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Аудит 

Особенности учета в торговле 

Бухгалтерский финансовый учет 
Бухгалтерский учет и анализ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): Цель овладение методикой учета товар- 
ных операций в оптовой и розничной торговле. 

Задачи: 
- получить системное представление об отраслевых особенностях предприятий торговли, 
- изучить приемы и методы бухгалтерского учета торговых операций; 
- освоить работу с первичными документами, учетными регистрами и отчетностью торго- 
вых предприятий. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОО: Дисциплина «Особенности учета в 

торговле» входит в часть, формируемую  участниками образовательных отношений учебного 
плана и относится к дисциплинам по выбору. Перед изучением данной дисциплины студент 

должен освоить «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет». 
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по профилю «Бухгалтер- 
ский учет, анализ и аудит». 
Графическое изображение 

 
 

 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенций:  
 
 

Знать: 
нормативные и законодательные акты, регулирующие организацию и методологию 
бухгалтерского учета и налогообложения предприятий торговли;  
систему документального оформления бухгалтерского учета торговых операций. 
Уметь: 
Отражать в бухгалтерском учете торговые операции; 
Обобщать затраты и результаты финансово-хозяйственной деятельности торговой 
 организации; 
Списывать реализованную торговую наценку и издержки обращения; 
Заполнять первичные документы и учетные регистры. 
Владеть методикой заполнения форм отчетности. 

 
 

Наименование 
профессиональных компетенций 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-1. Способен 
проводить экономический 
анализ, бюджетирование и 
управлять денежными 
потоками на предприятиях 
и организациях 

ПК-1.1. Знает основы проведения экономического, 
назначение и порядок формирования бюджетов, 
содержание управления денежными потоками в 
экономических субъектах 
ПК-1.2. Умеет провести экономический анализ, 

формировать бюджеты, управлять денежными потоками 
ПК-1.3. Владеет основными навыками проведения 

экономического анализа, формирования бюджетов, 
управления денежными потоками в экономических 
субъектах 



4. Общий объем дисциплины 
Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ 

для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_5 (ZET) 180 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 82 ака- 
дем. часов, на самостоятельную работу студентов – 98 академ. часов, форма контроля – 
зачет c оценкой. 

 

 
Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб./КС 
Р 

 

Тема 1. Сущность торговли как отрасли эконо- 
мики и общие принципы организации бухгалтер- 
ского учета в торговом предприятии 

15 6 8 1 18 

Тема 2. Учет товарных операций в розничной 
торговле 16 6 9 1 20 

Тема 3. Учет товарных операций в оптовой тор- 
говле. 16 6 9 1 20 

Тема 4 Учет издержек обращения, тары. 17 7 9 1 20 
Тема 5 Учет результатов инвентаризации това- 
ров 18 7 9 2 20 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой   

ВСЕГО 82 32 44 6 98 
 

Для очно- заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_5 (ZET) 180 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 60 ака- 
дем. часов, на самостоятельную работу студентов – 120 академ. часов, форма контроля – 
зачет c оценкой. 

 
 

Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. Лаб./КСР  

Тема 1. Сущность торговли как отрасли 
экономики и общие принципы организации 
бухгалтерского учета в торговом предпри- 
ятии 

11 3 7 1 24 

Тема 2. Учет товарных операций в рознич- 
ной торговле 11 3 7 1 24 

Тема 3. Учет товарных операций в оптовой 
торговле. 12 4 7 1 24 

Тема 4 Учет издержек обращения, тары. 12 4 7 1 24 
Тема 5 Учет результатов инвентаризации 
товаров 14 4 8 2 24 

Промежуточный контроль Зачет с оцен- 
кой       

ВСЕГО 60 18 36 6 120 
 



Для заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_5 (ZET) 180 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 22 ака- 
дем. часов, на самостоятельную работу студентов – 154 академ. часов, форма контроля – 
зачет c оценкой. 

 
 
 

 
Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. Лаб./КСР  

Тема 1. Сущность торговли как отрасли 
экономики и общие принципы организации 
бухгалтерского учета в торговом 
предприятии 

3 1 2  30 

Тема 2. Учет товарных операций в 
розничной торговле 4 1 3  31 

Тема 3. Учет товарных операций в оптовой 
торговле. 5 2 3  31 

Тема 4 Учет издержек обращения, тары. 
5 2 3  31 

Тема 5 Учет результатов инвентаризации 
товаров 5 2 3  31 

Промежуточный контроль Зачет с 
оценкой 4ч.      

ВСЕГО 22 8 14  154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Содержание дисциплины (модуля) 
5.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность 
торговли как 
отрасли 
экономики и 
общие принципы 
организации 
бухгалтерского 
учета в торговом 
предприятии 

Характеристика торговли как отрасли экономики, понятие обо- 
рота по реализации товаров, как основного показателя хозяйст- 
венной деятельности торгового предприятия. Основные объекты 
учета в торговле. Счета бухгалтерского учета, предназначенные 
для учета товаров, издержек обращения, торговой наценки и 
краткая и их характеристика. Понятие оптовой и розничной тор- 
говли, оборота оптовой и розничной торговли. Оценка товаров в 
оптовой и розничной торговле. Формы бухгалтерского учета, 
применяемые в торговле. 

2 Учет товарных 
операций в 
розничной 
торговле 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтер- 
ского учета поступления товаров. Порядок применения 
контрольно-кассовых машин при реализации товаров. Учет на 
счетах бухучета операций по реализации товаров. Расчет и учет 
реализованной товарной наценки. 
Учет товарных запасов, порядок заполнения товарного учета. 
Учет розничной комиссионной торговли (документальное 
оформление и порядок отражения на счетах бухучета). 
Учет реализации товаров в кредит (документальное оформление 
и порядок учета на счетах бухучета). Порядок определения 
финансового результата от продажи товаров в розничной 
торговле. Учет возврата товаров (документальное оформление 
и порядок отражение на счетах бухучета) 

3 Учет товарных 
операций в 
оптовой 
торговле. 

Документальное оформление поступление товаров. Порядок 
отражения операций по поступлению товаров на счетах 
бухгалтерского учета при поступлении по договору поставки, 
договору мены, как вклад в уставный капитал. Учет товаров в 
местах хранения. Организация партионного и складского учета 
товаров. Товарный отчет, его содержание и порядок составления. 
Документальное оформление реализации товаров и порядок 
отражения на счетах бухгалтерского учета по договору поставки 
и по договору комиссии (поручения) при складском и 
транзитном товарообороте, с участием комиссионера в расчетах 
и без его участия в расчетах. Порядок определения финансового 
результата от 
реализации товаров в оптовой торговле. 

4 Учет издержек 
обращения, тары 

Понятие издержек обращения. Значение и задачи их учета. 
Классификация затрат торгового предприятия по экономическим 
элементам и статьям издержек обращения. Порядок отражения 
на счетах и документальное оформление издержек обращения в 
разрезе статей затрат. Порядок расчета издержек обращения на 
остаток нереализованных товаров. Определение издержек 
обращения, приходящихся на реализованные товары и 
соответствен- но списываемых на счет «Продажи» 
Учет тары: 
Понятие и классификация тары. Оценка тары и учет ее наличия и 
движения. Учет поступления тары от поставщиков и населения. 
Учет реализации тары и возврата поставщику. 



5 Учет 
результатов 
инвентаризаци
и товаров 

Понятие инвентаризации и общие вопросы по порядку ее 
проведения в оптовой и розничной торговле. Порядок расчета 
нормируемых товарных потерь. Порядок отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов инвентаризации товаров в 
розничной и оптовой торговле. 
5.2.Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ п/п № разде- Форма и её описание 
 ла (темы)  

1. 2,3 Встреча с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций - занятие, в котором 
проектируется и осуществляется общение студентов с 
представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций (пресс-
конференция); может проходить в аудитории или на производстве, 
организации, учреждении. 
Приглашаются практикующие бухгалтера торговых предприятий, 
аудиторы. 

2. 4 Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на кото- 
ром проектируется и организуется (в интерактивной форме) 
комментированное чтение и анализ документов. 
Анализируется применение положений налогового кодекса в части 
ЕНВД и НДС, в том числе арбитражная практика. 

