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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум по дисциплине «Бухгалтерский учет торго-

вых операций» разработан в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.07 Товароведение, направ-

ленность (профиль) «Товароведение в области экспертной и 

таможенной деятельности». 

Целями организации практических занятий обучающих-

ся являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет торговых 

операций»; 

- развитие практических навыков формирования и ис-

пользования бухгалтерской информации в системе управле-

ния торговой организации.  

Для систематизации, закрепления и расширения теоре-

тических знаний в практикуме представлены тематические 

тесты и вопросы для самоконтроля, для формирования навы-

ков практического применения технологий бухгалтерского 

учета торговых операций, в том числе методологии оценки и 

учета поступления и реализации товаров – практические за-

дания. 

В качестве методического сопровождения представле-

ны: список рекомендуемых источников, электронные базы 

данных, план счетов бухгалтерского учета.  
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1 УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ  

 

Задание 1. Оценка и учет движения товаров по покуп-

ным ценам в организациях оптовой торговли. 

Цель: усвоить порядок оценки и учета движения товаров 

по покупным ценам в организациях оптовой торговли. 

Последовательность выполнения задания: 

1) по операциям в таблице 2 рассчитать недостающие 

суммы и составить корреспонденцию счетов (план счетов 

представлен в приложении); 

2) на базе исходных данных (таблицы 1,2) рассчитать 

стоимость реализованных товаров: 

а) по средней себестоимости (таблица 3),  

б) по способу FIFO (таблица 4); 

3) распределить транспортные расходы (таблица 5); 

4) отразить в учете финансовый результат от продажи 

товаров (таблица 6). 

Исходные данные: 

 

Таблица 1  

Остаток нереализованных товаров  

на начало отчетного периода 

 

Вид товара 
Ёмкость, 

л 

Количество, 

шт. 

Покупная цена, 

руб. 

Краска белая 1 150 110 

Краска коричневая  3 65 240 

Краска синяя  2 120 160 

Транспортные расходы - составили 6800 руб. 
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Таблица 2  

Операции ООО «Трейд» за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Оприходованы от ООО «МАСО» по-

ступившие товары: 

Краска белая – 250 шт. по 119 руб. 

   

Краска коричневая – 120 шт. по 245 

руб. 

    

Краска синяя – 200 шт. по 170 руб.    

НДС (20 %)    

Итого по счету:    

2. Предъявлен к оплате счет транспорт-

ной компании  ООО «Перевозки» за  

услуги по поставке товаров  

 

5015 

  

НДС (20 %)    

Итого по счету:    

3. Перечислено ООО «МАСО» за това-

ры 

   

4. Зачтен НДС    

5. Перечислено ООО «Перевозки» за 

поставку товаров 

   

6. Зачтен НДС    

7. Оприходованы от ООО «МАСО» то-

вары: 

Краска белая – 150 шт. по 125 руб. 

   

Краска коричневая – 80 шт. по 253 руб.    

Краска синяя – 180 шт. по 175 руб.    

НДС (20 %)    

Итого по счету:    

8. Предъявлен к оплате счет транспорт-

ной компании  ООО «Перевозки» за  

услуги по поставке товаров 

 

7705 

  

НДС (20 %)    

Итого по счету:    

9. Перечислено ООО «МАСО» за това-

ры 

   

10.Зачтен НДС    

11. Перечислено ООО «Перевозки» за 

поставку товаров 

   

12. Зачтен НДС    
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Таблица 3 

Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Покупная 

цена, руб. 

Покупная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1.Остаток товаров на начало отчет-

ного периода 

   

2. Поступило в течение отчетного 

периода: 

   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с начальным остат-

ком 

   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчет-

ного периода 

   

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на начало отчет-

ного периода 

   

2. Поступило в течение отчетного 

периода: 

   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с начальным остат-

ком 

   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчет-

ного периода 

   

Краска синяя 

1.Остаток товаров на начало отчет-

ного периода 

   

2. Поступило в течение отчетного 

периода: 

   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с начальным остат-

ком 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчет-

ного периода 

   

Реализовано за отчетный период 

всех товаров 
Х Х 

 

Общий остаток товаров на конец 

отчетного периода 
Х Х 

 

 

Таблица 4 

Оценка реализованных товаров по способу FIFO 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Покупная 

цена, руб. 

Покупная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1.Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

2. Остаток товаров на конец от-

четного периода: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

Краска коричневая 

1. Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

2. Остаток товаров на конец  

отчетного периода: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

Краска синяя 

1. Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

2. Остаток товаров на конец от-

четного периода: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

Реализовано за отчетный период 

всех товаров 
Х Х 

 

Общий остаток товаров на конец 

отчетного периода 
Х Х 

 

 

Таблица 5 

Распределение транспортных расходов 

Объекты учета 

Покупная 

стоимость, 

руб. 

Транспортные 

расходы, 

руб. 

Фактическая 

себестоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток товаров на 

начало месяца 

   

Поступление товаров за 

месяц 

   

Общее наличие товаров    
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Уровень транспортных 

расходов, % 

   

Продажа товаров  

за месяц: 

   

- оценка по средней  

себестоимости 

   

- оценка по способу 

FIFO 

   

Остаток товаров  

на конец месяца: 

   

- оценка по средней  

себестоимости 

   

- оценка по способу 

FIFO 

   

 

Таблица 6 

Учет продажи товаров 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1.Списана себестоимость реализован-

ных товаров: 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

2. За отчетный период реализованы то-

вары ООО «Компакт» 

241664   

 3. Начислен НДС с реализации товаров    

4. Списаны транспортные расходы:    

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

5. Выявлен финансовый результат от 

продажи товаров: 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

 

Задание 2. Оценка и учет движения товаров по факти-

ческой себестоимости в организациях оптовой торговли. 
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Цель: усвоить порядок оценки и учета движения товаров 

по фактической себестоимости в организациях оптовой тор-

говли. 

