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ВВЕДЕНИЕ 
 

Торговля представляет собой отрасль хозяйства, объектом кото-
рой является товарообмен, купля-продажа товаров, хранение товаров  
и их подготовка к продаже, а также обслуживание покупателей в про-
цессе продажи товаров и их доставки. 

Торговля как вид хозяйственной деятельности представляет собой 
процесс реализации конечному потребителю товаров, приобретенных 
или взятых на комиссию с целью последующей перепродажи без допол-
нительной переработки. 

Торговая деятельность относится к сфере обращения, так как  
в процессе ее осуществления не происходит изменения форм и потреби-
тельских свойств товаров. 

Основным документом, устанавливающим единые правовые и 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 
в Российской Федерации, является Федеральный Закон от 21.11.96  
№ 129ФЗ О бухгалтерском учете и в Кыргызской Республике Закон КР 
№ 76 от 28.04.2002 г. «О бухгалтерском учете». 

Цель изучения дисциплины – закрепление у студентов теорети-
ческих знаний по вопросам организации бухгалтерского учета и анализа 
в торговле, а также приобретение практических навыков работы в дан-
ной отрасли.  

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомления с правовой и законодательной основой бухгалтерского 

учета и анализа товарных операций; 
 изучение вопросов, связанных с особенностями синтетического и ана-

литического учета поступления и реализации товаров в торговле; 
 рассмотрение особенностей исчисления и учета налогов в торговых 

организациях и формирования конечных финансовых результатов; 
 изучение особенностей учета тары; 
 рассмотрение вопросов, касающихся переоценки товаров, инвентариза-

ции товаров и учета товарных потерь; 
 изучение особенностей учета издержек обращения; 
 обобщение учетной информации и составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности торговых организации; 
 проведение анализа торговых операций. 
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Курс «Особенности учета и анализа в торговле» призван обеспе-
чить углубленное изучение основных базовых дисциплин по бухгалтер-
скому учету и анализу. От степени усвоения этого курса зависит успеш-
ность овладения другими экономическими дисциплинами и, следовательно, 
умелое использование их результатов в научной и практической деятель-
ности для обоснования выбора эффективных стратегических и тактиче-
ских управленческих решений. Знания, полученные при прохождении 
настоящего курса, помогут вести бухгалтерский учет в торговых компа-
ниях, составлять финансовую отчетность для различных пользователей, 
оценить ее финансовую устойчивость и видеть финансовые последствия 
принимаемых решений. 

Особенность изучаемой дисциплины состоит в том, что студенты 
должны не только знать и уметь пользоваться методикой бухгалтерского 
учета, но и составлять и проверять первичные бухгалтерские документы, 
вносить в учет и отчетность необходимые изменения, а также использо-
вать в учетном процессе прикладные программные продукты. 

Особое место в овладении данной дисциплиной отводится само-
стоятельной работе студента с законодательными актами, нормативными 
документами, в частности, Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности (МСФО), бухгалтерскими стандартами (ПБУ), методически-
ми указаниями, которые выпускаются министерствами и ведомствами,  
а также с периодическими экономическими изданиями, еженедельниками, 
журналами и газетами. 

Предметом дисциплины в общем виде выступает имущество 
юридического лица, находящееся в виде средств и обязательств, движе-
ние этого имущества посредством хозяйственных операций, а также  
результаты деятельности. 

В соответствии с квалификационной характеристикой студент 
должен: 

1) знать: 
 нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятель-

ность торговых предприятий; 
 сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета и анализа  

в торговле и общественном питании, общие принципы его построения; 
  методы и способы организации ведения бухгалтерского учета и 

анализа товарных операций и определения финансовых результатов; 
 основные формы первичных учетных документов и регистров. 
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2) уметь: 
 заполнять основные формы первичных учетных документов, реги-

стров, а также формы бухгалтерской финансовой отчетности; 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского и налого-

вого учета для систематизации данных о товарно-материальных 
ценностях, оценке товарооборота и определения результатов дея-
тельности; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оптимизации 
товарных запасов, увеличения товарооборота, получения макси-
мальной прибыли. 

3) иметь представление: 
 для каких целей, и каким образом используется информация, подго-

товленная бухгалтерской службой; 
 об основных концепциях бухгалтерского учета и анализа в торговле, 

тенденциях их развития, перспективах адаптации учета и отчетности 
к международным стандартам; 

 об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – бухгалтерского и нало-
гового; 

 об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4) обладать навыками:  

 самостоятельности и последовательности применения теоретических 
принципов учета и счетного обобщения хозяйственных операций. 

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение 
вопросов учета и формирования учетной и налоговой политики в сфере 
товарного обращения. К числу наиболее актуальных вопросов относятся 
такие, как порядок формирования налогового дохода и прибыли в пред-
приятиях торговли и общественного питания, формирование налогооб-
лагаемой базы по НДС, налогу с продаж и налогу на прибыль. 

Причины введения курса «Особенности учета и анализа в торгов-
ле» обусловлены, в первую очередь, спецификой вуза, наличием специ-
ализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также необходимо-
стью изучения проблем бухгалтерского учета и анализа в сфере товаро-
обращения. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он базируется 
на ранее изученных дисциплинах. Отличительными чертами данного 
курса являются: отраслевая принадлежность, широкое использование 
практических материалов, решение ситуационных задач из практики ве-
дения учета в торговых предприятиях и организациях. Курс ориентиро-
ван на применение широкого комплекса вопросов в области бухгалтер-
ского, налогового учета и анализа. 
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Дисциплина «Особенности учета и анализа в торговле» относится  
к дисциплинам специализации для подготовки дипломированного специ-
алиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалифи-
кация «Экономист». В соответствии с логикой в последовательности изу-
чения смежных дисциплин данная дисциплина изучается в 9 семестре. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение 
практических занятий по очной форме обучения.  

При самостоятельном изучении дисциплины рекомендуется 
пользоваться следующей учебной литературой: 
 

Основная литература: 
1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и документо-

оборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. 720 с. 
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. 594 с. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. 352 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый 
учет. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. 288 с. 

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. 7-е 
изд., перераб. М.: Новое знание, 2009. 544 с. 

3. Лофиченко Н.В. Особенности учета в торговле. Часть 1. Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, 2010. 163 с. 

4. Николаева Г.А., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в розничной тор-
говле. М.: А-Приор, 2012. 256 с. 

5. Патров В.В. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании. 
Издательство «Питер», 2009. 100 с. 

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник / Г.В. Савицкая. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 
2009. 536 с. 

7. Соснаускене О.И., Шредер Е., Невешкина Е. Бухгалтерский учет в 
торговле. М.: Омега-Л, 2011. 450 с. 

8. Финансовый учет: Учебник / Под ред. профессора Гетьмана. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2010. 784 с. 

 
Периодические издания: 

1. Журналы «Бухгалтер», «Рынок ценных бумаг» (Россия), «Рынок капи-
талов» (Кыргызстан»), «Налоги и право». 
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Нормативно-правовая литература: 
1. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» от 

28.04.2002. № 76. 
2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ. 
3. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики от 17.10.2008. № 230. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. М.: ГроссМедиа, 2006. 544 с. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ГроссМедиа, 

2005. 365 с. 
6. Методические рекомендации по подготовке и представлению финан-

совой отчетности от 25.01.2011 г. № 2. 
7. Методические рекомендации по переходу на ведение бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями МСФО (утверждены Постановле-
нием коллегии ГКСФОА от 23.12.02 г. № 29). Бишкек: ГКСФОА, 2003. 

8. Методические рекомендации по применению МСФО 2 «Запасы» 
(одобрены Постановлением коллегии ГКСФОА от 23.12.02. № 30). 
Бишкек, 2003. 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности субъектов предпринимательства, некоммерческих орга-
низаций (за исключением бюджетных учреждений) и Инструкция 
по ее применению (утверждено Постановлением Правительства КР 
от 7.10.10 г. № 231). 

10. Положение о документообороте в бухгалтерском учете субъектов 
предпринимательства, некоммерческих организаций (за исключением 
бюджетных учреждений) (утверждено Постановлением Правитель-
ства КР от 7.10.10 г. № 231). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производ-
ственных запасов» (ПБУ 5/01): утв. приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н // Все положения по бухгалтерскому учету. М.: 
ГроссМедиа, 2006. С. 75–79. 

12. Рекомендации по формированию учетной политики субъектов 
(утверждено Постановлением коллегии ГКСФОА от 26.03.02 г. № 6). 
Бишкек: ГКСФОА, 2002. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.fsa.kg 
2. www.minfin.kg. 
3. www.toktom.kg.  
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СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид работы, семестр 
Трудоемкость, час 
заочное обучение 

№ семестров 9 
Общая трудоемкость 120 
Аудиторная работа 32 
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа 88 
Контрольная работа 1 
Вид итогового контроля экзамен 

 
Тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем 

Заочная форма обучения 
Количество часов (в акад. часах) 

Лекции 
Практиче-

ские 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего  
часов 
по теме 

1 
Основы организации бух-
галтерского учета и анализа 
на предприятиях торговли 

2 2 10 14 

2 Учет поступления товаров 
на предприятиях торговли 2 2 10 14 

3 Учет товарных потерь 2 2 10 14 
4 Учет реализации товаров 2 2 10 14 
5 Учет тары 1 1 8 10 

6 
Учет издержек обращения 
и финансовых результатов 
на предприятиях торговли 

2 2 10 14 

7 
Особенности налогообложе-
ния на предприятиях тор-
говли 

1 1 8 10 

8 
Особенности учета на пред-
приятиях общественного 
питания 

2 2 10 14 

9 Анализ деятельности торго-
вых предприятий 2 2 12 16 

 ИТОГО по дисциплине: 16 16 56 120 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 
 и анализа на предприятиях торговли 

 
Понятие торговой деятельности как объекта бухгалтерского учета. 

Понятие оптовой и розничной торговли. Государственное регулирование 
торговой деятельности. Нормативные документы, регламентирующие  
порядок ведения товарных операций в торговле и общественном питании. 
Задачи учета и анализа товарных операций в торговле и общественном 
питании. Порядок формирования цен на товары, структура продажной 
цены при осуществлении товарных операций. 

Субъекты товарных операций в торговле. Лицензирование отдель-
ных видов деятельности в торговле. Предметы и условия заключаемых  
в торговле договоров: купли-продажи, поставки, комиссии, мены. Влия-
ние заключаемого договора и его условий на показатели оптового и роз-
ничного товарооборота, организацию и методологию учета товарных 
операций и финансовых результатов в предприятиях торговли и обще-
ственного питания. Организация бухгалтерского учета и анализа на 
предприятии. Особенности бухгалтерской отчетности торговых органи-
заций. Основные показатели отчетности торговых организаций. Особен-
ности учетной политики торговой организации. Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, используемый в торговой организации. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы следует руководствоваться Законом 

Кыргызской Республики №76 от 28.04.2002 г. «О бухгалтерском учете», 
а также Федеральным Законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Особое внимание следует уделить единообразному ведению учета иму-
щества, обязательств и хозяйственных операций торговой организации; 
составлению и представлению сопоставимой и достоверной информа-
ции об имущественном положении организации, её доходах и расходах. 

При изучении данной темы следует обратить внимание, что для 
правильного руководства деятельностью торгового предприятия необхо-
димо располагать полной, точной, объективной, своевременной и доста-
точно детальной экономической информацией. Это достигается ведением 
хозяйственного учета. В зависимости от характера данных, методов их 
получения и способов группировки хозяйственный учет делится на три 
вида: оперативный, статистический и бухгалтерский. 

В случае бухгалтерского учета хозяйственные средства и опера-
ции с ними регистрируются все без исключения (сплошной учет), изме-
нение состояния хозяйственных средств и процессов отражается непре-
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рывно и в хронологической последовательности (непрерывный учет), 
все хозяйственные операции своевременно оформляются документами. 

Необходимо изучить финансово-хозяйственную деятельность 
торговой организации, реализуемую через хозяйственные операции, как 
предмет бухгалтерского учета, а также объекты бухгалтерского учета: 
имущество организации и его источники; обязательства перед организа-
цией и самой организации; хозяйственные операции. 

Следует иметь в виду, что основная цель бухгалтерского учета: 
формирование системы стандартов учета и отчетности для обеспечения 
информацией пользователей информации. 

Необходимо знать основные задачи и функции Комитета по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), проблемы 
гармонизации национальной системы учета и отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),  
создание национальной системы стандартов (ПБУ), трансформация 
форм отчетности. 

Задачи, стоящие пред бухгалтерским учетом в торговом предпри-
ятии, могут быть выполнены только при правильной его организации. 
Недостатки в организации бухгалтерского учета вызывают отставание 
учета, запаздывание представления отчетности и другой информации. 
Наличие больших разрывов во времени между моментом возникновения 
учетно-экономической информации и моментом ее использования пре-
пятствует повышению экономической эффективности деятельности тор-
говых предприятий. Недостатки в организации учета приводят к его  
запутанности, созданию условий для хищения материальных ценностей 
и других злоупотреблений, увеличению расходов на содержание учетного 
персонала. 

Кроме того, при организации бухгалтерского учета необходимо 
уяснить сущность таких понятий, как предмет и метод бухгалтерского 
учета. 

 
Тема 2. Учет поступления товаров на предприятиях торговли 

 
Документальное оформление поступления товаров в оптовой  

и розничной торговле: источники поступления товаров, классификация 
документов. Типовые формы первичных документов, используемые  
в торговле. 

Учет поступления товаров в оптовой торговле. Учет поступления 
товаров в розничной торговле. 

Аналитический учет товаров на складе и в бухгалтерии. Состав, 
функции и ответственность материально ответственных лиц в торговых  
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организациях. Организация материальной ответственности в торговле.  
Отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении товаров. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что  

в торговле применяются унифицированные формы первичной учетной 
документации по учету торговых операций, наличных денежных расче-
тов при осуществлении торговых операций с применением контрольно-
кассовых машин, по учету торговых операций при продаже товаров  
в кредит, по учету торговых операций в комиссионной торговле. 