3. 5 Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по ситуации, 
которая возникла в результате происшедших событий или может 
возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 
организации в тот или иной момент. 
Решается задача о методе проведения инвентаризации в торговой 
организации, а затем о порядке учета ее результатов. Группа 
делится на две части, каждая из которых соревнуется в 
правильности решения поставленных вопросов. Группа должна 
набрать максимальное количество баллов из 100 возможных. 

4. 5 Тренинг - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, 
направленных на отработку умений и навыков 

 

5.3.Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п 
№ разде- 

ла 
(темы) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо- 
емкость 

(час.) 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Тема 1 

Сущность торговли как отрасли экономики и общие 
принципы организации бухгалтерского учета в торговом 
пред- приятии 

1. Изучить содержание договора купли-продажи, его 
основные разделы. 

2. Изучить содержание договора комиссии. 
3. Сформировать продажную (розничную) стоимость 

товара при условии, что его покупная стоимость 20 
000 руб., торговая надбавка 50%, НДС-18%. 

 
 
 
 
 

2 



 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Тема 2 

Учет товарных операций в розничной торговле 
1. Составьте корреспонденцию счетов по учету по- 
ступления товаров по продажным ценам, тары и 
транспортных расходов. 
2. Рассчитать и отразить в учете сумму реализован- ных 
торговых надбавок (наценок): сальдо счета 42 на начало 
месяца 5 000 руб.; кредитовый оборот по счету 42 – 55 000 
руб.; реализовано товаров за месяц на 100 000, остаток 
товаров на конец меся- ца 130 000 руб. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Тема 3 

Учет товарных операций в оптовой торговле. 
1. Составить корреспонденцию счетов по учету поступ- 
ления товаров. 
2. Составить корреспонденцию счетов по реализации 
товаров и отгрузки товаров без перехода права соб- 
ственности. 
3. Изучить порядок определения покупной стоимости 
реализованных товаров по методу средней стоимо- сти, 
ФИФО. 
4. Составить корреспонденцию счетов при выдаче век- 
селей и принятию к учету векселей в уплату за това- ры. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Тема 4 

Учет издержек обращения, тары 
1. Привести корреспонденцию счетов по отражению в 
учете налогов и сборов, включаемых в расходы на продажу. 
2. Привести корреспонденцию счетов по отражению 
статей расходов на продажу. 
3. Рассчитать издержки обращения на остаток това- ров: 
транспортные расходы на начало месяца 12 000 руб., 
транспортные расходы за месяц 48 000 руб., реализовано 
товаров за месяц 500 000 руб., ос- таток товаров на конец 
месяца 100 000 руб. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Тема 5 

Учет результатов инвентаризации товаров 
1. Раскрыть содержание информации инвентариза- 
ционных описей и порядок оформления описей в процессе 
инвентаризации и по окончании ее. 
2. Изучить порядок заполнения сличительной ве- домости 
и определить ее значение для выявления результатов 
инвентаризации. 
3. Составить корреспонденцию счетов по оприхо- 
дованию излишков товаров, списанию недос- тающих 
товаров по вине материально- ответственных лиц. 

 
 
 
 
 

4 

5.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1. Трунин, И.Д. Учет товарных операций на предприятии оптовой торговли / И.Д. Трунин. - 
М. : Лаборатория книги, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-504-00706-9 ; То же [Электронный ре- 
сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142854 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма 
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера ис- 
точников) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142854


Сущность торговли как отрасли эко- 
номики и общие принципы организа- 
ции бухгалтерского учета в торговом 
предприятии 

Конспект, ре- 
шение задач, 
тестов 

 
Опрос, контрольная 

работа 

 
1,2 

Учет товарных операций в розничной 
торговле 

Конспект, ре- 
шение задач, 
тестов 

Опрос, контрольная 
работа 

 
1,2 

Учет товарных операций в оптовой 
торговле. 

Конспект, ре- 
шение задач, 

Опрос, контрольная 
работа 

1,2 

 тестов   
Учет издержек обращения, тары Конспект, ре- 

шение задач, 
тестов 

Опрос, контрольная 
работа 

1,2 

Учет результатов инвентаризации то- 
варов 

Конспект, ре- 
шение задач, 
тестов 

Опрос, контрольная 
работа 

1,2 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Сущность торговли как отрасли 

экономики и общие принципы 
организации бухгалтерского учета в 
торговом пред- 
приятии 

ПК-1 Тест 

2. Учет товарных операций в розничной 
торговле 

ПК-1 Тест, задачи 

3. Учет товарных операций в оптовой тор- 
говле. 

ПК-1 Тест, задачи 

4. Учет издержек обращения, тары ПК-1 Тест, задачи 
5. Учет результатов инвентаризации това- 

ров 
ПК-1 Тест, задачи 

 Промежуточный контроль Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к зачету с 
оценкой, тесты 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова- 
нием платежных карт» 
3. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по веде- 
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
4. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бух- 
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 
5. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н «Об утверждении Положения по бухгал- 
терскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02» 
6. Приказ Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н «Об утверждении Положения по бух- 
галтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01» 
7. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н «Об утверждении Положения по бух- 
галтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» 



8. Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгал- 
терскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» 
9. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгал- 
терскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» 
10. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по бухгал- 
терскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» 
11. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008» 
12. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгал- 
терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» 
13. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указа- 
ний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
14. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации» 

Основная литература: 
 

1. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : учебник / О.В. Памбухчиянц. 
- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 284 с. : табл.. - ISBN 
978-5-394-02270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588 

2. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности : учебник / О.В. Памбух- 
чиянц. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2 ; То же [Электрон- 
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049 

3. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебник / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. - Минск : 
РИПО, 2018. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 

 
Дополнительная литература: 

1.  Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 
Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая кор- 
порация «Дашков и К°», 2018. - 400 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978- 
5-394-02531-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757 

2.  Памбухчиянц, О.В. Организация торговли : учебник / О.В. Памбухчиянц. - Москва : Даш- 
ков и Ко, 2015. - 294 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-02189- 
3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221305 

3.  Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в общественном питании : учебно-практическое посо- 
бие / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - Москва : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384- 
00417-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72796 

4.  Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле : учебно-практическое пособие / 
Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - Москва : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00461-5 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72800 

5.  Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле : практическое пособие / 
Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - Москва : А-Приор, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-384-00418-9 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72797 

6. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 с. : табл. - (Учеб- 
ные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02049-0 ; То же [Элек- 
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416 

7. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности : учебник / О.В. Памбух- 
чиянц. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2 ; То же [Электрон- 
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049 

8.  Бухгалтерский учет : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова и др. ; 
под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово- 
промышленный университет «Синергия», 2013. - 720 с. : табл., схемы - (Университет- 
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ская серия). - ISBN 978-5-4257-0127-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901 

9.  Современная торговля : теория, практика, перспективы развития: материалы Второй 
международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 г.) / . - 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. I. - 433 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-4029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276359 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные сис- 
темы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru 
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации»http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная ин- 
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van 
Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
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DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 

Экономический блок органов государственной власти: 
Федеральные органы исполнительной власти / 
Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 
Министерство финансов Российской Федерации, 
Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru, 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка https://www.nalog.ru, 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.ru/, 
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/ 
Теория и практика финансового учета https://gaap.ru/ 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса. Статьи, аналитика, новости 
учета, экономики, налогообложения https://www.business.ru/ 

 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществле- 
ния образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультиме- 
дийным и звукоусиливающим оборудованием 

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности учета в торговле 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

  начальный промежуточный завершающий 

 ПК-1  +  

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компе- 
тенций по дисциплине. Шкала оценивания 

  
Вид контроля 

Форма 
компетентностно- 
ориентированного 

задания 

 
Показатели и критерии 
оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ПК-1  Конспектирование 
ответов на вопросы 

Вопрос раскрыт по своей сути в 
пол- ной мере 

20 баллов 

ПК-1 Решение задач Правильно решенная задача с 
пояснениями и проводками, со 
ссылками на нормативные 
документы 

20 баллов 

ПК-1 Контрольная работа Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

ПК-1 Промежу- 
точный 
контроль- 

(40 баллов) 

Зачет с оценкой Теоретический 
вопрос Тест 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один 
семестр) 

100 бал 
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

 
Уровни сформированности компетенций 

 
пороговый 

 
продвинутый 

 
высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на- 

выков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен- 
ций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Конспектирование ответов на вопросы 

Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения изучаемого мате- 
риала, развитию навыков работы студентов с законодательной базой и нормативными 
документами. 

