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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Бухгалтерский учет торговых опера-

ций» разработаны с учетом требований ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.04.07 Товароведение, направленность 

(профиль) «Товароведение в области экспертной и таможен-

ной деятельности». 

Методические рекомендации предназначены для за-

крепления полученных в процессе контактной работы знаний 

и навыков формирования и использования бухгалтерской 

информации в системе управления торговой организации. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет торговых операций» 

предусматривает формирование следующих компетенций: 

- владения знаниями в области гуманитарных, экономи-

ческих и естественнонаучных дисциплин и способность при-

менять их для решения профессиональных задач, проведения 

теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-4); 

- способности анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного ме-

неджмента для оптимизации торгового ассортимента и при-

нятия оптимальных управленческих решений (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

Знать: 

- особенности нормативно-законодательного регулиро-

вания бухгалтерского учета в торговле; 

- основы организации бухгалтерского учета активов, 

обязательств и капитала в торговле; 

- порядок использования информации отчетности тор-

говых организаций для принятия управленческих решений. 

Уметь:  

- использовать нормативно-законодательные акты в 

бухгалтерском учете торговой организации; 
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- отражать информацию об имуществе, обязательствах 

и капитале в бухгалтерском учете торговой организации; 

- анализировать и интерпретировать данные бухгалтер-

ского учета торговой организации для принятия управленче-

ских решений. 

Владеть:  

- методологией нормативно-законодательного регулиро-

вания учета в торговле; 

- навыками заполнения первичных документов, реги-

стров, проводок по учету доходов и расходов в торговле; 

- современной методикой анализа и интерпретации по-

казателей отчетности торговых организаций для принятия 

управленческих решений. 

Для исследования понятийного аппарата дисциплины 

представлены тестовые задания и вопросы для самоконтроля. 

Для закрепления навыков практического применения 

технологий бухгалтерского учета торговых операций, в том 

числе навыков владения правилами оценки и учета поступле-

ния и реализации товаров представлены практические задания. 

Существенную долю рекомендуемых источников со-

ставляют нормативно-законодательные акты по вопросам ор-

ганизации бухгалтерского учета и формирования бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в торговле. 

В качестве источников информации рекомендовано 

воспользоваться не только библиотечными фондами, но и ре-

сурсами информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», включая перечень информационных справочных си-

стем. 

В качестве методического приложения представлен 

план счетов бухгалтерского учета.  

Самостоятельная работа позволяет более эффективно 

закрепить полученные знания, умения, навыки и более 

успешно пройти текущие, промежуточные и итоговые формы 

контроля. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение самостоятельных работ, контрольных работ. 

Перед выполнением самостоятельных, контрольных работ 

необходимо тщательно изучить теоретический материал по 

данной теме. При работе с учебниками и книгами рекоменду-

ется использовать различные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткое изложение содержания 

прочитанного. Предпочтительнее конспектировать от перво-

го лица, т.к. в этом случае лучше развивается самостоятель-

ность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-

ста необходимо разбить его на части и озаглавить их. 

5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Рекомендуемая схема организации самостоятельной ра-

боты обучающегося:  

- проработать конспект лекций; 

- прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу (теме); 

- ответить на вопросы для самопроверки; 

- проработать тестовые задания; 

- сформулировать основные положения темы. 
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2. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   

В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Нормативно-законодательное регулирование учета в 

торговых организациях: Федеральный закон от 28.12.2009 N 

381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации", Гражданский 

кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 

21.07.2014), Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ от 06.12.2011 г (ред. от 23.07.2013 г.), ГОСТ Р 51303-

2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Тор-

говля. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта 

от 28.08.2013 N 582-ст). 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Задачи и принципы бухгалтерского учета товаров в торговых 

организациях.  

2. Государственное регулирование торговой деятельности: ли-

цензирование торговой деятельности, использование ККТ для денеж-

ных расчетов, государственное регулирование цен. 