Для учета торговых операций утверждены следующие общие 
унифицированные формы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Унифицированные формы первичных документов, 

используемые в торговле 
 

№ формы Наименование формы 
ТОРГ-1 Акт о приемке товаров 

ТОРГ-2 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке товарно-материальных ценностей 

ТОРГ-3 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке импортных товаров 

ТОРГ-4 Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 
ТОРГ-5 Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика 
ТОРГ-6 Акт о завесе тары 

ТОРГ-7 Журнал регистрации товарно-материальных ценностей, требую-
щих завеса тары 

ТОРГ-8 Заказ-отборочный лист 
ТОРГ-9 Упаковочный ярлык 
ТОРГ-10 Спецификация 
ТОРГ-11 Товарный ярлык 
ТОРГ-12 Товарная накладная  
ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары 
ТОРГ-14 Расходно-приходная накладная для мелкорозничной торговли 
ТОРГ-15 Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей 
ТОРГ-16 Акт о списании товаров 
ТОРГ-17 Приходный групповой отвес 
ТОРГ-18 Журнал учета товаров на складе 
ТОРГ-19 Расходный отвес (спецификация) 
ТОРГ-20 Акт о подработке, подсортировке, перетаривании товаров 
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Продолжение табл. 1 
 

№ формы Наименование формы 
ТОРГ-21 Акт о переработке (сортировке плодоовощной продукции) 
ТОРГ-22 Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц 
ТОРГ-23 Товарный журнал работника мелкорозничной торговли 
ТОРГ-24 Акт о перемеривании тканей 
ТОРГ-25 Акт об уценке лоскута 
ТОРГ-26 Заказ  
ТОРГ-27 Журнал учета выполнения заказов покупателей 
ТОРГ-28 Карточка количественно-стоимостного учета 
ТОРГ-29 Товарный отчет 
ТОРГ-30 Отчет о таре 
ТОРГ-31 Сопроводительный реестр сдачи документов 
ТОРГ-21 Акт о переработке (сортировке плодоовощной продукции) 
ТОРГ-22 Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц 
ТОРГ-23 Товарный журнал работника мелкорозничной торговли 

 
Необходимо знать, что оптовая торговля представляет собой 

продажу товаров и продукции предприятиям, снабженческо-сбытовым 
учреждениям, посредническим и другим организациям (за исключением 
населения) для дальнейшего их использования в производстве или для 
перепродажи. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с МСФО 2 «Запасы»  
и ПБУ 5/01 товары, принятые к учету, отражаются по фактической себе-
стоимости, но в разных оценках. 

Необходимо иметь в виду, что товарно-материальные запасы – 
это активы: 
 предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 
 в процессе производства для такой продажи; 
 или используемые в качестве сырья, материалов, предназначенных 

для использования в производственном процессе или при предо-
ставлении услуг. 

Товарно-материальные запасы учитываются на складе кладовщи-
ками и в бухгалтерии.  

Аналитический учет товаров в оптовой торговле ведется на скла-
дах и в бухгалтерии, при этом могут быть применены различные методы 
натурально-стоимостного учета товаров. 

Розничная торговля – это торговля товарами поштучно или  
в небольших количествах для личного, некоммерческого использования 
конечным потребителем. 

Оборот розничной торговли представляет собой стоимость про-
данных населению товаров за наличный расчет или оплаченных по кре-
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дитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со 
счетов вкладчиков (что также учитывается как продажа за наличный 
расчет). Он приводится в розничных ценах – фактических продажных 
ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стои-
мость и т.п., на основе данных первичных документов. 

В розничную торговлю товары для продажи поступают от произ-
водственных предприятий, оптовых организаций, от фирм, ведущих 
внешнюю торговлю, со складов, от физических лиц и т.д. на основании 
сопроводительных документов, при этом обязательна приемка по коли-
честву и качеству. 

Необходимо обратить внимание на то, что в розничной торговле 
товары могут учитываться по покупным или продажным ценам. 

Аналитический учет товаров в розничной торговле ведется  
в суммовом выражении по каждому материально ответственному лицу, 
а тары – еще и по ее наименованиям, количеству и сумме. 

Аналитический учет товаров в оптовой торговле ведется по мате-
риально ответственным лицам и наименованиям товаров.  

С работниками торговли обеспечивающими хранение, отпуск, 
подготовку к продаже и продажу товарно-материальных ценностей  
в торговых точках следует заключать договора о материальной ответ-
ственности. Материальная ответственность может быть полной и непол-
ной, индивидуальной и коллективной. 

В розничной торговле используется товарный отчет (составляе-
мый по пятидневкам), а в оптовой – товарный отчет или сопроводитель-
ный реестр. 

 
Тема 3. Учет товарных потерь 

 
Нормируемые и ненормируемые потери. Отражение в учете сумм 

недостач, хищений и потерь от порчи ценностей. Учет товарных потерь 
вследствие естественной убыли. Товарные потери при транспортировке. 
Нормы естественной убыли на складах. Резерв на списание естествен-
ной убыли. Потери от боя стеклянной тары. Учет товарных потерь 
вследствие боя, лома, порчи. Взаимозачет недостач одних товаров излиш-
ками других. Переоценка товаров: документальное оформление и отра-
жение в учете. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы следует иметь в виду, что товарные 

потери возникают при транспортировке, хранении и отпуске товаров  
и продуктов. 

Различают нормируемые и ненормируемые товарные потери. 
Нормируемые потери – это потери, образующиеся в результате усушки, 
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утруски, раскрошки, разлива, вымораживания, улетучивания и т.п., то 
есть так называемая естественная убыль: уменьшение веса или объема  
товаров происходит вследствие изменения их физико-химических свойств. 

К ненормируемым (сверхнормативным) относятся потери от боя, 
брака и порчи товаров, а также потери по недостачам, растратам и хище-
ниям. Такие потери образуются вследствие уменьшения массы товаров 
сверх норм естественной убыли, понижения качества по сравнению со 
стандартами, веса и объема товаров, а также их порчи вследствие нару-
шения нормальных условий хранения, халатности должностных лиц.  
К сверхнормативным относятся и потери вследствие чрезвычайных  
ситуаций, а также убытки от хищений, виновники которых по решению 
суда не установлены. 

Товарные потери выявляются путем проверки наличия товаров 
путем проведения инвентаризации. 

Необходимо знать, что естественная убыль исчисляется только  
с реализованных товаров (при наличии норм). Оборот по реализации 
определяется расчетным путем на основе показателей товарного баланса. 

Также следует обратить внимание, что переоценка товаров про-
водится в связи с изменением конъюнктуры рынка, со снижением цен. 
Переоценка товаров отражается на счетах бухгалтерского учета, если  
в организации учет ведется по продажным ценам. 

Суммы уценки (дооценки) представляют собой разницу между 
стоимостью остатков товаров по прежним и вновь установленным про-
дажным ценам.  

Для предприятий, ведущих учет по покупным ценам, результат  
переоценки должен отражаться в учете только в случае снижения в тече-
ние года цен на товары либо морального устаревания ценностей и потери 
их первоначального качества. 

Переоценка активов применяется только к средствам, находящимся 
в обороте. 

 
Тема 4. Учет реализации товаров 

 
Документальное оформление реализации товаров в оптовых и роз-

ничных торговых организациях. 
Бухгалтерский учет реализации товаров в оптовых торговых пред-

приятиях. Бухгалтерское оформление договора мены. Отражение в учете 
товарообменных (бартерных) операций. Учет транспортных расходов. 
Порядок распределения транспортных расходов на остаток товаров. Осо-
бенности бухгалтерского оформления и налогообложения операций по 
договору комиссии в оптовой торговле. Организация и методика учета то-
варных операций у комитента и комиссионера. 
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Бухгалтерский учет реализации товаров в розничных торговых 
предприятиях. Понятие валового дохода в розничной торговле. Учет реа-
лизованной торговой наценки, методики расчета. Документальное оформ-
ление, бухгалтерский учет реализации товаров в кредит в розничной тор-
говле. 

 
Методические рекомендации: 
Необходимо знать отличительные особенности двух основных 

форм оптовой реализации товара и порядка отражения в учете, а именно: 
реализации товара со склада (складской оборот) и реализации товара 
транзитом (транзитный оборот) – применяется как с участием, так и без 
участия оптового предприятия в расчетах. 

Аналитический учет реализации ведется в разрезе товаров, матери-
ально ответственных лиц, покупателей. 

Предприятия розничной торговли реализуют товары за наличный 
расчет, по расчетным чекам (пластиковым картам), в кредит с рассрочкой 
платежа, по договору комиссии. 

Объем реализации за наличный расчет определяется суммой  
денежных средств, полученных от покупателей за проданные им товары. 
Денежные расчеты с населением производятся с обязательным примене-
нием контрольно-кассовых машин. 

Товарообменная операция – это операция движения товаров между 
хозяйствующими субъектами, возникающая на основании договоров мены, 
бартера, аренды (в случае ее оплаты в неденежной формы), при осуществ-
лении встречной закупке, поставке, когда расчеты производятся в нату-
ральной форме. 

Под бартерными сделками понимаются сделки предусматриваю-
щие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности. 

По договору мены каждая из сторон участвующих в сделке обя-
зуется продать в собственность другой стороны один товар в обмен на 
другой.  

Необходимо четко знать определение торговой наценки (валового 
дохода по реализованным товарам) и порядок ее расчета наиболее распро-
страненными способами, а также особенности отражения в розничном  
товарообороте стоимости стеклянной посуды. 

При учете товаров по продажным ценам торговая наценка является 
валовым доходом по реализованным товарам. Наиболее распространен-
ными способами расчета валового торгового дохода являются: 
 исчисление по общему товарообороту; 
 исчисление по ассортименту товарооборота; 
 исчисление по ассортименту остатка товаров; 
 исчисление по среднему проценту. 
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При способе расчета по общему товарообороту валовой доход 
(ВД) определяется по формуле: 

ВД = Т  РН ÷ 100, 
где Т – общий товарооборот; 

РН – расчетная торговая надбавка.  
В свою очередь, торговая надбавка рассчитывается по формуле: 

РН = ТН ÷ (100 + ТН), 
где ТН – торговая надбавка в процентах. 

Способ расчета валового дохода по общему товарообороту исполь-
зуется в случае применения ко всем товарам одинакового процента тор-
говой надбавки в течение отчетного периода. Если процент торговой 
надбавки изменялся, то определяют частные товарообороты по каждому 
периоду одинаковым процентам торговой надбавки. 

В основе расчета валового дохода по среднему проценту лежит 
расчет средней торговой наценки по реализованным товарам. При этом 
средняя торговая наценка (П) рассчитывается по формуле: 

П = (ТНН + ТНП – ТНВ) ÷ (Т+ОК)  100, 
где ТНН – торговая надбавка на остаток товаров на начало отчетного  

периода; 
ТНП – торговая надбавка на товары, поступившие за отчетный  
период; 
ТНВ – торговая надбавка по товарам, выбывшим за учетный период 
(возврат поставщику, списание); 
ОК – остаток товаров на конец отчетного периода. 
На основе рассчитанной средней наценки, учитывая товарооборот 

по продажным ценам, возможно, определить валовой доход: 
ВД = Т  П ÷ 100. 

Расчет валового дохода по ассортименту товарооборота исполь-
зуется, если для различных групп товаров применяются различные раз-
меры торговой надбавки. Этот способ предполагает обязательный учет 
товарооборота по группам товаров, каждая из которых состоит из това-
ров с одинаковой надбавкой. 

Валовой доход (ВД) при этом определяется по формуле: 
ВД = (Т1РН1 + Т2РН2 + … + ТnРНn) ÷ 100, 

где Тn – товарооборот по группам товаров; 
РНn – расчетная торговая надбавка по группам товаров. 

Наиболее точным по сравнению с методом расчета по среднему 
проценту является метод расчета валового дохода по ассортименту 
остатка товаров. Но для этого необходимо на конец каждого отчетного 
месяца проводить инвентаризацию. Следует отметить, что и в рознич-
ной торговле можно вести учет товаров и по наименованиям, но для это-
го при продаже товаров населению в розницу необходимо составлять  
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документы с указанием наименования и количества товаров, что на прак-
тике нецелесообразно. Расчет валового дохода по ассортименту остатка 
товаров определяется по формуле: 

ВД = ТНН + ТНП – ТНВ – ТНК. 
 

Тема 5. Учет тары 
 

Понятие тары, ее значение и классификация. Категории тары. 
Учет тары с товарами и порожней. Учет многооборотной тары. Отраже-
ние в учете недостач и порчи тары при ее приемке. Методика синтети-
ческого и аналитического учета тары. Отчетность материально-
ответственных лиц по движению тары. Порядок учета тары по средним 
учетным ценам, отражение в бухгалтерском учете. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы следует обратить внимание, что на 

предприятиях торговли может быть сосредоточено большое количество 
тары под товаром и порожней. Порядок контроля за полным поступле-
нием и правильным оприходованием тары в основном такой же, что  
и товаров. 

Необходимо четко знать категории тары, порядок учета тары в ме-
стах ее хранения, который ведется материально ответственными лицами, 
и в бухгалтерии, а также определение среднего процента (при условии 
учета тары по средним учетным ценам). 

Различают несколько категорий тары: 
 многооборотная тара (используется многократно, подлежит обяза-

тельному возврату поставщику). Гарантией возврата тары является 
взимаемый поставщиком залог, который возвращается после полу-
чения назад порожней тары в исправном состоянии. К многооборот-
ной таре могут быть отнесены металлическая и пластмассовая тара 
(корзины, бочки, бидоны), деревянная тара (ящики, бочки и др.), 
стеклянная тара (бутылки, банки), тара из ткани (мешки), картонная 
тара (коробки); 

 тара однократного использования. 
Необходимо учитывать потери и излишки, которые могут воз-

никнуть вследствие завеса тары, – разницы между фактической массой 
порожней тары и ее массой по маркировке. Наличие завеса тары означает, 
что товара поступило меньше, чем оприходовано. По факту недостачи  
составляется акт о завесе тары.  

Аналитический учет тары ведется по материально ответственным 
лицам, по наименованиям, количеству и стоимости тары.  
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Тема 6. Учет издержек обращения и финансовых результатов  
на предприятиях торговли 

 
Нормативные документы по составу издержек обращения в тор-

говле. Методика синтетического учета расходов на продажу. Организация 
аналитического учета по статьям расходов. Порядок определения издер-
жек обращения на остаток нереализованных товаров и списания затрат, 
относящихся к реализованным товарам. Нормируемые затраты в торговле, 
порядок их отражения для целей бухгалтерского учета и налогообложе-
ния. Организация и вариантность отражения в учете сумм транспортных 
расходов: путем включения в покупную стоимость товаров или в расходы 
на продажу. Методика учета налогов и сборов, включаемых в состав рас-
ходов на продажу в торговле. 

Методика определения валового дохода в торговле от реализации 
товаров по покупным и продажным ценам. Порядок отражения в учете 
валового дохода. Методика расчета и отражения в учете НДС, подлежа-
щего перечислению в бюджет. Методика учета операционных и внереали-
зационных доходов и расходов в торговле. Учет чрезвычайных доходов  
и расходов. Формирование и учет конечного финансового результата  
в торговле. Порядок использования прибыли в предприятиях торговли. 
Методика учета фондов и резервов, образованных по законодательству  
и в соответствии с учредительными документами предприятий торговли. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что 

расходы, производимые торговыми предприятиям в процессе осуществ-
ления своей деятельности дополнительно к оплате стоимости товаров, 
сырья и продуктов, называются издержками обращения. 

В состав издержек обращения и производства включаются расхо-
ды предприятий торговли, возникающие в процессе движения товаров  
и готовых изделий до потребителей. 

