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Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух задач.
Варианты определяются каждым учащимся по двум последним цифрами учебного
шифра. В таблице по вертикале «А» приведены предпоследние, а по вертикале «Б» последние цифры шифра. Путем пересечения вертикального столбца и горизонтальной
полосы в таблице определяются номера вопросов и задач.
Выполненная работа направляется на рецензирование в колледж не позднее, чем за две
недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. Преподаватель ставит зачёт или
незачёт согласно шкалы оценок результатов учебной деятельности учащихся заочного
отделения по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле» по домашней контрольной работе.
Получив контрольную работу, учащийся, при необходимости, должен устранить замечания.
Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется. Не зачтенные
контрольные работы дорабатываются и представляются повторно.
При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования по
оформлению:
• контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием
компьютера или в тетради, страницы которой нумеруются;
• объем контрольной работы не должен превышать 24 страниц рукописного текста и
12 страниц печатного текста;
• структурными элементами контрольной работы являются:
1) титульный лист (Приложение 1);
2) содержание (Приложение 2);
3) содержание теоретических вопросов и ответы на них;
4) содержание заданий и их решение;
5) список использованной литературы, дата и подпись;
• каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой страницы;
• контрольная работа в электронном варианте оформляется следующим образом:
1) параметры полей страницы: правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее 2 см, нижнее – 2
см.
2) параметры шрифта: гарнитура Times New Roman Cyr, размер – 14 пунктов (пт).
3) параметры абзацев текста: выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1 см;
межстрочный интервал – одинарный.
• нумерация страниц – вверху страницы по центру. Титульный лист является первой
страницей работы. Он включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не
проставляется.
• на каждой странице в тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний;
• для рецензии преподавателя следует оставить – 1-2 свободные (оставшиеся или
включенные) страницы в конце работы.
При затруднении в изучении дисциплины можно обращаться за консультацией в
учебное заведение (каб.411, 204).

Вопросы для домашней контрольной работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»
1. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары на оптовые торговые
предприятия.
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2. Задачи учета товарных операций на розничных торговых предприятиях. Порядок
формирования цен на розничных торговых предприятиях.
3. Документальное оформление и учет реализации и внутреннего перемещения товаров и
тары на объектах оптовой торговли.
4. Документальное оформление и учет продажи товаров за наличный расчет и сдачи
выручки. Контроль над своевременностью сдачи выручки.
5. Учет товаров и тары в местах хранения и отчетность материально-ответственных лиц
на объектах оптовой торговли.
6. Инвентаризация товарно-материальных ценностей на оптовых складах: значение,
сроки проведения, состав инвентаризационной комиссии, техника проведения и порядок
документального оформления. Определение и учет результатов инвентаризации.
7. Организация натурально-стоимостного учета на объектах оптовой торговли.
8. Отчетность материально-ответственных лиц розничных торговых предприятий.
Проверка, приемка и бухгалтерская обработка отчетов материально-ответственных лиц.
9. Документальное оформление поступления товаров и тары на розничные торговые
предприятия из различных источников при разных способах доставки. Учет бланков строгой
отчетности, контроль за их использованием.
10. Инвентаризация товарно-материальных ценностей розничных торговых предприятий:
значение, сроки проведения, состав инвентаризационной комиссии, техника проведения и
порядок документального оформления.
11. Определение и учет результатов инвентаризации на розничных торговых
предприятиях.
12. Правила выдачи доверенностей и контроль за их использованием.
13. Документальное оформление и учет операций по комиссионной торговле
непродовольственными товарами.
14. Порядок организации материальной ответственности работников розничной торговли.
15. Документальное оформление и учет списания товарных потерь от порчи, боя, лома
товаров.
16. Документальное оформление и учет переоценки товарно-материальных ценностей.
17. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского учета в оптовой торговле.
Формирование цен на товары и тару. Контроль за ценами. Учет оптовых надбавок на оптовых
предприятиях.
18. Учет торговых надбавок, порядок составления расчета торговых надбавок на остаток
товаров и реализованные товары.
19. Задачи и основные принципы организации бухгалтерского учета товаров, продукции
собственного производства, тары на торговых объектах общественного питания.
Формирование продажных цен на покупные товары. Калькуляция продажных цен на
продукцию собственного производства.
20. Документальное оформление и учет поступления продуктов, товаров и тары на
объекты общественного питания.
21. Документальное оформление и учет отпуска продуктов, товаров и тары с объектов
общественного питания.
22. Отчетность материально ответственных лиц кухни и буфета. Контрольные функции
бухгалтера при приемке, проверке и обработке отчетов материально-ответственных лиц.
23. Особенности инвентаризации продуктов, товаров и тары на объектах общественного
питания.
24. Порядок формирования цен на торговых предприятиях. Торговые надбавки и их
назначение. Порядок контроля за ценами и торговыми надбавками.
25. Документальное оформление операций кухни, обеденного зала и буфета. Учет
операций кухни, обеденного зала и буфета.
26. Бухгалтерский учет управленческих расходов.
27. Особенности проведения инвентаризации продукции, товаров и тары в
общественном питании. Документальное оформление инвентаризации продукции,
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товаров и тары в общественном питании. Определение и учет результатов
инвентаризации.
28. Задачи и организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья. Закупочные
цены на сельскохозяйственной продукцию и сырье.
29. Документальное оформление и учет закупок сельскохозяйственной продукции и
сырья.
30. Документальное оформление и учет реализации и отпуска сельскохозяйственной
продукции и сырья.
31. Особенности инвентаризации сельскохозяйственной продукции и сырья.
32. Отчетность заготовителей и заведующих заготовительных складов (пунктов).
33. Общая характеристика издержек обращения. Характеристика счета для учета издержек
обращения. Порядок составления расчетов на остаток товаров.
34. Характеристика доходов в торговле. Порядок определения и учета финансового
результата от реализации товаров.
Задание №35
4 ноября 20__г. по товарно-транспортной накладной № 0252789 в магазин № 2
Свислочского филиала Гродненского облпотрбобщества (г. Свислочь, ул. 1 Мая д. 25, УНП
500159642), председатель Козел Т.Н., гл. бухгалтер Вязь П.Я. получены кондитерские
изделия от ОАО «Коммунарка» (г. Минска ул. Подольская д.18, УНП 501163738)
Автомобиль ГАЗ 98-36, водитель Касьян Я.И., путевой лист № 000154.
Наименование
Ед.
Количество
Отпускная
НДС, %
Торговая
изм.
цена
надбавка
Шоколад «Аленка»
шт.
400
0,90
20
30%
кач. уд. №» 187236 от
04.04.20__ г.
Конфеты «Грильяж»
кг
300
7,75
20
30%
кач. уд. № 193253от
03.03.20__ г.
Товар отпущен зав. складом Ивановым И.А.
Отпуск изделий разрешил начальник отдела сбыта Жук Т.О.
Товар получен зав. магазином № 2 Заборовская Л.Н.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно. Отразите хозяйственную
операцию на счетах бухгалтерского учета.
Задание № 36
При выкладке товаров в магазине «Хозяйственные товары» по небрежности продавца
Майсюк Е. разбито 3 тарелки диаметром 23 см, свободная отпускная цена за 1 шт 4,20 руб.
Комиссия составила акт № 4 на бой, лом, порчу товарно-материальных ценностей от 13
мая 20__г. По решению председатель правления Сморгонского филиала Гродненского
облпотребобщества Лис П.Я. потери боя отнесены за счет продавца Майсюк Е. Товар в
присутствии комиссии зарыт в землю.
Состав комиссии: бухгалтер Петрова Л.В., товаровед Хомик С.П., зав. магазином
Майсюк Е.П. Торговая надбавка 30%, НДС - 20%. Отразите хозяйственную операцию на
счетах бухгалтерского учета.