3.  Федеральный закон N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

4. Факторы, определяющие особенности учета товаров: оптовая 

и розничная продажа товаров, соотношение времени поступления то-

вара и времени его оплаты, форма торговой сделки. 

5.  Особенности формирования учетной политики торговой ор-

ганизации. 

Тест 

1. Торговля - это вид: 

а) предпринимательской деятельности, связанный с 

куплей-продажей товаров; 

б) некоммерческой деятельности, связанный с оказа-

нием услуг населению; 

в) предпринимательской деятельности, связанный с 

куплей-продажей товаров и производством продукции; 
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г) предпринимательской деятельности, связанный с 

куплей-продажей готовой продукции. 

2. Товары – это часть материально-производствен-

ных запасов: 

а) приобретенных или полученных от других юриди-

ческих или физических лиц и предназначенные для прода-

жи; 

б) произведенных в организации и предназначенных 

для продажи; 

в) приобретенных или полученных от других юриди-

ческих или физических лиц и предназначенных для исполь-

зования в организации; 

г) законченных обработкой (комплектацией), техниче-

ский и качественный характеристики которых соответ-

ствуют условиями договора или требованиям иных доку-

ментов. 

3. Валовый доход – это: 

а) превышение выручки от покупки товаров над затра-

тами по их приобретению за определенный период време-

ни; 

б) финансовый результат торговой деятельности и 

определяемый как превышение валового дохода за вычетом 

обязательных платежей над издержками за определенный 

период времени; 

в) превышение выручки от продажи товаров над за-

тратами по их приобретению за определенный период вре-

мени; 

г) конечный финансовый результат деятельности тор-

гового предприятия и равный сумме прибыли от реализа-

ции товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов 

от внереализационных операций. 



 9 

4. Оптовая торговля – это торговля: 

а) товарами и оказание услуг покупателям для лично-

го, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

б) основными средствами для производственного ис-

пользования; 

в) товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием; 

г) готовой продукцией собственного производства. 

5. Розничная торговля - это торговля: 

а) товарами и оказание услуг покупателям для лично-

го, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

б) основными средствами для непроизводственного 

использования; 

в) товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием; 

г) готовой продукцией собственного производства. 

6. Чистая прибыль торгового предприятия – это: 

а) часть валовой прибыли, которая остается в распо-

ряжении торгового предприятия после уплаты в бюджет 

налога на прибыль; 

б) финансовый результат торговой деятельности, 

определяемый как превышение валового дохода за вычетом 

обязательных платежей над издержками за определенный 

период времени; 

в) финансовый результат торговой деятельности и 

определяемый как превышение выручки от продажи това-

ров и услуг над затратами по их приобретению за опреде-

ленный период времени; 

г) конечный финансовый результат деятельности тор-

гового предприятия, равный сумме прибыли от реализации 
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товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций. 

7. В розничной торговле поступившие товары учи-

тываются: 

а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам; 

в) по фактической себестоимости; 

г) в оценке, принятой в учетной политике. 

8. В оптовой торговле поступившие товары учиты-

ваются: 

а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам; 

в) по фактической себестоимости; 

г) в оценке, принятой в учетной политике. 

9. Счет 42 «Торговая наценка» используется в уче-

те у организаций: 

а) розничной торговли; 

б) оптовой торговли; 

в) производственного предприятия; 

г) строительной компании. 

10. Валовой доход для предприятий розничной тор-

говли представляет собой: 

а) чистую прибыль; 

б) выручку от реализации товаров; 

в) реализованную торговую наценку; 

г) прибыль от продажи товаров. 

11. Первичные документы по поступлению товаров 

включают: 

а) платежные поручения; 

б) товарно-транспортные накладные;  

в) накопительные ведомости по приходу; 

г) количественно-суммовые оборотные ведомости. 
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12. Применяется ли в оптовой торговле учет това-

ров по продажным ценам: 

а) да, кроме продажи продовольственных товаров; 

б) да, во всех случаях; 

в) нет; 

г) да, при условии, что данный порядок предусмотрен 

в приказе по учетной политике оптовой организации. 

