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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время большинство предприятий занимается перепродажей 
произведенной продукции. Развитие любого производства не представляется 
возможным без реализации созданных им товаров. Реализация осуществляется 
в сфере обращения. Важнейшим ее видом является торговля, которая охватыва-
ет процесс движения товара от производителя до его конечного потребителя. В 
соответствии со ст.18 НК РФ в настоящий момент на территории Российской 
Федерации действуют общий и специальные налоговые режимы.  

С позиции бухгалтерского учета данный процесс представляет собой 
определенный цикл учетных операций хозяйственной деятельности торгового 
предприятия. 

Основным видом деятельности торговых организаций является оптовая 
и розничная торговля собственным или комиссионным товаром. 

Торговля представляет собой отрасль хозяйства и вид предприниматель-
ской деятельности, направленный на удовлетворение покупательского спроса 
путем реализации товаров потребительского назначения. 

Для правильного руководства торговым предприятием необходимо рас-
полагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно детальной 
экономической информацией. Это достигается ведением хозяйственного учета. 
В зависимости от характера данных, методов их получения и способов группи-
ровки хозяйственный учет делится на три вида: оперативный, статистический и 
бухгалтерский. 

По общему определению бухгалтерский учет — это система сбора, из-
мерения, регистрации, обработки и передачи информации в денежном выраже-
нии о хозяйственных операциях юридического лица, его имуществе, источни-
ках формирования этого имущества, возникновении и движении обязательств 
организации. Бухгалтерский учет в торговых организациях ведется на основа-
нии нормативно-правовых документов. Первоначально бухгалтерский учет с 
его балансом, двойной записью и инвентаризацией возник именно в торговле. 

Ежедневно в деятельности торговой организации происходит множество 
хозяйственных процессов, связанных с оборотом товаров: хранение, приобре-
тение, транспортировка до места продажи, приемка, выбраковка, погрузка и 
разгрузка, продажа, доставка покупателям, уценка, списание и др. 

В основе хозяйственной деятельности торгового предприятия лежат 
процессы приобретения, хранения и реализации товаров. 

Поэтому основными целями бухгалтерского учета в торговле являются: 
контроль за сохранностью товаров, своевременное представление руководству 
предприятия информации о товарообороте и валовом доходе, о состоянии то-
варных запасов и эффективности их использования. 

Данные методические указания предназначены для обучающихся  спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом соответству-
ющей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы. 

В методических указаниях приведено 19 практических работ. Задания и 
вопросы методических указаний соответствуют уровню подготовленности 
обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Цель практических занятий – приобретение обучающимися практических 
навыков использования контроля за сохранностью товаров, своевременное 
представление руководству предприятия информации о товарообороте и вало-
вом доходе, о состоянии товарных запасов и эффективности их использования. 

В результате выполнения занятий обучающиеся должны: 
уметь:  
- использовать нормативную, правовую, экономическую документацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности; 
- решать ситуационные задачи по поступлению товаров на предприятия 

оптовой, розничной торговли и общепита; 
- формировать продажную стоимость товаров на предприятиях розничной 

торговли; 
- составлять товарный отчёт материально-ответственного лица; 
- составлять документацию по проведению уценки товаров; 
- отражать в учете расходы торговой организации; 
- -распределять издержки обращения между реализованными товарами и 

остатками товаров на конец отчетного периода; 
- решать ситуационные задачи по начислению и списанию издержек об-

ращения торгового предприятия использовать различные методы оценки това-
ров, списываемых на продажу; 

- решать ситуационные задачи по определению финансового результата 
от реализации товаров на предприятиях розничной, оптовой торговли. 

знать: 
- правовые основы осуществления торговой деятельности; 
- основные понятия и термины, применяемые в торговле; 
- порядок приема и отпуска товаров и его документальное; 
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- отражение на счетах поступления товаров и тары на предприятиях тор-
говли, результатов уценки и инвентаризации товаров; 

- порядок оформления бухгалтерскими записями начисления издержек 
обращения; 

- отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
связанных с продажей товаров); 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-
ния необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

ПК-4.1: Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК-4.2: Составлять формы бухгалтерской отчетности установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчёты и налоговые декларации по налогам и сбо-
рам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также фор-
мы статистической отчетности  в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансо-
вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-
ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

Тематика и содержание занятий составлены в соответствии с рабочей 
учебной программой дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях тор-
говли». Состав практических заданий рассчитан на качественное их выполне-
ние в течение 2-х академических часов. Практические занятия проводятся с ис-
пользованием персональных компьютеров и соответствующим программным 
обеспечением текстовых редакторов, и (или) в неавтоматизированном режиме. 

Результаты выполнения заданий проверяет преподаватель. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-

нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользовать-
ся лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем вы-
носится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защи-
ты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его ви-
ды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, разли-
чать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
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- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 

 
Критерии оценки выполненной работы: 

- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
Особенности бухгалтерского учета в торговле 

 
 
Цель работы: изучить особенности бухгалтерского учета в торговле 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-4.2 – 4.7. 

 
Вопросы темы: 
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в торговле 

в РФ. 
2. Особенности применения МСФО 2 «Запасы». 
3. Формирование оптимальной учетной политики предприятий торговли 

и общественного питания: 
- для целей бухгалтерского учеты; 
- для целей налогового учета. 
4. Разработка приказа по учетной политике торгового предприятия. 
5. Порядок оформления договора о материальной ответственности на 

предприятиях торговли. 
6. Составление и представление отчетности по операциям с товарами и 

тарой. 
7. Проверка отчетности по операциям с товарами и тарой. 
Задания и контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте нормативно-правовые документы, определяющие си-

стему 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 характер-
ные особенности бухгалтерского учета товарных операций. 

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

5. Изучите порядок и сроки составления «Товарного отче-
та» (Унифицированная форма № ТОРГ-29) . Объясните правила проверки отче-
тов по товарным операциям. 

Методические рекомендации: 
-при выполнении задания использовать нормативно-правовые документы 

и унифицированные формы первичных документов по отчетности материаль-
но-ответственных лиц. 
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Практическая работа № 2 -3 
 Документальное оформление отпуска товаров на реализацию или в про-

изводство на предприятиях общественного питания 
 

Вопросы темы: 
Указания по применению и заполнению унифицированных форм по учету 

торговых операций. 
Перечень форм и рекомендуемые форматы. 
3. Документальное оформление приемки товаров на предприятиях тор-

говли и общественного питания. 
4. Документальное оформление отпуска товаров на реализацию или в 

производство на предприятиях общественного питания. 
Задания и контрольные вопросы: 
1. Изучить указания по применению унифицированных форм по учету 

торговых операций, утвержденных постановлением Госкомстата России от 
25.12.1998 № 132. 

2. Рассмотреть возможность применения торговыми предприятиями не 
унифицированных первичных документов, в соответствии с обычаями делового 
оборота и действующим законодательством. 

3. Заполнить бланки форм в целях получения практических навыков ра-
боты с первичными документами: 

-ТОРГ-12 «Товарная накладная»; 
-ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, та-

ры» и др. (по указанию преподавателя); 
- ТОРГ-29 «Товарный отчет». 
Условия задания для заполнения унифицированных форм ТОРГ-12; 

ТОРГ-13; ТОРГ-29: 
Задание 2.3.1. Заполнить «Товарную накладную» (ТОРГ-12) №10 от 

22.09.201_г. на отгрузку следующих товаров: 
-сахар - расфасованный в мешки по 10кг по цене 18руб./1кг (без НДС; 

ставка НДС – 10%), в количестве 20 мешков; 
- сахар – расфасованный в мешки по 25кг по цене 17,5 руб./1кг (без НДС; 

ставка НДС – 10%), в количестве 30 мешков; 
- мука пшеничная – упакована в 10 картонных коробок, вмещающих по 

20 пакетов муки расфасованной по 1кг в пакете, по цене 22 руб./1пакет муки 
(без НДС; ставка НДС – 10%); 

- макаронные изделия – спагетти: упакованы в 5 картонных коробок, 
вмещающих по 30 пакетов спагетти весом по 0,5кг, по цене 27,5 руб./1пакет 
(без НДС; ставка НДС – 10%); 

- крупа – пшено: упакована в 2 картонные коробки, вмещающие по 10 па-
кетов пшена весом по 1кг, по цене 17руб./1 пакет (без НДС, ставка НДС – 10%). 

ПОСТАВЩИК (грузоотправитель) - ООО «ОНЕГА», расположен по ад-
ресу: 191054, СПБ, ул. Салова 15, литер Б. 
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Банковские реквизиты: РС № 40702810850000100558, ОАО Банк Санкт-
Петербург, г. Санкт Петербург, кор.счет банка 30101810520000000655, БИК 
044030655 КПП 784243002; 

На основании «Договора на поставку товаров» №5 от 18.01. 201_г. 
Отпуск товаров разрешил – коммерческий директор ООО «ОНЕГА» 

Смирнов В.Н.; 
Главный бухгалтер – Соловьев А.П.; 
Груз отпустил – зав. складом Медведев П.Ф. 22.09.201_г. 
ПОКУПАТЕЛЬ (грузополучатель) торговое предприятие ООО «ПАРТ-

НЕР», расположенный по адресу: 193156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
д.134. 

Банковские реквизиты: РС № 40702581850000100692, ОАО ВТБ-24, г. 
Санкт Петербург, кор.счет банка 30102450520000000651, БИК 044030655 КПП 
784243018; 

Условия доставки – Товары получает представитель предприятия-
покупателя, на основании доверенности. 

Груз принял по «Доверенности» № 3 от 22.09.201_г. водитель-экспедитор 
ООО «ПАРТНЕР» - Мелехов А.П. 

Груз принял на Складе грузополучателя – кладовщик Пономарев М.А. 
22.09.201_г. 

Методические указания по заполнению «Товарной накладной» 
(ТОРГ-12) 

В строке «Грузоотправитель» - указывается полное или сокращенной 
наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документа-
ми. Если отгрузка осуществляется структурным подразделением поставщика, 
то необходимо указать адрес местонахождения такого подразделения. Услови-
ями договора может быть предусмотрено, что поставщик и грузоотправитель не 
являются одним и тем же лицом. 

В строке «Грузополучатель» - указывается полное или сокращенное 
наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами 
и его почтовый адрес. 

В строке «Поставщик» - указывается полное или сокращенное наимено-
вание поставщика в соответствии с учредительными документами. 

В строке «Плательщик» - указывается полное или сокращенное наимено-
вание покупателя в соответствии с учредительными документами. 

«Товарная накладная» составляется уполномоченным лицом организа-
ции-грузоотправителя. 

В строке «Основание» - указывается номер и дата договора, а также но-
мер и дата «Транспортной накладной», выписанной для организации-
перевозчика (в данном примере груз вывозит своим транспортом грузополуча-
тель). 