Издержки обращения бывают двух видов: 
 непосредственно вызываемые куплей-продажей (чистые издержки); 
 связанные с продолжением процесса производства в сфере обраще-

ния (транспортировка, комплектование, упаковка и т.п.). 
Следует четко знать состав номенклатуры статей издержек обра-

щения и производства предприятий торговли. 
В издержки обращения включаются все соответствующие затраты 

предприятия, при этом некоторые затраты, в целях налогообложения 
прибыли, принимаются к учету в пределах утвержденных норм. 

При этом расходы, произведенные в отчетном периоде, но отно-
сящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются отдельно как 



 

19 
 

расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки произ-
водства или обращения в течение срока, к которому они относятся.  

Также в целях равномерного отражения предстоящих расходов  
в издержках обращения и производства отчетного периода предприятия 
торговли могут создавать резервы предстоящих расходов. 

Таким образом, в течение отчетного периода (месяца) в учете  
постепенно накапливаются все издержки производства и обращения,  
относящиеся как к уже реализованным товарам и изделиям, так и товарам 
и изделиям, оставшимся на конец месяца еще не проданными. Разграни-
чение расходов между реализованными товарами и товарными запасами 
осуществляется с помощью ежемесячного расчета издержек обращения на 
остаток товаров. При расчете соответствующих издержек учитываются 
транспортные расходы. Другие затраты, в силу их незначительности,  
не выделяются и в полной сумме списываются через счет реализации на 
финансовые результаты отчетного периода.  

При изучении данной темы следует иметь в виду, что конечный 
финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 
финансового результата от операционной и неоперационной деятельно-
сти, прочих доходов и расходов, чрезвычайных доходов и расходов,  
а также сумм начисленного налога на прибыль и штрафов, пеней  
и неустоек, предъявленных и начисленных за не соблюдение налогового 
законодательства. 

К операционной деятельности относятся реализация готовой про-
дукции, товаров, работ и услуг. В состав неоперационной деятельности 
относят реализацию прочего имущества организации (основных средств, 
нематериальных активов, материалов, ценных бумаг), а также участие  
в уставных капиталах других организаций, аренду имущества и т.п. 

Кроме выявления финансового результата, организации также 
выявляют доход, подлежащий обложения налогом на прибыль, и начис-
ляют этот налог, причем порядок его определения различен для целей 
бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим, в задачу бухгалтера 
входит доведение бухгалтерской прибыли до прибыли налоговой. 

Полученную чистую прибыль организация распределяет (в основ-
ном отчисляются средства в резервный капитал и начисляются дивиденды 
(доходы) учредителям (участникам), покрываются убытки прошлых лет). 

Чистый убыток может быть покрыт за счет различных источников 
(например, резервного капитала, целевых взносов участников). 
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Тема 7. Особенности налогообложения на предприятиях торговли 
 

Особенности налогового учета на предприятиях торговли. Осо-
бенности исчисления НДС торговыми организациями. Организация раз-
дельного учета продажи товаров и сумм НДС. Налогообложение  
товарообменных (бартерных) операций. Учет и особенности налогооб-
ложения товарных операций с применением векселей. 

Организация налогового учета в торговых организациях. 
Порядок определения расходов по торговым операциям. 
Особенности налогообложения в торговых организациях, приме-

няющих разные режимы налогообложения. 
 
Методические рекомендации: 
Фактической себестоимостью материально производственных за-

пасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат ор-
ганизации на приобретение, за исключением налога на добавленную сто-
имость и иных возмещаемых налогов. Для целей налогообложения при-
были стоимость товаров также определяется, исходя из общей суммы за-
трат на их приобретение. 

Налоговая база по НДС при реализации товаров этими организаци-
ями определяется как стоимость этих товаров, исчисленная по продажным 
ценам, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в 
них НДС и налога с продаж. 

При этом под продажной ценой в приведенном выше определении 
налогового законодательства понимается цена, по которой товары были 
реализованы покупателю за минусом НДС и в установленных случаях 
налога с продаж. Такая цена складывается из стоимости приобретения 
проданных товаров (то есть всех расходов, связанных с их приобретением) 
и торговой наценкой. Причем, торговая наценка определяется организаци-
ей самостоятельно, исходя из уровня ее накладных расходов и величины 
рентабельности (предполагаемой прибыли от продажи этих товаров). 

Таким образом, торговые предприятия, осуществляющие пере-
продажу товаров, формируют налоговую базу по НДС, исходя из стои-
мости этих товаров по цене их приобретения с добавлением торговой 
наценки. Естественно, при расчетах с покупателями к этой цене добав-
ляется собственно НДС (определяемый умножением цены товара на 
ставку налога) и установленный законодательством субъекта РФ и КР,  
в котором реализованы эти товары, налог с продаж (определяемый умно-
жением ставки налога на сумму цены товара и НДС). 
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Тема 8. Особенности учета на предприятиях общественного питания 
 

Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства 
продукции и товарооборота. Нормативные документы в области произ-
водства и реализации продукции (услуг) предприятиями общественного 
питания. 

Принципы калькулирования продажных цен в общественном  
питании. 

Особенности организации материальной ответственности в под-
разделениях предприятий общественного питания: кладовых, на произ-
водстве, буфетах. 

Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства 
продукции и товарооборота. Документальное оформление поступления 
и отпуска продуктов, товаров и сырья в кладовых предприятий обще-
ственного питания. Организация и методика синтетического учета това-
ров, продуктов и сырья в кладовых предприятий общественного пита-
ния. Организация аналитического учета товаров, продуктов и сырья  
в бухгалтерии предприятий общественного питания. Отчетность мате-
риально ответственных лиц по движению товаров, продуктов и сырья  
в кладовых предприятий общественного питания. 

Документальное оформление поступления и отпуска продуктов, 
товаров и сырья в кладовых предприятий общественного питания. Орга-
низация и методика синтетического учета товаров, продуктов и сырья  
в кладовых предприятий общественного питания. Организация аналити-
ческого учета товаров, продуктов и сырья в бухгалтерии предприятий 
общественного питания. Отчетность материально ответственных лиц по 
движению товаров, продуктов и сырья в кладовых предприятий обще-
ственного питания. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы следует обратить внимание, что осо-

бенности организации бухгалтерского учета в общественном питании 
определяются спецификой предприятия, различием их типов и классов; 
большим и разнообразным перечнем услуг, предоставляемых потреби-
телям; различием услуг питания и их реализации в зависимости от типа 
предприятия; многочисленным перечнем прочих услуг и их разнообра-
зием; разнообразием и значительностью требований, удовлетворяющих 
потребности и гармонизации интересов потребителей и предприятий 
(предпринимателей), предоставляющих эти услуги; спецификой затрат; 
спецификой, разнообразием и сложностью сырья (продуктов), товаров; 
сложностью и особыми требованиями к производству изделий (товаров) 
и другими. 
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Необходимо знать, что основой бухгалтерского учета в обще-
ственном питании, как и любой другой отрасли, является теория бухгал-
терского учета, а также следует уделить внимание характеристике и по-
рядку заполнения основных форм первичной учетной документации. 

При изучении данной темы следует иметь в виду, что учет сырья 
и товаров в кладовой ведется в свободных отпускных ценах, регулируе-
мых розничных ценах и свободных закупочных ценах с добавлением 
единой наценки или без добавления наценок. 

Сумма наценки представляет собой разницу между ценой реали-
зации и ценой приобретения. 

Учет сырья и товаров может вестись в местах хранения (кладо-
вых) и в бухгалтерии различными методами. 

Необходимо четко знать порядок отпуска изделий кухни в разда-
точные, филиалы и буфеты; особенности бухгалтерского учета сырья 
(продуктов) на производство, продуктов в кондитерских цехах, в само-
стоятельных цехах по производству полуфабрикатов, а также товаров  
в буфетах, магазинах кулинарии и других предприятиях розничной сети. 

 
Тема 9. Анализ деятельности торговых предприятий 

 
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. 
Анализ положения товаров на рынках сбыта. Анализ конкурентоспособ-
ности продукции. Факторный анализ хозяйственной деятельности пред-
приятий (организаций) розничной, оптовой торговли и общественного 
питания. 

Анализ и оценка состава, динамики имущества и источников его 
формирования. Анализ финансового состояния торговой организации. 
Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости пред-
приятия. Анализ платежеспособности предприятия. 

Анализ обязательств торговой организации. Анализ собственного 
капитала торговой организации. 

Анализ финансовых результатов деятельности торговой органи-
зации. Анализ рентабельности предприятия. 

 
Методические рекомендации: 
При изучении данной темы необходимо знать, что основная цель 

анализа торговой деятельности – выявление и оценка тенденций разви-
тия экономических и финансовых процессов в компании. При этом бух-
галтера-аналитика и управляющего (менеджера) может интересовать как 
текущее финансовое состояние предприятия, так и его проекция на бли-
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жайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры 
финансового состояния.  

Субъектами анализа выступают как непосредственно, так и кос-
венно заинтересованные в деятельности компании пользователи инфор-
мации. 

Провести комплексный и глубокий факторный анализ хозяй-
ственной деятельности предприятий (организаций) розничной, оптовой 
торговли и общественного питания.  

Провести анализ и дать оценку состава, динамики имущества  
и источников его формирования; финансового состояния торговой орга-
низации; ликвидности баланса; финансовой устойчивости; обязательств, 
собственного капитала и финансовых результатов деятельности торго-
вой организации.  

Особое внимание необходимо уделить выявлению, изучению и мо-
билизации резервов их экономического и социального развития, повыше-
ния эффективности использования хозяйственного потенциала. Использо-
вать достижения современной науки и передовой отечественной и зару-
бежной практики анализа хозяйственной деятельности, экономического 
менеджмента. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель проведения семинарских/практических занятий – закреп-

ление полученных в ходе лекций теоретических знаний и самостоятель-
ное изучение студентами специальной литературы. Основной формой 
проведения семинарских/практических занятий является решение отдель-
ных задач бухгалтерского учета и анализа товарных операций в торговле 
и операций по производству и выпуску готовых изделий в общественном 
питании в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входит 
оказание методической помощи и консультирование студентов. 

 
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 

и анализа в торговле 
(Семинарское занятие) 

 
1. Сущность торговли и классификация ее видов. 
2. Оптовая торговля, ее субъекты и объекты. Содержание розничной 

торговли, ее субъекты и объекты. 
3. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета в оптовой и роз-

ничной торговле. 
4. Состав, функции и ответственность материально ответственных лиц 

в торговых организациях. 
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Список рекомендуемой литературы: 
1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-

ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 20–54. 
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Б.: Турар, 2012. С. 6–52. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 3–15. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность торговли и классификация ее видов. 
2. Оптовая торговля, ее субъекты и объекты. 
3. Содержание розничной торговли, ее субъекты и объекты. 
4. Классификация розничной торговли. 
5. Ценообразование в торговле.  
6. Понятие торговой надбавки, скидки. 
7. Государственное регулирование торговой деятельности. Система 

лицензирования и сертификации торговой деятельности. 
8. Особенности учетной политики торговой организации. Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета, используемый в торговой органи-
зации. 

9. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета в оптовой и роз-
ничной торговле. 

10. Состав, функции и ответственность материально ответственных лиц 
в торговых организациях. 

11. Особенности бухгалтерской отчетности торговых организаций. 
12. Основные показатели отчетности торговых организаций. 

 
Тема 2. Учет поступления товаров на предприятиях торговли 

(Семинарское занятие) 
 

1. Документальное оформление поступления товаров в оптовой и роз-
ничной торговле: источники поступления товаров, классификация 
документов. 

2. Учет поступления товаров в оптовой торговле. 
3. Учет поступления товаров в розничной торговле. 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и документо-

оборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 55–79. 
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 192–206. 
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3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 15–122. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Основные принципы организации учета движения и оценки товаров 
в организациях торговли. 

2. Способы оценки товаров: по покупной стоимости и по продажной 
стоимости. 

3. Типовые формы первичных документов, используемые в торговле. 
4. Документальное оформление поступления товаров в оптовой и роз-

ничной торговле: источники поступления товаров, классификация 
документов. 

5. Особенности учета поступления товаров в оптовой торговле. 
6. Особенности учета поступления товаров в розничной торговле. 
7. Аналитический учет товаров на складе: при партионном и сортовом 

способах хранения товаров.  
8. Аналитический учет товаров в бухгалтерии: количественно-суммо-

вым методом и оперативно-бухгалтерским методом. 
9. Отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении 

товаров. 
10. Виды товарных отчетов, их содержание, порядок составления. 

 
Тема 3. Учет товарных потерь 

(Практическое занятие) 
 

1. Нормируемые и ненормируемые потери. 
2. Отражение в учете сумм недостач, хищений и потерь от порчи цен-

ностей. 
3. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и документо-
оборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 444–474. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 196–206. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 15–122. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие товарных потерь.  
2. Виды товарных потерь. 
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3. Порядок выявления и документальное оформление товарных потерь 
при транспортировке, хранении и реализации. 

4. Порядок определения суммы естественной убыли при транспорти-
ровке товаров.  

5. Порядок определения суммы естественной убыли при хранении и 
реализации товаров на складах.  

6. Порядок определения суммы естественной убыли при реализации 
товаров в розницу. 

7. Учет и документальное оформление прочих потерь: от завеса тары, 
от подготовки товаров к продаже, от порчи, боя и лома, при реали-
зации товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой. 

8. Порядок возмещения и учет товарных потерь. 
 

Тема 4. Учет реализации товаров 
(Практическое занятие) 

 
1. Учет реализации товаров в оптовой торговле. 
2. Учет реализации товаров в розничной торговле. 

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-
ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 192–253. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 196–206. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 15–122. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Документальное оформление продажи товаров в оптовой и рознич-
ной торговле. 

2. Документальное оформление внутреннего перемещения товаров между 
структурными подразделениями торговой организации. 

3. Моменты продаж товаров в торговле. 
4. Особенности учета продаж товаров в оптовой торговле. 
5. Особенности учета продаж товаров в розничной торговле. 
6. Порядок применения контрольно-кассовых машин в организациях 

торговли. 
7. Методы определения покупной стоимости реализованных товаров: 

по себестоимости каждой единицы, по средним ценам, ФИФО. 
8. Понятие договора комиссии. Участники договора комиссии. 
9. Документальное оформление реализации товаров, принятых на ко-

миссию. 



 

27 
 

10. Учет продажи товаров по договору комиссии в оптовой и розничной 
торговле. Аналитический учет товаров, принятых на комиссию и рас-
четов комитентами. 

11. Правила продажи товаров в кредит.  
12. Учет и документальное оформление продажи товаров в кредит. 
13. Особенности учета товарообменных операций. 
14. Учет переоценки товаров. 

 
Тема 5. Учет тары 

(Практическое занятие) 
 

1. Понятие тары, ее значение и классификация. 
2. Аналитический учет тары. 
3. Синтетический учет тары.  

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-
ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 32–55. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 196–206. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 15–122. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие тары, ее значение и классификация. 
2. Документальное оформление поступления и выбытия тары. 
3. Аналитический учет тары. 
4. Синтетический учет тары.  
5. Особенности налогообложения операций с тарой. 