Последовательность выполнения задания: 

1) на базе исходных данных (таблицы 1,2 задания 1) 

рассчитать фактическую себестоимость приобретенных това-

ров (таблица 1); 

2) на базе исходных данных (таблицы 1,2 задания 1) 

рассчитать стоимость реализованных товаров: 

а) по средней себестоимости (таблица 2),  

б) по способу FIFO (таблица 3); 

3) отразить в учете финансовый результат от продажи 

товаров (таблица 4). 

Таблица 1 

Расчет фактической себестоимости товаров 

Вид товара 
Кол.-

во, шт. 

Покупная 

цена, 

руб. 

Покупная 

стоимость, 

руб. 

ТЗР, 

руб. 

Фактическая 

себестоимость, 

руб. 

всего ед. 

Остаток товаров на начало отчетного периода 

Краска белая        

Краска коричне-

вая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 

1 партия 

Краска белая        

Краска коричне-

вая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 

2 партия 

Краска белая        

Краска коричне-

вая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 
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Таблица 2 

Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Фактическая 

себестоимость 

единицы, руб. 

Фактическая 

себестоимость 

всего, руб. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1.Остаток товаров на нача-

ло отчетного периода 

   

2. Поступило в течение  

отчетного периода: 

   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с началь-

ным остатком 

   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный 

период 

   

6. Остаток товаров на  

конец отчетного периода 

   

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на нача-

ло отчетного периода 

   

2. Поступило в течение  

отчетного периода: 

   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с началь-

ным остатком 

   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный 

период 

   

6. Остаток товаров на  

конец отчетного периода 

   

Краска синяя 

1.Остаток товаров на нача-

ло отчетного периода 

   

2. Поступило в течение  

отчетного периода: 

   

партия 1    

партия 2    
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

3.Поступление с началь-

ным остатком 

   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный 

период 

   

6. Остаток товаров на ко-

нец отчетного периода 

   

Реализовано за отчетный 

период всех товаров 
Х Х 

 

Общий остаток товаров на 

конец отчетного периода 
Х Х 

 

 

Таблица 3 

Оценка реализованных товаров по способу FIFO 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Фактическая 

себестоимость 

единицы, руб. 

Фактическая 

себестоимость 

всего, руб.. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1. Реализовано  

за отчетный период: 

   

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров на 

конец отчетного пери-

ода: 

   

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Краска коричневая 

1.Реализовано за  

отчетный период: 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров на 

конец отчетного пери-

ода: 

   

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Краска синяя 

1.Реализовано за  

отчетный период: 

   

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров  

на конец отчетного  

периода: 

   

по цене начального 

остатка 

   

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Реализовано за отчет-

ный период всех  

товаров 

Х Х 

 

Общий остаток товаров 

на конец отчетного пе-

риода 

Х Х 
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Таблица 4 

Учет продажи товаров 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. За отчетный период реализованы то-

вары  

241664   

 2. Начислен НДС     

3. Списана фактическая себестоимость 

проданных товаров: 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

4. Выявлен финансовый результат от 

продажи товаров: 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

 

Задание 3. Оценка и учет движения товаров по про-

дажным ценам в организациях розничной торговли. 

Цель: усвоить порядок оценки и учета движения това-

ров по продажным ценам в организациях розничной тор-

говли. 

Последовательность выполнения задания: 

1) на базе исходных данных (таблицы 1,2 задания 1) 

рассчитать продажную стоимость приобретенных товаров 

(таблица 1); 

2) на базе исходных данных (таблицы 1,2 задания 1, 

таблица 1 задания 3) рассчитать стоимость реализованных 

товаров: 

а) по средней себестоимости (таблица 2),  

б) по способу FIFO (таблица 3); 

3) распределить транспортные расходы (таблица 4); 

4) отразить в учете финансовый результат от продажи 

товаров (таблица 5). 
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Таблица 1 

Оценка поступивших товаров по продажным ценам 

Вид товара 

Кол-

во, 

шт. 

Покупная 

цена, 

руб. 

Торговая 

наценка 

(20%), 

руб. 

Покупная 

цена с 

торговой 

наценкой, 

руб. 

НДС 

(20%), 

руб. 

Продажная 

цена, руб. 

Остаток товаров на начало отчетного периода 

Краска  

белая  

      

Краска  

коричневая  

      

Краска  

синяя  

      

1 партия 

Краска  

белая  

      

Краска  

коричневая  

      

Краска  

синяя  

      

2 партия 

Краска  

белая  

      

Краска  

коричневая  

      

Краска  

синяя  

      

 

Таблица 2 

Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-

во, шт. 

Продажная 

цена едини-

цы, руб. 