«Товарную накладную» подписывают: 
-работник организации- продавца, разрешивший отпуск груза; 
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-главный бухгалтер организации-продавца; 
-работник организации-продавца, производящий отпуск груза. 
Указывается дата совершения операции и заверяется печатью организа-

ции-поставщика. 
Должностные лица, санкционирующие отгрузку товара, подписывают 

«Товарную накладную» лично. Подписи заверяются оттиском печати организа-
ции. Возможность применения факсимиле должна быть оговорена в договоре 
на поставку. 

Товары получает представитель организации-покупателя, наделенный со-
ответствующими полномочиями. Факт принятия товара фиксируется подписью 
и печатью этого должностного лица, в соответствующем разделе «Товарной 
накладной». 

Если товар принимается по «Доверенности» (формы «М-2 или №М-
2а), то ее данные вносятся в накладную и заверяются подписью, причем подпи-
си ставит лицо, указанное в доверенности. «Доверенность» или ее заверенная 
копия прикладывается к возвратному экземпляру «Товарной накладной». 

Подписи уполномоченных лиц на «Товарной накладной» заверяют печа-
тями организации-продавца и организации-покупателя. Первый экземпляр хра-
нится в бухгалтерии продавца, второй – в бухгалтерии покупателя. 

Товарный раздел накладной заполняется грузоотправителем, в нем ука-
зывается наименование товара, сорт, артикул, количество, цена, сумма, сумма 
оптовой надбавки, общая сумма к оплате (с выделением суммы НДС). Транс-
портный раздел данного документа заполняется при перевозке и осуществле-
нии погрузо-разгрузочных работ. 

Следует отметить, что организации, находящиеся на специальных нало-
говых режимах («упрощенка», ЕНВД и др.) и организации, по иным причинам 
освобожденные от уплаты НДС, графы 13 и 15 не заполняют. 

В «Товарной накладной» не допускается подчисток и помарок. Исправле-
ние ошибки в первичном документе производится «корректурным способом» и 
должно быть оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, 
подписавших документ, а также поставлена дата исправления. 

Данные о товаре, указанные в накладной, должны соответствовать дан-
ным счета-фактуры. 

Допускается составление «Товарной накладной» по форме, разработан-
ной организацией самостоятельно. В этом случае в ней обязательно должны со-
держаться следующие данные: 

-наименование документа и организации, от имени которой составлен до-
кумент; 

-дата составления документа; 
-наименование товара, его количество и стоимость; 
-должности лиц, ответственных за данную хозяйственную операцию; 
-личные подписи этих лиц; 
-печати организации. 



 14 

Если перевозка груза осуществляется сторонней организацией, то часто 
вместе с товарной накладной выписывают еще «Товарно-транспортную 
накладную», подтверждающую получение товара для перевозки и сдачи его 
получателю. Чаще всего используется унифицированная форма № 1-Т «Товар-
но-транспортная накладная» (утв. постановлением Госкомстата России от 28 
ноября 1997г. №78), Номер и дату товарно-транспортной накладной указывают 
в «Товарной накладной», составленной по форме ТОРГ-12. 

Форма № 1-Т состоит из 2-х разделов: 
1.Товарного определяющего взаимоотношения грузоотправителей и гру-

зополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценностей у 
грузоотправителей и их оприходования у грузополучателей. 

2.Транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей – 
заказчиков автотранспорта с организациями – владельцами автотранспорта, 
выполнившими перевозку грузов, и служащего для учета транспортной работы 
и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациями – вла-
дельцами автотранспорта за оказанные услуги по перевозке грузов. 

В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится не-
сколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, товарно-
транспортная накладная выписывается на каждую партию грузов и каждому 
грузополучателю в отдельности. 

Товарно-транспортная накладная выписывается в 4-х экземплярах: 
- 1-ый – остается у грузоотправителя и предназначается для списания 

МПЗ; 
-2, 3 и 4-ый экземпляры, заверенные подписями и печатями грузоотпра-

вителя и подписью водителя, вручаются водителю; 
-2-ой – сдается водителем грузополучателю и предназначается для опри-

ходования МПЗ у получателя грузов; 
-3 и 4-ый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) 

грузополучателя, сдаются организации – владельцу автотранспорта 
Третий экземпляр, служит основанием для расчетов, автотранспортное 

предприятие прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику – заказ-
чику автотранспорта. 

Четвертый экземпляр прилагается к путевому листу и служит основанием 
для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю. 

Задание 2.3.2. Заполнить «Накладную на внутреннее перемещение, пере-
дачу товаров, тары» (ТОРГ-13) № 5 от 26.09.201_г на отпуск товаров со склада 
в торговый зал ООО «ПАРТНЕР» – отдел «Гастрономии» для реализации в 
разницу. 

Для заполнения формы ТОРГ-13 воспользуемся условиями задания 3.1. 
В качестве учетных цен на товары в учетной политике торгового пред-

приятия установлены розничные цены на товары (торговая наценка на продо-
вольственные товары данной группы установлена 25% к закупочной стоимо-
сти). 
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Отпущены со Склада (кладовщиком М.А. Пономаревым) следующие то-
вары: 

-сахар – в количестве 5 мешков по 10кг в мешке по учетной цене 
22,50руб./1кг; 

- сахар – в количестве 15 мешков расфасованных по 25кг в мешке, по 
учетной цене – 21,90 руб./1кг.; 

- мука пшеничная – 4 картонные коробки по 20 пакетов муки расфасован-
ной по 1кг в пакете, по учетной цене 27,50 руб./1пакет муки; 

- макаронные изделия – спагетти: 2 картонные коробки, по 30 пакетов 
спагетти весом по 0,5кг, по цене 34,50 руб./1пакет; 

- крупа – пшено: 1 картонная коробка, вмещающая 10 пакетов пшена ве-
сом по 1кг, по цене 21,50 руб./1 пакет. 

Отпустил со Склада торгового предприятия ООО «ПАРТНЕР» –
 кладовщик Пономарев М.А. 26.09.2011г. 

Получил в торговый зал ООО «ПАРТНЕР» - зав. отделом «Гастрономия» 
А.Ю. Михайлова. 

Примечание – данные сотрудники торгового предприятия ООО «ПАРТ-
НЕР» являются материально-ответственными лицами. 

Задание 2.3.3. Заполнить «Товарный отчет» Форма № ТОРГ-29 по Складу 
– кладовщик Пономарев М.А и Отделу «Гастрономия» - зав. отделом 
А.Ю.Михайлова за отчетный месяц (сентябрь). 

Методические рекомендации: При заполнении «Товарных отчетов» - Ф № 
ТОРГ-29 использовать информацию, представленную в п. 3.1 и 3.2 задания 3. 

В сентябре 201_ года реализованы в Отделе «Гастрономия» (подтвержде-
но чеками ККМ) – зав. отделом А.Ю. Михайлова следующие товары: 

-сахар – в количестве 2 мешка по 10кг в мешке по розничной цене 
22,50руб./1кг; 

- сахар – 7 мешков по 25кг в мешке, по розничной цене – 21,90 руб./1кг.; 
- мука пшеничная –85 пакетов муки расфасованной по 1кг в пакете, по 

розничной цене 27,50 руб./1пакет муки; 
- макаронные изделия – спагетти: 42 пакета спагетти весом по 0,5кг, по 

цене 34,50 руб./1пакет; 
- крупа – пшено: 5 пакетов пшена весом по 1кг, по цене 21,50 руб./1 па-

кет. 
Зав. отделом А.Ю. Михайлова передала в бухгалтерию с товарным отче-

том следующие документы: 
-форма ТОРГ-13 – 1экз.; 
-чеки с ККМ за 5-ть рабочих дней отдела в сентябре (в количестве 5-ти 

экземпляров). При заполнении расходной части товарного отчета (ТОРГ-29) в 
графе «Документ» указывать «чек ККМ» без номера, дату ставить условно с 
26.09.201_ по 30.09 201_г. 

Кладовщик М.А. Пономарев передал в бухгалтерию с товарным отчетом 
следующие документы: 
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-форму ТОРГ-12 – в 1 экз.; 
-форму ТОРГ-13 – в 1экз. 
Даты и номера соответствующих документов указаны в условиях задачи. 
Отчеты материально ответственных лиц принял и проверил главный бух-

галтер ООО «ПАРТНЕР» Владимиров П.С. 
 

Практическая работа № 4 
 Формирование цены товара 

 
Задания и контрольные вопросы: 
Вопросы темы: 
1. Формирование ценовой политики торгового предприятия. 
2. Виды учетных цен на товары. 
3. Влияние условий поставки на формирование цены товара. 
4. Трансфертные цены. 
5. Возможные варианты расчета трансфертной цены для предприятий 

торговли. 
6. Расчет торговой наценки. 

 
Задание 1. Сформировать покупную цену товара в соответствии с 

условиями поставки: 
А) Франко-склад поставщика; 
Б) Франко-станция отправления; 
В) Франко-станция назначения; 
Г) Франко-склад покупателя. 
Условия задания 1: 
Торговое предприятие ООО «Рассвет» приобретает у предприятия произ-

водителя – поставщика товара ООО «Сегмент» партию товара. 
Договорная цена партии товара (в количестве 14500 банок тушенки по 

цене 34,50 руб./1 банку без НДС) составляет 590 295 руб., в т.ч. НДС по ставке 
18% на сумму 90 045 рублей. 

Перечень затрат, по организации отгрузки и доставки товаров до по-
купателя: 

1. Расходы по подготовке товара к отгрузке, такие как: проверка качества 
и специальная упаковка, стоимость которых составляет 9 440 руб., в т.ч. НДС - 
1 440 руб. 

2. Расходы по погрузке товаров на складе поставщика и доставке до стан-
ции отправления и погрузке в вагон, составили 11 800 руб., в т.ч. НДС – 1 800 
руб. 

3. Расходы по оплате железнодорожного тарифа за перевозку товара до 
станции назначения составляют 44 700 руб., в т.ч. НДС 7 200 руб. 

4. Страхование груза – 1,5% от договорной цены товара (без НДС), что 
составляет 7 500 руб. 



 17 

5. Выгрузка товара из вагона на станции назначения – 5 900 руб., в т.ч. 
НДС – 900 руб. 

6. Расходы по погрузке товара на станции назначения и доставке авто-
транспортом до склада покупателя – 17 700 руб., в т.ч. НДС – 2 700 руб. 

Решение задания 1. Определить, кто из сторон договора (покупатель или 
поставщик) оплачивает расходы, приведенные в условии задания 1, в соответ-
ствии с условиями франко-место: А; Б; В; Г, и указать порядковый номер затрат 
из приведенного перечня, в соответствующей графе таблицы 1. 