 
Тема 6. Учет издержек обращения и финансовых результатов 

на предприятиях торговли 
(Практическое занятие) 

 
1. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. 
2. Финансовый результат от продажи. 
3. Распределение прибыли (списание убытка). 

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-
ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 426–444, С. 546–560. 
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2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 558–587. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 271–284, С. 338–347. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность и классификация издержек обращения в торговле. 
2. Состав и характеристика затрат, включаемых в издержки обращения. 
3. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. 
4. Порядок распределения издержек между реализованными товарами 

и остатком товаров, его сущность и назначение. 
5. Порядок формирования финансовых результатов. 
6. Расчет валового дохода от продажи товаров.  
7. Учет реализованной торговой наценки. 

 
Тема 7. Особенности налогообложения на предприятиях торговли 

(Практическое занятие) 
 

1. Особенности налогового учета на предприятиях торговли. 
2. Особенности исчисления НДС торговыми организациями. 

 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-
ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 426–444, С. 546–560. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 103–109. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 287–338. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности исчисления НДС торговыми организациями.  
2. Организация раздельного учета продажи товаров и сумм НДС. 
3. Организация налогового учета в торговых организациях. 
4. Порядок определения расходов по торговым операциям. 
5. Особенности налогообложения в торговых организациях, применя-

ющих разные режимы налогообложения. 
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Тема 8. Особенности учета на предприятиях общественного питания 
(Семинарское занятие) 

 
1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства 

продукции и товарооборота. 
2. Принципы калькулирования продажных цен в общественном питании. 
3. Учет движения сырья и товаров в кладовой. 
4. Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства 

продукции и товарооборота. 
 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Агафонова М.Н. Бухучет в оптовой и розничной торговле и доку-
ментооборот. М.: Гросс-Медиа, 2011. С. 426–444, С. 546–560. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред.  
М. Исраилова. Бишкек: Турар, 2012. С. 103–109. 

3. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб.-практическое 
пособие. М.: А-Приор, 2011. С. 122–138. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Виды и структура цен на продукцию общественного питания. 
2. Особенности калькулирования на предприятиях общественного питания. 
3. Документальное оформление поступления и выбытия сырья и това-

ров в общепите. 
4. Особенности учета сырья, товаров и тары в кладовых предприятий 

общественного питания.  
5. Документальное оформление поступления сырья на производство  

и отпуска готовых изделий из производства. 
6. Особенности учета сырья и готовой продукции на производстве. 

 
Тема 9. Анализ деятельности торговых предприятий 

(Практическое занятие) 
 

1. Анализ производства и реализации продукции. 
2. Анализ финансового состояния торговой организации. 
3. Анализ ликвидности баланса.  
4. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
5. Анализ финансовых результатов деятельности торговой организации. 
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Список рекомендуемой литературы: 
1. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле.  

7-е изд., перераб. М.: Новое знание, 2009. С. 8–499. 
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник/ Г.В. Савицкая. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 
2009. С. 129–156, 257–293, 382–528. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Субъекты анализа деятельности торговой организации. 
2. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. 
3. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. 
4. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 
5. Анализ конкурентоспособности продукции. 
6. Анализ финансовых результатов деятельности торговой организации. 
7. Анализ рентабельности предприятия. 
8. Факторный анализ хозяйственной деятельности предприятий (орга-

низаций) розничной, оптовой торговли и общественного питания. 
9. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния пред-

приятия и его финансовой устойчивости. 
10. Анализ платежеспособности предприятия. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Программа самостоятельной работы студента в процессе обучения 

направлена на закрепление пройденного материала, а также на углублен-
ное и систематическое усвоение отдельных тем и вопросов дисциплины, 
Самостоятельная работа студентов призвана стимулировать не только  
интерес к изучению курса бухгалтерского учета и анализа, но и развитию 
практических навыков по ведению бухгалтерского учета и анализа пред-
приятия. В процессе самостоятельной познавательной деятельности сту-
денты вырабатывают исследовательские навыки и способность к самосто-
ятельному принятию управленческого решения на основе определенных 
критериев и оценок. 

Результаты самостоятельной познавательной деятельности сту-
дентов оцениваются в зависимости от степени сложности, комплексно-
сти, творческого подхода и активности. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Указания по организации самостоятельной работы представлены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Изучаемые вопросы 
Коли-
чество 
часов 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Рекомен-
дуемая 
основная
литература

Тема 1. «Основы организации бухгалтерского учета
и анализа на предприятиях торговли» 

Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции и Кыргызской Республики о способах реали-
зации товаров. Государственное регулирование 
торговой деятельности. Нормативные документы, 
регламентирующие порядок ведения товарных 
операций в торговле и общественном питании. 
Задачи учета товарных операций в торговле и об-
щественном питании. Субъекты товарных опера-
ций в торговле. Лицензирование отдельных видов 
деятельности в торговле. 

Влияние заключаемого договора и его 
условий на показатели оптового и розничного то-
варооборота, организацию и методологию учета 
товарных операций и финансовых результатов в 
предприятиях торговли и общественного питания. 
Учетная политика организации 
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Тема 2. «Учет поступления товаров на предприятиях торговли»
Документальное оформление поступления 

товаров в оптовой и розничной торговле: источ-
ники поступления товаров, классификация доку-
ментов. Типовые формы первичных документов, 
используемые в торговле. 

Учет поступления товаров в оптовой тор-
говле. Учет поступления товаров в розничной 
торговле. 

Аналитический учет товаров на складе и в 
бухгалтерии. Состав, функции и ответственность 
материально ответственных лиц в торговых орга-
низациях. Организация материальной ответствен-
ности в торговле. Отчетность материально ответ-
ственных лиц о наличии и движении товаров 
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Продолжение табл. 2 
 

Изучаемые вопросы 
Коли-
чество 
часов 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Рекомен-
дуемая  
основная  
литература 

Тема 3. «Учет товарных потерь»

Товарные потери при транспортировке. 
Нормы естественной убыли на складах. 

Потери от боя стеклянной тары. Учет то-
варных потерь вследствие боя, лома, порчи. Взаи-
мозачет недостач одних товаров излишками дру-
гих. Переоценка товаров: документальное оформ-
ление и отражение в учете 
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Тема 4. «Учет реализации товаров»
Темы рефератов:

1. Документальное оформление реализации това-
ров в оптовых и розничных торговых организа-
циях. 

2. Бухгалтерский учет реализации товаров в опто-
вых торговых предприятиях.  

3. Бухгалтерский учет реализации товаров в роз-
ничных торговых предприятиях.  

4. Учет реализованной торговой наценки, методики 
расчета. 

5. Документальное оформление, бухгалтерский 
учет реализации товаров в кредит в розничной 
торговле. 
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Тема 5. «Учет тары»

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие тары, ее значение и классификация. 
2. Документальное оформление поступления и вы-

бытия тары. 
3. Аналитический учет тары. 
4. Синтетический учет тары. 
5. Особенности налогообложения операций с тарой.
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Продолжение табл. 2 
 

Изучаемые вопросы 
Коли-
чество 
часов 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Рекомен-
дуемая 
основная
литература

Тема 6. «Учет издержек обращения и финансовых результатов
на предприятиях торговли» 

Нормативные документы по составу из-
держек обращения в торговле и общественном пи-
тании. Нормируемые затраты в торговле и обще-
ственном питании, порядок их отражения для це-
лей бухгалтерского учета и налогообложения. Ме-
тодика учета налогов и сборов, включаемых в со-
став расходов на продажу в торговле и обществен-
ном питании 
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Тема 7. «Особенности налогообложения на предприятиях торговли»

Вопросы для самопроверки: 
1. Особенности исчисления НДС торговыми орга-

низациями.  
2. Организация раздельного учета продажи това-

ров и сумм НДС. 
3. Организация налогового учета в торговых орга-

низациях. 
4. Порядок определения расходов по торговым 

операциям. 
5. Особенности налогообложения в торговых 

организациях, применяющих разные режимы 
налогообложения. 
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Продолжение табл. 2 
 

Изучаемые вопросы 
Коли-
чество 
часов 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Рекомен-
дуемая 
основная 
литература 

Тема 8. «Особенности учета на предприятиях общественного питания» 

Темы докладов:
1. Виды и структура цен на продукцию обществен-

ного питания. 
2. Особенности калькулирования на предприятиях 

общественного питания. 
3. Документальное оформление поступления и вы-

бытия сырья и товаров в общепите. 
4. Особенности учета сырья, товаров и тары в кла-

довых предприятий общественного питания. 
5. Документальное оформление поступления сы-

рья на производство и отпуска готовых изделий 
из производства. 

6. Особенности учета сырья и готовой продукции 
на производстве. 
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Тема 9. «Анализ деятельности торговых предприятий» 
Темы проблемных сообщений:

1. Субъекты анализа деятельности торговой орга-
низации. 

2. Анализ динамики и выполнения плана произ-
водства и реализации продукции. 

3. Анализ ассортимента, структуры и качества 
продукции. 

4. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 
5. Анализ конкурентоспособности продукции. 
6. Анализ финансовых результатов деятельности 

торговой организации. 
7. Анализ рентабельности предприятия. 
8. Факторный анализ хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) розничной, оптовой 
торговли и общественного питания.  

9. Понятие, значение и задачи анализа финансово-
го состояния предприятия и его финансовой 
устойчивости. 

10. Анализ платежеспособности предприятия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Отличие понятий «оптовый товарооборот», «розничный товарооборот». 
2. Основные задачи учета товарных операций в торговле. 
3. Характеристика основных видов договоров: поставки, купли-продажи, 

комиссии, мены. 
4. Структура продажной цены в торговле. 
5. Организация материальной ответственности в торговле. 
6. Методика учета товаров в розничной торговле по покупным и про-

дажным ценам. 
7. Методика учета товаров по учетным ценам. 
8. Порядок раздельного ведения учета товаров, облагаемых НДС по 

разным ставкам. 
9. Методика расчета сумм реализованных торговых наценок. 
10. Методика суммовых разниц в цене товара. 
11. Отражение в учете транспортных расходов. 
12. Методика учета по бартерным операциям. 
13. Структура продажной цены в общественном питании. 
14. Особенности организации материальной ответственности в обще-

ственном питании. 
15. Документальное оформление поступления и отпуска товаров и сырья 

в кладовых, на кухне и в буфетах. 
16. Учет товаров и сырья в кладовых. 
17. Учет товаров и продуктов в производстве. 
18. Учет товаров и готовой продукции в буфетах. 
19. Методика синтетического учета расходов на продажу. 
20. Организация аналитического учета расходов на продажу. 
21. Понятие нормируемых затрат, их состав и отражение для целей бух-

галтерского учета и целей налогообложения. 
22. Классификация инвентаризаций по срокам, объему и субъектам. 
23. Методика отражения в учете излишков и недостач по результатам 

инвентаризации. 
24. Основные документы, составляемые в ходе инвентаризации и по ее 

окончании. 
25. Понятие выручки и валового дохода в торговле, отражение их в бух-

галтерском учете. 
26. Учет прочих доходов и расходов в торговле. 
27. Учет прочих доходов и расходов в общественном питании. 
28. Учет нераспределенной прибыли и порядок ее использования в тор-

говле и общественном питании. 
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29. Учет непокрытого убытка и порядок его погашения в торговле и обще-
ственном питании. 

30. Порядок расчета сумм реализованных наценок общественного питания. 
31. Особенности предприятий различных типов и классов. 
32. Правоотношения при оказании услуг общественного питания и ин-

формация об услугах. 
33. Порядок оказания услуг потребителю. 
34. Стандартизация и сертификация продукции, работ и услуг обще-

ственного питания.  
35. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. 
36. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 
37. Анализ конкурентоспособности продукции. 
38. Факторный анализ хозяйственной деятельности предприятий (орга-

низаций) розничной, оптовой торговли и общественного питания.  
39. Анализ рентабельности предприятия. 
40. Анализ платежеспособности предприятия. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
1. Задачи бухгалтерского учета товарных операций в торговле. 
2. Основы организации бухгалтерского учета в торговле. 
3. Учет переоценки товаров. 
4. Документирование операций, связанных с учетом товаров. 
5. Документальное оформление поступления товаров в оптовой торговле. 
6. Учет продажи населению товаров в кредит. 
7. Особенности документального оформления поступления товаров  

в розничной торговле. 
8. Определение материальной ответственности в торговле. 
9. Отчетность материально ответственных лиц о наличии и движении 

товаров. 
10. Комиссионная продажа товаров. 
11. Учет товаров в местах хранения. 
12. Аналитический учет поступления товаров в оптовой торговле. 
13. Учет поступления товаров в оптовой торговле. 
14. Учет поступления товаров в розничной торговле. 
15. Учет доходов и расходов от реализации товаров. 
16. Учет тары. 
17. Учет товарных потерь и уценки товаров. 
18. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 
19. Нормируемые и ненормируемые потери. 
20. Система калькулирования и анализа себестоимости товаров в торговле. 
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21. Бухгалтерский баланс. Значение и функции бухгалтерского баланса  
в торговле. 

22. Отчет о прибылях и убытках. Значение и целевая направленность отчета 
о прибылях и убытках в торговле. 

23. Отражение в учете сумм недостач, хищений и потерь от порчи цен-
ностей. 

24. Долгосрочные активы: капитальные и некапитальные расходы, выбытие 
основных средств в торговле. 

25. Учет издержек обращения в торговле. 
26. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. 
27. Инвентаризация товаров и тары на предприятиях розничной торговли. 
28. Порядок проведения инвентаризации и учет ее результатов. 
29. Оформление инвентаризационных материалов, определение результатов 

инвентаризации и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 
30. Общие правила и порядок проведения инвентаризации. 
31. Учет реализации товаров в оптовой торговле. 
32. Учет реализации товаров в розничной торговле. 
33. Учет торговой наценки. 
34. Учет товарно-материальных запасов. 
35. Система ведения учета ТМЗ. 
36. Методы определения себестоимости запасов. 
37. Оценка товарно-материальных запасов (ТМЗ) по себестоимости. 
38. Особенности учета труда и заработной платы в торговле. 
39. Порядок начисления и удержания заработной платы работников 

торговли. 
40. Отражение в учете транспортных расходов. 
41. Учет товарообменных операций. 
42. Особенности учета финансовых результатов в торговле. 
43. Налогообложение торговых организаций. 
44. Порядок начисление НДС и налога с продаж по операциям, связан-

ных с реализацией. 
45. Управленческий анализ в торговле.  
46. Анализ финансового состояния торговой организации. 
47. Анализ активов в торговой организации. 
48. Анализ обязательств торговой организации. 
49. Анализ собственного капитала торговой организации. 
50. Анализ финансовых результатов деятельности торговой организации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задача № 1 
 

Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета 
торговой компании: 
а) закуплена партия товара на сумму 15 600 сом, в т.ч. НДС; 
б) оплачены транспортные услуги по доставке товаров 1 200 сом,  

в т.ч. НДС; 
в) товары упаковываются, при этом израсходованы материалы на сумму 

200 сом; 
г) произведены расходы на рекламу 2 400 сом, в т.ч. НДС; 
д) в конце месяца списываются расходы на продажу. Себестоимость 

реализованных за месяц товаров составила 5 000 сом. Остаток това-
ров 8 220 сом. 