13. Как оцениваются безвозмездно полученные то-

вары: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; 

б) по балансовой стоимости передающей стороны; 

в) по согласованию между сторонами договора. 

14. Как оцениваются товары, внесенные как вклад 

в уставный (складочный) капитал организации: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; 

б) исходя из денежной оценки, согласованной учреди-

телями; 

в) по стоимости приобретения на дату принятия к бух-

галтерскому учету. 
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3. УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ  
 

Нормативно-законодательное регулирование учета 

приобретения и реализации товаров: Гражданский ко-

декс РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 

21.07.2014), Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г (ред. от 23.07.2013 г.), Указание 

Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов», Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

(в ред. от 25.10.2010 N 132н), Положение по бухгалтерско-

му учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в ред. от 

27.04.2012 N 55н), Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в ред. от 27.04.2012 N 

55н), Методические указания по бухгалтерскому учету ма-

териально-производственных запасов» (в ред. 24.12.2010 N 

186н), Приказ Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (в ред. от 08.11.2010 N 142н), Методи-

ческие указаниями по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств» от 13.06.1995 № 49 (в ред. от 

08.11.2010 N 142н), Методические рекомендации по учету 

и оформлению операций приема, хранения и отпуска това-

ров в организациях торговли, утвержденными письмом Ко-

митета РФ по торговле от 10.07.96 N 1-794/32-5 (в части не 

противоречащей современным нормам законодательства). 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Организация материальной ответственности в торговле. От-

четность материально-ответственных лиц. 

2. Учет приобретения товаров в организациях оптовой торговли.  

3. Особенности учета приобретения товаров в розничной тор-

говле.  
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4. Аналитический учет товаров в местах их хранения и в бух-

галтерии.  

5. Учет товарных потерь. 
 

Тест 

1. Приняты к учету товары в розничной торговле 

(учет ведется по продажным ценам, общий режим налого-

обложения): 

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 постав-

щиков (учет ведется по покупным ценам, общий режим 

налогообложения): 

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; 

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 ре-

ализованный товар, отражается записью: 

а) Дт 41 Кт 42 сторно; 

б) Дт 41 Кт 42; 
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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, 

учитываются 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; 

в) кредит счета 45;   г) дебет счета 002. 

9. Списание реализованной торговой наценки в уче-

те 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 

получения от комиссионера извещения о продаже това-

ров: 

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. 
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4. УЧЕТ ТАРЫ 
 

Нормативно-законодательное регулирование учета 

тары: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 г (ред. от 23.07.2013 г.), Положение по бух-

галтерскому учету «Учет материально-производственных запа-

сов» (ПБУ 5/01) (в ред. от 25.10.2010 N 132н), Положение по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в 

ред. от 27.04.2012 N 55н), Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в ред. от 27.04.2012 N 

55н), Методические указания по бухгалтерскому учету матери-

ально-производственных запасов» (в ред. 24.12.2010 N 186н), 

Приказ Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» (в 

ред. от 08.11.2010 N 142н), Методические указаниями по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств» от 

13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 N 142н). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация тары. 

2. Залоговая стоимость тары. 

3. Расходы по возврату тары. 

4. Завес тары. 

5. Учет движения тары.  

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.  
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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. 