Задание № 37
Составьте отчет № 120 по складу № 1 Продовольственные товары УП «Гомельская
универсальная база» Гомельского ОПС и произведите его бухгалтерскую обработку за
период с 01.12.20__г. по 03.12.20__г. (зав. складом Толочко О.О.), если:
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Остатки на 01.12.20__г.: товаров - 17 276,20 руб.
тары - 83,60 руб.
Хозяйственные операции за 01.12. – 03.12.
1. 01.12. По ТТН № 156200 отпущены Светлогорскому райпо продовольственные
товары по свободным отпускным ценам без НДС сумму 1 034,70 руб. Оптовая надбавка 9%,
ставка НДС 20%, стоимость тары 10,50 руб.
2. 02.12.По ТТН № 043757 от ОАО «Коммунарка» поступили кондитерские изделия по
свободны отпускным ценам без НДС 1 025,70. Ставка НДС 20%.
При приемке обнаружена недостача товаров по свободным отпускным ценам без НДС
85,00 руб., составлен акт, поставщику предъявлена претензия.
3. 02.12. По ТТН № 127280 от ОАО «Ельский консервный завод» поступили овощные
консервы по свободным отпускным ценам без НДС 930,20 руб., ставка НДС 20%.
4. 03.12. По ТТН № 125600 отпущены Лоевскому райпо продовольственные товары по
свободно-отпускным ценам без НДС на 1 305,60 руб., оптовая надбавка 9%, ставка НДС 20%.
5. 03.12. Произведена дооценка табачных изделий. Стоимость до переоценки 197,20,
стоимость товаров после переоценки 211,02 руб.
Бухгалтер Кислая B.И. Директор Татабаева О.А.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание №38
Составьте товарно-денежный отчет № 16 по магазину «Товары повседневного спроса»
д.Пески Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 01.03.20__г. по
07.03.20__г. и произведите его бухгалтерскую обработку. Зав. магазином Будревич Ю.С.
Месячный план товарооборота – 25 000,00 руб.
Лимит товарных остатков – 30 520,00 руб.
Остатки на 1.03.20__г. товаров – 3 695,60 руб.
тары - ? руб.
в т.ч. ящики п/этил. 10x20,00
фляга металл. 15x15,00
Хозяйственные операции магазина за 01.03 – 07.03
1. 01.03. поступили товары от УП «Гомельская универсальная база» Гомельского ОПС
по ТТН № 1950011 по отпускным ценам на сумму 3 000,00 руб. Торговая надбавка 30%, в т.ч.
оптовая надбавка – 9%. НДС 20%.
2. 02.03. сдана выручка в отделение связи по квитанции № 114 на сумму 1 800,00 руб.
3. 02.03.поступили товары по свободным розничным ценам с НДС от магазина №3 по
ТТН № 1170111 на сумму 1 550,00 руб.
4. 03.03. сдана выручка в кассу филиала по квитанции № 216 в сумме 2 500,00 руб.
5. 04.03. поступили хлебобулочные изделия от Мостовского ККП по ТТН № 0211602
на сумму по свободно-отпускным ценам 1 600,00 руб. Торговая надбавка 20%, НДС-10%.
6. 05.03 сдана тара на склад филиала на сумму ?
фляга металл. 12x15,00
ящик п/этил. 8x20,00
7. 06.03. сдана выручка в отделение связи по квитанции № 120 на сумму 2 500,00 руб.
Бухгалтер Комар И.И. Директор Сорока О.А.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.