Таблица 1. 
Состав транспортно-заготовительных расходов и основные виды франко 

Основные виды франко Оплачивает по-
ставщик 

Оплачивает по-
купатель 

А. Франко-склад поставщика   

Б. Франко-вагон станция отправления   

В. Франко-вагон станция назначения   

Г. Франко склад покупателя   
 
Задание 2. Рассчитать покупную цену партии товара и определить фак-

тическую себестоимость на 1 единицу товара, закупленной партии, в соответ-
ствии с учетной политикой торгового предприятия: 

1-ый вариант – покупная цена формируется в соответствии с договорной 
стоимостью товара и предпродажной подготовкой у поставщика, дополнитель-
но включенной в счет, а расходы, по погрузке, выгрузке, транспортировке, 
страхованию и иные аналогичные расходы, отражаются как издержки обраще-
ния; 

2-ой вариант - покупная цена включает договорную стоимость товаров и 
все расходы, понесенные покупателем по закупке, транспортировке, погрузке, 
выгрузке, страхованию и др. расходы, непосредственно относящиеся к закупа-
емым партиям товаров. 

Методические указания: 
Для выполнения задания 2 использовать условия задания 1. 
 
 

Практическая работа № 4, 5, 6 
 Формирование ценовой политики торгового предприятия. 

 Расчет трансфертной цены для предприятий торговли 
 

Задание 1. Трансфертное ценообразование на предприятиях торговли 
Рассмотреть возможности применения различных методов формирования 

трансфертной цены (ТЦ) в торговой деятельности, и определить оптимальный 
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вариант ТЦ, отражающий интересы управления, как головной организации, так 
и ее филиалов. 

Условия задания: 
ЗАО «Родничок» является крупной торговой организацией по реализации 

воды, подготовленной методом промышленной очистки. Оно имеет головное 
подразделение, закупающее воду и оборудование, и сеть филиалов. 

Информация об издержках головного предприятия и филиалов: 
Головное подразделение, руб. 
Переменные расходы на 1 бутыль воды 11,34 
Постоянные расходы на 1 бутыль воды 23,27 
Полная себестоимость 1 бутыли воды 34,61 
Рыночная цена для внешних пользователей 150,00 
Филиал, руб. 
Переменные расходы на 1 бутыль воды 21,89 
Постоянные расходы на 1 бутыль воды 15,40 
Полная себестоимость 1 бутыли воды 37,29 
Рыночная цена для внешних пользователей 190,00 
Выполнить расчет ТЦ (исходя из реализации 100 бутылей) с использо-

ванием следующих методов представленных в таблице 2. 



 19 

Таблица 2 
Методы расчета трансфертной цены 

№ 
п/п 

Показатели Затратные 
цены «200% 
от перемен-
ных расхо-
дов», руб. 

Затрат-
ные цены 
«100% от 
полной 
себестои-
мости», 
руб. 

Рыноч
ноч-
ные 
цены, 
руб. 

 Головное предприятие    

1. Выручка за 100 бутылей воды    

2. Переменные расходы на 100 бу-
тылей воды 

   

3. Постоянные расходы на 100 бу-
тылей воды 

   

4. Прибыль от реализации 
(стр.1 – стр.2 – стр.3) 

   

 Филиал    

5. Выручка за 100 бутылей воды    

6. Закупочная цена (ТЦ) 100 буты-
лей воды 

   

7. Переменные расходы филиала 
на 100 бутылей воды 

   

8. Постоянные расходы филиала на 
100 бутылей воды 

   

9. Прибыль от реализации по фи-
лиалу 
(стр.5 –стр.6 – стр.7 –стр.8) 

   

 Прибыль фирмы    

10. (стр.4 –стр.9)    
Задание 2. На основании выполненных расчетов, проанализируйте, как 

ведет себя прибыль по организации в целом, в зависимости от метода исчисле-
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ния трансфертной цены, и каковы финансовые результаты работы соответ-
ствующих подразделений. 

Задача администрации ЗАО «Родничок», выбрать оптимальный вариант 
трансфертного ценообразования, выгодный всем структурным подразделениям. 
Наиболее приемлемым, приближенным к рыночным ценам будет ТЦ, установ-
ленные по формуле «ЗАТРАТЫ ПЛЮС». 

Для подтверждения правильности предположения для данной фирмы, 
рассчитайте ТЦ составляющую 200% от полной себестоимости (таблица3). 

Таблица 3 
Влияние трансфертной цена на финансовый результат головного пред-

приятия, филиала и организации в целом 
№ 
п/п 

Показатели Затратная ТЦ 
(200% от полной  

себестоимости), руб. 

 Головное предприятие  

1. Выручка за 100 бутылей воды  

2. Переменные расходы на 100 бутылей воды  

3. Постоянные расходы на 100 бутылей воды  

4. Прибыль от реализации (стр.1 – стр.2 – 
стр.3) 

 

 Филиал  

5. Выручка за 100 бутылей воды  

6. Закупочная цена (ТЦ) 100 бутылей воды  

7. Переменные расходы филиала на 100 буты-
лей воды 

 

8. Постоянные расходы филиала на 100 буты-
лей воды 

 

9. Прибыль от реализации по филиалу 
(стр.5 –стр.6 – стр.7 –стр.8) 

 

 Прибыль фирмы  

10. (стр.4 + стр.9)  
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Тест 1. 
1. На какой счет могут списываться затраты на подготовку и доставку 

товаров до складов, производимые до момента передачи товаров на 
продажу: 
а) 41 или 44; 
б) 91; 
в) 99. 

2. По какому курсу пересчитывается в рубли иностранная валюта, при 
оплате поступивших товаров в иностранной валюте: 
а) на дату выписки сопроводительного документа; 
б) на дату заключения договора; 
в) на дату оприходования приобретенных товаров. 

3. Можно ли изменить фактическую себестоимость товаров, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету: 
а) да; 
б) нет; 
в) нет, кроме случает, предусмотренных законодательством. 

4. По каким ценам следует учитывать сырье и товары в кладовых пред-
приятий общественного питания: 
а) по стоимости приобретения; 
б) по продажным ценам; 
в) по стоимости приобретения или продажным ценам. 
5. Имеют ли право организации самостоятельно устанавливать размер 

торговой наценки: 
а) да; 
б) нет; 
в) нет, кроме случает, предусмотренных законодательством. 
6.Что определяет успешное функционирование трансфертного ценооб-

разования внутри организации? 
а) какие структурные подразделения могут вести переговоры между со-

бой об установлении ТЦ; 
б) могут ли структурные подразделения выйти за пределы предприятия 

для закупки товаров, при наличии алогичных товаров у других сегментов орга-
низации; 

в) должны ли ТЦ основываться на расчетах себестоимости или рыночных 
ценах; 

г) все ответы верны. 
7.Целью трансфертного ценообразования являются: 
а) оптимизация налогообложения организации; 
б) совершенствование организационной структуры предприятия; 
в) оценка результатов деятельности центра ответственности; 
г) стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных 

управленческих решений. 
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8.Головная организация передает филиалу 100 единиц товара по ТЦ 30 
руб. ТЦ установлена исходя из полной себестоимости товара у головной орга-
низации (25 руб.) и прибыли (5 руб.). Филиал имеет возможность приобрести 
эти товары на стороне за 28 руб. В этой ситуации филиалу следует: 

а) покупать товары у головной организации; 
б) покупать товары у сторонней организации; 
в) возможно любое решение вопроса, так как оно не влияет на оценку ре-

зультатов работы филиала. 
9. Удельные переменные издержки по приобретению товаров у головного 

подразделения (см. тест 3) составляют 20 руб. Филиал, имея возможность 
закупать товары на стороне по цене 28 руб., предлагает вдвое увеличить за-
купки у головного подразделения, установив трансфертную цену в 24 руб. Вы-
годно ли данное предложение головному подразделению? 

а) выгодно; 
б) не выгодно. 
 
Задание 3. РАСЧЕТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ 
Условие задания: 
Остаток товара на складе и в торговом зале на начало месяца составляет 

сумму 1000 тыс. руб. 
Поступило за месяц товаров на сумму 10 000 тыс. руб. 
Общая стоимость товаров, предназначенных для реализации, равна 11 000 

тыс. руб. 
Торговая наценка на остаток товаров на начало месяца – 300 тыс. руб. 
Торговая наценка по поступившим за месяц товарам – 3 800 тыс. руб. 
Общая сумма торговой наценки по товарам – ? тыс. руб. 
За отчетный месяц реализовано товаров на сумму 7500 тыс. руб. 
Задание 4. Определить средний процент и сумму торговой наценки 

отнесенной на реализацию отчетного месяца (валовой доход торгового пред-
приятия). 

Практическая работа № 7 
 Учет поступления товаров 

 
Задание 1.  
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по-

ступления товаров на предприятия торговли: 
1-ый вариант – на счете 41 и его субсчетах (без применения сч.15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей»); 
2-ой вариант – с применение сч.15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей»; 
2. Бухгалтерские проводки выполнить в журнале хозяйственных опера-

ций (Таблица 4). 
Условия задания: 
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Предприятие торговли (оптовое/розничное) заключило договор с произ-
водителем на поставку товаров на условиях предоплаты, согласно которого на 
счет поставщика перечислено 118 тыс. руб. – стоимость товара 100 тыс. руб., 
НДС – 18 тыс. руб. 

При приемке товара на складе торгового предприятия (покупателя) выяв-
лено несоответствие количества товаров, указанных в документах поставщика 
и фактически принятого на склад. Общая недостача составляет 5% от общей 
стоимости товаров. 

На данный товар норматив естественной убыли составляет 6% , поэтому 
был составлен акт «О потерях в пределах естественной убыли» в 2-х экз. Один - 
передан представителю поставщика, а другой в бухгалтерию торгового пред-
приятия (покупателя), сотрудники которой на основании данного АКТА и 
НАКЛАДНОЙ на поставку товаров выполи соответствующие проводки по сче-
там и субсчетам. 

Задание 2. Рассчитать сумму недостачи по товарам, в т.ч. сумму НДС, 
относящуюся на недостачу товаров. 

Задание 3. Сформулировать содержание хозяйственных операций, заре-
гистрировать в журнале хозяйственных операций (таблица 4) и выполнить кор-
респонденцию счетов: 

- на сумму перечисленного аванса; 
- на сумму выявленной недостачи; 
- сумма недостачи в пределах норм естественной убыли списана на из-

держки обращения; 
- на сумму оприходованных товаров (без НДС) с учетом выявленных по-

терь; 
- отражен НДС по оприходованным товарам с учетом выявленных по-

терь; 
- зачтена сумма предоплаты при расчетах с поставщиками; 
- предъявлен к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам (без 

учета суммы НДС отнесенной к недостающим ценностям). 
Примечание: Учетная цена товара – цена приобретения (закупочная цена 

без НДС). 
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Таблица 4 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

 1-ый вариант    

     

     

     

     

     

     

     

 2-ой вариант – оприходование товаров 
с использованием сч.15 

   

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Практическая работа № 8 
Учет покупки и продажи товаров по договору поставки 

 
Задание 1. Учет продажи товаров по договору поставки 
Условия задания: 
Оптовое торговое предприятие ООО «АЛМАЗ», по договорам постав-

ки отгружает товары ООО «ЛУЧ» (на условиях предварительной оплаты – 1-
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вариант) и ООО «БИТ» (на условиях перехода права собственности после опла-
ты товара - 2-вариант). 