Продажная 

стоимость 

всего, руб. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1.Остаток товаров на начало 

отчетного периода 

   

2. Поступило в течение отчет-

ного периода: 

   

партия 1    
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

партия 2    

3.Поступление с начальным 

остатком 
   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный пе-

риод 
   

6. Остаток товаров на конец от-

четного периода 
   

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на начало 

отчетного периода 
   

2. Поступило в течение отчет-

ного периода: 
   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с начальным 

остатком 
   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный пе-

риод 
   

6. Остаток товаров на конец от-

четного периода 
   

Краска синяя 

1.Остаток товаров на начало 

отчетного периода 
   

2. Поступило в течение отчет-

ного периода: 
   

партия 1    

партия 2    

3.Поступление с начальным 

остатком 
   

4.Средняя себестоимость    

5.Реализовано за отчетный пе-

риод 
   

6. Остаток товаров на конец от-

четного периода 
   

Реализовано за отчетный пери-

од всех товаров 
Х Х 

 

Общий остаток товаров на ко-

нец отчетного периода 
Х Х 
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Таблица 3 

Оценка реализованных товаров по способу FIFO 

Показатели 
Кол-

во, шт. 

Продажная 

цена едини-

цы, руб. 

Продажная 

стоимость 

всего, руб. 

1 2 3 4 

Краска белая 

1.Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров на конец от-

четного периода: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Краска коричневая 

1.Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров на конец от-

четного периода: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Краска синяя 

1.Реализовано за отчетный пе-

риод: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

2. Остаток товаров на конец от-

четного периода: 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:    

Реализовано за отчетный пери-

од всех товаров 
Х Х 

 

Общий остаток товаров на ко-

нец отчетного периода 
Х Х 

 

 

Таблица 4 

Распределение транспортных расходов 

Показатели 

Продажная 

стоимость, 

руб. 

Транспортные 

расходы, руб. 

Остаток товаров на начало месяца   

Поступление товаров за месяц   

Общее наличие товаров   

Уровень транспортных расходов, %   

Продажа товаров за месяц:   

- оценка по средней себестоимости   

- оценка по способу FIFO   

Остаток товаров на конец месяца:   

- оценка по средней себестоимости   

- оценка по способу FIFO   

 

Таблица 5 

Учет продажи товаров в розничной торговле 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 2 3 4 

1. За отчетный период реализованы то-

вары ООО «Компакт» 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

 2. Начислен НДС с реализации товаров    

3. Списана фактическая себестоимость 

проданных товаров: 

   

- оценка по средней себестоимости    
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

- оценка по способу FIFO    

4. Начислен реализованный валовой 

доход (20 %) 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

5. Выявлен финансовый результат от 

продажи товаров 

   

- оценка по средней себестоимости    

- оценка по способу FIFO    

 

 

Тест 

 

1. Приняты к учету товары в розничной торговле (учет 

ведется по продажным ценам, общий режим налогообложе-

ния): 

а) Дт 41,19 Кт 60;  

б) Дт 41 Кт 60;  

в) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42. 

 

2. Приняты к учету товары, полученные от поставщиков 

(учет ведется по покупным ценам, общий режим налогооб-

ложения): 

а) Дт 41,19 Кт 60;  

б) Дт 41 Кт 60;  

в) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42. 

 

3. Выбытие товаров из организации отражается по: 

а) дебету счета 43; 

б) по дебету счета 41; 

в) по кредиту счета 42; 

г) по кредиту счета 41; 
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4. По следующим данным определить товарооборот без 

НДС: Дт 62 Кт 90: 3500; Дт 90 Кт 68: 500; Дт 90 Кт 41: 2000 

а) 2000;     

б) 1000; 

в) 3000;     

г) 3500. 

 

5. Списание торговой наценки, приходящейся на реали-

зованный товар, отражается записью: 

а) Дт 41 Кт 42 сторно; 

б) Дт 41 Кт 42; 

в) Дт 90 Кт 42 сторно; 

г) Дт 90 Кт 42. 

 

6. Начисление торговой наценки на поступивший товар 

отражается записью: 

а) Дт 41 Кт 42 сторно; 

б) Дт 41 Кт 42; 

в) Дт 90 Кт 42 сторно; 

г) Дт 90 Кт 42. 

 

7. Товары, принятые на ответственное хранение, учиты-

ваются на счете: 

а) 41;    

б) 002;    

в) 004;    

г) В зависимости от учетной политики организации. 

 

8. Отражено списание товаров у фирмы-комиссионера: 

а) кредит счета 41;   

б) кредит счета 004; 
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в) кредит счета 45;    

г) дебет счета 002. 

 

9. Списание реализованной торговой наценки в учете 

отражается: 

а) сторно:  Дебет 41 Кредит 42; 

б) сторно: Дебет 90 Кредит 42; 

в) Дебет 90 Кредит 42; 

г) Дебет 41 Кредит 42. 

 

10. Отражена реализация товаров у комитента после по-

лучения от комиссионера извещения о продаже товаров: 

а) Дебет 62 Кредит 90; Дебет 90 Кредит 45; 

б) Дебет 62 Кредит 90; 

в) Дебет 62 Кредит 90; Кредит 004; 

г) Дебет 90 Кредит 41. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности учета приобретения товаров в 

организациях оптовой торговли?  

2. Каковы особенности учета продажи товаров в органи-

зациях оптовой торговли?  

3. Каковы особенности учета приобретения товаров в 

организациях розничной торговли?  

4. Каковы особенности учета продажи товаров в органи-

зациях розничной торговли?  
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2 УЧЕТ ТАРЫ 

 

Задание 1. Учет возвратной и залоговой тары.  

Цель: усвоить порядок учета возвратной и залоговой 

тары. 