Задание № 39
Выпишите объявление на взнос наличными № 189 от 1 марта 20__г. Квитанция
подписана бухгалтером банка Лис А.В. 1 марта 20__г. кассир Гродненского филиала
Гродненского облпотребобщества Головач Т.Н. (паспорт MP1112233 выдан Первомайским
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РУВД г.Минска 28.11.2011) сдала денежные средства (торговую выручку) в сумме 12 500,00
руб. в кассу ОУ ОАО Бел АПБ г.Гродно для зачисления на р/с 3018182113157 Гродненского
филиала
Гродненского
облпотребобщества.
Недостающие
реквизиты
укажите
самостоятельно.
Отразите хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета.
Задание № 40
1 марта 201_г. сдана торговая выручка в сумме 2 165,00 руб. заведующим магазином №3
Луковским
В.П.
инкассатору
Белагропромбанк
Граевскому
И.И.
Выпишите
препроводительную ведомость в сумке № 28 для зачисления указанной суммы на расчетный
счет Гродненского городского филиала Гродненского облпотребобщества № 3018182113157 в
Гродненском ОУ ОАО Бел АПБ. Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и
монет.
Номинал
Количество
Сумма
10,00
100
5,00
200
1,00
100
0,50
100
0,10
100
0,05
100
При вскрытии сумки и пересчета денег расхождений с препроводительной ведомостью
не установлено. Кассир банка Головач Т.И., контролер банка Петрова Н.Э.
Отразите на счетах бухгалтерского учета сдачу торговой выручки.
Задание № 41
Составьте, проверьте и обработайте товарно-денежный отчет № 13 по магазину «Родны
кут» №2 Слонимского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 1 по 7 апреля
20__ г. (зав. магазином Алексеева А.Г.).
Месячный план товарооборота 3 520,00 руб.
Лимит товарных остатков
2 310,00 руб.
Остатки на 1 апреля: товаров 2 167,08 руб.
тары 89,65 руб.
Операции с 1 по 7 апреля.
1 апреля.
1. Поступили кондитерские изделия с кондитерской фабрики «Спартак» по ТТН №
3728552 по свободным отпускным ценам на сумму 494,90 руб. Торговая надбавка 30%. Ставка
НДС 20%.
2 апреля.
1. Поступили бакалейные товары по ТТН № 1825671 от магазина «Родны кут» №3 на
сумму 35,20 руб. по свободным розничным ценам с НДС.
3 апреля.
1.
Поступили товары с ТУП "Брестская межрайонная торговая база" по ТТН
№324547 на сумму 2 436,00 руб. по свободно-отпускным ценам. Торговая надбавка 30%, в т.ч.
оптовая надбавка 9%. НДС 20%.
4 апреля.
1. Сдана торговая выручка в АПБ по квитанции № 158 на сумму 1 365,00 руб.
5 апреля.
1.
Поступило пиво и вино плодово-ягодное с Гродненского пивзавода по ТТН
№3852803 на сумму 425,50 руб. по свободным отпускным ценам. Торговая надбавка 30%,
НДС 20%.
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6 апреля.
1. Сдана торговая выручка в АПБ по квитанции № 158 на сумму 1 555,00 руб.
Товарно-денежный отчет сдан в бухгалтерию Слонимского филиала 08.04.20__ г.
При проверке отчета бухгалтером Кармызовой Я.И. ошибок не установлено.
Отчет утвержден директором филиала Ковальчук Г.В.8 апреля 20__г, гл. бухгалтер
Щука ЛИ. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
Задание № 42
Составьте, обработайте сличительную ведомость результатов инвентаризации товаров,
тары и денежных средств в торговле по магазину «Продукты» Островецкого филиала
Гродненского облпотребобщества на 11 мая 20__ года (распоряжение № 81 от 11 мая 20__ г.).
По данным бухгалтерского учета числится: на 11 мая 20__ года:
товаров 35 105,00 руб.,
тары 1 575,00руб.
Фактические остатки согласно инвентаризационной описи:
денежные средства 455,20 руб.
товаров 34 450,00 руб.
тары 1 575,00 руб.
Сумма естественной убыли составила 10,50 руб.
Сличительная ведомость
составлена бухгалтером Ковалевской А.Н.
в
присутствии председателя инвентаризационной комиссии Бокша Л.Н., зав. маг. Заборовской
Л.Н.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание № 43
Составьте, проверьте и обработайте товарно-денежный отчет № 1 по магазину №9
Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 1 по 7 января 20__г.
Заведующий магазином Зайцева И.Г. Месячный план товарооборота 5 600,00 руб.
Лимит товарных остатков 23 920,00 руб.
Остатки на 1 января: товаров 23 605,80 руб.
тары - ? руб.
в т.ч. ящики дощатые 10 шт. по 2,40 руб.
ящики п/этил. 10 шт. по 10,00 руб.
Операции с 1 по 7 января.
2 января.
1. Поступили товары с УП «Гомельская универсальная база» Гомельского ОПС по ТТН
№ 11940 на сумму 1 365,00 руб. по свободной отпускной цене и тара:
- ящики п/этил. 6 шт. по 10,00 руб.
Торговая надбавка 30%, в т.ч. в пользу базы 5%. НДС 20%.
3 января.
1. Сдана выручка на почту по квитанции № 25 на сумму 1 265,00 руб.
4 января
1. Отпущены товары школе по розничным ценам на сумму 837,50 руб. и тара:
- ящики дощатые 2 шт. по 2,40 руб.
5 января.
1. Сдана выручка в кассу организаций по квитанции к приходному кассовому ордеру на
сумму 1 270,00руб.
6 января.
1. Поступили товары по товарной накладной № 46 от ОАО «Гражина» на сумму по
свободной отпускной цене 99,48 руб. Торговая надбавка 30%. НДС 20%.
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2. Произведена переоценка товаров по акту № 28. Стоимость товаров по свободным
отпускным ценам до дооценки 188,00 руб., после дооценки 266,10 руб. Торговая надбавка
30%. НДС 20%.
Товарно-денежный отчет сдан в бухгалтерию Гродненского филиала 8 января. При
проверке отчета бухгалтером Кот Р. С. ошибок не установлено.
Отчет утвержден директором филиала Шкута Т.В. 8 января с.г., гл. бухгалтер Козел Н.П.
Задание № 44
Составьте отчет № 93 о движении товаров и тары по складу № 11 за 10 октября 20__г. по
складу № 10 УП «Гомельская универсальная база» Гомельского ОПС и произведите его
бухгалтерскую обработку. Зав. складом Жилинская М.С.
Остаток на 10 октября: товаров 138 735,00 руб.
тары
657,20 руб.
Операции за 10 октября 20__г.:
1. Поступили товары от Борисовского завода «Красный металлист» по ТТН-1 № 039680
на сумму 5 634,00 руб. по оптово-отпускной цене: тара на сумму 73,00 руб.
2. Поступили товары от ОАО «Азот» г. Гродно по ТГН-1 № 004225 на сумму 36 350,00
руб. по свободно-отпускной цене. При приемке товаров на складе обнаружена недостача на
сумму 196,50 руб.
3. Поступили товары от Волковысского завода литейного оборудования по ТТН-1 №
079583 на сумму 6 629,60 руб. по свободно-отпускным ценам и тара 124,00 руб.
4. Согласно ТТН-1 № 11201 отпущены товары Лоевскому райпо Гомельского ОПС
по свободно-отпускным ценам на сумму 2 211,40 руб. и тара на 12,30 руб. Оптовая надбавка
9%. НДС 20%.
5. Согласно ТГН-1 № 11220 отпущены товары Кормянскому райпо по
свободно-отпускным ценам на сумму 567,40 руб. Оптовая надбавка 9%. НДС 20%.
6. Согласно акту № 8 на бой, лом, порчу товаров списаны товары на сумму 4,25 руб. По
решению директора базы потери отнести за счет материально-ответственного лица.