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 недо-

стачу 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 бухгалтер-

скую 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:  

а) в день поступления товара; 

б) в течение трех дней после поступления товара; 

в) в течение пяти дней.  
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5. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ  

И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Нормативные документы, регламентирующие 

формирование и учет расходов на продажу и финансо-

вых результатов: Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

от 29.07.98 №34н, Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в ред. от 27.04.2012 N 

55н), Приказ Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (в ред. от 08.11.2010 N 142н),  Мето-

дические рекомендации по разработке норм естественной 

убыли, утвержденные Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 31.03.2003 N 95,  Приказ Минпромторга России от 

01.03.2013 № 252 «Об утверждении норм естественной 

убыли продовольственных товаров в сфере торговли и об-

щественного питания,  Письмо  Минторга РСФСР от 

21.05.1987 N 085 "О нормах естественной убыли продо-

вольственных товаров в торговле", Приказ Минторга СССР 

от 02.04.1987 N 88 "Об утверждении норм естественной 

убыли продовольственных товаров в торговле и инструк-

ций по их применению",  Методические рекомендации  по 

учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска 

товаров в организациях торговли (утв. Письмом Роском-

торга от 10.07.1996 N 1-794/32-5). 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Учет и распределение расходов на продажу. 

2. Учет реализации товаров по договору поставки и розничной 

купли-продажи. 

3. Расчет реализованной торговой наценки, учет скидок. 

4. Учет продажи в кредит. Учет реализации товаров по догово-

ру комиссии.  

5. Формирование и учет финансовых результатов. 
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Тест 

1. Издержки обращения ежемесячно списываются 

следующей 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 прода-

жу), приходящаяся на остаток товаров на конец месяца, 

исчисляется по среднему проценту издержек обращения: 

а) без учета переходящего остатка издержек обращения 

на начало месяца; 

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 ко-

торые 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 отражает-

ся 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. 
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6. Отражена отгрузка товаров по договору с особым 

переходом 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 

учитывается на счете: 

а) 62;   б) 51;  в) 99;   г) 60. 

8. Реализация товаров по договору поставки отража-

ется в учете на основании: 

а) документов на отгрузку товара; 

б) выписок банка по расчетному счету; 

в) отчетов кассира; 

г) товарного отчета. 

9. Сумма выручки, поступившей в кассу магазина за 

рабочий 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 органи-

зации, использующей услуги инкассаторских служб, от-

ражается записью: 

а) Дебет 51 кредит 50;    б) Дебет 50 кредит 57; 

в) Дебет 51 кредит 57;    г) Дебет 57 кредит 50. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Оценка движения товаров по покупным ценам. 
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, относящиеся к остатку товаров, составили 6800 руб. 
 

Таблица 2 

Операции ООО «Трейд» за отчетный период 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Оприходованы от ООО «МАСО» поступившие то-

вары: 

Краска белая – 250 шт. по 119 руб. 

   

Краска коричневая – 120 шт. по 245 руб.     

Краска синяя – 200 шт. по 170 руб.    

НДС (18 %)    

Итого по счету:    

2. Предъявлен к оплате счет транспортной компании  

ООО «Перевозки» за  услуги по поставке товаров  

 

5015 

  

НДС (18 %)    

Итого по счету:    

3. Перечислено ООО «МАСО» за товары    

4. Зачтен НДС    

5. Перечислено ООО «Перевозки» за поставку товаров    

6. Зачтен НДС    

7. Оприходованы от ООО «МАСО» товары: 

Краска белая – 150 шт. по 125 руб. 

   

Краска коричневая – 80 шт. по 253 руб.    

Краска синяя – 180 шт. по 175 руб.    

НДС (18 %)    

Итого по счету:    

8. Предъявлен к оплате счет транспортной компании  

ООО «Перевозки» за  услуги по поставке товаров 

 

7705 

  

НДС (18 %)    

Итого по счету:    

9. Перечислено ООО «МАСО» за товары    

10.Зачтен НДС    

11. Перечислено ООО «Перевозки» за поставку товаров    

12. Зачтен НДС    
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Таблица 3 

Оценка поступивших товаров по покупным ценам 

Вид товара Кол-во, шт. 
Покупная цена, 

руб. 

Покупная стои-

мость, руб. 

1 партия 

Краска белая     

Краска коричневая     

Краска синяя     

Итого: х х  

2 партия 

Краска белая     

Краска коричневая     

Краска синяя     

Итого: х х  

Всего за период: х х  

 

Таблица 4 

 Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Покупная 

цена, руб. 