Заданиe 2. 
1. Отразить в Журнале хозяйственных операций корреспонденцию сче-

тов по зарегистрированным операциям (таблица 5). 
2. Отразить на синтетических счетах суммы хозяйственных операций. 
3. Закрыть счета в конце месяца, подсчитав обороты и сальдо конечные 

по ним. 
Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 20___года 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 1- вариант предварительной оплаты    

1.1. Поступила на расчетный счет от покупателя предва-
рительная оплата (ставка НДС 18%) 

  60 000 

1.2. Начислен НДС с предварительной оплаты   ? 

1.3. Отгружен покупателю ООО «ЛУЧ» товар   60 000 

1.4. Списывается себестоимость (закупочная стоимость) 
проданных товаров 

  35 000 

1.5. Учтен НДС с предоплаты (по операции 2)   ? 

1.6. Произведен зачет предоплаты в уменьшение задол-
женности покупателя ООО «ЛУЧ» за товары 

  60 000 

 2- вариант – переход права собственности после 
оплаты товара 

   

2.1. Отгружены покупателю товары (по средней себе-
стоимости – п.16 ПБУ-5/01) 

  67 800 

2.2. Начислен НДС на отгруженные товары   15 250 

2.3 Зачислены на расчетный счет деньги от покупателя 
за товар 

  100 000 

2.4. Отражена в учете продажа товара   100 000 

2.5 Списаны проданные товары   67 800 

2.6 Списывается начисленный НДС на отгруженные 
товары (п.2.2) на уменьшение валовой прибыли от 
продажи товаров. 

  15 250 

Методические указания для открытия синтетических счетов: 
- Сн сч.41-1 = 140 000 руб. по фактической себестоимости приобретения; 
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- по всем иным счетам, встречающимся в проводках сальдо начальное (Сн – 
сальдо начальное) равно «0». 
 

Задание 3. Учет покупки товаров по договору поставки 
Условия задания 
Предприятия розничной торговли ООО «ЛУЧ» (на условиях предвари-

тельной оплаты – 1-вариант) и ООО «БИТ» (на условиях перехода права соб-
ственности после оплаты товара - 2-вариант) по договорам поставки покупают 
товары у оптовой базы ООО «АЛМАЗ» (см. таблица 5). 

Задания 2: 
1. Отразить в Журнале хозяйственных операций корреспонденцию счетов 

по зарегистрированным операциям (таблица 6). 
2. Отразить на синтетических счетах суммы хозяйственных операций. 
3. Закрыть счета в конце месяца, подсчитав обороты и сальдо конечные 

по ним. 
Таблица 6 
Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 20___года 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 1- вариант предварительной оплаты ООО 
«ЛУЧ» 

   

1.1. Произведена с расчетного счета оплата товаров по-
ставщику (предварительная оплата, ставка НДС 
18%) 

  60 000 

1.2. Отражен НДС с предварительной оплаты (предъяв-
лен к вычету из бюджета НДС) 

  ? 

1.3. Оприходованы товары, полученные от поставщика 
ООО «АЛМАЗ»: 
- на покупную стоимость 
- на сумму НДС 

  60 000 

1.4. Восстановлен НДС с предоплаты (по операции 1.2), 
предъявленный ранее к вычету 

  ? 

1.6. Произведен зачет предоплаты в уменьшение задол-
женности поставщику ООО «АЛМАЗ» за товары 

  60 000 

 2- вариант – переход права собственности после 
оплаты товара ООО «БИТ» 

   

2.1. Получены от поставщика ООО «АЛМАЗ» неопла-
ченные товары (покупная цена, согласно условиям 
оформленного договора) 

  84750 
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2.2 Оплачено с расчетного счета поставщику за товары 
(ставка НДС – 18%) 

  100 000 

2.3. Отражено в учете получение права собственности 
на товары: 
- на покупную стоимость 
- на сумму НДС 

  ? 
? 

2.4 Списаны с забалансового счета товары, ставшие 
собственностью покупателя 

  84750 

2.5 НДС, уплаченный по оприходованным товарам, 
предъявлен к вычету из бюджета 

  15 250 

 
Методические указания для открытия синтетических счетов: 

- остатки на начало месяца по счету 51 «Расчетный счет» равны 150 000 
руб.; 

- по всем остальным счетам, встречающимся в проводках сальдо началь-
ное (Сн) равно «0». 

 
Практическая работа № 9 

Учет фактов хозяйственной деятельности, связанных с поступлением 
 товаров 

Задание 1: Выполнить корреспонденцию счетов в таблице 7. 
Таблица 7 

Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 20___года 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Отражены в учете расходы по заготовке и 
доставке товаров до места их продажи: 
- на сумму расходов 
- на сумму НДС 

   
 
12 000 
2160 

2. Отражена в учете выявленная при приемке 
недостача или порча товаров (на покупную 
стоимость с НДС): 
- по вине поставщика или транспортной ор-
ганизации 
- по другим причинам 

   
5 000 
1 500 

3. Списывается со счета 94 недостача и порча 
товаров: 
А) в пределах норм естественной убыли и 
потерь от боя в пределах установленных 
норм при перевозке товаров: 
- на покупную стоимость товаров 

   
 
 
593 
107 
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- на сумму НДС 
Б) в пределах, предусмотренных в договоре 
величин: 
- на покупную стоимость товаров 
- на сумму НДС 
В) за счет виновных лиц 
Г) если виновные не установлены 

- 
- 
500 
300 

4. В организациях, учитывающих товары по 
продажным ценам (на сумму торговой 
наценки) 

  17 800 

5.  Предъявлен к вычету из бюджета НДС по 
приобретенным товарам и услугам 

  35400 

Задание 2. Учет продажи товаров по договору розничной купли-
продажи за наличный расчет 

Задание 2.1: выполнить корреспонденцию счетов в таблице 8 
Таблица 8 

Учет продажи на предприятиях розничной торговли за наличный расчет 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Де-
бет 

Кредит Сум-
ма, 
руб. 

1. Поступила в кассу выручка за продан-
ные товары покупателям 

  175 
580 

2. Списываются проданные товары по 
учетным ценам (розничные цены) 

  175 
580 

3. Начислен НДС по реализованным това-
рам (расчетная ставка 15, 25%) 

  ? 

4. Списана сумма торговой наценки, отно-
сящаяся к реализованным товарам 

  52 800 

5. Списываются в конце месяца издержки 
обращения на реализацию товаров 

  22 400 

6. Отражен финансовый результат от реа-
лизации товаров за отчетный период 
(сумму определить, указать корреспон-
денцию счетов) 

  ? 

Задание 3. Учет покупки и продажи товаров, стоимость которых выра-
жена в условных единицах (у.е.) и подлежит оплате в рублях 

Условия задания: 
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Оптовая организация ООО «АЛМАЗ» 10 мая 201_ г. отгрузила предприя-
тию розничной торговли ООО «Луч» товары на сумму 590 у.е. (в т.ч. НДС – 90 
у.е.). Фактическая себестоимость отгруженных товаров составляет 14 200 руб. 
В этот же день покупатель принял товары к учету. 

По условиям договора товары оплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на 
день платежа. 

Оплата за товар произведена 25 мая того же года. В этот же день денеж-
ные средства зачислены на расчетный счет продавца. 

Курс у.е.: на 10 мая – 34 руб./у.е.; на 25 мая – 34,90 руб./у.е. 
Задание 4. 
1.. Составить корреспонденцию счетов по фактам хозяйственной дея-

тельности торговых предприятий ООО «Алмаз» и ООО «Луч» в журнале реги-
страции хозяйственных операций (таблица 9). 

2. Определить сумму в рублях, в соответствии с курсами валют, на дату 
совершения операций. 

Таблица 9 
Журнал регистрации хозяйственных операций 
(по условиям задания) 

№п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

 ООО «Алмаз» (продавец)    

1. 10 мая 
Отражена выручка от продажи товаров 

   

2. Начислен НДС    

3. Списана себестоимость проданных това-
ров 

   

4. 25 мая Поступила выручка за проданные 
товары 

   

5. Отражена в учете Суммовая разница (с 
учетом НДС) по счету 62-1 

   

 ООО «Луч» (покупатель)    

6. 
7. 

10 мая Оприходованы товары, получен-
ные от поставщика 

Учтен НДС по оприходованным товарам 

   

8. 25 мая 
Перечислено поставщику за товары 

   

9. Отражена в учете суммовая разница по 
сч.60-1 
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Задание 5. Учет покупки и продажи товаров, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте и подлежит оплате в иностранной валюте 

Условия задания: 
ООО «Алмаз» (продавец) заключило с компанией «ВЕГА» (зарубежный 

покупатель) контракт № 35 на поставку 200 единиц товара «Куртки спортив-
ные». Товары вывозятся с территории России в режиме экспорта. Применяется 
«0» ставка НДС. 

По условиям контракта стоимость одной единицы товара составляет 30 
ЕВРО, оплата осуществляется через 10 дней после поставки. 

Поставка товара осуществлена 05.10.201_г. Курс ЦБ РФ на дату отгрузки 
составляет 40,000 руб./ЕВРО. 

Оплата за товар произведена покупателем 15.10.201_г. Сумма оплаты со-
ставила 6000 ЕВРО. Курс ЦБ РФ на дату поступления оплаты составляет 41,500 
руб./ЕВРО. 

Задание 6. 
1.Сформулировать и отразить в журнале регистрации хозяйственных 

операций факты хозяйственной деятельности (таблица 10). 
2.Выполнить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям. 
Таблица 10 
Журнал регистрации хозяйственных операций 
(по условиям задания) 

№п/п Содержание хозяйственной опера-
ции 

Дебет Кредит Сумма, 
ин. 
вал./ 
руб. 

 Организация ООО «Алмаз» (прода-
вец) 
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Практическая работа № 10 
Учет продажи (покупки) товаров с использованием платежных карт.  

 
Задание 1. Учет продажи (покупки) товаров с использованием пла-

тежных карт. 
1. Условие задания: Учет расчетов у продавца 

Предприятие розничной торговли ООО «Парус» приобрело у оптового 
торгового предприятия ООО «Алмаз» товары – «Брюки детские», на сумму 100 
000 руб., в т.ч. НДС по ставке 10% на сумму 9 090 руб. 