7. Отпущены товары по ТТН-1 № 11250 Добрушскому райпо на сумму 4 141,80 руб. по
свободно-отпускным ценам. Оптовая надбавка 7%. НДС 20%.
Определите сумму оптового товарооборота
Отчет проверила и приняла бухгалтер Садовничая К.Г.
Задание № 45
Составьте, проверьте и обработайте товарно-денежный отчет № 16 по магазину «Родны
кут» д. Пески Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 01 по 07
марта 20___г. Зав. магазином Будревич Ю.С.
Месячный план товарооборота – 25 000,00 руб.
Лимит товарных остатков
- 55 200,00 руб.
Остатки на 1 марта товаров - 56 956,00 руб.
тары
- 578,00 руб.
Хозяйственные операции магазина с 1 по 7 марта:
1.
1 марта поступили табачные изделия от УП «Гомельская универсальная база»
Гомельского ОПС по ТТН № 1950011 по отпускным ценам на сумму 3 000,00 руб., тара – 16,20
руб. Торговая надбавка 30%, в т.ч. оптовая надбавка 8%. НДС 20%
2. 2 марта сдана выручка инкассатору банка по препроводительной ведомости № 114 на
сумму 3 800,00 руб.
3. 2 марта поступили товары по свободным розничным ценам с НДС от магазина №6 по
ТТН № 1170111 на сумму 355,00 руб.
4. 8 марта сдана выручка в кассу филиала по квитанции № 216 в сумме 2 500,00 руб.
5. 4 марта поступили хлебобулочные изделия от Мостовского ККП по ТТН № 0211602
на сумму по свободно-отпускным ценам 460,00 руб. Торговая надбавка - 20%, НДС - 10%.
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6. 6 марта сдана выручка в отделение связи по квитанции № 120 на сумму 1 200,00 руб.
Товарно-денежный отчет сдан в бухгалтерию Мостовского филиала 9 марта. При
проверке отчета бухгалтером Бяз Т.Ю. ошибок не установлено. Отчет утвержден директором
филиала Шкута Т.В. 9 марта с.г., гл. бухгалтер Козел Н.П.
Задание № 46
Составьте отчет № 120 по складу № 1 Продовольственные товары УП «Гомельская
универсальная база» Гомельского ОПС за период с 01.12.20__г, по 03.12.20__г. (зав. складом
Толочко О.О.), если:
Остатки на 01. 12.: товаров 21 456,80 руб.
тары 156,70 руб.
Хозяйственные операции за 01.12. - 03.12.
1. 01.12. По товарно-транспортной накладной № 156200 отпущены Ельскому
райпо Гомельского ОПС продовольственные товары по свободным отпускным ценам без
НДС на сумму 4 340,70 руб. Оптовая надбавка 9%, ставка НДС 20%, стоимость тары 30,50 руб.
2. 02.12. По ТТН № 043757 от ОАО «Коммунарка» поступили кондитерские изделия по
свободным отпускным ценам без НДС 2 560,00. Ставка НДС 20%.
При приемке обнаружена недостача товаров по свободным отпускным ценам без НДС
121,50 руб. составлен акт, поставщику предъявлена претензия.
3. 02.12. По ТТН № 127280 от Гродненского консервного завода поступили овощные
консервы по свободным отпускным ценам без НДС 8 830,00 руб., ставка 20%. Тара на сумму
80,00 руб.
4.
03.12. По ТТН № 125600 отпущены Житковичского райпо Гомельского ОПС
продовольственные товары по свободно-отпускным ценам без НДС на 1 350,60 руб., оптовая
надбавка 9 %, ставка НДС 20%.
5. 03.12. Произведена дооценка. Стоимость товаров до переоценки 1 972,10 руб.,
стоимость товаров после переоценки 2 300,20 руб.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание № 47
Составьте и обработайте акт о переоценке товаров от 10 октября 20__г. в магазине
«Родны кут « №4 Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества на основании
распоряжения № 59 от 10 октября 20__г. Состав комиссии:
Председатель – товаровед филиала Тежик В.С., член комиссии кооперативного
контроля Скиба Э.В., зав. маг. Данисевич Л.А.
Наименование товара
Артикул
Ед. изм.
Кол-во
Свободно-отпускная
цена до переоценки, руб.
Пальто жен. р. 164-96-105
5С277-23
шт.
2
305,80
Сандали мужские
6С544а85
пар
7
58,00
Блуза женская р. 158-88
7с171д114
шт.
5
22,20
Комплект женский
5С288Д37
шт.
3
25,40
р.170-88
Цены снижены после переоценки на 10 %. Торговая надбавка 30%, НДС 20%.
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.
Задание № 48
Составьте и обработайте акт № 8 о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей на
основании следующих данных:
6 июня 20__г. на складе № 6 УП «Гомельская универсальная база» Гомельского ОПС
обнаружены три разбитые тарелки по свободной отпускной цене 4,40 руб. за 1шт., оптовая
надбавка 7%.
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Для установления количества битого товара, виновных лиц, а также для составления
акта назначена комиссии в составе: зав. директора по торговле Юрчика Ю.А., товароведа
Волчковой А.А. и зав. складом Волк Л.К.
По решению директора УП Новик Р.Л. потери от боя отнести за счет зав. складом Волк
А.К. Товар в присутствии комиссии зарыт в землю.
Задание № 49
Составьте сличительную ведомость результатов инвентаризации товаров, тары и
денежных средств по магазину «Родны кут» №18 Гродненского городского филиала
Гродненского облплтребобщества по состоянию на 1 марта 20__ г. (зав. маг. Рутковская Т.И,
приказ № 109 от 28 февраля 20__ г.)
Сумма, руб.
Остатки по учетным данным: товаров
9 200,00
тары
94,00
Фактическое наличие согласно описи: денег
145,00
товаров
9 006,00
тары
94,60
Инвентаризационный период с 11 декабря 20__ г. по 28 февраля 20__ г. Розничный
товарооборот за инвентаризационный период составил 16 010,00 руб. Норма естественной
убыли 0,2%, к розничному товарообороту. Сличительная ведомость составлена бухгалтером
Денисик И.И. в присутствии председателя инвентаризационной комиссии Антонович
С.И., зав. маг. Рутковская Т.Н. Руководитель фмлиала Тихонович В.И
Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
Задание № 50
Составьте, проверьте и обработайте отчет № 2 о движении товаров и тары по складу №3
за 02 января 201_г. Зав. складом № 3 УП «Гомельская универсальная база» Гомельского ОПС
Федорова В.С.
(руб.)
Остатки на 03.01: товаров
46121,80
тары
121,70
1. По счету № 710747 от 03.01 от ОАО «Горизонт»
получены товары по свободным отпускным ценам на сумму
10129,60
Налог на добавленную стоимость – 20 %
2. По ТТН № 063273 от 03.01 отпущены Брагинскому райпо
товары по свободным отпускным ценам на сумму
1323,80
Оптовая надбавка 10 %
Налог на добавленную стоимость – 20 %
Тара
11,90
3. По ТТН № 063278 от 03.01 отпущены
товары больнице по свободным отпускным ценам
221,70
Оптовая надбавка 10 %
Налог на добавленную стоимость – 20 %
4. По счету № 20196 от 03.01 от ОАО «Галантэя» поступили
товары по свободным отпускным ценам
1706,90
Налог на добавленную стоимость – 20 %
5. На основании описи-акта № 8 от 03.01 на переоценку товаров
произведена переоценка:
стоимость товаров до переоценки
1710,00
стоимость товаров после переоценки
2400,00
6. По ТТН № 066340 от 03.01отпущены товары по
свободным отпускным ценам ЧУП «Карина»
9121,10
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Оптовая надбавка 10 %. Налог на добавленную стоимость – 20 %