Исходные данные. АО приобретает партию свежих 

огурцов, которые расфасованы в деревянные ящики. Дого-

вором предусмотрена обязанность покупателя вернуть 

ящики продавцу товара. За ящики взимается залог сверх 

стоимости поставленных огурцов в сумме 100 руб. за каж-

дый ящик. После возврата тары ее залоговая стоимость 

возвращается покупателю. 06.04.20__ АО получило 200 кг 

огурцов на сумму 10000 руб. Товар расфасован в 50 ящи-

ков. 14.04.20__ огурцы и ящики оплачены, а 16.04.20__ та-

ра возвращена продавцу. 21.04.20__ залоговая стоимость 

тары зачислена на счет АО.  

Требуется: отразить в бухгалтерском учете приобре-

тение товара и движение тары.  

 

Задание 2. Учет многооборотной тары. Учет завеса 

тары. 

Цель: усвоить порядок учета многооборотной тары, 

завеса тары. 

Исходные данные. ООО «Трейд» приобретает товар 

весом 70 кг на сумму 30 000 руб., в том числе НДС (20%), 

затаренный в многооборотную тару. Согласно условиям 

договора организация обязана возвратить тару поставщику 

и перечислить денежные средства в размере 1000 руб. в ка-

честве обеспечения обязательства по возврату тары. Дого-

вором поставки предусмотрена скидка на завес тары в раз-

мере 5% от стоимости товара. При завесе пустой тары было 
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определено, что фактический вес тары превышает вес, ука-

занный в документах, на 2 кг. Учет товаров в организации 

ведется по продажным ценам. Величина торговой наценки 

составляет 30%. Порожняя тара возвращена поставщику. 

Справочно. К балансовому счету 42 «Торговая нацен-

ка» открыты субсчета: 

- 42/1 «Скидка поставщика на завес тары»; 

- 42/2 «Торговая наценка».  

Требуется: произвести необходимые расчеты и опре-

делить корреспонденцию счетов. 

 

Тест 

1. Для учета поступления и движения тары на предприя-

тиях торговли используется счет: 

а) 10, специальный субсчет; 

б) 44, специальный субсчет; 

в) 41, специальный субсчет. 

 

2. Поступившие в бухгалтерию товарные отчеты и пер-

вичные документы должны быть проверены по форме, по 

существу и арифметически:  

а) в день поступления товара; 

б) в течение трех дней после поступления товара; 

в) в течение пяти дней.  

 

3. Принятие на учет прибывших на склад товаров и тары 

отражается в бухгалтерском учете:  

а) Дт 41 – Кт 60;  

б) Дт 60 – Кт 41;  

в) Дт 41 – Кт 90. 
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4. При инвентаризации товаров и тары на складе выяв-

лены излишки. Составьте бухгалтерскую запись:  

а) Дт 41 – Кт 91;  

б) Дт 91 – Кт 45; 

в) Дт 91 – Кт 41. 
 

5. Как отразить в бухгалтерском учете выявленную 

недостачу товаров и тары на складе:  

а) Дт 94 – Кт 41;  

б) Дт 91 – Кт 41;  

в) Дт 41 – Кт 94. 
 

6. Выявленная недостача товаров и тары отнесена на ви-

новных лиц. Составьте бухгалтерскую запись:  

а) Дт 70 – Кт 94;  

б) Дт 73 – Кт 94;  

в) Дт 94 – Кт 71. 
 

7. Бухгалтерский учет тары ведется:  

а) на счете 45;  

б) на счете 44;  

в) на счете 41.3.  

 

8. Списана учетная стоимость тары. Составьте бухгал-

терскую запись:  

а) Дт 44 – Кт 90.2; 

б) Дт 90.1 – Кт 45; 

в) Дт 90.2 – Кт 41.3. 

 

9. Поступившие в бухгалтерию товарные отчеты и пер-

вичные документы должны быть проверены по форме, по 

существу и арифметически:  
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а) в день поступления товара; 

б) в течение трех дней после поступления товара; 

в) в течение пяти дней.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков порядок учета одноразовой тары?  

2. Каков порядок учета многооборотной тары?  

3. Что представляет собой залоговая стоимость тары?  

4. Каков порядок учета залоговой тары?  

5. Что представляет собой и каков порядок учета завеса 

тары? 

6. Каков порядок учета расходов (доходов) по возврату 

тары? 
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3 УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ  

И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Задание 1. Учет товарных операций, издержек обра-

щения и финансовых результатов в организациях оптовой 

торговли.  

Цель: усвоить порядок учета товарных операций, из-

держек обращения и финансовых результатов в организациях 

оптовой торговли. 

Последовательность выполнения задания:  

1) отразить хозяйственные операции на счетах, соста-

вить журнал регистрации (таблица 2);  

2) распределить транспортные расходы между продан-

ными товарами и остатком товаров на коней отчетного меся-

ца (таблица 3).  

Исходные данные:  

Таблица 1 

Остатки по синтетическим счетам  

на начало отчетного периода 
№ 

счета 
Наименование счета Сумма, руб. 