Покупная сто-

имость, руб. 

Краска белая 

1.Остаток товаров на начало отчетного 

периода 

   

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным остатком  х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчетного 

периода 

   

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на начало отчетного 

периода 

   

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным остатком  х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчетного 

периода 

   

Краска синяя 

1.Остаток товаров на начало отчетного 

периода 

   



 22 

Продолжение таблицы 4 

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным остатком  х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец отчетного 

периода 

   

Реализовано за отчетный период всех 

товаров 

х х  

Общий остаток товаров на конец отчет-

ного периода 

х х  

 
Таблица 5 

Оценка реализованных товаров по способу FIFO 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 

Покупная 

цена, руб. 

Покупная сто-

имость, руб. 

Краска белая 

1.Остаток товаров на начало отчетного периода    

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Реализовано за отчетный период:    

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

4. Остаток товаров на конец отчетного периода:    

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на начало отчетного пери-

ода 

   

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Реализовано за отчетный период:    

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  
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Продолжение таблицы 5 

4. Остаток товаров на конец отчетного перио-

да: 

   

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

Краска синяя 

1.Остаток товаров на начало отчетного пери-

ода 

   

2. Поступило в течении отчетного периода:    

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Реализовано за отчетный период:    

по цене начального остатка    

по цене 1 партии    

по цене 2 партии    

итого:  х  

4. Остаток товаров на конец отчетного перио-

да: 

   

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 6 

Распределение транспортных расходов 

Объекты учета 
Покупная сто 

-имость, руб. 

Транспортные 

расходы, руб. 

Фактическая се-

бестоимость, руб. 

Остаток товаров на начало месяца    

Поступление товаров за месяц    

Итого поступление с начальным 

остатком 

   

Уровень транспортных расходов, 

% 

   

Продажа товаров за месяц:    

- оценка по средней себестоимо-

сти 

   

- оценка по способу FIFO    

Остаток товаров на конец месяца:    

- оценка по средней себестоимо-

сти 

   

- оценка по способу FIFO    
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Таблица 7 

Учет продажи товаров 
Содержание хозяйственной операции Сумма,руб. Дебет счета Кредит счета 

1.Списана себестоимость реализован-

ных товаров: 

Краска белая – 420 шт. 

   

Краска коричневая – 210 шт.    

Краска синяя – 320 шт.    

2. За отчетный период реализованы 

товары ООО «Компакт» 

241664   

 3. Начислен НДС с реализации това-

ров 

   

4. Списаны транспортные расходы в 

себестоимость продаж: 

   

- 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 движения товаров по фактической себе-

стоимости. 
Таблица 1 

Оценка товаров по фактической себестоимости 

Вид товара 
Кол-во, 

шт. 
Покупная 
цена, руб. 

Покупная сто-
имость, руб. 

ТЗР, 
руб. 

Фактическая се-
бестоимость, руб. 

всего ед. 

Остаток товаров на начало отчетного периода 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 

1 партия 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 

2 партия 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        

Итого: х х    х 
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Таблица 2 
Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 
Фактическая себесто-
имость единицы, руб. 

Фактическая себе-
стоимость всего, руб. 

Краска белая 
1.Остаток товаров на 
начало отчетного периода 

   

2. Поступило в течение 
отчетного периода: 

   

партия 1    
партия 2    
Итого:  х  
3.Поступление с началь-
ным остатком 

 х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 
5.Реализовано за отчетный 
период 

   

6. Остаток товаров на ко-
нец отчетного периода 

   

Краска коричневая 
1.Остаток товаров на 
начало отчетного периода 

   

2. Поступило в течение 
отчетного периода: 

   

партия 1    
партия 2    
Итого:  х  
3.Поступление с началь-
ным остатком 

 х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 
5.Реализовано за отчетный 
период 

   

6. Остаток товаров на ко-
нец отчетного периода 

   

Краска синяя 
1.Остаток товаров на 
начало отчетного периода 

   