Задание № 51
6 октября 20__г. заведующая магазином № 2 Савич А.И. сдала торговую выручку в
сумме 8 203,60 рублей в кассу ОАО «Белагропромбанка» для зачисления на расчетный счет
№2500000045687 ОАО «Дружба».
Выпишите объявление на взнос наличными № 145 от 6 октября 20__г. Квитанция
подписана бухгалтером банка Сорокиной Н.Е. и кассиром Сазоновой Н.Н. Недостающие
реквизиты заполните самостоятельно.
Проставьте корреспонденцию счетов.
Задание № 52
Составьте сличительную ведомость результатов инвентаризации, проведенной в
магазине № 2 Гродненского городского филиала Гродненского облпотребобщества по
состоянию на 1 сентября 20__ г. (Зав. магазином Рачковская Я.И.) Приказ № 155 от 31 августа
20__ г.
Остатки по учетным данным:
Товаров 15 960,00
Тары
265,70
Фактическое наличие согласно описи:
Денег
380,00
Товаров 15 600,00
Тары
263,20
Естественная убыль товаров согласно расчету за межинвентаризационный период
26,00 руб.
Сличительная ведомость составлена бухгалтером Шивилько А. А., председателем
инвентаризационной комиссии Бойша Г.С., зав. магазином.
Руководитель предприятия Петруша Н И.
Недостающие данные для заполнения реквизитов заполните самостоятельно.
Задание № 53
Составьте отчет № 13 по складу № 6 Продовольственные товары УП «Гомельская
универсальная база» Гомельского ОПС за период с 01.12.20__г, по 03.12.20__г. (зав. складом
Толочко О.О.), если:
Остатки на 01. 12.: товаров - 123 578,00 руб.
тары - 729,00 руб.
Хозяйственные операции за 01.12. - 03.12.
1.
01.12.
По товарно-транспортной
накладной № 156200
отпущены
Житковичскому райпо Гомельского ОПС товары по свободным отпускным ценам без НДС
на сумму 2 340,70 руб. Оптовая надбавка 9%, ставка НДС 20%.
2. 02.12. По ТН № 043757 от ОАО «Коммунарка» поступили кондитерские изделия по
свободным отпускным ценам без НДС 14 560,00. Ставка НДС 20%.
При приемке обнаружена недостача товаров по свободным отпускным ценам без НДС
66,00 руб. составлен акт, поставщику предъявлена претензия.
3. 02.12. По ТТН № 127280 от Гродненского консервного завода поступили овощные
консервы по свободным отпускным ценам без НДС 3 803,00 руб., ставка НДС 20%. Тара на
сумму 100,00 руб.
4.
03.12. По ТТН № 125600 отпущены Добрушскому райпо Гомельского ОПС
продовольственные товары по свободно-отпускным ценам без НДС на 10 350,60 руб., оптовая
надбавка 9 %, ставка НДС 20%.
5. 03.12. Произведена дооценка товаров. Стоимость до переоценки 3 272,10 руб.,
стоимость товаров после переоценки 2 617,80 руб.
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Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание № 54
Составьте и обработайте акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей в
магазине №3 Гродненского городского филиала Гродненского облпотребобщества от
01.09.20__г. № 19.
Комиссия установила, что товары не пригодны к использованию и подлежат
уничтожению.
Данные акта о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Наименование товара
Ед. изм.
Количество
Отпускная цена, руб.
Помидоры свежие
кг
20
3,50
Торговая надбавка 30%, НДС 20%.
Комиссия в составе: председателя комиссии - бухгалтер Бойко М.С., представитель
кооперативного контроля Лях Н.С., зав. складом Буйко М.Л.
По решению директора потери списываются за счет материально-ответственного лица.
Задание № 55
Составьте расчет естественной убыли и определите окончательный результат
инвентаризации в магазине д. Большое Можейково Щучинского филиала Гродненского
облпотребобщества.
1. Числится по данным товарно-денежного отчета:
товаров 7 703,20 руб.
тары
24,70 руб.
2. Фактически:
денег
16,52 руб.
товаров 7 632,50 руб.
тары
24,84 руб.
3. Расчет естественной убыли:
Товары
Остаток по описи Поступило, руб.
Остаток по описи
Норма
предыдущей
последней
естественной
инвентаризации,
инвентаризации,
убыли
руб.
руб.
Крупа
53,80
194,60
10,94
0,2%
Мука
288,04
20,10
0,2%
Колбаса
171,70
915,30
0,37%
Прочие товары
5,00 руб.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Отразите результат инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
Задание № 56
Составьте товарно-денежный отчет № 16 по магазину «Хозтовары» д. Гожа
Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 24 по 28 февраля 20__ г.
Зав. маг. Зайцева Е.Д.
Месячный план товарооборота 17 000,00 руб.
Лимит товарных остатков
20 000,00 руб.
Товарооборот с 1 по 23 февраля 15 000,00 руб.
Остатки на 24 февраля: товаров - 21 820,00 руб.
тары – 450,00 руб.
Операции с 24 по 28 февраля
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24 февраля
1. Поступили товары с ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» по товарной накладной
№ 1194 на сумму 1 784,00 руб. по свободно-отпускной цене и тара на сумму 40,00 руб.
Торговая надбавка 30%, в т.ч. оптовая надбавка 4%. НДС 20%.
2. Сдана выручка на почту по квитанции № 210 в сумме 1 243,00 руб.
25 февраля
1. Поступили товары от магазина №7 по ТТН № 401235 на сумму 906,00 руб.
2. Возвращен товар, ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» по ТТН № 110023 на
сумму 75,00 руб.
3. Сдана выручка на почту по квитанции № 231 на сумму 1 800,00 руб.
27 февраля
1. Отпущены товары школе по счету № 13 на сумму 375,80 руб. и тара -12,00 руб.
28 февраля
1. Сдана выручка на почту по квитанции № 250 на сумму 1 900,00 руб.
2. Списан бой товаров по акту № 10 на сумму 8,20 руб.
3. Произведена дооценка товаров. Стоимость до дооценки 428,00 руб., после дооценки
645,00 руб.
Отчет проверила и приняла бухгалтер Астапчук Г.Г. При приемке ошибок не
установлено. Отчет утвержден директором ШкутаТ.В.
Задание № 57
Составьте и произведите обработку на счетах бухгалтерского учета акта № 44 от 1 марта
20__г. о дооценке по магазину д. Грандичи Гродненского филиала Гродненского
облпотребобщества следующих товаров:
Наименование товара
Свободная
Количество, шт.
отпускная цена до
переоценки, руб.
Шоколад «Спартак»
1,00
10
Шоколад «Аленка»
0,90
12
После переоценки цена увеличена на 10%.
Торговая надбавка 30%. НДС 20%.
Члены инвентаризационной комиссии: председатель комиссии – экономист Пухнаревич
И.С., председатель сельского совета Ушкевич Н.С., завмаг д. Грандичи Глушко Н.С.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание № 58
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету
реализации товаров и доходов от реализации товаров на предприятиях розничной торговли.
За текущий период были произведены следующие хозяйственные операции:
Операция 1. За отчетный месяц розничным торговым предприятием реализовано
товаров населению на сумму 20 200,00 руб. Выручка от продажи товаров сдана:
- в кассу организации – 6 000,00 руб.;
- инкассатору банка – 7 000,00 руб.;
- в банк на расчетный счет — 3 000,00 руб.;