1 2 3 

01 Основные средства  8 400 000 

02 Амортизация основных средств 3 612 000 

10 Материалы 297 660 

19 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

3 075 100 

41 Товары 30 750 900 

 В том числе:   1 – «Товары на складах» 29 828 400 

 3 – «Тара под товаром и порожняя» 922 500 

44 Расходы на продажу  (транспортные расходы на 

остаток товаров)  

2 875 200 

50 Касса 12 000 

51 Расчетные счета 3 850 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13 980 000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками  18 275 000 
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Продолжение таблицы 1 

   

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 8 200 000 

68 Расчеты по налогам и сборам 5 638 800 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспе-

чению 

331 760 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  931 900 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами     

 – дебиторы 287 000 

 – кредиторы 593 000 

80 Уставный капитал  29 328 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 

812 600 

96 Резервы предстоящих расходов 1 014 800 

99 Прибыли и убытки 3 380 000 

 

Таблица 2 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственной  

операции 
Сумма, руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 2 3 4 

1. Выписка банка из расчетного сче-

та, платежные поручения. Зачислена 

на расчетный счет выручка от про-

дажи товаров.  

12 244 250 

 

  

2. Выписка банка из расчетного сче-

та, реестр платежных поручений.  

Перечислено с расчетного счета: 

   

А) в погашение задолженности по-

ставщикам; 

8 800 000   

Б) в погашение задолженности по 

страховым взносам; 

300 000   

В) в погашение задолженности по 

налогам.  

2 000 000   

3. Справка бухгалтерии, книга по-

купок. Произведен зачет НДС по 

оплаченным счетам поставщиков.  

807 340 

 

  

4. Выписка банка из расчетного сче-

та, приходный кассовый ордер. По-

лучено по ческу для выплаты зара-

ботной платы работникам.  

900 000 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

5. Товарная накладная, товарно-

транспортные и другие накладные, 

счета фактуры, платежные требова-

ния поручения. Акцептованы счета 

поставщиков за приобретенные то-

вары. В сумму предъявленных сче-

тов включено:  

22 300 600  

 

  

 стоимость товаров; 17 850 000   

 стоимость тары; 553 350     

 транспортные расходы; 1 517 250     

 НДС (20%) ?   

6. Отчет кассира, расходный кассо-

вый ордер, платежные ведомости. 

Выдана заработная плата работни-

кам.  

830 000   

7. Отчет кассира, расходный кассо-

вый ордер, платежные ведомости. 

Выдана депонированная заработная 

плата. 

70 000   

8. Приказ-накладная, другие отгру-

зочные документы, платежные тре-

бования-поручения. Предъявлены 

счета покупателям за отгруженные 

им товары В том числе: 

46 677 300  

 

  

 продажная стоимость товаров; 41 055 000   

 стоимость тары; 1 060 600   

 НДС  4 561 700   

9. Товарная накладная, счета, вы-

ставленные покупателям. Списыва-

ется на момент признания выручки 

учетная стоимость: 

   

 товаров;  34 212 500   

 тары. 957 950   

10. Выписка банка из расчетного 

счета, платежные поручения. Зачис-

лена на расчетный счет выручка от 

продажи товаров.  

46 677 300 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

11. Табель учета использования ра-

бочего времени и расчет заработной 

платы, расчетно-платежные ведомо-

сти. Начислена заработная плата ра-

ботникам за отчетный месяц. 

1 320 000 

 

  

12. Начислены страховые взносы 

(30,2%) 

?   

13. Расчетная ведомость, налоговые 

карточки. Произведены удержания с 

суммы оплаты труда налога на до-

ходы физических лиц.  

163 800 

 

  

14. Требования-накладные. Списы-

ваются израсходованные материалы 

на хозяйственные нужды.  

21 200   

15. Платежное поручение, счета-

фактуры. Акцептован счет «Энерго-

сбыта» за потребленную электро-

энергию. 

34 800   

НДС (20%).  ?   

16. Разработочная таблица-расчет. 

Начислена амортизация по основ-

ным средствам.  

70 000 

 

  

17. Справка бухгалтерии. Начислен 

резерв на списание товарных потерь 

в следствие естественной убыли.  

53 900 

 

  

18. Акт о порче, бое, ломе товарно-

материальных ценностей, акт о спи-

сании товаров, ведомость учета ре-

зультатов, выявленных инвентари-

зацией, приказ руководителя. Спи-

сываются недостачи товаров, выяв-

ленные при их инвентаризации.  

678 300 

 

  

19. Приказ руководителя, справка 

бухгалтерии. Выявленные недоста-

чи и потери при хранении товаров 

по результатам инвентаризации 

списываются: 

   

А) за счет начисленного резерва в 

пределах норм естественной убыли; 

403 970   
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Б) на виновников недостач сверх 
норм естественной убыли;  

98 330   

В) на прочие расходы при отсут-
ствии  конкретных виновников. 

176 000 

 

  

20. Приказ руководителя, справка 
бухгалтерии. Отражается разница 
меду суммой, подлежащей взыска-
нию с виновных лиц,  и учетной 
стоимостью по недостаче товаров.  

19 670   

21. Выписка банка из расчетного 
счета. Перечислено с расчетного 
счета: 

   

А) в погашение задолженности по-
ставщиков; 

22 342 360   

Б) в погашение задолженности 
бюджету по налогам; 

3 000 000   

В) в погашение задолженности по 
страховым взносам; 

496 000   

Г) в погашение задолженности по 
кредиту;  

8 200 000   

Д) получено по чеку для выплаты 
заработной платы. 

1 150 000   

22. Справка бухгалтерии, книга по-
купок. Произведен зачет   
 НДС по оплаченным счетам по-
ставщиков. 

2 386 960   

23. Отчет кассира, расходный кас-
совый ордер, платежные ведомости.  
Выдана заработная плата работни-
кам организации.  

1 150 000   

24. Списаны расходы на продажу:    

а) расходы на транспортировку, от-
носящиеся к проданным товарам 
(рассчитайте и распределите расхо-
ды на транспортировку между про-
данными товарами и остатком това-
ров на конец месяца по форме  см 
таблицу); 

?   