Учетная политика организации предполагает; 
 расходы на транспортные услуги включаются в издержки обращения; 
 выручка для целей налогообложения определяется кассовым методом. 

 
Задача № 2 

 
Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета 

в торговой компании: 
Организация получила банковский кредит в сумме 60 000 сом. 

Кредит был получен для покупки партии товаров. Согласно договору кре-
дит предоставлен на 3 месяца под 40% годовых. Через 3 месяца после  
получения кредита организация приобрела партию товаров, вернула банку 
кредит и сумму процентов. Стоимость партии товаров в ценах поставщика 
также составила 60 000 сом, в т.ч. НДС.  

 
Задача № 3 

 
Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 

а) отгружена продукция на сумму 3 600 сом, в т.ч. НДС при себестои-
мости 2 000 сом; 

б) в качестве оплаты поступили товары на сумму 2 400 сом, в т.ч. НДС 
и материалы для производства на сумму 1 200 сом, в т.ч. НДС; 

в) в конце месяца определяется финансовый результат. 
В соответствии с учетной политикой выручка для целей налого-

обложения определяется методом начислений. 
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Задача № 4 
 

Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 
Торговая организация реализовала покупателю товар, упакованный 

в многооборотную тару. Согласно договору поставки, право собственно-
сти на тару не переходит к покупателю, и тара подлежит возврату  
поставщику. Условиями договора предусмотрено, что в качестве обеспе-
чения обязательства по возврату тары покупатель перечисляет залоговую 
цену 30 000 сом, которая должна быть возвращена организации после  
исполнения обязательства. Многооборотная тара возвращена покупателем 
в полном объеме. 

 
Задача № 5 

 
Имеется следующая информация по одному из товаров, продава-

емых компанией. Компания использует систему периодического учета 
запасов: 
01.01. Начальные запасы 1 000 ед. по 9 у.е. 
08.01.  Закуплено                3 000 ед. по 9,1 у.е. 
19.01.  Закуплено                4 000 ед. по 9,15 у.е. 
28.01.  Закуплено                2 000 ед. по 9,2 у.е. 
 Всего закуплено    10 000 ед.  

Продано в январе 7 500 ед. по 12 у.е. за единицу. 
Определите стоимость конечных запасов на складе на 31 января; 

себестоимость реализованных товаров в январе и валовую прибыль по 
методу: 
1. Средневзвешенной стоимости 
2. ФИФО 
3. ЛИФО 

 
Задача № 6 

 
Торговая компания начала свою деятельность 1 марта 20__ года. 

В течение марта компания сделала следующие покупки: 
  кол-во, ед  сумма, $ 
2 марта  300     1650 
13 марта  250     1425 
20 марта  150     780 
29 марта  290     1624 
      5479 

Компания использует периодическую систему учета и по результа-
там инвентаризации остаток запасов составил 350 единиц. Если компания 
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использует средневзвешенный метод, то на 31 марта себестоимость запа-
сов составит _____________. 

 
Задача № 7 

 
Торговая компания начала свою деятельность 1 марта 20__ года. 

В течение марта компания сделала следующие покупки: 
   кол-во, ед сумма, $ 
2 марта  300    1650 
13 марта  250    1425 
20 марта  150    780 
29 марта  290    1624 
      5479 

Компания использует периодическую систему учета и по результа-
там инвентаризации остаток запасов составил 350 единиц. Если компания 
использует метод ЛИФО, то на 31 марта себестоимость запасов соста-
вит________________________. 

 
Задача № 8 

 
Определите сумму процента по следующим векселям (принять  

в году 360 дней): 
А. 15 000$ под 12% на 30 дней ___________________________________ 
В. 20 000$ под 6% на 90 дней ___________________________________ 
С. 5 500$ под 9% на 60 дней ____________________________________ 

 
Задача № 9 

 
Рассчитать заработную плату за январь и сделать необходи-

мые удержания налогов и взносов из заработной платы. Записать  
в книгу по учету заработной платы начисленную заработную плату 
и удержанные налоги и взносы. Отразить хозяйственные операции 
на счетах бухгалтерского учета. 

Начислена заработная плата менеджеру по продажам за январь те-
кущего года в размере 10 000 сом. Произведены удержание из заработной 
платы физического лица страховые взносы в размере 10% (из них 8% – 
начисленные страховые взносы, 2% – начисленные взносы в накопи-
тельный пенсионный фонд); 10% – сумма удержанного подоходного 
налога. Иметь в виду, что 650 сом – это минимальная сумма необлагае-
мого подоходного налога. Работодатель оплачивает страховые взносы  
в размере 17,25%.  
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Задача № 10 
 

Торговой компанией «Нур» были произведены следующие хозяй-
ственные операции. Заполните таблицу изменений компонентов основ-
ного балансового уравнения, указывая увеличение знаком «+» и умень-
шение знаком «–». 

 

№ Хозяйственные операции Активы

О
бя
за
те
ль
ст
ва

 

Со
бс
тв
ен
ны

й 
ка
пи
та
л 

1 Приобретены товары в кредит    
2 Выплачена заработная плата     
3 Получена ссуда в банке    
4 Объявлены дивиденды    
5 Приобретено в кредит офисное оборудование     
6 С расчетного счета оплачен счет поставщика    
7 Выплачены дивиденды    
8 Выставлен счет покупателю за оказанные услуги    
9 Приобретено оборудование за наличные    

10 Произведена оплата за офисное оборудование 
(операция 5)    

11 Оплачен счет за коммунальные услуги    

12 Получены денежные средства за оказанные 
услуги (операция 8)    

 
Задача № 11 

 
Торговая компания по контракту (15 000 сомов в год) должна 

производить арендные платежи четырьмя равными долями (31 марта,  
30 июня, 30 сентября, 31 декабря). 
а) 31 января в главной книге будут произведены следующие записи: 

Дт 
Кт 

б) В феврале производится следующая запись о дополнительном 
начислении: 
Дт 
Кт 

в) Каковы остатки на счетах в конце февраля?  
Название счета:   Остаток по счету:  
Название:    Остаток по счету:  
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г) Отразите деятельность компании в марте: 
расходы по аренде за месяц: 
Дт 
Кт 
оплата арендодателю: 
Дт 
Кт 

 
Задача № 12 

 
Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 

1. Реализовали товар 80 штук по 75 сом. Денежные средства поступили  
в кассу. 

2. Приобретены за наличные канцелярские принадлежности на сумму 
980 сом. 

3. Произведена покупка в кредит оборудования на сумму 52 000 сом. 
4. Реализовали товары в кредит 100 шт. по 72 сома. 
5. Компания приобрела товары на сумму 36 850 сом (737 штук х 50 сом). 

Наличными оплатили 11 500 сом, а остальную сумму оформили в кредит. 
6. Выплатили заработную плату торговым агентам в размере 28 200 сом. 
7. Вексель к оплате в сумме 12 300 сом был полностью погашен. 
8. Реализовали продукцию на 60 100 сом за наличный расчёт. Себесто-

имость продукции составила 36 850 сом. 
9. Оплатили поставщикам за ранее приобретённый товар на сумму  

25 350 сом (см. операцию 5). 
10. Получены денежные средства за товары проданные в кредит (см. опе-

рацию 4). 
 

Задача № 13 
 

Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 
1. Получены денежные средства от выпуска акций – 50 000 сом. 
2. Произведена покупка в кредит оборудования – 22 000 сом.  
3. Оказаны услуги клиентам в кредит на 10 800 сом. 
4. Заплатили за рекламу – 280 сом.  
5. Приобретены товары в кредит на сумму 17 500 сом. 
6.  Реализована продукция на сумму 20 000 сом в кредит, себестои-

мость реализованной продукции 16 200 сом.  
7. Оплачен счёт за оказанную услугу 10 800 сом (см. операцию 3). 
8. Объявлены дивиденды в сумме 15 000 сом. 
9. Начислена заработная плата рабочим 38 000 сом. 
10. Оплачен частично счёт за продукцию, реализованную в кредит ранее на 

сумму 18 000 сом (см. операцию 6). 
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Задача № 14 
 

а) Торговая компания взяла кредит в банке в размере 300 000 сомов  
с 1 июля до 31 декабря с процентной ставкой 24% годовых. Какую про-
водку нужно сделать, чтобы отразить получение этих денег 1 июля?  
Дт  
Кт  

б) Какие ежемесячные проводки нужно делать с июля по декабрь для 
отражения процентов? 
Дт 
Кт 

в) Какую проводку нужно сделать, чтобы отразить выплату 300 000 сомов 
плюс процентов банку 31 декабря? Примечание: все начисленные про-
центы должны быть аннулированы. 
Дт  
Кт  

 
Задача № 15 

 
а) Торговая компания должна выплатить 12 000 сомов авансом за один 

год страховки. Срок страхования – с 1 апреля 2012 г. по 31 марта 2013 г. 
Какую проводку нужно сделать для отражения оплаты за страховку  
в апреле 2012 г.? 
Дт  
Кт  

б) Какие проводки нужно делать ежемесячно для отражения покрытия 
истекшей страховки?  
Дт  
Кт  

в) Какова полная сумма расхода по страховке в 2012 г.? Какова полная 
сумма расходов по страховке в 2013 г.? 

г) Какова оставшаяся сумма неистекшей страховки (счет актива) на  
31 декабря 2012 г.? 

 
Задача № 16 

 
Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 
5 января 2013 отчетного года торговая компания приобрела товары 

на сумму 10 000 сомов наличными; 10 января – реализовала товары на 
сумму 12 000 сомов, из которых 7 000 сомов покупатель оплатил налич-
ными, а 5 000 сомов, обязался уплатить в течение месяца. Себестоимость 
реализованных товаров составила 8 000 сомов. 
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Задача № 17 
 

Составить отчет о прибылях и убытках торговой компании по сле-
дующим исходным данным: 
 
№ п\п Название счетов Сумма, 

сом 
1 Расходы на рекламу 700 
2 Расходы на приобретение товаров 136 700 
3 Расходы на заработную плату торговых агентов 15 200 
4 Расходы по отчислениям социальный фонд 4 100 
5 Расходы по аренде 25 000 
6 Расходы на канцелярские товары 2 560 
8 Расходы на амортизацию конторского оборудования 1 500 
9 Командировочные расходы 13 000 

10 Возврат проданных товаров 15 800 
11 Доход от реализации товаров 250 000 
12 Расходы в виде процентов 3 800 

 
Задача № 18 

 
Торговая компания оценивает свои запасы, указанные в нижесле-

дующей таблице по наименьшей из себестоимости и возможной чистой 
цены реализации. 
 

Виды запасов Количество 
единиц 

На единицу в у.е. Наименьшая  
из двух оценок Стоимость Чистая цена 

продажи 
ГРУППА 1     
А 300 2,2 2,0  
В 340 4,0 4,4  
С 500 8,0 7,5  
Итого     
ГРУППА 2     
Д 400 22,0 23,0  
Е 500 28,0 28,2  
Итого     
Всего запасов     

Подсчитайте запасы компании, используя: 
1. Постатейный метод. 
2. Метод основных категорий. 
3. Метод общей величины запасов. 
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Задача № 19 
 

Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета: 
За межинвентаризационный период предприятием розничной 

торговли реализовано стекла на сумму 600 000 сом. 
При проведении инвентаризации выявлены потери на сумму  

7 000 сом. Норма потерь (боя) стекла при хранении и реализации на 
предприятиях розничной торговли составляет 0,25% от суммы стоимо-
сти стекла, реализованного за межинвентаризационный период: 

600 000 сом. х 0,25% = 1 500 сом. 
Фактические потери (бой) превышают нормативные на 5500 сом. 

(7000 сом. – 1500 сом.). Сумма сверхнормативных потерь отнесена на 
виновное лицо и удержана из его заработной платы. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Магазин «Лола» ведет учет в соответствии с принципом признания 

доходов. 31 июля машина прошла сервисное обслуживание. Клиент 
забрал машину 1 августа и 5 августа осуществил платеж. «Лола»  
получил по почте чек 6 августа. Заработанные доходы «Лола» дол-
жен отразить: 
А. 31 июля. 
В. 1 августа. 
С. 5 августа. 
Д. 6 августа. 

2. Погашение дебиторской задолженности на сумму $400 означает: 
А. Увеличение активов на $400, уменьшение активов на $400. 
В. Увеличение активов на $400, уменьшение обязательств на $400. 
С. Уменьшение обязательств на $400, увеличение акционерного  
капитала на $400. 
Д. Уменьшение активов на $400, уменьшение обязательств на $400. 

3. 30 ноября в магазине одежды была продана партия товаров на сумму 
1000$, 5 декабря клиенту выставили счет, а 10 декабря магазин полу-
чил чек. Магазин одежды применяет принцип признания доходов. 
На какую дату доходы в размере 1 000$ считаются заработанными? 
А. 5 декабря. 
В. 10 декабря. 
С. 30 ноября. 
Д. 1 декабря. 

4. Остаток канцелярских принадлежностей на 01.12.2012 г. составил 
60$. Все покупки дебетовались на счет «Канцелярские принадлеж-
ности» и составили 638$. Инвентаризация, проведенная в конце года, 
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показала в наличии сумму 305$. Выберите правильную корректиру-
ющую проводку на конец года: 
А. Канцелярские принадлежности 393$ 
Расходы на канцелярские принадлежности 393$ 

В. Расходы на канцелярские принадлежности 393$ 
Канцелярские принадлежности 393$ 

С. Канцелярские принадлежности 273$ 
Расходы на канцелярские принадлежности 273$ 

Д. Расходы на канцелярские принадлежности 883$ 
Канцелярские принадлежности 883$ 

5. Доход от услуг, предоставленных в 2012 г., составил 5 000$ и был пра-
вильно отражен на 31 декабря 2012 г., но не был получен до 2013 г. 
Как выглядит правильная проводка в 2013 г., когда были получены 
наличные денежные средства? 
А. Денежные средства 5 000$ 
Доход от услуг 5 000$ 

В. Счета к получению 5 000$ 
Доход от услуг 5 000$ 

С. Счета к оплате 5 000$ 
Доход от услуг 5 000$ 

Д. Денежные средства 5 000$ 
Счета к получению 5 000$ 

6. Компания «Бета» в первый год своей деятельности осуществила 
большую часть продаж товаров в кредит. На конец года сумма деби-
торской задолженности составила 200 000$. Администрация компа-
нии проверила счета к получению для определения той части, кото-
рая будет оплачена. Счета примерно 3% из всей суммы дебиторской 
задолженности были оценены как безнадежные. 31 декабря компа-
ния должна сделать следующую корректирующую проводку: 
А. Резерв на безнадежные долги 6000$ 
Счета к получению 6000$ 

В. Расходы по безнадежным долгам 6000$ 
Резерв на безнадежные долги 6000$ 

С. Резерв на безнадежные долги  6000$ 
Расходы по безнадежным долгам 6000$ 

Д. Расходы по безнадежным долгам 6000$ 
Счета к оплате 6000$ 

7. Товарные запасы отражаются: 
А. В составе основных средств в бухгалтерском балансе. 
В. Как прочие расходы в отчете о прибылях и убытках. 
С. В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе. 
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Д. В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут 
быть проданы. 