Тема 1 «Сущность торговли как отрасли экономики и общие принципы организации 
бухгалтерского учета в торговом предприятии» 

 
Контрольные вопросы: 

1. Основные задачи учета товарных операций в торговле. 
2. Понятия «Оптовый товарооборот», «Розничный товарооборот» и их отличия. 
3. Структура продажной цены в оптовой и розничной торговле. 

Тема 2 «Учет товарных операций в розничной торговле» 

Контрольные вопросы: 
1. Методика учета товаров в розничной торговле по покупным ценам. 
2. Методика учета товаров в розничной торговле по продажным ценам. 
3. Методика учета товаров по учетным ценам. 
4. Методика раздельного учета товаров, облагаемых НДС по разным ставкам. 
5. Учет торговых надбавок, расчет реализованных торговых надбавок при учете това- 

ров по продажным ценам. 
Тема 3 «Учет товарных операций в оптовой торговле.» 

 
Контрольные вопросы: 

1. Варианты отражения в учете транспортных расходов. 
2. Методика учета товарных операций по договору мены. 
3. Методика учета операций по векселям полученным и выданным. 

Тема 4 «Учет издержек обращения» 

Контрольные вопросы: 
1. Порядок отражения расходов на продажу на счетах синтетического учета 

Наименование 
профессиональных компетенций 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-1. Способен 
проводить экономический 
анализ, бюджетирование и 
управлять денежными 
потоками на предприятиях 
и организациях 

ПК-1.1. Знает основы проведения экономического, 
назначение и порядок формирования бюджетов, 
содержание управления денежными потоками в 
экономических субъектах 
ПК-1.2. Умеет провести экономический анализ, 

формировать бюджеты, управлять денежными потоками 
ПК-1.3. Владеет основными навыками проведения 

экономического анализа, формирования бюджетов, 
управления денежными потоками в экономических 
субъектах 



2. Привести состав номенклатуры расходов на продажу (издержек обращения) и их 
аналитический учет. 

3. Состав нормируемых расходов на продажу и порядок отражения их для целей 
бухгалтерского и налогового учета. 

 
Тема 5 «Учет результатов инвентаризации товаров» 

Контрольные вопросы: 
1. Виды инвентаризаций по срокам, объему и субъектам. 
2.  Порядок отражения в учете излишков и недостач по результатам 

инвентаризации. 
3. Документальное оформление инвентаризации и ее результатов. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания: 
 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Проверяется конспект заданий для СР:  

Конспект по теоретическим вопросам по теме 1 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 2 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 3 (раскрыта суть каждого во- 2 балла 
проса)  
Конспект по теоретическим вопросам по теме 4 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 5 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 6 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 7 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Конспект по теоретическим вопросам по теме 8 (раскрыта суть каждого 
вопроса) 2 балла 

Практические задания решены верно 4 балла 
Итого 20 баллов 

 

3.1 Решение задач 
Задача 1 

Цель задачи - усвоение документального оформления хозяйственных операций по движению 
товаров. 

Задание 2.2 

На основании приведенных данных заполнить на типовых бланках унифицированной формы 
документы о движении товаров, как по приходу, так и расходу товаров. Произвести оприходование 
товара. 

Исходные данные. 

1. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 2-го января 200…г. 
Организация - ООО Магазин № 30. Директор магазина - Королева С.П., а материально- 
ответственное лицо  - Николаева Н.И. 

2. Доверенность № 45 от 10 сентября 200…г. Действительна по 21 сентября 200_г. Директор ООО 
Магазина № 30  - Королева С.П., гл. бухгалтер - Петрова Г.Н. 

Счет № 30301800450006045390 в Омском сбербанке № 045. Доверенность выдана зав. отделом 
Николаевой Н.И.; паспорт: серия 51 03 № 915876 выдан УВД Кировского административного 
округа г. Омска 26 апреля 2003 г. на получение от ОАО Мясокомбината «Омский» материальных 



ценностей по счету № 175 от 9-го сентября 200…г.: жир свиной, высшего сорта, 240 пачек. 

3. Товарная накладная № 246 от 11 сентября (унифицированная форма № ТОРГ –12). 
Грузоотправитель (он же поставщик) - ОАО Мясокомбинат «Омский». Его адрес: г. Омск, ул. 
Солнечная, 32. Грузополучатель и плательщик - ООО Магазин № 30. Его адрес: г. Омск, ул. 
Лукашевича, 24. В накладной указано : жир свиной, в/с, 240 пачек, цена за пачку – 4руб.10 коп. на 
сумму 984 руб., НДС – 10 %, общая сумма с НДС 1082 руб.40 коп. К накладной имеется 
приложение - сертификат на 2-х листах. 

Отпуск ценностей разрешен директором Силаевым Н.С. по согласованию с бухгалтером 
Ковалевой З.Д. ОАО Мясокомбината «Омский». Отпуск груза произвел зав. складом № 1 
Григорьев С.Р. Груз приняла зав. отделом ООО Магазина № 30 - Николаева Н.И. 

При приемке товара в магазине не обнаружено никаких расхождений с сопроводительным 
документом поставщика. Была сделана торговая надбавка 12 %. Товар оприходован зав. отделом - 
Николаевой Н.И. по продажным ценам. 

4. Счет-фактура № 129 от 15 сентября 200…..г.   Продавец (он же грузоотправитель)   -   БКК 
«Омский». Адрес: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51; идентификационный номер (ИНН) - 5503001024. 
Грузополучатель (он же покупатель) - ООО Магазин № 30; его адрес г. Омск, ул. Лукашевича, 24; 
ИНН - 5501045996. В содержании счета указано: 

маргарин стол. «Молочный», 100 кг, по цене 14-68 за кг на сумму 1468руб.; НДС - 10 %. Общая 
сумма с НДС - 1614 руб.80 коп. Имеются подписи: руководителя, главного бухгалтера от БКК 
«Омский». 

При приемке товара не обнаружено расхождений с сопроводительным документом 
поставщика. Была сделана торговая надбавка 15 %. Товар оприходован по продажным ценам зав. 
отделом ООО Магазина № 30 Николаевой Н.И. 

5. По вышеуказанным документам определить продажную стоимость товаров и произвести их 
оприходование по этой стоимости. Кроме этого, следует выполнить указанные действия и по 
следующим документам (без их заполнения на бланках установленной формы). 

а) От ЗАО «Мельница» по накладной № 215 от 13.09.200…г. поступила мука: 

- Стоимость муки по свободно – 
отпускной стоимости 3250 руб. 

- Налог на добавленную стоимость (10%) 325 руб. 
- Мешки 10 штук по 8 руб. 80 руб. 

И Т О Г О 3 655 руб. 
При приемке была сделана торговая надбавка 15% ? 
Налог на добавленную стоимость включен в цену товара ? 
б) От предпринимателя Орловой Н.В. по накладной № 625 от 14.09.200… г. поступил товар: 
- Масло подсолнечное 294 кг по цене 20 руб. за кг 
- Тара - бочки пластмассовые: 5 шт. по 100 руб. за штуку 

При приемке была сделана торговая надбавка 20%. 
6. По приходному кассовому ордеру № 1285 от 11.09.200…г. (см. задание 6.2) в кассу ООО Мага- 
зина № 30 поступила выручка на сумму 10 500 руб. от зав. отделом Николаевой Н.И. В подтвер- 
ждение этого факта имеется квитанция за № 1285 от 11.09.200..г. Кроме этого, имеются и квитан- 
ции и за другие дни: 
а) 12.09.200…г. № 1286 на сумму 12 860-50 коп; 
б) 13.09.200…г. № 1287 на сумму 11 700-60 коп; 
в) 14.09.200…г. № 1288 на сумму 13 160-75 коп; 
г) 15.09.200…г. № 1289 на сумму 10 950- 61 коп. 

7. Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей № 1 от 14.09.200..г. 
Согласно ему произошел бой 5-и штук бутылок пива «Сибирская корона» по цене 12-50 коп. за бу- 
тылку на сумму 62-50 коп. Пиво было получено от ЗАО «РОСАР» Его адрес: ул. Солнечная, 17. 
Телефон 15-16-17. Накладная № 1341 от 12.09.200…г. 

Акт составлен комиссией в составе: товароведа Грязновой М.Н., бухгалтера Кузнецовой Т.П., 
материально-ответственного лица - зав. отделом Николаевой Н.И. 

Комиссия установила, что причина боя - небрежное обращение с товарами материально- 
ответственного лица. Директор магазина - Королева С.П. сумму боя утвердила отнести в начет зав 
отделом - Николаевой Н.И. 



Бухгалтер составила справку, в которой указана сумма торговой надбавки - 24-50 коп. НДС 
был предъявлен к вычету. Сумма НДС – 10-50 коп. 

 



Методические указания к заданию 2.2 
 

При оприходовании товаров следует руководствоваться Методическими рекомендациями по 
учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли. В п. 
2.1.5. рекомендаций подчеркивается: «если количество и качество товара соответствует указанному 
в товаросопроводительных документах, то на сопроводительные документы (накладная, счет- 
фактура, товарно-транспортная накладная, качественное удостоверение и другие документы, 
удостоверяющие количество или качество поступивших товаров) накладывается штамп 
организации, что подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в 
сопроводительных документах. Материально-ответственное лицо, осуществляющее приемку 
товара, ставит свою подпись на товаросопроводительных документах и заверяет ее круглой 
печатью торговой организации». 

В Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
порядок приемки запасов по количеству и качеству рассмотрен в п. 49. 

Оформление и учет реализации товаров в торговой организации зависит от способа расчета за 
приобретаемый товар между покупателем и продавцом. Так, в розничных организациях денежные 
расчеты с населением ведутся с применением контрольно-кассовых машин в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт». Сумма розничного товарооборота определяется по сумме выручки за реализованные товары. 
Ее размер определяют по показаниям счетчиков контрольно-кассовых машин, зарегистрированных 
в книге кассира-операциониста (как разница между показаниями счетчиков на конец дня и 
показаниями счетчиков на начало дня). При этом выручка уменьшается на сумму денег, выданных 
по возвращенным чекам, имеющим разрешительную надпись руководителя и оформленным актом 
формы № КМ-3 «Акт о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым 
чекам». Однако книга кассира-операциониста не заменяет составления кассового отчета и ведения 
кассовой книги. Сумма фактической выручки отражается в кассовой книге. Стоимость проданных 
товаров записывается также материально-ответственными лицами в товарных отчетах. Поэтому 
правильность отражения полученной выручки проверяется сверкой сумм выручки, показанной в 
кассовом и товарных отчетах. 

 
Задача 2 

Цель задачи - усвоение отражения в бухгалтерском учете операций по движению товаров. 
 

Задание 2.3 
2.3.1. Произвести контировку документов 

Исходные данные - документы, составленные при выполнении задания 2.2. 
Произвести контировку документов, отражающих поступление товара в ООО Магазин №30: 
а) товарная накладная от 11.09.200..г. № 246; 
б) товарная накладная от 13.09.200..г. № 215; 
в) товарная накладная от 14.09.200..г. № 625; 
г) счет-фактура от 15.09.200..г. № 129. 
2.3.2. Произвести контировку документов, отражающих выбытие (продажу и списание боя) 

товара из ООО Магазина № 30: 
а) квитанция к приходному кассовому ордеру от 11.09.200…г. № 1285; 
б) квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.09.200…г. № 1286; 
в) квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.09.200…г. № 1287; 
г) квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.09.200…г. № 1288; 
д) квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.09.200…г. №  1289; 
е) акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей от 14.09.200..г. № 1. 

 
Методические указания к заданию 2.3 

 
Чтобы выполнить задания 2.3.1. и 2.3.2. следует по лекции повторить вопросы: 

синтетический учет как поступления, так и выбытия товаров, т.е. вопросы: учет продажи товаров и 
учет ненормируемых потерь. 

 
Задача 3 

Цель задачи - контроль усвоения пройденного материала по бухгалтерскому учету товарных 
операций в розничной торговле. 



 
Задание 2.4 
Условия задания 
ООО «Луч» является организацией розничной торговли. Работает по общей системе 

налогообложения. По данным Главной книги, сальдо по счетам на 1-е апреля отчетного года 
составляет: 

Счет 41-2 «Товары в розничной торговле» 25 000 руб. 
Счет 42-1 «Торговая наценка» 6 000 руб. 
Счет 44 «Расходы на продажу» 1 500 руб. 

Отразить хозяйственные операции в ООО «Луч» за апрель в журнале регистрации. Данные 
для выполнения задания приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Хозяйственные операции ООО «Луч» за апрель 
 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

1 2 3 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
4. 

 

5. 
6. 

 
7. 

 

8. 
 

9. 

Акцептован счет поставщика на поступившие товары. Сумма счета 
слагается: 
- Стоимость товаров по свободно-отпускным ценам 
- Налог на добавленную стоимость (18 %) 
- Тара 
- Транспортные расходы (в т.ч. НДС – 183 руб.) 

И т о г о 
При приемке товара обнаружена недостача товаров по отпускным 
ценам: 
- по вине поставщика 
- в пределах норм естественной убыли 
- по вине материально-ответственного лица 
Составлен акт на недостачу товаров. Поставщику предъявлена пре- 
тензия. 
Остальной товар оприходован. Сделана торговая надбавка 15%. 
Перечислено поставщику с расчетного счета за полученный товар и 
тару. 
Предъявлен НДС к вычету из бюджета. 
Поступил товар от предпринимателя: 

- покупная стоимость товаров 
- торговая надбавка 

Согласно отчетов кассиров отражается выручка от продажи товаров 
Согласно товарным отчетам материально-ответственных лиц списы- 
вается проданный товар 
Согласно справке бухгалтера отражается реализованная торговая 

надбавка. 
Следует сделать расчет по форме, приведенной в табл. 3.4. 

Отражается НДС на проданный товар. Сумму определить, при этом 
следует учесть, что в организации отсутствует учет НДС по раздель- 
ным ставкам. 
Отражается финансовый результат от продажи товаров. Сумму опре- 
делить. 

 

10 000 
1 800 
3 650 
1 200 
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200 
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16 650 
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1 500 
300 

15 600 
 

15 600 
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Методические указания к выполнению задания 2.4 

 

1. Все хозяйственные операции отразить в регистрационном журнале. Для этого следует составить 
таблицу 3.2. 

2. Таблица 3.2 
Регистрационный журнал хозяйственных операций за апрель 

(руб.) 
 

№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственных опе- 

раций 

№ бух. 
провод 

- ки 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма 

Д К Частная Общая 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 Итого (в целом по 
журналу) 

     

Содержание операций вносится в журнал из условий задания. При обозначении 
корреспондирующих счетов следует пользоваться типовым планом счетов (см. приложение). После 
внесения в журнал всех операций подсчитывается их сумма (в целом по журналу). 



2. При отражении операции № 1 следует учитывать, что материально-ответственное лицо 
принимает только фактически поступивший товар. Поэтому к данной операции следует составить 
расчет для определения этого показателя. При этом надо учесть требования Методических 
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (п. 58 подпункт а), 
согласно которому недостачи в пределах норм естественной убыли отражаются по договорной цене 
поставщика без налога на добавленную стоимость (НДС). А недостачи сверх норм убыли 
отражаются по договорной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость. 

Расчет следует сделать в таблице 3.3 
 

Таблица 3.3 
Расчет к операции № 1 (руб.) 

 
 

Показатели 

 
По доку- 
менту по- 
ставщика 

Недостача  

Фактиче- 
ски по- 
ступило 

по вине 
постав- 
щика 

в пре- 
делах 
норм 

по вине 
м/о 

лица 

1 2 3 4 5 6 

      
      

 

К операции № 7 необходимо сделать расчет реализованной торговой надбавки по среднему 
проценту. Для этого следует открыть синтетические счета: 

41/2 «Товары в розничной торговле»; 

42 «Торговая наценка». 
Отразить на этих счетах начальное сальдо на (1-е апреля), обороты за месяц (апрель) и 

определить сальдо на конец месяца (т.е. на 1-е мая). Кроме этого, необходимо открыть к 
синтетическому счету 90 «Продажи» субсчет 90/1 «Выручка» и отразить бухгалтерские записи за 
апрель. 