- отделению связи для перевода в банк – 4 200,00 руб.
Операция 2. Реализовано товаров организациям и предприятиям на сумму – 1 400,00
руб.
Операция 3. Начислить и отразить налог на добавленную стоимость по реализации
товаров. Расчетная ставка НДС – 15,25% (сумму определить).
Операция 4. Списано согласно расчету торговые надбавки (скидки), приходящиеся на
реализованные товары, в сумме 4 100,00 руб.
Операция 5. Списаны управленческие расходы в сумме 450,00 руб.
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Операция 6. Списаны согласно расчету издержки обращения, приходящиеся на
реализованные товары, в сумме 3 200,00 руб.
Определить и отразить финансовый результат по текущей деятельности в
организации.
Задание № 59
Оформите приемную квитанцию №0003244 (серия 2516) от 8 февраля 20__г. на приемку
от СПК «Вертелишки», д. Вертелишки Гродненского района (УНП 590653563) картофеля
стандартного сорт «Журавинка» физической массой 7 600 кг. заведующей заготовительным
пунктом №1 Гродненского филиала Гродненского областного потребительского общества
(УНП 590959404) Саевич И.С. Картофель поступил по ТТН №1234567 от 8 февраля 20__г.
Скидка 3%.
Закупочная цена 1 кг. картофеля стандартного 0,78 руб. Недостающие реквизиты
заполните самостоятельно.
Задание № 60
Составить акт № 11 о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей на основании
следующих данных:
5 января 201_года в магазине д. Путришки Гродненского филиала Гродненского
облпотребобщества обнаружена испорченная колбаса «Докторская». Для установления
количества испорченного товара, степени порчи и виновных лиц, а также для составления
акта правление Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества назначило
комиссию в составе: товароведа Десятик И.Г., ревизора Семеняко В.М. и зав. магазином
Шишко О.Г.
Комиссия установила, что колбаса «Докторская» испорчена в количестве 5 кг по
свободной отпускной цене за 1 кг 5,58 руб. Торговая надбавка 20%. НДС 20%. Колбаса имеет
неприятный запах и липкая на ощупь.
Зав. магазином Шишко О.Г. не соблюдались условия и сроки хранения колбасы.
По
распоряжению
председателя
Гродненского
филиала
Гродненского
облпотребобщества Лис Г.И. испорченная колбаса подлежит уничтожению.
Испорченная колбаса уничтожена комиссией путем выброса в мусорный ящик.
Потери от порчи товара должны быть взысканы с зав. магазином Шишко О.Г.
Задание № 61
Оформите приемную квитанцию №0000035 от 1 февраля 20__г. на приемку от
индивидуального сдатчика Петрова И.Г., проживающего в г. Гродно, ул. К.Маркса д.15 кв. 28
500 кг макулатуры. Закупочная цена 1 кг макулатуры – 0,04 руб. Скидка 3%.
Реквизиты заготовительной организации: Частное заготовительно-торговое унитарное
предприятие «Гродненский заготторг», 230026, г. Гродно, пер. Победы,14. УНП 500158741.
Р/с 3012201000015 в ОАО «Беларусбанк», г. Гродно.
Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Задание № 62
Составить опись-акт на переоценку товаров № 15 от 11 января 201_ года по магазину д.
Грандичи Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества на основании следующих
данных:
произведена переоценка остатков муки в количестве 50 кг до цен последнего
приобретения. В акте переоценки значится следующее:
- цена муки по отпускным ценам ценам до переоценки – 0,80 руб. за 1 кг.
- цена муки по отпускным ценам ценам после переоценки –0,88 руб. за 1 кг.
Торговая надбавка 20%, ставка НДС 20%. Разница от переоценки остатков товаров
отнесена на результаты хозяйственной деятельности.
Состав комиссии:
Председатель комиссии – бухгалтер Зинков Л.Л.
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Члены комиссии – товаровед Лойко И.И., зав. магазином Шмидт Л.А., продавец
Шкулепа А.Н.
Переоценка произведена на основании распоряжения № 3 от 11 января 201_г.
Задание № 63
Составьте товарно-транспортную накладную №113893 от 19.08.20__г. на поступление
товаров с ОАО «Атлант» по выпуску бытовых холодильников в ТУП «Белкоопвнешторг
Белкоопсоюза».
Поставщик: ОАО «Атлант» по выпуску бытовых холодильников (220711, г.Минск, пр.
Машерова, 61, р/с 3012003670015 во Фрунзенском отделении АКБ).
Получатель и плательщик: Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг
Белкоопсоюза», (220024, г. Минск, пром. узел Колядичи, ул. Бабушкина, 62, р/с
3012000000995 в филиале №614 ОАО «АСБ «Беларусбанк»).
Грузоотправитель: УНП 100010198, ОКПО 00243762
Грузополучатель: УНП 500523400, ОКПО 29021603.
Исходные данные:
Наименование
Ед.
К-во Цена, руб. Вид тары
К-во
К-во в
Масса
товара
изм. товара
грузового грузовых одном брутто, кг
места
мест
грузовом
месте
Морозильник
шт.
5
522,50
упаков.
5
1
317
ММ 163-0
Торговая надбавка 30%, НДС 20%. ТТН-1 подписали: зав. складом ОАО «Атлант»
Калмыкова В.Г., с разрешения директора Белазор О. М.
Товар доставлен водителем-экспедитором Борчев В.Б. (по доверенности № 195 от
17.08.20__г выданной ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза») на автомашине ГАЗ № 1065
ГКР, путевой лист серия 05, АР № 230658 от 19.08.20__г. Товар принят полностью зав.
складом ТУП Скробко Н.В..
Произведите бухгалтерскую обработку ТТН-1.
Задание № 64.
1. Составьте расчет естественной убыли по товарам в магазине д. Путришки
Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества за период с 11 декабря 20__ г. по 15
мая 20__ г.
Наименование Остаток по Поступило
Остаток
Продано
Естественная убыль
товаров
описи
за межописи на 16 населению Норма, % Сумма, руб.
предыд.
инвент.
мая
инвент.
период
Мука
1 542,00
4 551,50
1 275,80
0,15
Комбикорм
2 528,50
3 751,00
0,30
Сахар
3 582,80
4 673,00
2 021,10
0,08
Прочие товары
16,10
Итого
Расчет составлен бухгалтером Романчук Н.Г.
2. Определить предварительный и окончательный результат инвентаризации в магазине
д. Путришки. Результаты инвентаризации отразите на счетах бухгалтерского учета.
2.1. Числится по данным отчета: товары 15 277,00 руб., тара 125,00 руб.
2.2. Фактически согласно инвентаризационной описи: товаров 15 008,00 руб., деньги
180,00 руб., тара 125,00 руб.
2.3. Естественная убыль (см. расчёт). Торговая надбавка – 30%, НДС – 20%.
Задание № 65.
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Оформите инвентаризационную опись товаров и тары по магазину д. Грандичи
Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества согласно приказа № 129 директора
филиала Жвирбля И.И. от 15.12.20__г. Инвентаризация начата 15.12.20__г. в 10.00 часов и
окончена 15.12.20__г. в 17.00 часов. Состав комиссии: председатель комиссии - товаровед
Богдевич Я.И., ревизор Иванов И.Н,. завмаг Глушко Н.С.
Согласно отчету на момент инвентаризации товаров – 920,00 руб., тары – 62,00 руб.
При инвентаризации сняты следующие остатки денежных средств 69,80 руб.
№

Ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

кг
кг
шт.
шт.
бан.
кг
кг
кг
шт.
шт.
Пач.
шт.

Наименование товаров
Мука 1с
Мука в/с
Хлеб «Бородинский»
Батон
Соус «Обыкновенный»
Крупа гречневая
Крупа рисовая
Конфеты «Алеся»
Конфеты «Палессе»
Расческа муж.
Иголки
Комплект постельного
белья

Цена, руб.
0,80
1,10
1,46
1,99
3,81
3,05
2,08
11,44
7,36
1,00
1,80
25,00

Фактическое
количествово
100
50
53
40
45
40
12
10
5
20
4
2

Общая стоимость тары по результатам инвентаризации 62,00 руб.
Рассчитайте предварительный результат инвентаризации.
Задание № 66.
Составите калькуляционную карточку на пюре картофельное по столовой № 1
Гродненского филиала Гродненского облпотребобщества на 1 марта 20__г. Вес порции 250 гр.
Выписка из сборника рецептур.
Пюре картофельное:
Наименование
Норма закладки
продуктов
брутто (кг) нетто (гр.)

Свободно- Торговая
Наценка
отпускная надбавка, % общественно
цена без
го питания,
НДС, руб.
%
0,36
30
40
1,18
20
40
4,46
30
40

НДС, %

Картофель
1,127
845
20
Молоко
0,150
150
20
Маргарин
0,045
45
20
столовый
Выход
1000
Рассчитайте продажную цепу предприятия общественного питания одной порции «Пюре
картофельное». Недостающие реквизиты заполните самостоятельно.

Задание № 67.
По Гродненскому филиалу Гродненского облпотребобщества составьте расчёт
издержек обращения на остаток товаров. Определите сумму издержек на реализованные
товары за февраль месяц и отразите в учёте их списание.
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1. Сальдо на 1 февраля по счёту 44 «Расходы на реализацию» всего – 40 000,00 руб., в
т.ч. по ст. 1 «Транспортные расходы» - 25 000,00 руб.
2. Издержки обращения за февраль всего — 38 000,00 руб., в т.ч. по ст. 1 «Транспортные
расходы» — 26 000,00 руб.
3. Розничный товарооборот за февраль 923 000,00 руб.
4. Остаток товаров на 1 марта - 826 000,00 руб.

Преподаватель

О.С.Супрун

Шкала оценки результатов учебной деятельности учащихся заочного отделения
по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»
по домашней контрольной работе.
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Отметка

Показатели оценки

«Зачтено»

- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на 3\4 содержания
теоретического материала, подкрепив его соответствующими
нормативными документами, выполнив задачи, но допустил до 3
ошибок. Правильно оформил работу: пронумеровал содержание
вопросов и задачи, составил список литературы, оформил дату
выполнения работы и подпись.
- Учащийся полностью и правильно изложил содержание
теоретического материала, однако в решении задач допущено не
более 3-х грубых ошибок.
- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на половину
содержания теоретического вопроса, верно, решил задачи, допустил
при этом несколько негрубых ошибок.

«Не зачтено»

- Учащийся ответил менее чем на 3\4 содержания теоретического
материала, выполнил с грубыми ошибками задачи, а также не совсем
правильно оформил работу: список литературы составил с
ошибками, не указал дату и не поставил подпись.
- Учащийся, выполнил контрольную работу не по своему варианту.

К грубым ошибкам относят:
 незнание определений основных понятий, правил, основных положений,
законодательных актов по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»;
 незнание сущности используемых понятий, положений и области их применешгя;
 неумение применять теоретические знания для решения задачи; арифметические
ошибки в подсчетах;
 неправильное заполнение реквизитов бухгалтерских документов.
К негрубым ошибкам относят:
 неточности определения понятий при изложении теоретического материала;
 допущенные исправления;
 неаккуратность в работе (небрежность, отсутствие единиц измерения и др.).