2. Поступило в течение 
отчетного периода: 

   

партия 1    
партия 2    
Итого:  х  
3.Поступление с началь-
ным остатком 

 х  

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 
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  
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Таблица 3 

Оценка реализованных товаров по способу FIFO 

Показатели 
Кол-

во, шт. 
Фактическая себестои-

мость единицы, руб. 
Фактическая себе-

стоимость всего, руб.. 
Краска белая 

1.Реализовано за отчет-
ный период: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    
2. Остаток товаров на ко-
нец отчетного периода: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    

Краска коричневая 
1.Реализовано за отчет-
ный период: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    
2. Остаток товаров на ко-
нец отчетного периода: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    

Краска синяя 
1.Реализовано за отчет-
ный период: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    
2. Остаток товаров на ко-
нец отчетного периода: 

   

по цене начального 
остатка 

   

по цене 1 партии    
по цене 2 партии    
итого:    
Реализовано за отчетный 
период всех товаров 

х х  

Общий остаток товаров на 
конец отчетного периода 

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 с реализации товаров    

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 движения товаров по продажным ценам. 

 
Таблица 1 

Оценка поступивших товаров по продажным ценам 

Вид товара 

Кол-

во, 

шт. 

Покупная 

цена, руб. 

Торговая 

наценка, 

руб. 

Покупная 

цена с тор-

говой 

наценкой, 

руб. 

НДС, 

руб. 

Продажная 

цена, руб. 

Остаток товаров на начало отчетного периода 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        

1 партия 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        

2 партия 

Краска белая        

Краска ко-

ричневая  

      

Краска синяя        



 28 

Таблица 2 

Оценка реализованных товаров по средней себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

шт. 
Продажная цена 
единицы, руб. 

Продажная стои-
мость всего, руб. 

Краска белая 

1.Остаток товаров на начало 
отчетного периода 

   

2. Поступило в течении отчет-
ного периода: 

   

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным 
остатком 

  
х 

 

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец от-
четного периода 

   

Краска коричневая 

1.Остаток товаров на начало 
отчетного периода 

   

2. Поступило в течении отчет-
ного периода: 

   

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным 
остатком 

  
х 

 

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

6. Остаток товаров на конец от-
четного периода 

   

Краска синяя 

1.Остаток товаров на начало 
отчетного периода 

   

2. Поступило в течении отчет-
ного периода: 

   

партия 1    

партия 2    

Итого:  х  

3.Поступление с начальным 
остатком 

  
х 

 

4.Средняя себестоимость, руб. х  х 

5.Реализовано за отчетный период    

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 

единицы, руб. 

Продажная стои-

мость всего, руб. 

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 

отчетного 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 

отчетного 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 

отчетного периода: 

   

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  
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Таблица 4 

Распределение транспортных расходов 
Показатели Продажная 

стоимость, руб. 

Транспортные 

расходы, руб. 

Остаток товаров на начало месяца   

Поступление товаров за месяц   

Итого поступление с начальным остатком   

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. 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    

- 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    

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

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 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 учитывают-

ся? 

а) по покупным ценам; 

б) по продажным ценам; 

в) в оценке, принятой в учетной политике. 

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 ор-

ганизаций? 

а) розничной торговли; 

б) оптовой торговли. 
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8. Списание реализованной торговой наценки в учете от-

ражается? 

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 учиты-

вается на счете? 

а) 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

б) 51 "Расчетный счет"; 

в) 99 "Прибыли и убытки". 

11. Реализация товаров по договору поставки отражается 

в учете на основании? 

а) документов на отгрузку товара; 

б) выписок банка по расчетному счету; 

в) отчетов кассира. 

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 

записью? 

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 от-

ражается записью? 

а) Дебет 19 кредит 41; 
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б) Дебет 19 кредит 60; 

в) Дебет 68 кредит 60. 

15. На сумму НДС, исчисленную с объема реализации, де-

лается 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. 