б) остальные расходы, связанные с 
содержанием торговой организации.  

?   

25. Списан финансовый результат 
от продажи товаров. 

?   
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Таблица 3 

Расчет-распределение транспортных расходов 

Транспортные расходы 
Товары по покупным 

ценам 
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Задание 2.  Учет товарных операций, издержек обра-

щения и финансовых результатов в организациях розничной 

торговли.  

Цель:   усвоить порядок учета товарных операций, рас-

чета сумм торговой наценки, относящейся к проданным това-

рам, порядка учета выручки за проданные товары, формиро-

вания и учета расходов на продажу (издержек обращения) и 

определения финансовых результатов в организациях роз-

ничной торговли.  

Последовательность выполнения задания:  

1) произвести записи на счетах бухгалтерского учета по 

хозяйственным операциям (таблица 2);  

2) рассчитать сумму торговой наценки, относящейся к 

проданным товарам (таблица 3);  

3) распределить транспортные расходы между продан-

ными товарами и остатком товаров на конец отчетного меся-

ца (таблица 4). 
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Исходные данные: 

Таблица 1 

Остатки по счетам на начало месяца 
№ 

счета 
Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства  30 000 000 

02 Амортизация основных средств 18 900 000 

10 Материалы 950 170 

19 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

3 341 720 

41 Товары 51 009 000 

 В том числе:   1 – «Товары на складах» 49 850 000 

 3 – «Тара под товаром и порожняя» 1 159 000 

42 Торговая наценка  12 694 300 

44 Расходы на продажу  (транспортные расходы 

на остаток товаров)  

3 315 580 

50 Касса 34 000 

51 Расчетные счета 8 100 000 

57 Переводы в пути  24 000 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 18 275 000 

68 Расчеты по налогам и сборам 4 566 400 

69 Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению 

1 309 400 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  3 678 000 

80 Уставный капитал  51 139 000 

96 Резервы предстоящих расходов 809 670 

99 Прибыли и убытки 9 378 700 
 

Таблица 2 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственной  

операции 
Сумма,  

руб. 
Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1 2 3 4 

1. Выписка банка из расчетного счета. 

Зачислены денежные средства, числя-

щиеся в пути (выручка, сданная в по-

следний день прошлого месяца в вечер-

нюю кассу банка)  

24 000 000   



 34 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

2. Выписка банка из расчетного счета, 

реестр платежных поручений. Перечис-

лено с расчетного счета: 

   

а) в погашение задолженности постав-

щикам; 

11 878 750  

  

  

б) в погашение задолженности по стра-

ховым взносам; 

1 300 000  

 

  

в) в погашение задолженности по нало-

гам.  

2 000 000   

3. Справка бухгалтерии, книга покупок. 

Произведен зачет НДС по оплаченным 

счетам поставщиков.  

2 172 100   

4. Отчет кассира, расходный кассовый 

ордер, платежные ведомости: 

   

поступила в кассу выручка за продан-

ные товары; 

11 760 000   

сдана инкассатору банка выручка; 8 760 000    

выдана заработная плат работникам за 

вторую половину прошлого месяца.  

3 000 000   

5. Товарная накладная, товарно-

транспортные и другие накладные, сче-

та-фактуры, платежные требования-

поручения. Акцептовые счета оптовой 

торговой организации за полученные 

товары.  

В сумму счетов включаются: 

   

стоимость товаров; 19 059 000   

оптовая наценка; 2 858 850   

стоимость тары под товаром; 517 700   

стоимость доставки товаров; 1 424 600   

НДС  2 386 200     

Итого:  26 246 350   

6. Накладные, акт о приемке товаров, 

справка бухгалтерии. Начислена торго-

вая наценка по поступившим и оприхо-

дованным товарам.  

6 575 350 

 

  

7. Товарные отчеты. Списывается сто-

имость товаров, реализованных за 

наличные деньги.  

9 800 000 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

8. Выписка банка из расчетного счета. 

Зачислены денежные средства, числя-

щиеся в пути.  

8 760 000   

9. Отчет кассира, расходный кассовый 

ордер. Поступила в кассу выручка за 

проданные товары.   

 

11 904 000 

  

Сдана выручка инкассатору банка. 11 904 000    

10. Товарные отчеты. Списывается сто-

имость: 

   

проданных товаров; 9 580 000   

тары под товаром.  496 000   

11. Выписка банка из расчетного счета. 

Зачислены денежные средства, числя-

щиеся в пути.  

11 904 000  

 

  

12. Выписка банка из расчетного счета. 

Оплачены счета оптовой торговой ор-

ганизации за полученные товары.  

26 246 350   

13. Справка бухгалтерии, книга поку-

пок. Произведен зачет НДС по опла-

ченным счетам поставщиков.  

2 386 200 

 

  

14. Табель учета использования рабоче-

го времени и расчет заработной платы, 

расчетно-платежные ведомости. Начис-

лена заработная плата работникам за 

отчетный месяц.  

4 416 000 

 

  

15. Расчетно-платежные ведомости, 

налоговые карточки. Произведены 

удержания с сумм оплаты труда налога 

на доходы физических лиц.  

514 280   

16. Начислены страховые взносы 

(30,2%) 

?   

17. Разработочная таблица-расчет. 

Начислена амортизация по основным 

средствам.  