Покупатель оплатил за товары «Платежной картой». За банковскую услу-
гу по обслуживанию расчетов по электронным пластиковым картам ООО «Ал-
маз» начислил и перечислил 1 200 руб. (без НДС). 

Закупочная стоимость товаров – «Брюки детские» составляет 75400 руб. 
Задание 2. Выполнить корреспонденцию счетов по фактам хозяйствен-

ной деятельности в журнале регистрации хозяйственных операций (таблица11). 
Таблица 11 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

 Организация ООО «Алмаз» (продавец)    

1. Отражена в учете продажа товаров 
(оплачен товар покупателем пластико-
вой картой) 

   

2. Списаны проданные товары по закупоч-
ной стоимости 

   

3. Начислен НДС со стоимости проданных 
товаров 

   

4. Зачислены на расчетный счет деньги за 
проданные товары 

   

5. Начислена банку торговая уступка, за 
обслуживание расчетов по платежным 
картам 

   

6. Перечислена банку торговая уступка    

 
Условие задания и методические указания: Учет расчетов у организа-

ции – покупателя 
Организация-покупатель ООО «Парус» для осуществления расчетов на 

основе платежных карт, подала в банк «Заявление», в котором указала тип кар-
ты, вид и сумму валюты, вносимой на специальный карточный счет (СКС), имя 
и паспортные данные будущих пользователей карты. 
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СКС открыт за счет собственных средств ООО «Парус» на сумму 500 000 
руб. 

Банк за услуги, оказываемые организации за открытие СКС и ведение 
операций по нему получило вознаграждение 3 700 руб. После открытия СКС 
банк выдал организации корпоративную карту. 

Работник организации (внесенный в реестр пользователей карты) ООО 
«Парус» приобрел товары – «Брюки детские» в ООО «Алмаз» на сумму 100 000 
руб., в т.ч. НДС 9090 руб. 

Товарные чеки и накладные, счет-фактура приложены к «Авансовому от-
чету» и переданы в бухгалтерию ООО «Парус». Это послужило основанием для 
оприходования товаров и списания с платежной карты израсходованных де-
нежных средств. 

Задание 3: 
Выполнить корреспонденцию счетов по указанным фактам хозяйствен-

ной деятельности в журнале регистрации хозяйственных операций (таблица 
12) 

Таблица 12 
Журнал регистрации хозяйственных операций (по условиям задания) 

№п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

 Организация ООО «Парус» (покупатель)    

1. Отражены ФХД по открытию СКС за счет 
собственных средств 

   

2. Оприходованы товары «Брюки детские», 
списаны израсходованные средства на осно-
вании «Авансового отчета» 

   

3. Отражен НДС по оприходованным товарам    

4. Списаны денежные средства с СКС, на осно-
вании выписки банка 

   

5. Предъявлен к вычету из бюджета НДС по 
оприходованным товарам 

   

 
Практическая работа  

№ 11 Учет операций с векселями 
 
Задание 1.  Учет операций с векселями 
Методические рекомендации 
Векселя подразделяются на финансовые и товарные в зависимости от ха-

рактера возникающей кредиторской задолженности. 
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Так, если вексель выписан для оплаты поставленных товаров, он считает-
ся товарным. Вексель, получение которого не связано с оплатой товаров, при-
знается финансовым. 

Бухгалтерский учет операций с векселями регулируется следующими 
нормативными документами: 

- Приказом Минфина России от 15.01.1997г. №2 «О порядке отражения в 
бухгалтерском учете операций с ценными бумагами»; 

- указаниями Минфина России от 31.10.1994г. № 142 «О порядке отраже-
ния в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемых 
при расчетах организациями за поставку товаров, выполнение работы и оказа-
ние услуги». 

В этих документах приведены особенности, свойственные учету товар-
ных векселей: 

- товарный вексель принимается к учету по указанному на нем номиналу; 
- доход от товарного векселя – это сумма, на которую его номинальная 

стоимость превышает дебиторскую задолженность, возникает в момент его 
оформления; 

- реализация товарного векселя на сторону или его предъявление по цене 
ниже номинала признается убытком, который погашается за счет собственных 
средств организации; 

- оборот по товарному векселю завершается в тот день, когда получены 
деньги за ценную бумагу. 

Условие задания 5. 
Оптовая организация ООО «АЛМАЗ» (продавец) реализова-

ло предприятию розничной торговли ООО «БРИГАНТИНА» товары на сумму 
118 000 руб. (в т.ч. НДС – 18 000 руб.). 

Закупочная цена реализованных товаров 50 000 руб. 
Издержки обращения за отчетный месяц 28 000 руб. 
Предприятие розничной торговли ООО «БРИГАНТИ-

НА» расплатилось векселем, номинальная стоимость которого равна 118 000 
руб. 

В следующем месяце оптовая организация ООО «АЛМАЗ» оплатила 
этим векселем купленные товары у организации-производителя. 

Задание 2. Отразить в бухгалтерском учете реализацию товаров, получе-
ние векселя в оплату за товары и определить финансовый результат (в таблице 
13). 
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Таблица 13 
Журнал регистрации хозяйственных операций (по условиям задания) 
 

№п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

 Организация ООО «Алмаз» (продавец)    

     

     

     

     

     

     

Условие задания 3. 
Оптовая организация ООО «АЛМАЗ» (покупатель) приобрело това-

ры у организации-производителя на сумму 110 000 руб. (в т.ч. НДС по ставке 
10% на сумму 10 000 руб.). В оплату, за поступившие товары, был передан век-
сель, полученный от ООО «БРИГАНТИНА» в сумме 118 000 руб. (в т.ч. НДС 
по ставе 18% на сумму 18 000 руб.). 

Задание 6. Отразить в бухгалтерском учете приобретение товаров, оплату 
товаров векселем, полученным от ООО «БРИГАНТИНА», зачесть НДС по при-
обретенным товарам и определить финансовый результат по обороту векселя (в 
таблице 14) 

Таблица 14 
Журнал регистрации хозяйственных операций (по условиям задания) 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

 Организация ООО «Алмаз» (покупатель)    
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Пояснения по расчетам НДС: 
- плательщик НДС, использующий для расчетов вексель третьего лица, 

может отнести сумму налога на расчеты с бюджетом в момент передачи вексе-
ля в оплату приобретенных им товаров; 

- вексель должен быть получен в качестве оплаты за отгруженные това-
ры, выполненные работы или оказанные услуги; 

- сумма налога возмещается из бюджета только в пределах стоимости 
приобретенных товаров, которая не должна превышать стоимость отгруженных 
товаров, оплаченных векселем. 

 
Практическая работа № 12 

Учет расчетов при погашении третьими лицами 
 
Задание 1. Учет расчетов при погашении задолженности третьим ли-

цом 
Методические указания 
В соответствии с законодательством в процессе производственно-

хозяйственной деятельности организаций могут возникнуть расчеты с третьими 
лицами. 

Для получения навыков учета таких расчетов воспользуемся ситуацией, 
когда «Оптовая фирма» закупает товары у предприятия-
производителя «Кондитерская фабрика» по договору поставки. Затем продает 
закупленные товары магазинам «Розничной торговли». 

Примем условия: 
- «Оптовая фирма» имеет задолженность перед «Кондитерской фабри-

кой»; 
- направляет письмо магазину «Розничной торговли», с которым имеет 

торговые отношения, с просьбой перечислить денежные средства на расчетный 
счет «Кондитерской фабрики». В момент обращения магазин задолженности 
перед «Оптовой фирмой» не имеет. Нет между ними и неисполненных догово-
ров на поставку продукции. 

- магазин «Розничной торговли» перечислил требуемую сумму на расчет-
ный счет «Кондитерской фабрики». 

- в последствии «Оптовая фирма» заключила договор с магазином «Роз-
ничной торговли» и поставила товар; 

- возникшая задолженность по неоплаченному займу, которая числилась 
за «Оптовой фирмой», была зачислена в качестве предварительной оплаты за 
поставляемый товар. 

С точки зрения гражданского законодательства в данном случае между 
сторонами возникали следующие отношения: 

1. «Кондитерская фабрика» - «Оптовая фирма»: 
- поставка товара по договору и возникновение кредиторской задолжен-

ности; 
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- погашение кредиторской задолженности посредством исполнения обя-
зательств третьим лицам (магазином «Розничной торговли»). 

2. «Оптовая фирма» - магазин «Розничной торговли»: 
1) На основании письма и платежного поручения о перечислении денеж-

ных средств на счет «Кондитерской фабрики» - магазин предоставил займ 
«Оптовой фирме» путем перечисления средств на счет третьего лица; 

2) На основании заключенного в последствии договора поставки между 
«Оптовой базой» и магазином «Розничной торговли» - поставка продукции на 
условиях частичной предварительной оплаты. 

3. Магазин «Розничной торговли» - «Кондитерская фабрика»: 
- договорные отношения и обязательства между сторонами отсутствуют; 
- исполнение обязательств третьим лицом (магазин перечислил деньги на 

расчетный счет «кондитерской фабрики»). 
Условие задания 2. 
«Кондитерская фабрика» поставила «Оптовой фирме» товары на сумму 

94 400 руб. в т.ч. НДС – 14 400 руб. 
У «Оптовой фирмы» образовалась кредиторская задолженность, для по-

гашения которой она обратилась с письмом о перечислении средств «Конди-
терской фабрике» к магазину «Розничной торговли». 

Магазин «Розничной торговли» перечислил требуемую сумму в размере 
94 400 руб. на счет «Кондитерской фабрики» (подтверждено платежным пору-
чением с отметкой банка). 

В последствии «Оптовая фирма» заключила с магазином «Розничной тор-
говли» договор поставки, по которому отгрузила ему товаров на сумму 120 000 
руб. в т.ч. НДС – 18300 руб. 

При этом сумма числящейся за «Оптовой фирмой» задолженности перед 
магазином «Розничной торговли» по непогашенному займу в сумме 94 400 руб. 
была зачислена в качестве предварительной оплаты 

Задание 2. Отразить хозяйственные операции для каждой из сторон, по 
приведенным условиям задания в журнале регистрации хозяйственных опера-
ций (таблица15). 

Определить, когда у «Оптовой фирмы» возникнет обязанность по упла-
те в бюджет НДС? 

1. «Кондитерская фабрика» - хозяйственные операции по отгрузке това-
ров, образования дебиторской задолженности и ее погашение третьим 
лицом. 

