по приобретению товаров. 

12. Можно ли включать в фактическую себестоимость товаров затраты 

на приведение их в состояние, пригодное для использования: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, но при определенных условиях. 

13. Можно ли изменить фактическую себестоимость товаров, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету: 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, кроме случаев, предусмотренных законодательством.  

14. Удержаны из заработной платы работника суммы в возмещение 

материального ущерба: 



62 

 

а) Д 70 К 91; 

б) Д 70 К 76; 

в) Д 70 К 73.  

15. Отгружена покупателю тара однократного использования, 

оплачиваемая отдельно от товаров: 

а) Д 62 К 91; Д 91 К 41-3; Д 91 К 68; 

б) Д 62 К 90; Д 90 К 41-3; Д 90 К 68; 

в) Д 62 К 41-3; Д 91 К 68. 

16. Получены товары в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал: 

а) Д 41 К 75; 

б) Д 41 К 80; 

в) Д 41 К 91. 

17. Выявлены при инвентаризации излишки товаров: 

а) Д 41 К 98; 

б) Д 41 К 91; 

в) Д 41 К 90. 

18. По каким ценам следует учитывать сырье и товары в кладовых 

предприятий общественного питания: 

а) по стоимости приобретения; 

б) по продажным ценам; 

в) по стоимости приобретения или продажным ценам. 

19. Проведение инвентаризации обязательно: 

а) перед составлением годового отчета; 

б) при смене главного бухгалтера; 

в) при смене руководителя организации. 

20.Имеют ли право организации самостоятельно устанавливать размер 

торговой наценки: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

21. Как оцениваются безвозмездно полученные товары: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 

б) по балансовой стоимости передающей стороны; 

в) по согласованию между сторонами договора. 

22. Как оцениваются товары, внесенные как вклад в уставный 

(складочный) капитал организации: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 

б) исходя из денежной оценки, согласованной учредителями; 

в) по стоимости приобретения на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

23. На каком счете отражается разность между согласованной 

учредителями оценкой товаров и стоимостью их по учетным ценам: 
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а) 80; 

б) 99; 

в) 91. 

24. Как отражается в учете безвозмездная передача товаров другой 

организации: 
а) Д 90 К 41; Д 19 К 68; 

б) Д 99 К 41; Д 90 К 68; 

в) Д 91 К 41; Д 91 К 68.  

25. Списана порча товаров за счет материально ответственного лица: 

а) Д 73 К 41; 

б) Д 73 К 94; 

в) Д 70 К 41. 

ТЕСТ №2 

 

1. Возможен ли зачет недостачи одних товаров излишками других 

товаров: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, но при определенных условиях. 

2. Записями какого месяца отражаются в учете результаты 

инвентаризации: 

а) месяца начала инвентаризации; 

б) месяца окончания инвентаризации. 

3. Выявлена недостача товаров: 

а) Д 73-2 К 41; 

б) Д 94 К 41; 

в) Д 91 К 41. 

4. Списана недостача товаров при отсутствии виновников: 

а) Д 44 К 94; 

б) Д 90 К 94; 

в) Д 91 К 94. 

5. Оприходованы товары, полученные от поставщика, если покупатель 

стал их собственником: 

а) Д 002; 

б) Д 41 К 60; Д 19 К 60; 

в) Д 41 К 60. 

6. Магазином проданы товары за наличный расчет: 

а) Д 50 К 41; 

б) Д 62 К 90-1; Д 90-2 К 41; 

в) Д 50 К 90-1; Д 90-2 К 41. 

7. Отражена в учете задолженность покупателя за товары, проданные в 

кредит: 

а) Д 62 К 90-1; 

б) Д 62 К 41; 
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в) Д 50 К 90-1. 

8. В кассу комиссионного магазина поступила выручка за проданные 

товары: 

а) Д 50 К 90-1; 

б) Д 50 К 41; 

в) Д 50 К 76. 

9. Начислен резерв на потери товаров при хранении и продаже 

вследствие естественной убыли: 

а) Д 44 К 96; 

б) Д 91 К 96; 

в) Д 90 К 96. 

10. Списаны потери товаров при хранении и продаже вследствие 

естественной убыли за счет ранее начисленного резерва: 

а) Д 96 К 60; 

б) Д 96 К 41; 

в) Д 96 К 94. 

11. По методу ФИФО сначала списывают товары по стоимости: 

а) последней партии; 

б) первой партии; 

в) партии с самыми низкими ценами. 

12. Ранее полученный аванс от покупателя ему возвращается: 

а) Д 62 К 51; 

б) Д 60 К 51; 

в) Д 51 К 62. 

13. Открытие специального карточного счета отражают по дебету счета: 

а) 58; 

б) 51; 

в) 55.  

14. Списана с баланса поставщика тара, не возвращенная покупателями: 

а) Д 90 К 41-3; Д 62 К 90; Д 90 К 68; 

б) Д 99 К 41-3; Д 76 К 99; Д 99 К 68; 

в) Д 91 К 41-3; Д 76 К 91; Д 91 К 68. 

15. Выявлена при инвентаризации недостача тары: 

а) Д 94 К 41-3; 

б) Д 73 К 41-3; 

в) Д 91 К 41-3. 

16. Перечислен аванс поставщику: 

а) Д 60 К 51; 

б) Д 62 К 51; 

в) Д 79 К 51. 

17. Может ли организация для различных групп товаров применять 

разные методы оценки: 

а) да; 

б) нет. 
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18. На каком счете учитываются товары, переданные организацией в 

уставный (складочный) капитал другой организации: 

а) 41; 

б) 80; 

в) 58.  

19. На какой счет списывается разница между фактической 

себестоимостью тары и ее стоимостью по учетным ценам: 

а) 90; 

б) 99; 

в) 91. 

20. На каком счете учитываются товары, которые получены 

покупателем, но не являются его собственностью: 

а) 41; 

б) 002. 

21. Отгружены товары покупателю (при общепринятом моменте 

перехода права собственности): 

а) Д 62 К 90-1; Д 90-2 К 41; Д 90-3 К 68; 

б) Д 45 К 41; Д 90-3 К 68; 

в) Д 62 К 91; Д 91 К 41; Д 91 К 68.  

22. Сроки проведения инвентаризации определяет: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер; 

в) руководитель организации (кроме случаев, перечисленных в Законе о 

бухгалтерском учете).  

23. Переданы товары в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал: 

а) Д 58 К 41; 

б) Д 91 К 41; 

в) Д 75-2 К 41. 

24. Выявлены при инвентаризации излишки тары: 

а) Д 41-3 К 98; 

б) Д 41-3 К 91; 

в) Д 41-3 К 44. 

25. На каких счетах учитываются товары, находящиеся в собственности 

организации: 

а) на забалансовых; 

б) на балансовых; 

в) на забалансовых и балансовых. 
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Приложение 1 

А в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  

п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  

« К о л л е д ж  э к о н о м и к и ,  п р а в а  и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  

т е х н о л о г и й »  

( АНО ПОО «КЭПиИТ») 
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