Вопросы для самостоятельного изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
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1. Материальная ответственность работников розничных торговых предприятий.
2. Ценообразование в торговле, организация контроля за ценами.
3. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары на розничные
торговые предприятия.
4. Документальное оформление и учет розничной продажи товаров за наличный
расчет, сдачи торговой выручки.
5. Отчетность материально-ответственных лиц на розничных торговых предприятиях.
6. Организация проведения инвентаризации товаров и тары на розничных
предприятиях, ее документальное оформление.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»
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1. Раскройте правила выдачи доверенностей. Изложите сущность контроля за
использованием доверенностей.
2. Раскройте порядок организации материальной ответственности работников торговли.
3. Перечислите виды цен.
4. Перечислите элементы розничной цены.
5. Опишите порядок формирования цен на розничных торговых предприятиях.
6. Раскройте порядок формирования цен на товары и тару в розничной торговле, понятие
торговых надбавок их назначение.
7. Раскройте сущность документального оформления и учета поступления товаров и тары от
поставщиков на розничные торговые предприятия.
8. Перечислите документы, которыми оформляется реализация товаров за наличный
расчет и сдача торговой выручки.
9. Раскройте сущность документального оформления реализации товаров за
наличный расчет и сдачи торговой выручки.
10. Перечислите, в каких случаях проводиться переоценка товаров в розничной торговле.
11. Раскройте сущность документального оформления и учета переоценки товаров на
розничных торговых предприятиях.
12. Раскройте сущность документального оформления и учета списания боя, лома, порчи
товаров на розничных торговых предприятиях.
13. Раскройте сущность документального оформления и учета продажи товаров в кредит.
14. Перечислите периоды, за которые составляются товарно-денежные (товарные) отчеты.
15. Опишите порядок отчетности материально-ответственных лиц, приемки, проверки и
бухгалтерской обработки отчетов на объектах розничной торговли.
16. Назовите сроки проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей на
объектах розничной торговли.
17. Перечислите, в каких случаях проводиться инвентаризация товаров и тары на объектах
розничной торговли.
18. Раскройте сущность инвентаризации товаров и тары на объектах розничной торговли,
сроки, порядок проведения и документальное оформление инвентаризации
товарно-материальных ценностей.
19. Изложите порядок определения результатов инвентаризации и составления расчета
естественной убыли, отражения результатов инвентаризации в учете на розничном
торговом предприятии.
20. Раскройте сущность нормируемых товарных потерь, порядок составления расчета
естественной убыли, выведение результата инвентаризации и отражение в учете ее
результатов.
21. Раскройте сущность учета торговых надбавок в розничной торговле, опишите порядок
расчета торговых надбавок на остаток товаров и реализованных торговых надбавок в
розничной торговле.
22. Раскройте задачи и общие принципы организации бухгалтерского учета в оптовой
торговле, порядок формирование цен на товары и тару.
23. Перечислите элементы свободной отпускной цены.
24. Опишите порядок организации натурально-стоимостного учета в оптовой торговле.
25. Перечислите документы, которыми оформляется поступление товаров и тары на объекты
оптовой торговли.
26. Назовите документ, которым оформляется внутреннее перемещение товаров и тары на
объектах оптовой торговли.
27. Перечислите документы, которыми оформляется реализация товаров и тары на объектах
оптовой торговли.
28. Раскройте сущность документального оформления и учета внутреннего перемещения
товаров и тары на объектах оптовой торговли.
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29. Раскройте сущность документального оформления и учета реализации товаров и тары на
объектах оптовой торговли.
30. Перечислите периоды, за которые составляются отчеты о движении товаров и тары по
складу.
31. Опишите порядок отчетности материально-ответственных лиц на объектах оптовой
торговли.
32. Перечислите, в каких случаях проводиться инвентаризация товаров и тары на оптовых
складах.
33. Перечислите случаи, при которых товары принимаются на ответственное хранение.
34. Назовите основные статьи издержек обращения.
35. Опишите учетную номенклатуру статей издержек обращения, разъясните ее
содержание, синтетический учет издержек обращения на торговых предприятиях.
36. Перечислите доходы и расходы торговой организации.
37. Раскройте сущность учета доходов, расходов и финансового результата от реализации
товаров.
38. Назовите наценочные категории объектов общественного питания.
39. Перечислите элементы продажных цен на покупные товары в предприятиях
общественного питания.
40. Перечислите элементы продажных цен на продукцию собственного производства в
предприятиях общественного питания.
41. Перечислите документы, которыми оформляется операций кухни.
42. Перечислите документы, которыми оформляется отпуск продуктов, товаров и тары на
объекты общественного питания.
43. Перечислите, в каких случаях проводиться инвентаризация товаров и тары в
общественном питании.
44. Перечислите документы, по которым осуществляется приемка сельскохозяйственной
продукции.
45. Раскройте порядок отчетности заготовителей.
46. Опишите порядок инвентаризации сельскохозяйственной продукции и сырья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

25
1. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности» (с изменениями и дополнениями от 04.06.2015 г. № 268-З).
2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102
«Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании
утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и
их отдельных структурных элементов».
3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2017 № 180
«Об утверждении инструкции по инвентаризации активов и обязательств и признании
утратившим силу нормативного правового акта Министерства финансов Республики
Беларусь».
4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50
«Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о
порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими
силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов»
5.
Бухгалтерский учет : учебник / П.Г. Пономаренко [и др.]; под общей редакцией
П.Г. Пономаренко. - Мн.: Выш.шк., 2013.
6. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. - 7-е изд.,
перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2011.
7. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. – 2-е изд.,
испр. – Минск : РИПО, 2014.
8. Бухгалтерский учет в других отраслях деятельности потребительской кооперации :
курс лекций / А.Н. Трофимова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации», 2014.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учреждение образования

26
«Гродненский торговый колледж»
Белкоопсоюза

Контрольная работа №1
по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»
учащейся (гося) ______ группы заочного отделения
Шифр ___________
Вариант ___
Ф.И.О. (полностью)

Адрес места жительства

Место работы (если не работаете, то указать)
«Временно не работаю»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

27

СОДЕРЖАНИЕ
24. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ЕГО СТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ.. 3
52. УЧЕТ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА........................................................ 6
ЗАДАЧА 29 ............................................................................................................ 10
ЗАДАЧА 46 ............................................................................................................ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ....................................... 13