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 товарам, 

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 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.07 «Товароведение», направленность 

(профиль) «Товароведение в области экспертной и таможен-

ной деятельности» подразумевает качественную и эффектив-

ную организацию учебного процесса, в том числе самостоя-

тельной работы студентов.  

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 технологии бухгалтер-

ского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности в торговых организациях. 

Важное значение самостоятельная работа имеет при 

подготовке к текущим, промежуточным и итоговым формам 

контроля.  
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http://www.biblio-online.ru/
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  

И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ  

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. 

(251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограни-

чен https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электрон-

ный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]; 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное де-

ло»;«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разде-

лов (39 наименований)».   

 http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru  Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ - библиографическая база данных публикаций российских ав-

торов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не огра-

ничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом». Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru. 

 

 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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 Приложение 
 

План счетов 
Наименование счета Номер 

счета 
Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 1.Производственные основные средства 
основной деятельности (кроме скота, 
насаждений, инвентаря, земельных участ-
ков и объектов природопользования) 
2.Прочие производственные основные 
средства 
3.Непроизводственные основные средства 
4.Скот рабочий и продуктивный 
5.Многолетние насаждения 
6.Земельные участки и объекты природо-
пользования 
7.Объекты неинвентарного характера 
8.Инвентарь и хозяйственные принадлеж-
ности 
9.Основные средства, полученные по ли-
зингу и в аренду 
10.Прочие объекты основных средств 
11.Выбытие основных средств 

Амортизация основных 
средств 

02 1.Амортизация собственных основных 
средств 
2.Амортизация арендуемых и полученных 
по лизингу основных средств 

Доходные вложения в ма-
териальные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов 

Амортизация нематери-
альных активов 

05  

................... 06  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные 
активы 

08 1.Приобретение земельных участков 
2.Приобретение объектов природопользо-
вания 
3.Строительство объектов основных 
средств 
4.Приобретение объектов основных 
средств 
5.Приобретение нематериальных активов 
6.Перевод молодняка животных в основное 
стадо 
7.Приобретение взрослых животных 
8.Закладка и выращивание многолетних 
насаждений 
9.Прочие вложения 
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Продолжение плана счетов 

Раздел 2. Производственные запасы 

Материалы 10 1.Сырье и материалы 
2.Удобрения, средства защиты растений и 
животных 
3.Покупные полуфабрикаты и комплекту-
ющие изделия, конструкции и детали 
4.Топливо 
5.Тара и тарные материалы 
6.Запасные части 
7.Корма 
8.Семена и посадочный материал 
9.Материалы и сырье, переданные в пере-
работку на сторону 
10.Строительные материалы 
11.Инвентарь и хозяйственные принадлеж-
ности 
12.Прочие материалы 

Животные на выращива-
нии и откорме 

11  

.................... 12  

.................... 13  

Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

14  

Заготовление и приобрете-
ние материальных ценно-
стей 

15  

Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

16  

.................... 17  

.................... 18  

Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

19 1.Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств 
2.Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным нематериальным активам 
3.Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным материально-производственным 
запасам 

Раздел 3. Затраты на производство 
Основное производство 20  
Полуфабрикаты собствен-
ного производства 

21  

.................... 22  
Вспомогательные произ-
водства 

23 1.Ремонтные мастерские 
2.Ремонт зданий и сооружений 
3.Машинно-тракторный парк 
4.Автомобильный транспорт 
5.Энергетические производства (хозяйства) 
6.Водоснабжение 
7.Гужевой транспорт 
8.Прочие вспомогательные производства 
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.................... 24  

Общепроизводственные 
расходы 

25  

Общехозяйственные рас-
ходы 

26  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие произ-
водства и хозяйства 

29  

.................... 30-39  

Раздел 4. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

40  

Товары 41 1.Товары на складах 
2.Товары в розничной торговле 
3.Тара под товаром и порожняя 
4.Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44 1. Коммерческие расходы 
2. Издержки обращения 