2. «Оптовая фирма» - оприходование товаров, полученных от «Кондитер-
ской фабрики» и образование кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками; 
- после перечисления магазином в порядке взаимных расчетов денежных 

средств на расчетный счет «Кондитерской фабрики» - отражение задолженно-
сти по займу перед магазином «Розничной торговли»; 

- отразить НДС к возмещению из бюджета по оприходованным товарам; 
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- после вступления в силу договора о поставке магазину «Розничной тор-
говли» партии товаров, перевести сумму невозвращенного займа в качестве 
предварительной оплаты под поставку товаров, учесть НДС с предоплаты для 
начисления в бюджет (по расчетной ставке 15,25%); 

- операции по отгрузке товаров (в сумме 120 000 руб. в т.ч. НДС – 18300 
руб., закупочная цена товаров 80 000 руб.) отразить в общеустановленном по-
рядке; 

- зачесть предварительную оплату в оплату за поставленные магазину то-
вары. 

3) Магазин «Розничной торговли» - после перечисления денежных 
средств в порядке взаимных расчетов на расчетный счет «Кондитерской фабри-
ки» по просьбе заемщика «Оптовой фирмы» - отразить предоставленные зай-
мы; 

-после вступления в силу договора с «Оптовой фирмой» на поставку то-
варов сумма невозвращенного займа зачтена в счет «Аванса выданного» под 
поставку товаров (сч. 60-2); 

- операции по оприходованию поступивших от «Оптовой фирмы» това-
ров учесть в обычном порядке; 

- зачесть авансы выданных на уменьшение расчетов с поставщиками. 
Журнал регистрации хозяйственных операций 
(по условиям задания) 

№п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1). «Кондитерская фабрика»    

     

     

     

2). «Оптовая фирма»    

     

     

     

3). Магазин «Розничной торговли»    
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Практическая работа № 13 
 Учет расходов на продажу 

 
Задание 1. - Учет расходов на продажу 
Отразить в учете предприятия оптовой торговли ООО «Бит» следующие 

факты хозяйственной деятельности (в таблице 16): 
Условия задания: 
1. ООО «Бит» заключило Договор № 5 от 15 января 201_г на оказание 

услуг по перевозке грузов с транспортной организацией ООО «ТрансМикс». 
Оплата за оказанные услуги производится по фактическому оказанию услуг по 
доставке товаров на основании Счетов, выставляемых ООО «ТрансМикс». 

За отчетный месяц – ноябрь 201_г. транспортная организация выставила 
счета к оплате: 

Счет № 32 от 05.11.201_г. на сумму 28 000 руб., в т.ч. НДС – 4280 руб.; 
Счет № 37 от 15.11.201_г. на сумму 31600 руб., в т.ч. НДС – 4819 руб.; 
Счет № 41 от 25.11. 201_г. на сумму 17400 руб., в т.ч. НДС – 2655 руб. 
2. Начислено и оплачено торгово-закупочной организации за оказание 

посреднических услуг по закупке товаров, сумма 4200 руб., в т.ч. НДС – 640 
руб. 

3. 15.11. 201_г. – выплачено из кассы торгового предприятия водите-
лю, за аренду Автокрана для разгрузки тяжеловесных контейнеров с товаром - 
сумма 1500 руб. (без НДС – ИП). 

4. Перечислено с расчетного счета страховой компании за страхова-
ние груза – 3600 руб. (без НДС). 

5. По «Авансовому отчету» № №7 от 28.11.201_г. сотрудника пред-
приятия Соловьева А.В. списаны экспедиционные расходы за сопровождение 
груза в сумме 1200 руб. (без НДС). 

6. Ведомость расчета амортизации за ноябрь месяц по основным сред-
ствам торгового предприятия (таблица 16). Амортизация начисляется линей-
ным способом в течение срока полезного использования объекта. 

Таблица 16 
Расчет амортизации основных средств за ноябрь 201_ г. 

№ 
п/п 

Наименование ОС Первоначальная 
стоимость, руб. 

Срок 
службы 
ОС, 
мес. 

Месяч-
ная нор-
ма амор-
тиза-
ции,% 

Сумма амор-
тизации за 
месяц, руб. 

1. Торговое помещение 1780000 180   

2. Автомобиль легковой 700 000 60   

3. Персональный компьютер 48 000 25   
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4. Торговый стеллаж (корпус-
ная мебель) 

120 000 36   

5. Сервер 72 000 30   

6. Офисная мебель 54 000 18   

 Итого амортизация за месяц х х х  

7. Начислена арендная плата за аренду складского помещения в сумме 
11 800 руб., В т.ч. НДС – 1800 руб. 

8. Начислено ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» за полученную электроэнергию за 
ноябрь месяц в сумме 2100 руб., в т.ч. НДС – 320 руб. 

9. Начислены коммунальные платежи за отопление и водоснабжение в 
сумме 5400 руб., в т.ч. НДС – 825 руб. 

10. Перечислено организации за ремонт и обслуживание ККМ в сумме 
3200 руб., в т.ч. НДС – 488 руб. 

11. Начислена заработная плата сотрудникам магазина на основании 
данных приведенных в задании: 

Данные для расчета заработной платы: 
В соответствии со штатным расписанием, формами и системами оплаты 

труда: 
А) установлены должностные оклады: 
- Директор Сергеев И.И. – оклад 20000 руб./мес., персональная надбавка 

25% к окладу; 
-Главный Бухгалтер Петрова М.И. – оклад 15000 руб./мес., ежемесячная 

премия 10% к окладу; 
-Старший Кассир-операционист: Федорова С.В. – 8 000 руб./мес., премия 

установлена в размере -2 % от выручки от реализации товаров за месяц 
- Кассир-операционист: Назарова Л.Ф. –7500 руб./мес., премия 2% от вы-

ручки от реализации товаров за месяц. 
-продавцы-консультанты Иванова Г.С., Михайлова П.Я., Звягинцева П.М. 

– повременная оплата труда – 7500 руб./мес., премия в размере 1% от реализа-
ции товаров за отчетный месяц (реализация- нетто). 

За ноябрь месяц реализовано товаров на сумму 250 000 руб. (без НДС). 
Б) Дополнительная информация для расчета заработной платы: 
В ноябре: 
-Директор Сергеев И.И. с 5.11 по 10.11. включительно находился в оче-

редном отпуске, за данный период начислены отпускные в размере 7 150 руб. 
- кассир- операционист Назарова Л.Ф. находилась в учебном отпуске с 

10.11 по 15.11, начислены отпускные -2380 руб.. 
- продавец Иванова Г.С. находилась в отпуске за свой счет с 11.11. по 

13.11, без оплаты. 
В) Удержать НДФЛ у сотрудников: 
Работники имеют льготы: 



 40 

С 01.01.2012г. - Стандартные вычеты на содержание первого ребенка – 
1400 руб./мес. По заявлению оформили сотрудники Назарова Л.Ф. и Звягинцева 
П.М. 

Г) Расчет выполнить в таблице 17. 
Таблица 17 Расчетно-платежная ведомость начисления заработной платы 

за ноябрь месяц 201_ г. 
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 Итого:              

 
12. Рассчитать обязательные страховые платежи в органы социального 

страхования и социального обеспечения в таблице 18 (по ставкам, действую-
щим в 2012 году – всего 30%, в т.ч.: ФСС – 2,9%; ПФ РФ – 22%; ФФОМС - 
5,1% и от несчастных случаев и травматизма 0,2 %). 

Методические рекомендации: 
Для расчета обязательных страховых платежей использовать предыдущие 

расчеты заработной платы сотрудников из таблицы 14, графа 10 –«Итого за ме-
сяц» по каждому сотруднику. 

Директор Сергеев И.И и главный бухгалтер Перова М.И год рождения до 
1966г. 

Таблица 18  
Расчет обязательных страховых платежей в фсс, пф рф, ффомс 
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 Итого:         

Задание 2: Открыть счет 44 «Расходы на продажу», отразить хозяйствен-
ные операции на счете 44 за отчетный месяц и определить размер издержек об-
ращения за отчетный период. 

Списать издержки обращения в конце месяца на реализацию отчетного 
месяца. 

Выполнить необходимые расчеты по условиям задания, сформулировать 
содержание и зарегистрировать в журнале хозяйственные операции, составить 
корреспонденцию счетов. 

Таблица 19 Журнал регистрации хозяйственных операций (по условиям 
задания) 

№п/п Содержание хозяйственной 
операции 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 
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Практическая работа № 14 
Расчет издержек обращения на остаток товара 

 
Задание 1. Рассчитать издержки обращения на остаток товаров 
Условие задания 
По учетной политике торгового предприятия ООО «Бит» «транспортно-

заготовительные расходы» (ТЗР), учтенные на сч.44 «Расходы на продажу» - 
субсчет «ТЗР», подлежат распределению на остаток товаров в конце отчетного 
месяца. 

По данным бухгалтерского учета: 
- ТЗР на остаток товаров на начало отчетного месяца составляли 50 000 

руб.; 
- общая сумма издержек обращения за отчетный период составила 

540 000 руб., в т.ч. ТЗР – 130 000 руб.; 
- всего за отчетный период реализовано товаров 2 400 000 руб.; 
- остаток товаров на конец отчетного периода составил – 800 000 руб. 
Задание 2: 

1. Определить средний процент ТЗР. 
2. Определить сумму ТЗР, приходящуюся на остаток товаров (Ск сч.44-

субсчет «ТЗР»). 
3. Определить сумму ТЗР, подлежащую списанию в отчетном периоде на 

реализацию товаров и выполнить бухгалтерские проводки. 
 
Методические указания для выполнения расчета среднего процента 

ТЗР на остаток товара 
Формула расчета: 
Ср. процент (%) = (Сн. сч.44-субсчет «ТЗР» + Сумма ТЗР за отчетный 

месяц)  /  (стоимость реализованных за месяц товаров +  стоимость остатка 
товаров на конец месяца) х 100% 

 
 

Практическая работа № 15 - 16 
Синтетический учет операций по импорту товаров 

 
Условие задания 1. 
Оптовая торговая организация ООО «Алмаз» приобрела у иностранного 

поставщика «ВЕКТОР» товар для дальнейшей перепродажи. Поставщику пере-
числен аванс в сумме 100 000 дол. По курсу 30 руб./1 дол. 

Условия поставки, в соответствии с контрактом, CIP – перевозка и стра-
хование оплачены до Санкт-Петербурга. 

Переход права собственности на товар на дату оформления таможенной 
декларации. 
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Иностранный партнер «ВЕКТОР», в соответствии с контрактом, в уста-
новленное время поставил необходимый товар. 

Курс доллара на день прохождения таможни составил 31 руб./1 дол. 
Задание 1. Выполнить корреспонденцию счетов и отразить в учете по-

ступление товаров в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте в журнале 
регистрации хозяйственных операций (таблица 20). 

Таблица 20 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма 
ин.вал./руб. 

Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Выписка банка. Перечислен аванс постав-
щику «ВЕКТОР» 

   

2. ГТД, приходные документы. Приняты к 
учету товары на день прохождения тамож-
ни 

   

3. Справка бухгалтерии. Зачтена сумма упла-
ченного аванса по поступлению товаров 

   

4. Расчет бухгалтерии. Отражена курсовая 
разница по поступившим товарам 

   

5. Извещение-квитанция. Отражена сумма 
начисленной таможенной пошлины ( по 
установленной ставке – 20% к стоимости 
декларируемого товара) 

   

6. Справка расчет таможни. Отражена сумма 
начисленного таможенного сбора за 
оформление груза (0,05% от стоимости де-
кларируемого товара) 

   

7. Приходный ордер М-4. Оприходован им-
портный товар по сформированной факти-
ческой себестоимости приобретения 

   

8. Расчет бухгалтерии. Отражена сумма НДС, 
уплаченная при ввозе товара на таможню 
(расчет НДС от таможенной стоимости то-
вара) 

   

 Дальнейший учет приобретенных импорт-
ных товаров не отличается от общеприня-
того. 

   

Условие задание 2. 
Импортер иностранная организация «КЕНТАВР» поставляет по контрак-

ту оптовому предприятию ОАО «АЛЬФА» партию продовольственных това-
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ров. Импортная пошлина – 10%; ставка НДС – 10%. Сбор за таможенное 
оформление товаров – 150 руб. 

Контрактная стоимость товара – 1000 ЕВРО. 
Расходы зарубежной транспортной компании по перевозке товара до ме-

ста таможенного оформления в РФ – 110 ЕВРО. 
Расходы по доставке товара от таможни до склада оптовой организации – 

1180 руб., в т.ч. НДС 180 руб. 
Методические указания для выполнения задания: 
Согласно учетной политике ОАО «АЛЬФА» расходы по перевозке това-

ров внутри страны списываются на счет 44 «Расходы на продажу». 
Для расчета фактической себестоимости импортного товара в бухгалтер-

ском учете используют счет 15 «Приобретение импортных товаров». 
Официальные курсы валюты: 
- на дату перехода права собственности на товары (отгрузка иностранным 

поставщиком) – 39,50 руб./1 ЕВРО; 
- уплаты расходов по перевозке за границей – 39,60 руб./1 ЕВРО; 
- на дату оформления ГДТ для расчета таможенной стоимости товаров и 

уплату таможенных платежей – 39,65 руб./1 ЕВРО; 
- на дату оплаты товаров поставщику – 39,70 руб./ 1ЕВРО. 
Для сокращения числа учетных записей операции по закупке отражаются, 

как правило, без начисления расходов. 
Задание 2. Отразить в учете операции по закупке импортных това-

ров (таблица 21) 
Таблица 21 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйствен-
ной операции 

Сумма, 
ин.вал./руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     
Условие задания 3. 
Организация розничной торговли ООО «АЛМАЗ» в соответствии с усло-

виями оплаты контракта иностранному поставщику, произвела предоплату в 
размере 3000 дол. 

Кроме того, на депозит таможни для последующих расчетов по таможен-
ным платежам перечислила 10 000 руб. 

После получения товаров от иностранного поставщика произведены сле-
дующие платежи: 
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- импортная пошлина в размере 15% от таможенной стоимости товара, 
которая рассчитывается по курсу иностранной валюты на дату принятия ГТД к 
оформлению; 

- акциз – 30% от суммы таможенной стоимости товара и таможенной по-
шлины; 

- НДС – 15% от налоговой базы для расчета НДС, которая включает та-
моженную стоимость товара + сумму таможенной стоимости + акциз; 

- сбор за таможенное оформление товара – 320 руб. 
Методические указания для выполнения задания: 

Официальный курс валюты на дату: 
- перечисления денег поставщику – 30 руб./1 дол. 
- переход права собственности на товары (день отгрузки – контрактная 

стоимость товара) – 30,10 руб./1 дол. 
- принятие ГТД к оформлению – 29, 95 руб./1 дол. 
Курс, установленный на дату принятия к оформлению ГТД, используется 

для расчета таможенной стоимости товаров и таможенных платежей (таможен-
ной пошлины; акциза; НДС). 

Задание 3. Отразить в учете операции по закупке импортных това-
ров (таблица 22) 

Таблица 22 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственной 
операции 

Сумма, 
ин.вал./руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     
 
 

Практическая работа № 17 
Синтетический учет операций по экспорту товаров 

 
Методические рекомендации по учету экспорта товаров: 
Экспорт товаров представляет собой таможенный режим, при котором 

товары вывозят за пределы территории России без обязательств их обратного 
ввоза. 

Основным методом определения таможенной стоимости экспортируемых 
товаров является метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами, куда 
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входит цена товара и дополнительные начисления, закрытый перечень которых 
указан в п.17 «Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых 
с таможенной территории РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006г. № 500. 

Коммерческие расходы, связанные с отгрузкой экспортных товаров, учи-
тываются на счете 44 «Расходы на продажу» субсчет «Экспорт товаров». 

Расходы, относящиеся к реализованным товарам, списываются в дебет 
счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Поскольку право собственности на товары переходит от продавца к поку-
пателю не сразу после их отгрузки, а позднее, в сроки установленные контрак-
том, то до момента перехода права собственности на отгруженные товары к по-
купателю, их отражают в учете на счете 45 «Товары отгруженные» по фактиче-
ской себестоимости (закупочной цене) товаров. 

Условие задание 1. 
Оптовая фирма ООО «ОНЕГА» отгрузила иностранному покупателю 

(экспорт) партию товаров. 
Контрактная стоимость товаров – 10 000 евро. 
Закупочная цена товаров для экспорта – 22 000 руб. 
Уплачен сбор за таможенное оформление товаров – 1 000 руб. 
Экспортная пошлина на данный товар – 10%. 
Официальный курс валюты на дату: 
- на дату принятия ГТД к таможенному оформлению и перехода права 

собственности – 39,00 руб./1 евро. 
- зачисления выручки на валютный счет – 39,95 руб./1 евро. 
Задание 1. Отразить в учете операции по экспорту товаров (таблица 

23) 
Таблица 23 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 
ин.вал./руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

 
Учет расчетов по товарам, полученным на комиссию 
Методические рекомендации 



 47 

Торговые фирмы продают не только приобретенные импортные товары, 
но и товары, полученные на условиях комиссии. Комитентом в этом случае вы-
ступает иностранный партнер. 

На основании статьи 990 ГК РФ ч.2 по договору комиссии комиссионер 
по поручению комитента совершает одну или несколько сделок от своего име-
ни, но за счет комитента. 

Комиссионер получает комиссионное вознаграждение за услуги. 
Товары, взятые на комиссию, не являются собственностью комиссионера 

и находятся на ответственном хранении, поэтому учет ведут на забалансовом 
счете 004 «Товары, принятые на комиссию» в рублях по курсу Банка России на 
день растамаживания. При изменении курса валюты переоценке они не подле-
жат. 

По согласованию сторон расходы, связанные с продажей товара, осу-
ществляются за счет комитента: оплата НДС при прохождении таможни; опла-
та таможенных пошлин и процедур; оплата хранения на складе; расходы по ре-
кламе товаров и т.п. 

Выручка, поступившая за реализованные товары, принадлежит комитенту 
и должна быть ему перечислена за вычетом расходов, произведенных за счет 
комитента и комиссионного вознаграждения. 

Расчеты по договору комиссии с иностранными партнерами отражаются 
на счете 90 «Продажи» и его субсчетах и счете 76 субсчет 1 «Расчеты с коми-
тентом в рублях»; счете 76 субсчет 2 «Расчеты с комитентом в валюте» 

Особое внимание бухгалтер должен обратить при отражении в учете опе-
раций по договору комиссии на два момента: 

1. Определение дохода иностранного лица; 
2. Расчет и уплата НДС за комитента 

Доходом иностранного юридического лица, полученного на территории 
России, считается разница или часть разницы между назначенной им ценой ре-
ализации и той более выгодной ценой, по которой комиссионер продал товары 
и, которая должна быть перечислена комитенту. 

 
Условия задания 2. 
ЗАО «ПРАЙС» получило на комиссию товар на сумму 100 000 дол. и 

приняла к учету по курсу на дату поступления товара – 30,50 руб./ 1 дол. 
ЗАО «ПРАЙС» уплатило за иностранного комитента НДС от суммы та-

моженной стоимости и таможенной пошлины. Ставка НДС – 18%. 
Официальный курс доллара на дату оформления ГТД – 30,40 руб./1 дол. 
Таможенная пошлина установлена на данную группу товаров – 25% к та-

моженной стоимости товара. 
Таможенный сбор за оформление товара на таможни составил 1200 руб. 
Весь товар был продан за 115 000 дол. плюс НДС по ставке 18%. Курс 

доллара на дату зачисления выручки составил 30,55 руб./ 1дол. 
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Сумма НДС исчисляется в рублях от рублевого эквивалента стоимости 
товара (расчет НДС = (115 000 дол. х 30,55 руб./1дол.) х 18%/100%). 

Т.О. выручка от реализации товара полученного на комиссию в рублевом 
эквиваленте составит: 

-рублевый эквивалент продажной цены товара = (115 000 дол. х 30,55 
руб./1дол.) 

-плюс сумма НДС = (115 000 дол. х 30,55 руб./1дол.) х 18%/100%)= 
-равно ??? (определить). 
Общая сумма выручки включая НДС в долларах составит ??? 
Сумма комиссионного вознаграждения составила 4% от выручки от реа-

лизации в рублях (в т.ч. НДС – 18%). Сумму в рублях определить ??? 
Определить доход иностранного комитента по условиям данного задания 

в рублях и исчислить сумму дохода в долларах для перечисления с валютного 
счета комитенту. Курс доллара на дату перечисления средств комитенту со-
ставляет 30,50 руб./1дол. 

Задание 2. Отразить в учете операции по товарам, полученным на комис-
сию от иностранного комитента (таблица 24) 

Таблица 24 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 
ин.вал./руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

 
 

Практическая работа № 18 – 19 
 Особенности учета товарных операций в общественном питании 
Методические указания 
Предприятия общественного питания как имущественные комплексы 

традиционно состоят из трех структурных подразделений: кладовая; производ-
ство (кухня); буфеты (бары). 

На практике могут иметь место и другие организационные структуры (от-
сутствие кладовой, буфетов и т.п.) 

Для учета сырья, товаров и продукции собственного производства ис-
пользуются следующие счета: 

- сч.41-1 – для учета сырья и товаров на складе; 
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- сч.20 «Основное производство» - для учета сырья и собственной про-
дукции на производстве (кухне); 

- сч.41-2 – для учета товаров и продукции собственного производства в 
буфетах (барах). 