Расчет следует произвести в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 

 

Расчет к операции № 7  
(руб) 



Торговая надбавка (42 счет*) Товары 
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* Согласно действующему Плану счетов, утвержденному приказом МФ РФ от 31.10 2000 г., по дебету счета 42 «Торговая 
надбавка» не отражаются бухгалтерские записи. Этим и объясняется отсутствие в табл. 3.4 графы: «оборот по дебету сч. 
42». 

 

3. При отражении операции № 8 следует учесть, что в организации отсутствует раздельный учет 
НДС по разным ставкам. Поэтому для определения НДС на проданный товар необходимо сумму 
проданного товара (выручку) умножить на 18 % и разделить на 118 %. 

4. Для определения финансового результата по операции № 10 необходимо к синтетическому счету 
90 «Продажи» открыть субсчета: 90/1 «Выручка», 90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «Налог на 
добавленную стоимость» (формы счетов приведены в лекции). Финансовый результат от продажи 
за отчетный месяц определяется путем сопоставления совокупного дебетового оборота по субсче- 
там 90/2 «Себестоимость продаж»; 90/3 «Налог на добавленную стоимость» с кредитовым оборо- 
том по субсчету 90/1 «Выручка». 

 
Задача 4 

Цель задачи - рассмотреть особенности учета поступления товара, расчета реализованной 
торговой наценки (скидки) в магазинах розничной торговли, переведенных на уплату единого на- 
лога на вмененный доход (ЕНВД). 

 
Задача 5 
 

 
ООО «Яблочко» - розничный магазин, переведенный на ЕНВД, осуществляет только рознич- 

ную торговлю товарами. Учет товаров ведется по продажным ценам. На 1-е марта 200…г. остаток 
товаров по продажным ценам составил 581.000 руб., а сальдо торговой наценки - 102.000 руб. 

В марте в магазин поступили овощи от поставщика на сумму 88.000 руб., в том числе НДС - 
8.000 руб. (10 %), и фрукты на сумму 271.400 руб., в том числе НДС 41.400 руб. (18 %). 

Наценка на овощи предусмотрена в размере 15 %; на фрукты - 20 %. 
Выручка от реализации составила 550.000 руб. 

 
Примечание: перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 908. 

 
Необходимо: 
1. Отразить хозяйственные операции за март в журнале регистрации (таблица 3.2); 
2. Произвести расчет реализованной торговой наценки (скидки) (таблица 3.4); 
3. Рассчитать и отразить финансовый результат от продажи. 

 
 

Методические указания к выполнению задания 5 
 

1. В данном случае торговое предприятие не является плательщиком налога на прибыль и НДС. 
Значит, у него нет необходимости вести налоговый учет по основному виду деятельности. Не сле- 
дует выделять отдельно по поступившим товарам налог на добавленную стоимость, т.е. не надо 
использовать счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 
2. В магазине отсутствует количественно-суммовой учет товаров, а применяется только суммовой 
учет. Поэтому учет товаров по продажным ценам полностью оправдан. 
3. Расчет реализованной наценки произвести с точностью до 0, 001 %. Для целей бухгалтерского 
учета торговую наценку, относящуюся к стоимости реализованных товаров, называют валовым до- 
ходом (п.12.1.1 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и 
отпуска товаров в организациях торговли; далее Методические рекомендации Роскомторга.). Надо 



отметить, что метод начисления реализованной торговой наценки законодательством не закреплен, 
поэтому магазин вправе использовать любую утвержденную в организации методику расчета, ко- 
торая должна быть зафиксирована в учетной политике. 

Нормативным документом для выбора методики расчета являются Методические 
рекомендации Роскомторга. Этот документ предлагает для использования в бухгалтерском учете 
четыре метода расчета реализованной торговой наценки: по общему товарообороту; по 
ассортименту товарооборота; по ассортименту остатка товаров; по среднему проценту. 

В инструкции по применению Плана счетов (пояснения к счету 42) также есть рекомендации 
по расчету реализованной торговой наценки. Способ, приведенный в пояснениях к счету 42, прак- 
тически идентичен рассмотренному в Методических рекомендациях Роскомторга методу расчета 
по среднему проценту. Этот же способ применяется и в данном примере. Методика расчета приве- 
дена в таблице 3.4. 
4. Расчет финансового результата в данном задании аналогичен заданию 2.4. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания решения задач (4 задачи) 

 

Показатели и критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Правильно решенная задача с пояснениями и проводками, со 
ссылками на нормативные документы 

5 баллов 

Итого 20 



3.3 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведе- 

ние двух контрольных работ. Набор тестов для 
контрольной работы: 

 
 

1. В комиссионной торговле применяется 
схема учета товаров 

A) Попредметная 
B) Натурально-стоимостная 
C) Стоимостная 

2. В оптовой торговле применяется схема 
учета товаров 

A) Попредметная 
B) Натурально-стоимостная 
C) Стоимостная 
D) Стоимостная или натурально- 

стоимостная 
3. В розничной торговле применяется 
схема учета товаров 

A) Попредметная 
B) Натурально-стоимостная 
C) Стоимостная 
D) Стоимостная или натурально- 

стоимостная 
4. При индивидуальной схеме учета това- 
ров материально ответственное лицо 
должно отчитаться 

A) За каждую товарную единицу 
B) За каждое наименование товаров 
C) За общий объем товаров в целом 

5. При стоимостной схеме учета товаров 
материально ответственное лицо должно 
отчитаться 

A) За каждую товарную единицу 
B) За каждое наименование товаров 
C) За общий объем товаров в целом 

6. При натурально-стоимостной схеме 
учета товаров материально ответственное 
лицо должно отчитаться 

A) За каждую товарную единицу 
B) За каждое наименование товаров 
C) За общий объем товаров в целом 

7. Таможенный режим, при котором това- 
ры, находящиеся в свободном обращении 
на территории РФ, вывозятся с этой тер- 
ритории без обязательств об обратном 
ввозе, называется 

A) Экспортом 
B) Импортом 

8. Поступившие, но не оплаченные това- 
ры, на которые имеются расчетные доку- 

менты, считаются неотфактурованными 
поставками 

A) Да 
B) Нет 

9. Продажа товаров конечным потребите- 
лям за наличный расчет для личного по- 
требления называется 

A) Розничным товарооборотом 
B) Оптовым товарооборотом 

10. По условиям франкировки «франко- 
склад поставщика» все расходы оплачи- 
вает 

A) Поставщик 
B) Покупатель 
C) Часть - поставщик, часть - покупа- 

тель 
11. В предприятиях розничной торговли 
товары оцениваются 

A) По покупным ценам 
B) По продажным ценам 
C) По покупным или по продажным 

ценам по решению руководителя 
12. По условиям франкировки «франко- 
вагон станция отправления» все расходы 
оплачивает 

A) Поставщик 
B) Покупатель 
C) Часть - поставщик, часть - покупа- 

тель 
13. Торговая надбавка устанавливается в 
процентах 

A) К покупной цене 
B) К продажной цене 

14. Предприятие заинтересовано в сниже- 
нии себестоимости товаров. Какой метод 
определения стоимости проданных това- 
ров выгоднее применять в условиях ин- 
фляции 

A) ЛИФО 
B) ФИФО 
C) Метод средней фактической себе- 

стоимости 
15. По условиям франкировки «франко- 
склад покупателя» все расходы оплачива- 
ет 

A) Поставщик 
B) Покупатель 
C) Часть - поставщик, часть - покупа- 

тель 
16. В предприятиях оптовой торговли то- 
вары оцениваются 

A) По покупным или по продажным 



ценам по решению руководителя 
B) По покупным ценам 
C) По продажным ценам 

17. Способ оценки себестоимости продан- 
ных товаров по стоимости первых по 
времени закупок называется 

A) ЛИФО 
B) ФИФО 
C) Метод средней фактической себе- 

стоимости 
18. Товары, стоимость которых на конец 
отчетного года оказалась выше рыночной, 
отражаются в бухгалтерском балансе 