360 000 

 

  

18. Требования-накладная. Списывают-

ся израсходованные в отчетном месяце:  

   

упаковочные материалы для фасовки 

товаров; 

132 000   

материалы для уборки помещений.  11 000   
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

19. Справка бухгалтерии. Начислен ре-

зерв на списание товарных потерь в 

следствие естественной убыли.  

49 850 

 

  

20. Отчет кассира, расходный кассовый 

ордер, платежные ведомости. 

   

а) поступила в кассу выручка за про-

данные товары; 

20 526 000  

 

  

б) выдана заработная плата за первую 

половину отчетного месяца; 

1 170 500   

в) сдана выручка инкассатору банка.  19 355 500   

21. Товарные отчеты. Списывается сто-

имость проданных: 

 товаров  

 

 

18 000 000 

  

тары под товаром. 200 000   

22. Акт о порче, бое, ломе товарно-

материальных ценностей, о списании 

товаров, ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, приказ 

руководителя. Отражаются в учете ре-

зультаты инвентаризации товаров: 

   

а) недостача товаров по продажным 

ценам; 

273 800   

б) сумма торговой наценки, относя-

щейся к недостающим товарам; 

21 100 

 

  

в) выявление недостачи по результа-

там инвентаризации списываются: 

   

в пределах норм естественной убыли 

по покупной стоимости;  

232 000 

 

  

на материально-ответственных лиц 

на стоимость товаров по покупной 

цене;  

22 700 

 

  

г) отражается разница между суммой 

подлежащей взысканию с виновных 

лиц и учетной стоимостью по недо-

стаче товаров. 

6 800 

 

  

23. Справка бухгалтерии, расчет нало-

гооблагаемой базы. Начислен налог на 

добавленную стоимость по проданным 

товарам.  

6 190 000 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

24. Выписка банка из расчетного счета. 
Зачислены денежные средства, числя-
щиеся в пути.  

19 355 500 
 

  

25. Выписка банка из расчетного счета. 
Перечислено с расчетного счета: 

   

а)   в погашение задолженности по 
налогам; 

6 500 000   

б)  в погашение задолженности по 
страховым взносам. 

1 500 000 
 

  

26. Справка-расчет бухгалтерии. Стор-
нируются суммы торговой наценки, в 
части относящейся к проданным това-
рам (см. таблицу 3)  

?   

27. Справка-расчет бухгалтерии. Спи-
сываются расходы на продажу (табл. 4): 

   

а) расходы на транспортировку, отно-
сящиеся к проданным товарам (произ-
ведите расчет и распределение расхо-
дов между проданными товарами и 
остатком товаров на конец месяца по 
форме см. таблицу); 

?   

б) остальные расходы, связанные с со-
держанием торговой организации.  

?   

28. Справка-расчет бухгалтерии. Опре-
делен финансовый результат от прода-
жи товаров. 

?   

Таблица 3 

Расчет суммы торговой наценки, относящейся  

к проданным товарам 
Торговая наценка Товары по продажным ценам 
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Таблица 4 

Расчет-распределение транспортных расходов 
Транспортные расходы Товары по покупным 

ценам 
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Тест 

1. Издержки обращения ежемесячно списываются сле-

дующей бухгалтерской записью: 

а) Дт 91 Кт 44; 

б) Дт 90 Кт 44; 

в) Дт 99 Кт 44;  

г) Дт 90 Кт 26. 
 

2. Магазином проданы товары за наличный расчет: 

а) Д 50 К 41; 

б) Д 62 К 90; Д 90 К 41; 

в) Д 50 К 90; Д 90 К 41. 
 

3. Сумма издержек обращения (расходов на продажу), 

приходящаяся на остаток товаров на конец месяца, исчисля-

ется по среднему проценту издержек обращения: 

а) без учета переходящего остатка издержек обращения 

на начало месяца; 
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б) с учетом переходящего остатка издержек обращения 

на начало месяца; 

в) с учетом переходящего остатка издержек обращения 

на конец месяца. 
 

4. При отгрузке товаров, право собственности на кото-

рые к покупателю еще не перешло, делается запись: 

а) Дебет 62 Кредит 90; 

б) Дебет 45 Кредит 41; 

в) Дебет 90 Кредит 41; 

г) Дебет 90 Кредит 42. 
 

5. В синтетическом учете продажа товаров отражается 

следующими записями: 

а) Дт 62 Кт90; Дт 90 Кт 43; Дт 90 Кт 68; 

б) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 68; Дт 90 Кт 41; 

в) Дт 91 Кт 41; Дт 62 Кт 91; Дт 91 Кт 68. 
 

6. Отражена отгрузка товаров по договору с особым пе-

реходом права собственности на товар: 

а) Дебет 62 Кредит 90; 

б) Дебет 45 Кредит 41; 

в) Кредит счета 004; 

г) Дебет 90 К-т 41. 
 

7. Сумма полученной предоплаты от покупателя учиты-

вается на счете: 

а) 62;   б) 51;  в) 99;   г) 60. 

8. Реализация товаров по договору поставки отражается 

в учете на основании: 

а) документов на отгрузку товара; 

б) выписок банка по расчетному счету; 

в) отчетов кассира; 
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г) товарного отчета. 
 

9. Сумма выручки, поступившей в кассу магазина за ра-

бочий день, определяется: 

а) путем прямого подсчета денежных средств каждым 

кассиром-операционистом; 

б) на основании приходных кассовых ордеров; 

в) по данным книг кассиров-операционистов, как раз-

ность показаний счетчиков на начало и конец дня по всем 

кассовым аппаратам. 
 