В общественном питании сч.20 не является калькуляционным,  как в 
других отраслях, а выполняет функцию обычного материального счета для уче-
та наличия и движения ценностей на производстве (кухне). На этом счете от-
ражаются только расходы, связанные с использование сырья. Все осталь-
ные расходы, связанные с производством и продажей продукции и товаров, 
учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» - субсчет «Издержки обраще-
ния». 

Условие задания 1. 
1). В кладовую ресторана ООО «Планета» поступили сырье и товары от 

поставщика по закупочным ценам: 
- сырье на сумму – 22 000 руб., в т.ч. НДС- 2 000 руб.; 
- товаров на сумму – 59 000 руб., в т.ч. НДС – 9 000 руб. 
Торговая наценка на оприходованные товары установлена следующая: 
- на сырье и товары – 35% от закупочной цены. 
В соответствии с учетной политикой сырье и товары учитывается по за-

купочным ценам, торговая наценка применяется для расчета продажной цены 
на продукцию кухни. 

2). В кладовую поступили товары, приобретенные за наличный расчет на 
сумму 35 400 руб. 

3). В отчетном месяце отпущено в производство для приготовления блюд 
(продукции кухни): 

- сырья на сумму 12 000 руб. (без НДС); 
- товаров на сумму 64 000 руб. (без НДС). 
4). Из производства было реализовано: 
- за наличный расчет продукции на сумму 75 000 руб. с учетом торговой 

наценки (по условиям задачи – 35%); 
- передано продукции кухни в буфет на реализацию на сумму 20 000 руб. 

(с учетом торговой наценки 35%) 
5). Сумма выручки от реализации в буфете составила 18 000 руб. 
6). Остаток нереализованной продукции из буфета возвращен в произ-

водство. Сумму определить, выполнить проводку. 
7). В конце месяца списаны издержки обращения на реализацию в сумме 

15 000 руб. 
8). Исчислена и списана из производства закупочная стоимость сырья и 

товаров израсходованных на реализованную продукцию кухни. Сумму опреде-
лить с учетом установленой торговой наценки. Выполнить проводку. 

9). Сумма НДС по реализованным за месяц товарам в производстве и бу-
фете составила – 14 183 руб. 



 50 

Задание 1. Отразить в учете товарные операции в общественном питании 
и определить финансовый результат за отчетный период (таблица 25) 

Таблица 25 Журнал регистрации хозяйственных операций 
№п/п Содержание хозяй-

ственной операции 
Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Задание 2. Калькулирование продажных цен на продукцию собственного 

производства 
Методические указания 
В общественном питании под калькуляцией понимают определение про-

дажной цены единицы продукции (одного блюда, одной порции, одного кило-
грамма и т.п.). 

При традиционном способе расчета продажная цена блюда определяется 
путем составления калькуляционной курточки Форма № ОП-1. 

Ее, как правило, составляют не на одно блюдо, а на «закладку» (на 100 
блюд или др. количество). 

Сырьевой набор того или иного блюда определяется обычно по сборни-
кам рецептур блюд и кулинарных изделий. Предусмотренные сборниками ре-
цептур нормы являются обязательными и не могут быть изменены. 

Рассчитать продажную цену блюда можно разными способами: 
- в стоимость сырьевого набора продукты включаются по цене приобре-

тения, а продажная цена блюда определяется путем добавления наценки обще-
ственного питания к общей стоимости сырья по ценам приобретения; 
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- в стоимость сырьевого набора продукты включаются по продажной цене 
(цена приобретения плюс наценка), а продажная цена блюда равна стоимости 
сырьевого набора. 

Условия задания 3. 
В производстве ресторана ООО «ПЛАНЕТА», согласно «Плана-меню» 

выпускают два вида салатов (холодные закуски): 
1).«Салат из перца» - продуктовый набор, согласно рецептуре на 4-е 

порции: 
Продукты для салата: 
- 4- 5 болгарских перцев – вес 300 г; 
-3 красных помидора – вес 180 г; 
- 2 головки репчатого лука – вес 100 г; 
- зелень (петрушка, укроп, сельдерей и др.) – 15 г. 
Продукты для заправки: 
- ½ чайной ложки соли; 
- 1 чайная ложка сахара; 
- 1 чайная ложка горчицы; 
-1 ст. ложка уксуса; 
- 60 г растительного масла; 
- 100г сметаны. 
2) «Салат с крабами» 
Продукты для салата: 
- 250 г свежих крабов; 
-150 – 160 г белокочанной капусты; 
- 40 -50 г майонеза; 
- 40 г кетчупа; 
- ½ лимона 
- 4 – 5 маслин; 
- 10 г зелени. 
Торговая наценка кухни 100 % к закупочной стоимости продуктового 

набора. 
Для решения задания цены, на приведенные в задании продукты, приме-

нять исходя из сложившихся среднерыночных цен на данные продукты в мо-
мент выполнения расчетов. 

Задание 3. Выполнить расчет продажной цены 1 порции указанных сала-
тов на основе калькуляционной карточки (образец Формы № ОП-1 – таблицы 
26, 27). 

Таблица 26 
(ОБРАЗЕЦ) 
Организация_______________________________________ 
Структурное подразделение__________________________ 
Наименование блюда________________________________ 
Номер документа №__________, дата составления________ 
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Калькуляционная карточка 
№ 
п/п 

Наименование продуктов Код Норма рас-
хода, г 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма, 
руб.коп. 

      

      

      

      

 Общая стоимость сырьево-
го набора на 4 порции 

х х х  

 Стоимость сырьевого набо-
ра одной порции 

х х х  

Торговая наценка 100%,руб. коп.  

Цена продажи блюда, руб. коп.  

Выход одного блюда в готовом виде, грамм  

Заведующий производством ( подпись и расшифровка подписи) 

Калькуляцию составил ( подпись и расшифровка подписи) 

Утверждаю 
Руководитель организации 

( подпись и расшифровка подписи) 
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Таблица 27 
(ОБРАЗЕЦ) 
Организация_______________________________________ 
Структурное подразделение_________________________ 
Наименование блюда_______________________________ 
Номер документа №______, дата составления_________ 
Калькуляционная карточка 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Код Норма 
расхода, г 

Цена, 
руб. 
коп. 

Сумма, 
руб.коп. 

      

      

      

      

      

      

      

 Общая стоимость сырьевого 
набора на 4 порции 

х х х  

 Стоимость сырьевого набора 
одной порции 

х х х  

Торговая наценка 100%,руб. коп.  

Цена продажи блюда, руб. коп.  

Выход одного блюда в готовом виде, грамм  

Заведующий производством ( подпись и расшифровка подпи-
си) 

Калькуляцию составил ( подпись и расшифровка подпи-
си) 

Утверждаю 
Руководитель организации 

( подпись и расшифровка подпи-
си) 
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Практическая работа № 20 

 Тест контроля теоретических знаний (1 час) 
 
 
 

№п
/п 

Содержание вопросов Варианты ответов 

1. Роль бухгалтерского учета в 
управлении торговой орга-
низацией: 

А. в учете и контроле производственной 
деятельности; 

Б. в обеспечении сохранности имуще-
ства; 

В. в формировании полной и достовер-
ной информации, необходимой всем 
заинтересованным пользователям 

2. Классификация фактов хо-
зяйственной деятельности в 
номенклатуре счетов бух-
галтерского учета означает: 

А. формирование рабочего плана счетов; 
Б. установление счетов, участвующих в 
хозяйственной операции, и их корре-
спонденцию; 

В. Таксировку хозяйственных операций 

3. Учетная политика торговой 
организацией применяется: 

А. на один год; 
Б.на три года; 
В. без ограничения срока. 

4. При автоматизированном ва-
рианте учета: 

А. первичная информация водится и об-
рабатывается один раз; 

Б. первичная информация обрабатывает-
ся дважды, что ведет к дополнительным 
трудностям 

В. ни один ответ не верен 

5. В каком случае возникает 
ответственность у матери-
ально-ответственного лица? 

А. если оно является кассиром органи-
зации; 

Б. сотрудник занимает должность заве-
дующего отделом; 

В.с сотрудником заключен договор о 
полной материальной ответственности 

6. Применяют ли торговые ор-
ганизации унифицирован-
ные формы первичных до-

А. да; 
Б. нет; 
В. в настоящее время не обязательно их 
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кументов по учету движения 
товаров? 

применение 

7. На каких счетах бухгалтер-
ского учета отражается дви-
жение товаров и издержек 
обращения? 

А.сч.20; сч.25; сч.26; сч.44; 
Б.сч.41; сч.42; сч.44; 
В. сч.43; сч.40; сч.44 

8. В какой оценке отражаются 
остатки товаров в бухгалтер-
ском балансе? 

А. по фактической себестоимости их 
изготовления; 

Б.по розничной цене; 
В. по покупной цене товара 

9. Выберите бухгалтерскую 
проводку, отражающую 
оприходование товара в роз-
ничной торговле: 

А.Дсч.41; Дсч.19 К сч.60; 
Б.Дсч.44 Ксч.76; 
В.Дсч.10;Дсч.19 К сч.60 

10. Какая бухгалтерская провод-
ка отражает учет расходов 
предприятия торговли? 

А.Дсч.26 Ксч.10;сч.02;.сч.70; сч.69 и др. 
Б.Дсч.44 Ксч.10;сч.70; сч.69, сч.02 и др. 
В. Дсч.90-2 Ксч.44 

11. В учетную политику органи-
зации вносить изменения: 

А.нельзя; 
Б.можно сначала нового финансового 
года; 

В.можно в любое время 

12. По каким статьям затрат 
калькулируется себестои-
мость на предприятиях об-
щественного питания? 

А.по статьям материальных затрат; 
Б.по статьям материальных и трудоза-
трат; 

В.по фактической производственной 
себестоимости 

13. Совокупность способов веде-
ния бухгалтерского учета – 
это: 

А. техника бухгалтерского учета; 
Б. учетная политика; 
В. форма бухгалтерского учета 

14. Какой проводкой отражается 
списание недостачи товаров 
за счет виновных лиц? 

А.Дсч.94 Ксч.41; 
Б.Дсч.91-2 К сч.94; 
В. Дсч.73-2 Ксч.94 

15. Торговое предприятие свое-
временно сдало в налоговую 
службу декларацию по НДС 
за 1 квартал. Но 10 мая было 

А. на 31 марта; 
Б. на 10 мая; 
В. может быть сделана при сдаче отчета 
за 2 квартал 
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обнаружено необоснованное 
отнесение на издержки об-
ращения 3 000 руб. и принят 
к вычету НДС в сумме 540 
руб. 

В бухучете исправленная за-
пись должна быть сделана: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине     Документационное обеспечение управления"               . 

Выполнил   
(подпись) 

Паршина Т.П.  группа  КБУ 9-217  
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель Е.Ф. Мирошникова             
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

 
Пример оформления первой страницы отчета 
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