A) По рыночной стоимости 
B) По учетной стоимости 

19. Товары, поступающие на предприятие 
в счет вклада в уставный капитал, оцени- 
ваются 

A) По цене аналогичных товаров 
B) По договорной цене 
C) По учетной цене 
D) По рыночной цене 

20. Товары отражаются в балансе 
A) По фактической себестоимости 

приобретения 
B) По продажным ценам 

21. Документом, служащим основанием 
для расчета с бюджетом по НДС, является 

A) Накладная 
B) Счет-фактура 
C) Счет 
D) Счет или счет-фактура 

22. При отгрузке товаров, не облагаемых 
НДС, счет-фактура 

A) Составляется 
B) Не составляется 

23. Документом, служащим основанием 
для получения товаров на складе постав- 
щика, является 

A) Счет-фактура 
B) Накладная 
C) Товарно-транспортная накладная 
D) Доверенность 

24. При получении авансов счет-фактура 
A) Составляется 
B) Не составляется 

25. В счете поставщика на реализуемые 
товары НДС может показываться 

A) Отдельно от стоимости товаров по 
отпускным ценам 

B) Включаться в эту стоимость 
C) Отдельно от стоимости товаров по 

отпускным ценам или включаться в 
эту стоимость 

26. Недостача в пределах норм естествен- 
ной убыли относится 

A) На материально ответственных лиц 
B) На расходы на продажу 
C) На финансовые результаты 

27. В товарно-транспортной накладной 
сумма НДС отражается 

A) В процентной ставке 
B) В процентной ставке и сумме 
C) В сумме 
D) Не выделяется 

28. При безвозмездной передаче ценно- 
стей счет-фактура 

A) Составляется 
B) Не составляется 

29. Документом, служащим основанием 
для оприходования поступивших товаров, 
является 

A) Счет 
B) Товарно-транспортная накладная 
C) Счет-фактура 
D) Счет-фактура и товарно- 

транспортная накладная 
30. При продаже товаров за наличный 
расчет счет-фактура 

A) Составляется 
B) Не составляется 

31. Для уведомления об оплате поставщи- 
ком выписывается 

A) Счет 
B) Накладная 
C) Счет-фактура 
D) Счет или счет-фактура 

32. Доверенность подписывается 
A) Руководителем предприятия 
B) Руководителем и главным бухгал- 

тером 
C) Главным бухгалтером 

33. Документом, служащим основанием 
для расчета с транспортной организацией, 
является 

A) Счет-фактура 
B) Накладная 
C) Товарно-транспортная накладная 
D) Счет-фактура и товарно- 

транспортная накладная 
34. Доверенность составляется 

A) В одном экземпляре 
B) В двух экземплярах 
C) В трех экземплярах 



35. Товарный отчет составляется 
A) В количественном выражении 
B) В количественно-суммовом выра- 

жении 
C) В стоимостном выражении 

36. На счете 004 товары учитываются 
A) По покупным ценам 
B) По продажным ценам 
C) По покупным или продажным це- 

нам 
37. Счет 42 применяется при учете това- 
ров 

A) По покупным ценам 
B) По продажным ценам 

38. Товары, поступившие без сопроводи- 
тельного документа поставщика, учиты- 
ваются на счете 

A) 002 
B) 004 
C) 41 

39. В оптовых торговых предприятиях на 
счете 41 отражается стоимость товаров 

A) По покупным ценам без НДС 
B) По покупным ценам, включая НДС 
C) По продажным ценам без НДС 
D) По продажным ценам, включая 

НДС 
40. В розничных торговых предприятиях 
на счете 41 отражается стоимость товаров 

A) По покупным ценам без НДС или 
по продажным ценам, включая 
НДС 

B) По покупным ценам, включая НДС 
C) По продажным ценам без НДС 
D) По продажным ценам, включая 

НДС 
41. Счет 90 закрывается по окончании 

A) Каждого месяца 
B) Каждого квартала 
C) Года 

42. Счет 44 закрывается по окончании 
A) Каждого месяца 
B) Каждого квартала 
C) Года 

43. Организациями-посредниками для 
учета товаров применяется счет 

A) 002 
B) 004 
C) 41 

44. Счет 45 «Товары отгруженные» ис- 
пользуется для учета товаров отгружен- 
ных 

A) Но не оплаченных 
B) Но не принятых поставщиками 
C) И принятых комиссионером 

45. При оприходовании товаров, посту- 
пивших в оптовое предприятие, состав- 
ляются проводки 

A) Д-т сч. 41, К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам без 
НДС, Д-т сч. 19, К-т сч. 60 - на 
сумму НДС 

B) Д-т сч. 41, К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам вклю- 
чая НДС 

C) Д-т сч. 41, К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам вклю- 
чая НДС, Д-т сч. 41, К-т сч. 42- на 
сумму торговой надбавки 

D) Д-т сч. 41, К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам без 
НДС, Д-т сч. 41, К-т сч. 42 - на 
сумму торговой надбавки 

46. При оприходовании товаров, посту- 
пивших без сопроводительных докумен- 
тов поставщика, составляется проводка 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 
B) Д-т сч. 41 К-т сч 76 
C) Д-т сч. 002 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 75 

47. Какая запись на счетах бухгалтерского 
учета фиксируется при утверждении 
авансового отчета на приобретение това- 
ров 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 71 
B) Д-т сч. 71 К-т сч. 41 
C) Д-т сч. 41 К-т сч. 75 
D) Д-т сч. 10 К-т сч. 71 

48. Предприятие принимает к зачету НДС 
A) При оплате счетов-фактур 
B) При оприходовании товаров 
C) При оплате счетов-фактур и опри- 

ходовании товаров 
49. При предъявлении претензии постав- 
щику за недостачу товаров составляется 
проводка 

A) Д-т сч. 60 К-т сч. 41 
B) Д-т сч. 76-2 К-т сч. 41 
C) Д-т сч. 76-2 К-т сч. 60 
D) Д-т сч. 94 К-т сч. 60 

50. При оприходовании безвозмездно по- 
ступивших товаров составляется провод- 
ка 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 84 



покупным ценам без НДС, Д-т сч. 41 

B) Д-т сч. 41 К-т сч. 91 
C) Д-т сч. 4 К-т сч. 98 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 83 

51. При отражении транспортных расхо- 
дов при поступлении товаров составляют- 
ся проводки 

A) Д-т сч. 44 К-т сч. 60 - на сумму 
транспортных расходов, включая 
НДС 

B) Д-т сч. 44 К-т сч. 60 - на сумму 
транспортных расходов, без НДС 

C) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - на сумму 
транспортных расходов, включая 
НДС 

D) Д-т сч. 44  К-т сч. 60 - на сумму 
транспортных расходов без НДС, 
Д-т сч. 19 К-т сч. 60 - на сумму 

НДС 
52. Заключен договор с поставщиком на 
3000 руб. По взаимной договоренности 
сторон поставлено товаров на 2000 руб. 
Составляются проводки 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - 3000руб., Д-т 
сч. 60 К-т сч. 41 - 1000руб. 

B) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - 2000 руб. 
C) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - 3000 руб 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - 2000 руб, Д-т 

сч. 63 К-т сч. 60 - 1000 руб 
53. При оприходовании товаров, посту- 
пивших в розничное предприятие, при 
учете товаров по покупным ценам состав- 
ляются проводки 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам, без 
НДС, Д-т сч. 19 К-т сч. 60 - на сум- 
му НДС 

B) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - на стоимость 
товаров по покупным ценам, вклю- 
чая НДС 

C) Д-т сч. 41 К-т счета 60 - на стои- 
мость товаров по покупным ценам, 
включая НДС, Д-т сч. 41 К-т сч. 42 
- на сумму торговой надбавки 

ется проводкой 
A) Д-т сч. 91-2 К-т сч. 41 
B) Д-т сч. 62 К-т сч. 90-1 
C) Д-т сч. 90-1 К-т сч. 41 
D) Д-т сч. 90-2 К-т сч. 41 

56. Списание расходов на продажу в 
предприятиях розничной торговли произ- 
водится 

A) В полной сумме за отчетный пери- 
од 

B) В сумме, относящейся к реализо- 
ванным товарам 

C) За исключением транспортных 
расходов, которые распределяются 
остатком товаров и проданными 
товарам 

D) За исключением транспортных 
расходов и процентов за кредит, 
которые распределяются между ос- 
татком товаров и проданными то- 
варами 

57. Экономическое содержание оборота 
по кредиту счета 90 

A) Выручка от продаж 
B) Прибыль от продаж 

58. В расходы на продажу в предприятиях 
торговли включается 

A) НДС 
B) Налог на прибыль 
C) Отчисления в органы социального 

страхования 
D) Налог на имущество 

59. Списание покупной стоимости про- 
данных товаров отражается проводкой 

A) Д-т сч. 90 К-т сч. 41 
B) Д-т сч. 62 К-т сч. 41 
C) Д-т сч. 51 К-т сч. 41 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 90 

60. Валовая прибыль в предприятиях роз- 
ничной торговли - это 

A) Сумма реализованной торговой 
надбавки, отраженной сторниро- 
вочной записью: Д-т сч. 90 К-т сч. 

D) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 - на стоимость товаров по 42 К-т сч. 4 
54. При оприходовании товаров, посту- 
пивших от физических лиц, составляется 
проводка 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 60 
B) Д-т сч. 41 К-т сч. 76 
C) Д-т сч. 41 К-т сч. 71 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 75 

55. Списание проданных товаров отража- 

B) Сумма, оприходованная в кассу на 
основании счетчиков кассовых ап- 
паратов: Д-т сч. 50 К-т сч. 90 

C) Выявленный результат от продажи: 
Д-т сч. 90 К-т сч. 99 

61. Предприятие продало юридическому 
лицу партию товаров за наличный расчет 
на сумму 69 000 руб. Допустима ли такая 



операция 
A) Да, если эта сумма не превышает 

лимит платежей наличными между 
юридическими лицами 

B) Допустима 
C) Юридические лица могут осущест- 

влять расчеты только безналичным 
путем 

62. При начислении НДС по проданным 
товарам составляется проводка 

A) Д-т сч. 19 К-т сч. 60 
B) Д-т сч. 68 К-т сч. 51 
C) Д-т сч. 90-3 К-т сч. 68 
D) Д-т сч. 68 К-т сч. 19 

63. Суммовые разницы, возникающие при 
продаже товаров, отражаются на счете 

A) 90 
B) 91 
C) 99 

64. При оприходовании излишков това- 
ров, обнаруженных при инвентаризации, 
составляется бухгалтерская запись 

A) Д-т сч. 41 К-т сч. 83 
B) Д-т сч. 41 К-т сч. 90 
C) Д-т сч. 41 К-т сч. 91 
D) Д-т сч. 41 К-т сч. 99 

65. При бригадной материальной ответст- 
венности возмещение ущерба между чле- 
нами бригады распределяется 

A) Пропорционально заработной пла- 
те и отработанному времени 

B) Поровну между членами бригады 
C) Пропорционально заработной пла- 

те 
D) Пропорционально отработанному 

времени 
66. Если при инвентаризации товаров вы- 
явлена недостача по вине материально 
ответственных лиц, то составляются про- 
водки 

A) Д-т сч. 73-2 К-т сч. 41 
B) Д-т сч. 94 К-т сч. 41 Д-т сч. 73-2 К- 

т сч. 94 
C) Д-т сч. 94 К-т сч. 41 
D) Д-т сч. 44 К-т сч. 94 

67. Если один приходный документ не бу- 
дет приложен к товарному отчету, при 
инвентаризации обнаружатся 

A) Искусственные излишки 
B) Искусственная недостача 

68. Сроки проведения инвентаризации ус- 
танавливаются 

A) Нормативными актами 
B) Руководителем организации 

69. Порядок отражения товаров в бух учете 
регламентируется 

A) ПБУ 6/01 
B) ПБУ 15/01 
C) ПБУ 10/99 
D) ПБУ5/01 

70. При поступлении товара в торговую 
организацию бухгалтер присваивает ему 

A) Инвентарный номер 
B) Код причины постановки 
C) Номенклатурный номер 
D) Товарный номер 

71. Розничная цена товара равна 
A) Первоначальная стоимость товара + 

НДС 
B) Рыночная стоимость товара + НДС 
C) Покупная цена товара + торговая 

наценка 
D) Рыночная цена товара + торговая 

наценка 
72. Цена, по которой продается товар, со- 
стоящая из цены предприятия изготови- 
теля + /– скидки (наценки) для покрытия 
сбытовых расходов это: 

A) Продажная цена 
B) Розничная цена 
C) Рыночная цена 
D) Оптовая цена 

73. Цена, сложившаяся при взаимодейст- 
вии спроса и предложения это: 

A) Продажная цена 
B) Розничная цена 
C) Рыночная цена 
D) Оптовая цена. 

74. Цена, по которой продается товар оп- 
том и мелким оптом это: 

A) Продажная цена 
B) Розничная цена 
C) Рыночная цена 
D) Оптовая цена 

75. Прямые затраты + косвенные затраты + 
Транспортно – складские расходы + обыч- 
ная прибыль это 

A) Продажная цена 
B) Розничная цена 
C) Рыночная цена 
D) Оптовая цена 

76. Документ, в котором определяется це- 
на, по которой товар будет продаваться, 
это 



A) Каталог цен 
B) Реестр цен 
C) Прейскурант цен 
D) Прайс- лист 

77. В бухгалтерском учете продажа това- 
ров отражается проводкой 

A) Д-т 62 К-т 90(1) 
B) Д-т 90(1) К-т 62 
C) Д-т 50 К-т 90(1) 
D) Д-т 50 К-т 91(1) 

78. При начислении налога с продаж дела- 
ется проводка 

A) Д-т 90(3) К-т 68(3) 
B) Д-т 90(5) К-т 68(4) 
C) Д-т 68(3) К-т 90(3) 
D) Д-т 68(3) К-т 90(2) 

79. Начисление НДС отражается провод- 
кой 

A) Д-т 90(3) К-т 68(3) 
B) Д-т 90(5) К-т 68(4) 
C) Д-т 68(3) К-т 90(3) 
D) Д-т 68(3) К-т 90(2) 

80. Доходом от торговой деятельности яв- 
ляется 

A) Выручка 
B) )Товарооборот 
C) Выручка минус налоги 
D) Товарооборот минус налоги 

81. Расходами торговой деятельности яв- 
ляются 

A) 3атраты на приобретение товара 
B) 3атраты на приобретение товара + 

транспортные и складские расходы 
C) 3атраты на приобретение товара + 

транспортные и складские расходы 
+ расходы на продажу 

D) 3атраты на приобретение товара + 
расходы на продажу 

82. Финансовый результат торговой орга- 
низации складывается из 

A) Финансового результата от обыч- 
ной деятельности торговой органи- 
зации минус налоги 

B) Финансового результата от обыч- 
ной деятельности торговой органи- 
зации + прочие доходы и расходы 

C) Финансового результата от обыч- 
ной деятельности торговой органи- 
зации минус коммерческие расхо- 
ды 

D) Правильного ответа нет 
83. Торговая наценка это 

A) Добавленная стоимость к рознич- 
ной цене 

B) Добавленная стоимость к оптовой 
цене 

C) Добавленная стоимость к продаж- 
ной цене 

D) Добавленная стоимость к покупной 
цене 

84. Начисление акцизов отражается про- 
водкой 

A) Д-т 90(4) К-т 68(4) 
B) Д-т 90(5) К-т 68(4) 
C) Д-т 68(3) К-т 90(3) 
D) Д-т 68(3) К-т 90(2) 

85. Акт о приемке товара это форма №: 
A) ТОРГ- 6 
B) ТОРГ-12 
C) ТОРГ-18 
D) ТОРГ -1 

86. Акт о завесе тары это форма № 
A) ТОРГ- 6 
B) ТОРГ-12 
C) ТОРГ-18 
D) ТОРГ -1 

87. Товарная накладная это форма №: 
A) ТОРГ- 6 
B) ТОРГ-12 
C) ТОРГ-18 
D) ТОРГ -1 

88. Журнал учета товара на складе это 
форма №: 