8. Выберите правильную бухгалтерскую проводку по закупке товаров 
в кредит: 
А. Счета к оплате  
Товары 

В. Счета к получению 
Товары 

С. Товары 
Счета к оплате 

Д. Товары 
Денежные средства 

9. Модернизация и реконструкция основных средств представляет собой: 
А. Затраты на актив, которые будут приносить экономическую 
выгоду только в текущем отчетном периоде. 

В. Увеличение остаточной стоимости актива. 
С. Несущественные затраты. 
Д. Затраты, которые возникают в течение всего периода владения 
активом. 

10. 1 июля обувной магазин «Золушка» перечислил риэлторской ком-
пании «Айрес» 9 000$ в счет оплаты аренды помещения за период 
в 6 месяцев, начинающийся с 1 июля. Вся сумма была отнесена  
в дебет счета «Аренда, оплаченная авансом». При составлении  
финансовой отчетности по состоянию на 31 июля обувным магази-
ном «Золушка» должна быть сделана следующая корректирующая 
запись: 
А. Расходы на аренду  9000$ 
Аренда, оплаченная авансом 1500$ 

В. Аренда, оплаченная авансом 1500$ 
Расходы на аренду 1500$ 

С. Расходы на аренду  1500$ 
Аренда, оплаченная авансом 1500$ 

Д. Расходы на аренду 9000$ 
Аренда, оплаченная авансом 9000$ 

11. Себестоимость проданных товаров по методу непрерывного учета 
следует отражать: 
А. Раз в год. 
В. Каждый день. 
С. Каждый месяц. 
Д. При каждой продаже. 
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12. Фирма имела на конец периода собственный капитал равный  
54 000$. В течение года она заработала чистый доход в 10 000$.  
В дополнение, владелец изъял 7 800$ для личного пользования и про-
извел дополнительное инвестирование на 20 000$. Собственный капи-
тал на начало периода составлял: 
А. 30 200$. 
В. 31 800$. 
С. 64 800$. 
Д. 50 200$. 

13. Выберите правильную журнальную проводку по начислению зара-
ботной платы: 
А. Денежные средства 
Расходы по оплате труда 

В. Расходы по оплате труда 
Заработная плата к выплате 

С. Расходы по оплате труда  
Денежные средства 

Д. Денежные средства 
Заработная плата к выплате 

14. При проведении инвентаризации товар следует включить в состав 
запасов при: 
А. Наличии права собственности на данный товар. 
В. Его физическом наличии. 
С. Факте оплаты в момент покупки. 
Д. На усмотрение бухгалтера. 

15. При применении в компании системы периодического учета запасов: 
А. В течение года ведется детальный учет запасов, а в конце года 
проводится инвентаризации товарных запасов для установления 
запасов на конец отчетного периода. 

В. В течение года не ведется детальный учет запасов, а в конце года 
проводится инвентаризации товарных запасов для установления 
запасов на конец отчетного периода. 

С. В течение года не ведется детальный учет запасов, а в конце года 
не проводится инвентаризации товарных запасов для установле-
ния запасов на конец отчетного периода. 

16. Выберите правильную корректирующую проводку по начислению 
амортизации оборудования: 
А. Расходы по амортизацию основных средств  
Накопленная амортизация – оборудование 

В. Накопленная амортизация – оборудование 
Расходы по амортизацию основных средств 
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С. Расходы по амортизацию основных средств  
Счета к оплате 

Д. Счета к оплате 
Расходы по амортизацию основных средств 

17. Торговая компания получила заем в банке по процентному векселю 
31 октября в сумме 20 000 сомов на два месяца с 12% ставкой. Под-
готовьте следующие журнальные проводки: 
 Получение займа 
 Начисление расхода по процентам 
 Погашение векселя и выплату процентов 

18. Торговая компания заключила 1 сентября 2012 года контракт на 
сдачу офиса в аренду и получила годовую сумму арендной платы. 
Стоимость аренды 3 000 сомов в месяц. Срок аренды 12 месяцев. 
Отразите журнальные проводки на:  
 1 сентября 2012 года 
 31 декабря 2012 года 
 1 сентября 2013 года 
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Утвержден постановлением Правительства  
Кыргызской Республики 

по стандартам финансовой отчетности и аудиту 
от 7.10.2010 года № 231 

 
План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций 

(за исключением бюджетных учреждений) 
 

№ счета Наименование счета 
1000  Оборотные активы 
1100  Денежные средства в кассе 

 1110 Денежные средства в национальной валюте 
 1120 Денежные средства в иностранной валюте 
 1130 Денежные документы 
 1140 Денежные эквиваленты 

1200  Денежные средства в банке
 1210 Счета в национальной валюте 
 1220 Счета в иностранной валюте в местных банках 
 1230 Счета в зарубежных банках 
 1240 Денежные средства в банках, ограниченные к использо-

ванию 
 1250 Денежные средства в пути 

1300  Краткосрочные инвестиции
 1310 Долговые ценные бумаги 
 1320 Долевые ценные бумаги 
 1330 Кредиты, займы выданные 
 1340 Депозитные вклады 
 1350 Текущая часть долгосрочных инвестиций 
 1390 Прочие краткосрочные инвестиции 

1400  Счета к получению
 1410 Счета к получению за товары, услуги 
 1491 Резерв на безнадежные долги по счетам к получению 

1500  Дебиторская задолженность по прочим операциям 
 1510 Векселя к получению 
 1520 Дебиторская задолженность сотрудников и директоров 
 1530 Налоги, оплаченные авансом 
 1540 Налоги, подлежащие возмещению 
 1550 Проценты к получению 
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№ счета Наименование счета 
 1560 Дивиденды к получению 
 1570 Задолженность заказчиков по договору на строительство
 1580 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 
 1590 Прочая дебиторская задолженность 

1600  Товарно-материальные запасы 
 1610 Товары 
 1691 Нереализованная торговая наценка 
 1620 Запасы сырья и основных материалов 
 1630 Незавершенное производство 
 1640 Готовая продукция 
 1650 Сельхозпродукция с биологических активов 

1700  Запасы вспомогательных материалов
 1710 Топливо 
 1720 Запасные части 
 1730 Строительные материалы 
 1740 Прочие материалы 
 1750 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 
 1795 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в экс-

плуатации 
1800  Авансы выданные 

 1810 Запасы, оплаченные авансом 
 1820 Услуги, оплаченные авансом 
 1830 Аренда, оплаченная авансом 
 1890 Прочие виды авансированных платежей 

1900  Задолженность учредителей (участников) по вкладам 
в уставный капитал 

2000  Внеоборотные активы 
2100  Основные средства 

 2110 Земля 
 2120 Незавершенное строительство 
 2130 Здания, сооружения 
 2193 Накопленная амортизация – здания и сооружения 
 2140 Оборудование 
 2194 Накопленная амортизация – оборудование 
 2150 Конторское оборудование 
 2195 Накопленная амортизация – конторское оборудование 
 2160 Мебель и принадлежности 
 2196 Накопленная амортизация – мебель и принадлежности 
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№ счета Наименование счета 
 2170 Транспортные средства 
 2197 Накопленная амортизация – транспортные средства 
 2180 Благоустройство арендованной собственности 
 2198 Накопленная амортизация – благоустройство арендован-

ной собственности 
 2190 Благоустройство земельных участков 
 2199 Накопленная амортизация – благоустройство земельных 

участков 
2200  Биологические активы

 2210 Животные (потребляемые биологические активы) 
 2220 Животные (плодоносящие биологические активы) 
 2230 Растения (потребляемые биологические активы) 
 2240 Плодоносящие растения 
 2250 Биологические активы, учитываемые по фактическим 

затратам 
 2290 Другие биологические активы 

2300  Инвестиции в недвижимость
 2310 Земля 
 2320 Здания сооружения 
 2330 Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость 

2400  Отсроченные налоговые требования
2500  Денежные средства, ограниченные к использованию 
2700  Долгосрочная дебиторская задолженность

 2710 Векселя полученные 
 2720 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
 2780 Долгосрочные отсроченные расходы 
 2790 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

2800  Долгосрочные инвестиции
 2810 Долговые ценные бумаги 
 2820 Кредиты, займы выданные 
 2830 Инвестиции в дочерние предприятия 
 2840 Инвестиции в совместную деятельность 
 2850 Инвестиции в ассоциированные компании 
 2890 Прочие долгосрочные инвестиции 

2900  Нематериальные активы
 2910 Франшиза 
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№ счета Наименование счета 
 2991 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

франшиза 
 2920 Гудвил 
 2992 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

гудвил 
 2930 Патенты 
 2993 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

патенты 
 2940 Торговые марки 
 2994 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

торговые марки 
 2950 Авторские права 
 2995 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

авторские права 
 2960 Программное обеспечение 
 2996 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

программное обеспечение 
 2970 Лицензионное соглашение 
 2979 Накопленная амортизация по нематериальным активам –

лицензионное соглашение 
 2980 Прочие активы 
 2998 Накопленная амортизация – прочие активы 
 2990 Незавершенные разработки 

3000  Краткосрочные обязательства
3100  Счета к оплате 

 3110 Счета к оплате за товары и услуги 
 3190 Прочие счета к оплате 

3200  Авансы полученные 
 3210 Авансы покупателей и заказчико 
 3220 Задолженность заказчикам по договорам на строительство 

3300  Краткосрочные долговые обязательства
 3310 Банковские кредиты, займы 
 3320 Прочие кредиты, займы 
 3330 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 
 3390 Прочие краткосрочные долговые обязательства 

3400  Налоги к оплате 
 3410 Подоходный налог к оплате 
 3420 Подоходный налог на доходы с физических лиц 
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№ счета Наименование счета 
 3430 НДС к оплате 
 3440 Акцизы к оплате 
 3490 Прочие налоги к оплате 

3500  Краткосрочные начисленные обязательства 
 3510 Начисленные обязательства по оплате товаров и услуг 
 3520 Заработная плата к выплате 
 3530 Начисленные взносы на социальное страхование 
 3540 Дивиденды к выплате 
 3550 Начисленные проценты по долговым обязательствам 
 3590 Прочие начисленные расходы 

3600  Прочие краткосрочные обязательства
3700  Резервы
4000  Долгосрочные обязательства 
4100  Долгосрочные обязательства

 4110 Облигации к оплате 
 4120 Банковские кредиты, займы 
 4130 Прочие кредиты, займы 
 4140 Векселя к оплате 
 4150 Обязательства по финансовой аренде 
 4190 Прочие долгосрочные обязательства 

4200  Отсроченные доходы
4300  Отсроченные налоговые обязательства
5000  Собственный капитал 
5100  Уставный капитал

 5110 Простые акции 
 5120 Привилегированные акции 
 5191 Выкупленные собственные акции 
 5130 Прочий уставный капитал 

5200  Прочий капитал
 5210 Дополнительно оплаченный капитал 
 5220 Корректировки по переоценке активов 
 5230 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 

по зарубежным компаниям 
 5240 Капитал, авансированный собственником (собственни-

ками) 
5300  Нераспределенная прибыль
5400  Резервный капитал
5999  Свод доходов и расходов 
6000  Доходы от операционной деятельности 

 



 

55 
 

№ счета Наименование счета 
6100  Выручка 

 6110 Выручка от реализации товаров и услуг 
 6120 Возврат проданных товаров и скидки 
 6130 Выручка от обмена товаров и услуг 
 6140 Выручка по договорам на строительство 
 6150 Выручка от использования другими организациями ак-

тивов субъекта 
 6160 Выручка по договорам страхования 

6200  Прочие доходы от операционной деятельности
6300  Прибыль (убыток) от биологических активов

 6310 Прибыль (убыток) от первоначального признания биоло-
гических активов 

 6320 Доход от сбора сельхозпродукции 
 6330 Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимо-

сти биологических активов 
7000–
8000 

 Операционные расходы 

7100  Себестоимость реализованной продукции и услуг, 
определенная методом непрерывного учета товарно-
материальных запасов 

7100  Себестоимость реализованной продукции и услуг, 
определенная методом периодического учета товар-
но-материальных запасов 

 7110 Затраты по приобретению сырья, материалов с учетом 
возврата 

 7120 Затраты по оплате труда 
 7130 Затраты по отчислениям в социальный фонд 
 7140 Затраты на коммунальные услуги 
 7150 Затраты на амортизацию основных производственных 

средств 
 7160 Затраты на ремонт и обслуживание основных средств 
 7170 Прочие производственные затраты 
 7180 Использование запасов продукции для собственных нужд 
 7190 Корректировки стоимости запасов 

7200  Себестоимость реализованных товаров, определенная 
методом непрерывного учета товарно-материальных 
запасов (торговля) 
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№ счета Наименование счета 
7200  Себестоимость реализованных товаров, определенная 

методом периодического учета товарно-материальных 
запасов (торговля) 

 7210 Приобретение товаров 
 7220 Возврат приобретенного товара 
 7230 Использование товаров для собственных нужд 
 7290 Корректировки стоимости запасов 

7300  Расходы по производству биологических активов 
7400  Затраты по договорам на строительство
7500  Расходы, связанные с реализацией

 7510 Расходы на рекламу и содействие продаже 
 7520 Расходы по выплате заработной платы 
 7530 Расходы по отчислениям в социальный фонд 
 7540 Расходы по хранению и транспортные расходы 
 7550 Расходы по безнадежным долгам, относящимся к реали-

зации 
 7560 Расходы по гарантийному обслуживанию 
 7570 Прочие торговые издержки 
 7580 Расходы по амортизации основных средств 
 7590 Расходы на премиальные продажи 
 7600 Прочие производственные расходы 

8000  Общие и административные расходы
 8010 Расходы по оплате труда 
 8020 Расходы по отчислениям в социальный фонд 
 8030 Расходы по оплате аренды 
 8040 Расходы по оплате услуг 
 8050 Налог на имущество 
 8060 Расходы на канцелярские принадлежности 
 8070 Расходы на коммуникации 
 8080 Расходы по оплате страховок 
 8090 Расходы по приобретению лицензий и прочих соглашений 
 8100 Расходы по НДС, не принимаемому к зачету 
 8110 Ремонт и техническое обслуживание основных средств 
 8120 Расходы по компьютерному обеспечению – программное 

обеспечение 
 8130 Представительские расходы 
 8140 Вознаграждения аудиторам 
 8150 Вознаграждения юристам 
 8160 Расходы по обучению 
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№ счета Наименование счета 
 8170 Расходы по консультациям 
 8180 Расходы по связям с общественностью 
 8190 Расходы по прочим налогам 
 8200 Командировочные расходы (местные) 
 8210 Командировочные расходы (международные) 
 8220 Расходы по коммунальным услугам 
 8230 Штрафы, пени, неустойки в бюджет 
 8240 Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам 
 8300 Расходы на исследования и научные разработки 
 8470 Расходы на амортизацию основных средств 
 8480 Расходы на амортизацию нематериальных активов 
 8490 Прочие общие и административные расходы 

9000  Доходы и расходы от неоперационной деятельности
9100  Доходы от неоперационной деятельности

 9110 Доход в виде процентов 
 9120 Доход от ассоциированных, дочерних компаний 
 9130 Доход от дивидендов 
 9140 Доход от курсовых разниц по операциям в иностранной 

валюте 
 9190 Прочие неоперационные доходы 

9500  Расходы по неоперационной деятельности
 9510 Расходы в виде процентов 
 9520 Убытки от курсовых разниц по операциям в иностран-

ной валюте 
 9530 Расходы по безнадежным долгам 

9800  Чрезвычайные статьи 
 9510 Чрезвычайная прибыль 
 9520 Чрезвычайный убыток 

9900  Налоги на прибыль 
 9910 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 
 

Аренда – это договор, согласно которому владелец актива (арен-
додатель) передает другой стороне (арендатору) в обмен на арендную 
плату или серию платежей право использования актива в течение согла-
сованного срока. 