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по не-
завершенным работам 

46  

.................... 47  

.................... 48  

.................... 49  

Раздел 5. Денежные средства 

Касса 50 1.Касса организации 
2.Операционная касса 
3.Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52 1.Валютные счета внутри страны 
2.Валютные счета за рубежом 

.................... 53  

.................... 54  

Специальные счета в бан-
ках 

55 1.Аккредитивы 
2.Чековые книжки 
3.Депозитные счета 
4.Прочие счета 

.................... 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1.Паи и акции 
2.Долговые ценные бумаги 
3.Предоставленные займы 
4.Вклады по договору простого товарище-
ства 

Резервы под обесценение 
вложений в ценные бумаги 

59  

Раздел 6. Расчеты 
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Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60  

.................... 61  

Расчеты с покупателями, 
заказчиками 

62  

Резервы по сомнительным 
долгам 

63  

.................... 64  

.................... 65  

Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сбо-
рам 

68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспече-
нию 

69 1.Расчеты по социальному страхованию 
2.Расчеты по пенсионному обеспечению 
3.Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

70  

Расчеты с подотчетными 
лицами 

71  

.................... 72  

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

73 1.Расчеты по предоставленным займам 
2.Расчеты по возмещению материального 
ущерба 
3.Прочие расчеты с персоналом 

.................... 74  

Расчеты с учредителями 75 1.Расчеты по вкладам в уставный (складоч-
ный) капитал 
2.Расчеты по выплате доходов 
3.Прочие расчеты с учредителями 

Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами 

76 1.Расчеты по имущественному и личному 

страхованию 

2.Расчеты по претензиям 

3.Расчеты по причитающимся дивидендам 

и другим доходам 

4.Расчеты по депонированным суммам 

5.Расчеты с квартиросъемщиками 

6.Расчеты с родителями за содержание их 

детей в детских учреждениях 

7.Расчеты с гражданами за принятую от 

них продукцию, скот и птицу для продажи 

8.Расчеты по лизинговым и арендным обя-

зательствам 

9.Расчеты по прочим операциям 

.................... 77  

.................... 78  
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Внутрихозяйственные рас-
четы 

79 1.Расчеты по выделенному имуществу 
2.Расчеты по текущим операциям 
3.Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом 

Раздел 7. Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83 1. Эмиссионный доход 
2.Прирост стоимости внеоборотных акти-
вов за счет переоценки 
3.Прирост стоимости внеоборотных акти-
вов за счет прибыли 
4.Капитал, инвестированный в социальн.сферу 

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 

84  

.................... 85  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

.................... 87  

.................... 88  

.................... 89  

Раздел 8. Финансовые результаты 

Продажи 90 1.Выручка 
2.Себестоимость продаж 
3.Налог на добавленную стоимость 
4.Акцизы 
9.Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 1.Прочие доходы 
2.Прочие расходы 
9.Сальдо прочих доходов и расходов 

.................... 92  

.................... 93  

Недостачи и потери от 
порчи ценностей 

94  

.................... 95  

Резервы предстоящих рас-
ходов 

96 1.Резерв на оплату отпусков 
2.Резервы на выплату вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам работы за год 
3.Резервы на ремонт и гарантийное обслу-
живание 
4.Прочие резервы 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1.Доходы, полученные в счет будущих пе-
риодов 
2.Безвозмездные поступления 
3.Предстоящие поступления задолженности 
по недостачам, выявленным за прошлые годы 
4.Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 
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Прибыли и убытки 99 1.Прибыли и убытки от обычных видов де-
ятельности 
2.Прибыли и убытки от прочей деятельно-
сти 
3.Платежи по налогу на прибыль и финан-
совым санкциям 
4.Прибыли и убытки отчетного года 

Забалансовые счета 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

004 Товары, принятые на комиссию 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечение обязательств и платежей (полученные) 

009 Обеспечение обязательств и платежей (выданные) 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Земельные угодья 
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