A) ТОРГ- 6 
B) ТОРГ-12 
C) ТОРГ-18 
D) ТОРГ -1 



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала 

оценивания 
контрольной работы 

Каждый верный ответ равен 1 баллу 20 баллов 
Итого 20 

 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(40 баллов) 
3.1.Зачет с оценкой 

Перечень тестов к промежуточному контролю: 
1. На сумму задолженности перед поставщиком за отгруженные им товары покупателю на 
оптовом предприятии делается запись: 
а) Д сч. 90, К сч. 60; б) Д сч.41, К сч. 60; в) Д сч.62, К сч. 60; 
2. На оптовых предприятиях НДС по приобретенным транзитом товарам отражается на сче- 
те: а) 19; б) 41; в) 68. 
3. Оптовое предприятие при продаже товаров транзитом отражает отгрузку товаров покупа- 
телю поставщиком записью: 
а) Д сч. 60, К сч.60; б) Д сч. 62, сч. 90; в) Д сч. 62, К сч. 91. 
4. Поставщику предъявлена претензия на сумму недостачи, обнаруженной при приемке то- 
варов на складе покупателя: 
а) Д сч. 41, К сч. 60; б) Д сч. 41, К сч.51;в) Д сч. 76, К сч. 60. 
5. В эксплуатацию введено здание торгового склада: 
а) Д сч. 01, К сч.08; б) Д сч. 08, К сч. 44; в) Д сч.01, К сч.20. 
6. На оптовом предприятии начислен налог на землю: 
а) Д сч. 68, К сч. 51; б) Д сч. 68, К сч. 99; в) Д сч.91, К сч. 68. 
7. Отражена сумма НДС по реализованным товарам: 
а) Д сч.19, К сч. 60; б) Д сч. 68, К сч. 19; в) Д сч. 90, К сч. 68. 
8. Начислена заработная плата продавцам: 
а) Д сч. 44, К сч.70; б) Д сч. 70, К сч.76; в) Д сч. 20, К сч. 70. 
9. В розничной торговле начислен налог на прибыль: 
а) Д сч. 99, К сч. 68; б) Д сч.99, К сч. 91; в) Д сч. 68, К сч.51. 
10. В оптовой торговле работнику начислено пособие по временной нетрудоспособности: 
а) Д сч. 69, К сч. 70; б) Д сч. 44, К сч. 69; в) Д сч. 44, К сч.70. 
11. Суммы торговой наценки по товарам, списанным вследствие естественной убыли, порчи 
и недостачи, сторнируются: 
а) Д сч. 94, К сч. 42; б) Д сч. 94, К сч. 91; в) Д сч. 98, К сч. 42. 
12. Отгрузка залоговой тары покупателю отражается проводкой: 
а) Д сч. 62, К сч. 90; б) Д сч. 62, К сч. 41; в) Д сч. 45, К сч. 41. 
13. Торговая наценка при продаже товаров списывается проводкой: 
а) Д сч. 42, К сч. 91; б) Д сч. 42, К сч. 90; в) Д сч. 90, К сч. 42 (сторно). 
14. Импортный товар оприходован на склад торгового предприятия по покупной стоимости: 
а) Д сч. 41, К сч. 15; б) Д сч. 41, К сч. 60; в) Д сч. 40, К сч. 60. 
15. Включаются в полную себестоимость накладные расходы по экспорту продукции: 
а) Д сч. 44, К сч. 41; б) Д сч. 90, К сч. 44; в) Д сч. 76, К сч. 44. 
16. Положительные курсовые разницы по расчетам за поставку товаров отражаются провод- 
кой: 
а) Д сч. 62, К сч. 90; б) Д сч. 62, К сч. 91; в) Д сч. 41, К сч. 62. 
17. Списание подлежащей продаже иностранной валюты отражается проводкой: 
а) Д сч. 52, К сч. 76; б) Д сч. 52, К сч. 51; в) Д сч. 57, К сч. 52. 
18. Списываются со счета в банке 50% экспортной выручки для обязательной продажи на 
МВБ: 
а) Д сч. 76, К сч. 51; б) Д сч. 57, К сч. 52; в) Д сч. 57, К сч. 51. 



19. Какой записью отражается поступление основных средств в качестве вклада в уставный 
капитал? 
а) Д сч. 75, К сч. 80; б) Д сч. 08, К сч.75; в) Д сч. 01, К сч. 80. 
20. Выдача депонированных сумм отражается записью: 
а) Д сч. 76, К сч. 50; б) Д сч. 73, К сч. 50; в) Д сч. 70, К сч 50. 
21. Каковы способы оценки экспортной продукции в текущем учёте? 
а) по плановой себестоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по первоначальной себестоимости; 
г) по контрактной стоимости. 
22. Каковы способы оценки импортной продукции в текущем учёте? 
а) по плановой себестоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по полной импортной стоимости; 
г) по контрактной стоимости. 
23. Какой бухгалтерской записью оформляется операция по оплате таможенной пошлины по 
экспортируемой продукции? 
а) Д 44 «Расходы на продажу», К 51 «Расчётный счёт»; 
б) Д 41 «Товары», К 51 «Расчётный счёт»; 
в) Д 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», 

К 51 «Расчётный счёт». 
24. Какой бухгалтерской записью оформляется операция по оплате таможенной пошлины по 
импортируемой продукции? 
а) Д 44 «Расходы на продажу», К 51 «Расчётный счёт»; 
б) Д 41 «Товары», К 51 «Расчётный счёт»; 
в) Д 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», 

К 51 «Расчётный счёт». 
 

Теоретические вопросы для зачета с оценкой  
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в торговле. 
2. Экономическое содержание и задачи учета торговой деятельности. 
3. Организация бухгалтерского учета в торговых организациях. 
4. Организация налогового учета в торговых организациях. 
5. Документирование операций, связанных с учетом товаров; документооборот. 
6. Требования к оформлению документов; сроки хранения документов. 
7. Учетная политика торговых организаций. 
8. Порядок и сроки проведения инвентаризации активов и обязательств торговой орга- 

низации. 
9. Товары и товарооборот. 
10. Торговая выручка. Себестоимость в торговле. 
11. Торговая наценка. Торговая скидка. 
12. Цена товара. Оценка товарных запасов. 
13. Учет поступления товаров. 
14. Методы списания себестоимости проданных товаров. 
15. Учет продажи товаров. 
16. Учет продажи товаров в кредит. 
17. Учет продажи товаров с использованием кредитных карт. 
18. Учет продажи товаров по договору комиссии. 
19. Возврат (обмен) товаров покупателем. 
20. Учет расходов на продажу (торговых издержек). 
21. Инвентаризация товарных запасов. 
22. Учет товарных потерь, недостач. Переоценка товаров. 



23. Учет тары и тарных материалов. 
24. Учет расходов на упаковку товаров. 
25. Налогообложение торговых организаций. 
26. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
27. Особенности учета в оптовой торговле. 
28. Синтетический и аналитический учет движения товаров в оптовой торговле: приемка, 

хранение и отпуск товаров. 
29. Учет операций по экспорту товаров в оптовой торговле. 
30. Особенности учета в розничной торговле. 
31. Товарооборот в розничной торговле, формы расчетов за товары. 
32. Синтетический и аналитический учет движения товаров в розничной торговле: при- 

емка, хранение и отпуск товаров. 
33. Особенности учета продаж товаров в розничной торговле. 
34. Валовый доход в розничной торговле, порядок учета. 
35. Порядок применения контрольно-кассовых машин. Расчеты с населением без приме- 

нения ККМ. 
36. Варианты учета торговых наценок в розничной торговле. 
37. Порядок расчета номенклатуры-ценника. 
38. Расчет величины торговых наценок по идентифицируемым товарам. 
39. Расчет среднего процента торговых наценок. 
40. Варианты учета торговых издержек. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

 
Показатели и критерии оценивания зачета 

Шкала 
оценивания 

зачета 
Правильное решение одного тестового задания (20 заданий) 20 баллов на 20 тестов 
Правильный развернутый ответ на теоретический вопрос с примерами 20 баллов 

Итого 40 
 

 
Шкала перевода баллов в оценку 

2- неудовле 
творительно 

3- удовлетв 
орительно 

 
4- хорошо 

 
5- отлично 

баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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