База, оптовая – хозяйственное звено оптовой торговли, осу-
ществляющее оптовую закупку и продажу (поставку) товаров и оказание 
услуг предприятиям и организациям розничной торговли. 

Балансовая (учетная) стоимость – это сумма, по которой актив 
признается в бухгалтерском балансе, за вычетом суммы накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

Бартер – прямой безденежный обмен товарами или услугами; 
оформляется единым договором (контрактом), в котором производится 
оценка товаров (услуг) с целью создания условий для эквивалентности 
обмена, для определения страховых сумм, оценки претензий, начисле-
ния санкций, таможенного учета и т.д. 

Бонус – дополнительная скидка, предоставляемая продавцом поку-
пателю в соответствии с условиями сделки или отдельного соглашения. 

Брак – товар, по своим качествам не отвечающий требуемым 
условиям. Скрытый брак (выявленный в процессе потребления товара) 
может рассматриваться, как страховой интерес товаропроизводителя, 
который через договор страхования своей гражданской ответственности 
пытается переложить возмещение ущерба за брак на страховщика. 

Валовый метод (метод-брутто) – это наиболее широко использу-
емый на практике метод, суть которого заключается в том, что продажа  
и дебиторская задолженность записываются на общую сумму выстав-
ленного счета. Скидки отражаются только в том случае, когда оплата 
произведена в течение периода действия скидки. 

Ведомость аналитического учета – учетная ведомость, состав-
ленная на основе первичных документов бухгалтерского учета. 

Ведомость дефектная – вспомогательный промежуточный доку-
мент, составляемый при наличии изъянов, недостатков (брака) в произ-
веденных материальных ценностях в случае контроля качества, как со 
стороны производителя, продавца, так и со стороны покупателя. 

Ведомость синтетического учета – учетная ведомость, состав-
ленная на основе обобщения счетов и ведомостей аналитического учета. 

Ведомость, сличительная – представляет собой документ, в кото-
ром данные из инвентаризационных ведомостей сопоставляют («слича-
ют») с соответствующими данными бухгалтерского учета. В этой ведомо-
сти выводятся результаты инвентаризации – излишки или недостача. 
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Вексель – письменное долговое обязательство установленной зако-
ном формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселе-
держателю), предоставляющее последнему право требовать с заемщика 
уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. 

Вексель, товарный – частный вексель, возникающий на основе 
реальных сделок по купле-продаже товаров в кредит. 

Вексель, учтенный – вексель, купленный у векселедержателя 
банком или специализированным финансовым учреждением до истече-
ния срока предъявления его к оплате. Продавцу выплачивается сумма 
векселя за вычетом учетной (дисконтной) ставки. 

Вес брутто – вес товара вместе с тарой и упаковкой. 
Вес брутто за нетто – условное обозначение для проведения рас-

четов и установления цены по весу брутто, когда проверка веса нетто 
нецелесообразна или цена тары мало отличается от цены самого товара. 

Вес нетто – вес самого товара без тары и упаковки. Цена на товар 
зачастую устанавливается по весу нетто, причем в этой цене учитывается 
стоимость тары и упаковки. 

Взаимозачет – один из способов безналичных расчетов, в основе 
которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприя-
тий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или 
оказанием услуг. 

Вознаграждение, комиссионное – вознаграждение за услуги, 
оказываемые одним лицом по поручению другого лица или совершение 
одной или нескольких сделок от своего имени, но за счет последнего. 

Время товарного обращения – обратный показатель товарообо-
рачиваемости, характеризующий число дней, которое товар проходит в 
сфере товарного обращения на пути от производителя к потребителю.  
Исчисляется как отношение среднего за период товарного запаса к одно-
дневному товарообороту или как отношение числа дней в периоде к ско-
рости товарооборота. 

Вывоз – общее количество или общая стоимость товаров, вывози-
мых за пределы чего-либо. 

Выпуск услуг торговли и общественного питания – стоимость 
услуг по завершению производства и доведению до населения преимуще-
ственно потребительских товаров. В состав выпуска включаются услуги 
внутренней и внешней торговли, кинопроката, продукции и услуги обще-
ственного питания. Выпуск услуг внутренней торговли определяется 
суммой торгового наложения по всем каналам реализации и изменения 
стоимости запасов товаров в торговле. Реализованное торговое наложение 
образуется за счет разницы между ценами покупки и продажи реализо-
ванной продукции. Выпуск продукции общественного питания, вес реали-
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зуемой части приравнивается к его товарообороту. Это превышает стои-
мость торгового наложения на величину стоимости продуктов, использо-
ванных при приготовлении блюд, или непосредственно реализованных 
через буфеты. Внешняя торговля охватывает экспортные и импортные 
операции со странами ближнего и дальнего зарубежья, включает опера-
ции, как с потребительскими товарами, так и со средствами производства. 
Выпуск услуг внешней торговли исчисляется аналогично выпуску внеш-
ней торговли. Величина реализованного торгового наложения при этом 
определяется, как разность между стоимостью продукции во внешнетор-
говых и внутренних ценах. 

Выручка от реализации – общая сумма выручки от реализации 
продукции, работ и услуг, а также материальных ценностей. Основной  
частью выручки является выручка от реализации товарной продукции. 
Кроме того, в валовую выручку включается выручка от прочей реализа-
ции, то есть реализации продукции непромышленного характера. Выручка 
от реализации определяется в фактических ценах реализации. 

Выручка, торговая – сумма денежных средств, полученная пред-
приятиями розничной торговли и общественного питания от реализации 
товаров населению и в порядке мелкого опта организациям, учреждениям, 
предприятиям.  

Движение товарных запасов – числовой показатель скорости, с 
которой производятся и продаются товарно-материальные ценности пред-
приятия. 

Декларация о происхождении товара – соответствующее заявле-
ние относительно происхождения товара, включаемое при экспорте изго-
товителем, производителем, поставщиком, экспортером или другим ком-
петентным лицом в коммерческий учет или любой другой документ, от-
носящийся к товару. 

Дефект товара – дефект, который требует исправления или обу-
славливает изъятие товара из обращения. Низкое качество предопределяет 
значительное снижение цены и гарантию сервисного обслуживания.  
Дефект товара нередко выявляется обществом потребителей. 

Деятельность, посредническая – экономическая деятельность, 
осуществляемая одним лицом в интересах другого лица на основании  
договора поручения, комиссии или консигнации либо иного аналогичного 
договора. 

Доход компании – это увеличение экономических выгод за отчет-
ный период, в результате поступления или прироста активов, или умень-
шения обязательств, что приводит к увеличению капитала, за исключением 
взносов собственников компании. Определение дохода включает в себя 
как выручку от основной деятельности (продажи, вознаграждения, про-
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центы, дивиденды, роялти, арендную плату), так и доходы от неосновной 
деятельности, которые по своей сути также представляют собой прирост 
экономических выгод (доходы от реализации основных средств и рыноч-
ных ценных бумаг).  

Доходы и расходы от неоперационной деятельности – все доходы 
и расходы, полученные в результате неосновной деятельности (инвести-
ционной, финансовой деятельности субъекта). 

Доходы от операционной деятельности – выручка, полученная  
в результате осуществления основной деятельности: реализации готовой 
продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

Единица, товарная – как размер упаковочной единицы, так и коли-
чество единиц товара в одной упаковке. 

Закупка, оптовая – покупка товаров большими количествами, 
крупными партиями не для личного потребления. 

Издержки обращения – расходы, связанные со сбытом и приобре-
тением товаров. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического 
наличия хозяйственных средств в натуре, финансовых обязательств ком-
пании и сопоставление полученных данных о них с данными бухгалтер-
ских счетов с целью установления достоверности учетных показателей  
и их уточнения в случае выявленных расхождений. 

Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с 
приобретением и продажей основных средств, нематериальных активов 
и других инвестиций компании. 

Инкассатор – работник, доставляющий из кассы предприятия, ор-
ганизации деньги в банковское учреждение или из банковского учрежде-
ния в кассу предприятия, организации.  

Комиссионер – сторона в договоре торговой комиссии. По пору-
чению другой стороны (комитента) комиссионер за определенное комис-
сионное вознаграждение обязуется совершить для комитента и за его счет 
одну или несколько сделок от своего имени. 

Комитент – сторона в договоре комиссии, поручающая другой 
стороне (комиссионеру) совершить за вознаграждение – комиссию – одну 
или несколько сделок с товарами, векселями, иностранной валютой, цен-
ными бумагами и т.д.  

Косвенный метод составления отчета о движении денежных 
средств представляет собой корректировку чистой прибыли на операции 
неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых 
или будущих денежных поступлений или платежей по операционной дея-
тельности. 
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Купля-продажа – договор, в силу которого одна сторона (прода-
вец) обязуется передать имущество в собственность другой стороны (по-
купателя), а покупатель обязан принять имущество и уплатить опреде-
ленную цену. 

Машина, контрольно-кассовая (ККМ) – машины, применяемые 
в розничной торговле для учета кассовых операций с покупателем. 

Мена – договор, в силу которого между сторонами проводится об-
мен одного имущества на другое. Договор мены сходен с договором куп-
ли-продажи, однако, в договоре мены каждый из участвующих является 
продавцом и покупателем одновременно. Законодательная рекомендация 
договора мены осуществляется аналогично договору купли-продажи. 

Метод ЛИФО (LIFO – «last in, fist out»), («последнее поступление – 
первый отпуск») является допустимым альтернативным методом оценки 
запасов и базируется на предположении, что последние по времени закупки 
первыми уходят в продажу. Остатки запасов соответственно будут вклю-
чать ТМЗ первых закупок.  

Метод начисления резерва безнадежных долгов – это метод, при 
котором делается оценка возможной величины безнадежных (сомнитель-
ных) долгов либо на основе общей величины продаж, либо на основе  
общей величины дебиторской задолженности, и на эту сумму начисляется 
резерв на безнадежные долги. 

Метод прямого списания безнадежных долгов – это метод, при 
котором не делается никаких предварительных оценок или записей безна-
дежных долгов. 

Метод равномерного начисления износа (прямолинейный ме-
тод) – это метод, при котором амортизация зависит от длительности срока 
службы актива, в течение которого ежегодно на расходы относят равную 
часть его амортизируемой стоимости.  

Метод специфической идентификации обычно применяется для 
не взаимозаменяемых единиц запасов, а также для товаров и услуг, произ-
веденных и предназначенных для специальных проектов. Он применяется 
в промышленности для учета однотипных запасов, в торговле он может 
быть использован для учета дорогостоящего товара, т.е. конкретные  
затраты относятся на идентифицируемые единицы ТМЗ. 

Метод средневзвешенной стоимости основан на предположении, 
что каждая единица запасов данного периода имеет одинаковую среднюю 
стоимость, которая определяется из средневзвешенной стоимости анало-
гичных запасов в начале периода и стоимости таких же запасов, куплен-
ных или произведенных в течение периода. 

Метод ФИФО (FIFO – «fist in, fist out»), («первое поступление – 
первый отпуск») предполагает, что единицы запасов, закупленные пер-
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выми, будут проданы первыми, а в остатке остаются запасы, приобретен-
ные или произведенные последними.  

Методы ускоренного начисления включают в себя метод суммы 
чисел (кумулятивный метод) и метод уменьшающегося остатка. Суть 
данных методов заключается в том, что в начале эксплуатации актива 
происходит списание большей части амортизируемой стоимости, чем  
в конце, так как многие основные средства производственного назначения 
используются более эффективно и имеют более высокую производитель-
ность в начале их эксплуатации. Использование данных методов объясня-
ется еще и тем, что в связи с развитием технологий многие виды активов 
быстро теряют свою значимость (моральный износ), чем они изнашива-
ются физически (компьютеры).  

Момент реализации товаров – момент, в который товары, отгру-
женные или отпущенные покупателю, считаются проданными. С точки 
зрения бухгалтерского учета момент реализации – это время, когда следу-
ет кредитовать счет «Продажи», то есть отразить увеличение объема реа-
лизации (товарооборота). Моментом реализации считается отгрузка това-
ров и предъявление покупателям (заказчикам) расчетных документов. 

Накладная – 1. Товарная накладная это первичный бухгалтерский 
документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-
материальных ценностей; 2. Транспортная накладная – сопроводительный 
документ при транспортном перемещении груза. 

Налог на прибыль к оплате – это сумма текущего обязательства 
по уплате налога на прибыль, исчисленная от налогооблагаемой прибыли 
согласно утвержденной ставке налога. 

Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) – это сумма 
прибыли (убытка) за период определяемая в соответствии с правилами, 
установленными налоговыми органами, в отношении которой уплачива-
ется (возмещается) налог на прибыль. 

Наценка, складская – надбавка к цене товара, являющаяся основ-
ным источником существования снабженческо-сбытовой организации. 
Складская наценка взимается за посредничество в заключение сделок, для 
компенсации издержек при складировании продукции, обеспечения усло-
вий ее хранения и т.п. 

Наценка, торговая – добавленная стоимость к покупной цене  
товара, предназначенная для возмещения торговых расходов (издержек 
обращения), получения прибыли и уплаты косвенных налогов. 

Недостача – превышение величины запасов, указанной в бухгал-
терской документации, над фактической их наличностью; товары или 
продукты, которые были украдены или испортились, результат инвента-
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ризации товарно-материальных ценностей и денежных средств, при кото-
ром фактические данные по инвентаризационной описи ниже учетных. 