10. Зачисление выручки на расчетный счет организации, 

использующей услуги инкассаторских служб, отражается за-

писью: 

а) Дебет 51 кредит 50;     

б) Дебет 50 кредит 57; 

в) Дебет 51 кредит 57;     

г) Дебет 57 кредит 50. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков порядок учета и распределения расходов на 

продажу товаров? 

2. Каков порядок расчета и учета начисленной торговой 

наценки по поступившим товарам? 

3. Каков порядок расчета и учета реализованной торго-

вой наценки? 

4. Каков порядок расчета и учета финансовых результа-

тов от продажи товаров? 
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4 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 

1. Поступление товаров в бухгалтерском учете торговых 

организаций отражается: 

а) по дебету счета 41; 

б) по дебету счета 40; 

в) по дебету счета 10. 
 

2. Товары, принятые на ответственное хранение, учиты-

ваются на счете: 

а) 41;        

б) 002;        

в) 004. 

г) в зависимости от учетной политики организации. 
 

3. В розничной торговле поступившие товары учитыва-

ются: 

а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам; 

в) в оценке, принятой в учетной политике. 

 

4. На предприятиях розничной торговли товары могут 

учитываться на счете 41 «Товары» по: 

а) продажной стоимости без НДС; 

б) продажной стоимости с НДС; 

в) покупной стоимости без НДС; 

г) покупной стоимости с НДС. 

 

5. В оптовой торговле поступившие товары учитываются: 

а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам; 

в) в оценке, принятой в учетной политике. 
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6. На счете 42 «Торговая наценка» отражается: 

а) торговая наценка на поступившие товары; 

б) скидки, предоставляемые поставщиками. 

 

7. Счет 42 «Торговая наценка» используется в учете у 

организаций: 

а) розничной торговли; 

б) оптовой торговли. 
 

8. Списание реализованной торговой наценки в учете 

отражается: 

а) Дебет счета 42 кредит счета 41; 

б) сторно по дебету счета 90 и кредиту счета 42; 

в) Дебет счета 42 кредит счета 90. 
 

9. Для учета поступления и движения тары на предприя-

тиях торговли используется счет: 

а) 10, специальный субсчет; 

б) 44, специальный субсчет; 

в) 41, специальный субсчет. 

 

10. Сумма полученной предоплаты от покупателя учи-

тывается на счете: 

а) 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

б) 51 "Расчетный счет"; 

в) 99 "Прибыли и убытки". 
 

11. Реализация товаров по договору поставки отражает-

ся в учете на основании: 

а) документов на отгрузку товара; 

б) выписок банка по расчетному счету; 

в) отчетов кассира. 
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12. Выручка, сданная инкассатору, зачисляется на рас-

четный счет по истечении определенного времени, а до этого 

она учитывается на счете: 

а) 55;         

б) 50 ;          

в) 57. 
, 

13. Зачисление выручки на расчетный счет организации, 

использующей услуги инкассаторских служб, отражается за-

писью: 

а) Дебет 51 кредит 50; 

б) Дебет 50 кредит 57; 

в) Дебет 51 кредит 57; 

г) Дебет 57 кредит 50. 
 

14. Отражение сумм НДС по оприходованному товару 

отражается записью: 

а) Дебет 19 кредит 41; 

б) Дебет 19 кредит 60; 

в) Дебет 68 кредит 60. 
 

15. На сумму НДС, исчисленную с объема реализации, 

делается запись: 

а) Дебет счета 19 кредит счета 68; 

б) Дебет счета 90 кредит счета 68; 

в) Дебет счета 90 кредит счета 19. 
 

16. Валовой доход для предприятий розничной торговли 

представляет собой: 

а) прибыль; 

б) выручку от реализации товаров; 

в) реализованную торговую наценку. 
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17. На предприятиях оптовой торговли учет товаров ве-

дется на счете 41 по: 

а) продажной стоимости, включая НДС; 

б) стоимости приобретения без НДС;  

в) стоимости их приобретения с отражением сумм НДС 

на отдельном субсчете 41 счета. 

 

18. Для отражения сумм НДС по приобретенным това-

рам, подлежащим возмещению из бюджета, служит счет: 

а) 41;       

б) 68 ;         

в) 19. 

 

19. В розничной торговле товары, учитываемые по по-

купным ценам, показываются в балансе: 

а) по продажным ценам, включая НДС; 

б) по покупным ценам, включая НДС; 

в) по продажным ценам без НДС; 

г) по покупным ценам без НДС. 

 

20. Дебетовое сальдо по счету 60 свидетельствует о: 

а) предварительной оплате товаров покупателем; 

б) наличии задолженности перед поставщиком; 

в) предварительной оплате товаров поставщику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В практикуме представлены практические задания, те-

матические тесты и вопросы для самоконтроля по дисци-

плине «Бухгалтерский учет торговых операций», позволяю-

щие закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках дисци-

плины «Бухгалтерский учет торговых операций» на базе ре-

комендованных для изучения нормативно-законодательных 

актов, учебной литературы позволяет сформировать и закре-

пить полученные знания, умения, навыки, соответствующие 

современным требованиям действующего законодательства, 

уровню развития теории и практики бухгалтерского учета 

торговых операций. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий бух-

галтерского учета в соответствии с принципами международ-

ных стандартов.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим и промежу-

точным формам контроля и основан на принципах научного, 

системного изучения методологии бухгалтерского учета.  
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