Норма естественной убыли – размер допустимых естественных 
потерь в весе или объеме товара от усушки, утечки, утруски, при перевоз-
ке, перевалке, хранении. 

Оборот, складской – количество товарно-материальных ценно-
стей, отправленных со склада за определенный период, в натуральных 
единицах измерения. Рассчитанный в денежном выражении складской 
оборот называется также складским товарооборотом. Он зависит от вели-
чины поступления товаров и соотношения остатков их на начало и конец 
периода. 

Оборот, торговый – показатель суммарных продаж организации 
за период, оцененный в натуральном выражении и по стоимости. 

Оборотный капитал (чистый оборотный капитал) – разница 
между оборотными активами и текущими обязательствами, показываю-
щая способность предприятия решать проблемы своей ликвидности. 

Объем продаж, валовой – совокупные продажи (включая продажи 
в кредит) за данный учетный период, оцененные по полным ценам (ценам 
счетов-фактур) без учета предоставленных скидок, возвратов проданных 
товаров, снижения цен и прочих поправок. 

Операционная деятельность – это деятельность, для которой  
создана компания, и которая, в большинстве случаев, приносит основной 
доход. Поэтому денежные средства, которые получает или расходует 
компания в результате этой деятельности, являются важнейшим показате-
лем финансового состояния предприятия. 

Оплата товара в рассрочку – оплата покупателем переданных 
продавцом товаров по частям в определенные договором сроки. Договор  
о продаже товаров в кредит с условием рассрочки платежа считается  
заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями 
указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. Когда покупа-
тель не производит в установленный договором срок очередной платеж  
за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе отка-
заться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, 
за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупа-
теля, превышает половину цены товара. 

Отсроченные доходы возникают при получении авансовых пла-
тежей от заказчиков за еще не предоставленные им товары и услуги, в ре-
зультате чего у компании возникают обязательства перед заказчиками. 
Например, авансы, полученные для будущей поставки продукции, това-
ров и услуг. 
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Отсроченные расходы возникают при выплате денег авансом до 
момента возникновения затрат и влияют на финансовые результаты не-
скольких периодов, например, предоплаченный страховой полис, аренд-
ная плата, выплаченная авансом, закупка офисных принадлежностей и т.д. 

Отчет, товарный – сводный документ, составляемый материально 
ответственным лицом за отчетный период. К товарному отчету прилага-
ются сопроводительные первичные документы, подтверждающие товаро-
движение. Товарный отчет служит основанием для бухгалтерского учета 
товарных операций. 

Поставка товара – этап исполнения договора, на котором проис-
ходит возмездная передача товара (продукции, услуг) продавцом покупа-
телю; договором обычно предусматриваются базисные условия поставки, 
вид транспорта, порядок перевозки товара, срок поставки, взаимные  
извещения продавца или покупателя о готовности товара, закреплении 
транспортных средств и произведенной отгрузке. 

При периодической системе учета товарно-материальных запа-
сов закупки товаров для последующей продажи отражаются на временном 
счете «Покупки». Величина конечных запасов определяется путем прове-
дения инвентаризации. Себестоимость реализованной продукции (това-
ров) не может быть определена до завершения инвентаризации конечных 
запасов. 

При системе непрерывного (постоянного) учета товарно-мате-
риальных запасов все закупки записываются прямо на счет запасов, а их 
продажа (использование) – с кредита счета запасов в дебет счета себесто-
имости реализованной продукции. Сальдо счета запасов на конец месяца 
равно величине конечных запасов. При этой системе поддерживается не-
прерывный учет движения запасов путем ведения подробных записей на 
балансовых счетах о приобретении сырья, материалов, товаров, отпуске  
в производство, поступлении готовой продукции (товаров) на склад и их 
реализация. В результате, в течение всего отчетного периода известно 
наличие запасов и себестоимость реализованных запасов.  

Продажа, оптовая – продажа товаров или услуг партиями или 
большим количеством тем, кто приобретает их с целью перепродажи или 
производственного использования. 

Производственный метод основан на том, что начисление износа 
за период зависит от объема выполненных работ, выполненный активом  
в течение этого периода. Для расчета ежегодной величины износа необ-
ходимо знать общую оценочную суммарную выработку за весь срок по-
лезного использования и выработку в данном конкретном году. В каче-
стве выработки могут выступать: количество производимых единиц про-
дукции, количество отработанных часов и т.п.  
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Процесс продажи – этапы, преодолеваемые продавцом при про-
даже товара, а именно отыскание и оценка потенциальных покупателей, 
предварительная подготовка к визиту, подход к клиенту, презентация  
и демонстрация товара, преодоление возражений, заключение сделки и 
доведение до конца работ по сделке, проверка результатов.  

Прямой метод составления отчета о движении денежных 
средств показывает влияние операционной деятельности на денежные 
средства и информацию о валовых поступлениях и платежах по основным 
хозяйственным операциям. 

Расходы от операционной деятельности – это все расходы, кото-
рые можно прямо отнести на себестоимость продукции, реализованной  
в течение отчетного периода, а также расходы, не входящие в себестои-
мость проданных товаров и готовой продукции, но связанные с их реали-
зацией (торговые издержки). 

Расходы – это уменьшение экономической выгоды в отчетном пе-
риоде в форме оттока или использования активов, которые ведут к умень-
шению собственного капитала. Расходы включают в себя затраты и убыт-
ки, возникающие в ходе основной деятельности предприятия. К таким  
затратам относятся затраты на производство продукции, ее реализацию, 
административные расходы и прочие. 

Расходы по налогу на прибыль – это величина налога, начислен-
ная от бухгалтерской прибыли по ставке, установленной на отчетный год 
и отражаемая в Отчете о прибылях и убытках. 

Реализация, валовая – сумма продаж и сумма по товарам, отпу-
щенным в кредит за данный учетный период. 

Реализация, транзитная – поставка продукции со склада пред-
приятия-производителя на склад предприятия-потребителя, минуя склады 
и базы оптовых организаций. Транзитная реализация применяется при по-
ставке товаров в больших количествах, что дает возможность производить 
отгрузки с полным использованием грузоподъемности транспортных 
средств. Транзитная реализация может осуществляться с участием и без 
участия оптовых организаций в расчетах. 

Реализовать – обратить в денежные средства; получить денежные 
средства от продажи товаров, услуг и т.д. 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение 
прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в органи-
зацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы используе-
мого для организации своей деятельности. 

Рентабельность собственного капитала – характеризует эффек-
тивность использования имущества, находящегося в собственности пред-
приятия. 
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Рентабельность текущих активов – показатель, дающий ком-
плексную оценку эффективности использования оборотных средств, по-
казывает, сколько сомов операционной прибыли получает предприятие за 
определенный период времени на один сом средств, вложенных в оборот-
ные средства предприятия. 

Риск – потенциальная возможность неблагоприятного исхода по 
сравнению с прогнозируемым вариантом. 

Розница – 1. товар, продаваемый или покупаемый поштучно или в 
небольших количествах; 2. мелкоштучная продажа товаров для личного 
или домашнего потребления.  

Самообслуживание – метод продажи со свободным доступом по-
купателей ко всем товарам, открыто выложенным в торговом зале. 

Сделка, бартерная – безвалютный и безденежный расчет, но 
оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый, как 
правило, единым договором (контрактом) и представляющий собой 
единую сделку, в которой обязательства сторон взаимоувязаны и зави-
сят друг от друга. Основным признаком бартерной сделки является  
отсутствие платежей контрагентов за поставляемые товары. Другим 
признаком бартерных поставок является оформление их единым кон-
трактом или двумя контрактами, в условиях которых указывается, что 
поставляемые товары по одному из контрактов оплачиваются поставка-
ми товаров по другому контракту. 

Сеть магазинов – два и более торговых заведения, находящихся 
под общим владением и контролем, продающих товары аналогичного  
ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта, и, возможно, 
аналогичное архитектурное оформление. 

Сеть, складская – совокупность складов для хранения товаров, 
оптовой их продажи и снабжения собственной розничной сети торгующей 
организации. 

Скидка, оптовая – скидка с цены товара, зависящая от величины 
закупки оптовой партии товара. 

Скидка, торговая – часть (элемент) розничной цены, предназна-
ченная для возмещения торговым организациям издержек обращения  
и обеспечения определенной прибыли. Как правило, устанавливается в 
процентном отношении к розничной цене, а для некоторых товаров –  
в абсолютном размере.  

Скидки за оплату в срок – это скидки в зависимости от срока 
оплаты. Они предлагаются с целью побудить покупателя оплатить счет до 
окончания оговоренного срока платежа. Например, продавец может тре-
бовать оплатить счета в течение 60 дней. Однако при оплате в течение  
10 дней им предоставляется 5% скидка. Такие условия обозначаются 
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«5/10, n/60». Многие покупатели предпочитают использовать такие скидки. 
Именно скидки за оплату в срок создают проблему признания дебитор-
ской задолженности.  

Склад – здания, сооружения и т.п., предназначенные для прием-
ки, размещения и хранения, поступивших на них товаров, подготовки их 
к потреблению и отпуску потребителям. Склады обеспечивают сохран-
ность товарно-материальных ценностей, позволяют накапливать необ-
ходимые запасы. 

Сорт – категория, разряд товара. 
Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, доста-

точная для приобретения актива или исполнения обязательства при совер-
шении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить 
такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.  

Срок аренды – не подлежащий сокращению период, в течение  
которого арендатор, в соответствии с договором, арендует актив, а также 
любые иные дополнительные периоды, в течение которых, у арендатора 
есть право продолжить аренду актива, с дополнительной оплатой или без 
нее, если на момент начала срока аренды имеется обоснованная уверен-
ность в том, что арендатор реализует это право. 

Стоимость товара – стоимость приобретения покупателем кон-
кретного товара с учетом скидок с цены и дополнительных расходов. 

Счет-фактура – счет, выписываемый продавцом на имя покупателя 
и удостоверяющий фактическую поставку товара или услуг и их стои-
мость. Выписывается после окончательной приемки товара покупателем. 
Имеет типовую утвержденную форму.  

Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его 
приобретения, использования или потребления. 

Товародвижение – процесс движения товара от производителя  
через экспортера, импортера, оптового покупателя в розничную торговлю 
к покупателю. 

Торговая компания – организация, занимающаяся куплей-
продажей товаров с целью получения прибыли. Существуют компании 
оптовой и розничной торговли. Компании, продающие товары рознич-
ным предприятиям, называются предприятиями оптовой торговли, а 
продающие непосредственно потребителям – предприятиями розничной 
торговли. 

Торговля транзитом – поставка продукции со склада предприя-
тия-изготовителя на склад предприятия-потребителя, минуя склад опто-
вой организации. 



 

69 
 

Торговля, комиссионная – реализация посредником товаромате-
риальных ценностей, принадлежащих физическим или юридическим  
лицам. Реализация может производиться по договорным ценам. 

Торговля, мелкооптовая – разновидность оптовой торговля, свя-
занная с реализацией партий товаров производителями и торговыми по-
средниками для последующей перепродажи в розничной торговле.  
Минимальная партия товара не может быть меньше, чем количество еди-
ниц соответствующего товара в одной упаковке производителя для роз-
ничной торговли. 

Торговля, мелкорозничная – разновидность розничной торговли, 
связанная с реализацией товаров, не требующих особых условий продажи, 
через объекты мелкорозничной сети. 

Торговля, оптовая – 1. торговля, как правило, товарами или 
услугами, которые используются либо непосредственно для производ-
ственного потребления или для дельнейшей розничной торговли; 2. вид 
предпринимательской деятельности в сфере торговли, связанный с реа-
лизацией товаров производителями или торговыми посредниками для 
дальнейшего использования в розничной торговле или профессиональ-
ного использования. 

Торговля, розничная – 1. торговля, которая представляет собой 
конечное звено при продаже товаров и оказание услуг непосредственно 
конечным потребителям для их личного некоммерческого использования 
и потребления в обмен на их денежные средства. Розничная торговля яв-
ляется, как правило, штучной. Основными покупателями при такой тор-
говле являются граждане; 2. вид предпринимательской деятельности  
в сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребительского 
назначения непосредственно потребителю для семейного, домашнего, 
личного использования. 

Торговые скидки – это процентные скидки от базовой цены. Мно-
гие фирмы торгуют по каталогам или имеют общий список цен. Чтобы 
часто не менять цены, во время сезонных распродаж, при продаже посто-
янному клиенту, при реализации различного количества товара и т.д.  
используют торговую скидку как процент от основной цены. При продаже 
со скидкой счет выставляется на чистую сумму, которая и признается де-
биторской задолженностью. 

Убыль, естественная – уменьшение количества (веса, объема) 
товарно-материальных ценностей при их хранении в результате усушки, 
распыла, испарения и т.д. Для определения естественной убыли приме-
няют установленные нормы в процентах, в которых обычно учтены фак-
тические сроки хранения продукции. Убыль ценностей в пределах уста-
новленных норм определяется по факту недостачи, выявленной в про-
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цессе инвентаризации. Списание с баланса недостачи ценностей в пре-
делах норм естественной убыли производится на счета по учету матери-
альных ценностей (когда они выявлены при заготовлении) или издержек 
производства и обращения (когда они выявлены при хранении или реа-
лизации) пропорционально количеству израсходованной (использован-
ной) продукции. 

Управление оборотным капиталом – управление, как оборотны-
ми активами предприятия, так и финансированием, необходимым для 
поддержания должного уровня и структуры текущих активов. 

Управление товарно-материальными запасами – контроль за 
состоянием запасов и принятие решений, нацеленных на экономию вре-
мени и средств за счет минимизации затрат по содержанию запасов, необ-
ходимых для своевременного выполнения производственной программы. 

Уценка, комиссионная – понижение первоначально установлен-
ной комитентом цены на принятую на комиссию и выставленную в про-
дажу вещь, не проданную в установленный срок. Комиссионная уценка 
производится в процентном отношении к первоначальной цене. Возможна 
повторная уценка, а также третья комиссионная уценка – вплоть до снятия 
вещи с продажи.  

Финансовая деятельность – это деятельность, которая приводит к 
изменениям в размере и составе капитала и заемных средств компании. 

Чистая стоимость возможной реализации – это ожидаемая про-
дажная цена за вычетом возможных затрат по продаже актива. Активы не 
должны учитываться выше сумм, получение которых ожидается от их 
продажи или использования. 

Чистый метод (метод-нетто) – это метод, при котором считается, 
что скидка, не полученная покупателем, – это «наказание» или «штраф», 
который он должен платить, поскольку приобретает товары в кредит, а не 
за наличный расчет, и платит позже периода действия скидки. Таким об-
разом, первоначально продажа и дебиторская задолженность записывают-
ся за вычетом скидок. Когда покупатель не использует скидки, появляется 
кредитовый счет «Упущенные скидки за оплату в срок», который в даль-
нейшем в отчете о прибылях и убытках отражается как статья дохода. 
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