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1. Общие положения 

 

Согласно учебному плану по подготовке бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит по дисциплине «Учет в торговых организациях» студенты 

факультета заочного обучения в межсессионный период выполняют 

контрольную работу, которая состоит из нескольких разделов: 1. 

теоретические вопросы 2. практические задания.  

Выполнение контрольной работы способствует закреплению знаний и 

умений, приобретенных студентом при самостоятельном изучении 

дисциплины, и позволяет контролировать уровень еѐ освоения в 

межсессионный период. 

В теоретическом разделе контрольной работы излагается содержание 

двух вопросов по отдельным темам дисциплины. Номера теоретических 

вопросов, на которые студент должен дать ответ в письменном виде, 

определяется индивидуальным заданием. 

В разделе 2 представлена таблица для определения индивидуального 

задания в соответствии с двумя последними цифрами в зачетной книжке 

студента (индивидуальное задание может быть установлено ведущим 

преподавателем). Перечень теоретических вопросов дан в разделе 3. В 

разделе 4 приводится практическое задание. 

Контрольная работа может быть выполнена как в рукописном виде в 

ученической тетради, так и в компьютерном исполнении на отдельных 

листах. В тексте контрольной работы обязательно указывается номер вопроса 

теоретического задания (с сохранением нумерации по заданию) и его 

название. Ответы на вопросы должны быть полными и отражать понимание 

студентом учебного материала. Ответы на тестовые задания приводятся в 

табличном виде. В практической части работы должно быть полностью 

выполнено практическое задание. 
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В конце контрольной работы следует привести библиографический 

список, который формируется в следующем порядке: вначале приводятся 

официальные документы по мере понижения их статуса, документы одного 

уровня должны быть представлены в хронологическом порядке, а далее в 

алфавитном порядке указывается автор, название, год и место издания 

учебников и других материалов, которые были использованы для подготовки 

контрольной работы. 

Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается или 

представляется лично на проверку в деканат университета не позже 

установленного срока. После проверки студент должен внести в работу все 

необходимые исправления и дополнения, вытекающие из замечаний 

ведущего преподавателя. Небрежно оформленная контрольная работа к 

рецензированию не принимается. 

Проверенная и при необходимости исправленная работа допускается к 

собеседованию. На собеседовании студент должен свободно ориентироваться в 

представленной работе, знать источники данных, отвечать на вопросы 

теоретического и практического характера, относящиеся к данной работе. При 

положительной оценке знаний студента в его зачетной книжке делается 

соответствующая запись. 

 

2. Задания контрольной работы 

 

Предпос

ледняя 

цифра в 

зачетной 

книжке 

Последняя цифра в зачетной книжке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1, 40, 1, 

2, 9 

2, 41, 2, 

1, 3 

3, 13, 3, 4, 

17 

4, 22, 1, 

5, 10 

5, 25, 2, 

2, 4 

6, 26, 23, 

5, 20 

7, 27, 12, 

6, 2 

8, 28, 

2, 7, 19 

9, 29, 3, 

8, 18 

10,30, 

1, 4, 5 

2 11, 14, 2, 

3, 15 

12, 22, 3, 

7, 14 

13, 23, 1, 

12, 7 

14, 4, 2, 

5,17 

15, 5, 3, 

6, 20 

16, 6, 1, 

2, 4 

17, 37, 

26, 5, 17 

18, 38, 

3, 23, 7 

19, 39, 1, 

11, 12 

20, 40, 

2, 1, 5 

3 21, 4, 3, 

8, 11 

32, 6, 1, 

5, 10 

23, 13, 2, 

7, 11 

24, 41, 3,  

6, 19 

25, 35, 1, 

11, 2 

26, 36, 2, 

3, 8 

27, 17, 3, 

2, 15 

28, 18, 

1, 2, 34 

29, 9, 2, 

1, 7 

30, 10, 

3, 5, 1 

4 31, 21, 1, 

17, 4 

32, 12, 2, 

7, 20 

33, 13, 3, 

13, 20 

34, 41, 1, 

15, 19 

35, 5, 2,  

11, 18 

36, 16, 3, 

10, 32 

37, 17, 1, 

3, 22 

38, 3, 

2, 7, 31 

39, 21, 3, 

4, 15 

40, 10, 

1, 3, 9 
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5 1, 39, 2, 

11, 35 

2, 18, 3, 

23, 10 

3,17, 1, 9, 

50 

4, 36, 2, 

14, 49 

5, 13, 3, 

2, 48 

6, 14, 1, 

7, 11 

7, 33, 2, 

1, 47 

8, 41, 

3, 9, 10 

9, 31, 1, 

3, 22 

10, 19, 

2, 5, 1 

6 11, 29, 3, 

33, 52 

12, 8, 1, 

6, 51 

13, 7, 2, 3, 

13 

14, 26, 3, 

14, 35 

15, 2, 1, 

2, 19 

16, 20, 2, 

13, 12  

17, 10, 3, 

19,14 

18, 25, 

1, 3, 46 

19, 11, 2, 

10, 45 

20, 35, 

3, 5, 1 

7 21, 31, 1, 

3, 13 

22, 2, 2, 

14, 19 

23, 13, 3, 

6, 10 

24, 14, 1,  

12, 15 

25, 15, 2, 

11, 17 

26, 16, 3, 

18, 20 

27, 17, 1, 

13, 17 

28, 18, 

2, 36, 9 

29, 19, 3, 

20, 1 

30, 40, 

1, 7, 3 

8 31, 21, 2, 

15, 18 

32,22, 3, 

1, 44 

33, 23, 1,5, 

53 

34, 24, 2, 

22, 54 

35, 25, 3, 

12, 15 

36, 16, 1, 

23, 18 

37, 17, 2, 

24, 7 

38, 18, 

3, 7, 4 

39, 19, 1, 

4, 37 

1, 20, 

5, 2, 7,  

9 10, 19, 

3,35,6 

9, 31, 1, 

8, 12 

8, 24, 2, 

19, 39 

7, 36, 3, 

3, 42 

6, 35, 1, 

11, 17 

5, 24, 2, 

19, 43 

4, 13, 3, 

4, 40 

3, 22, 

1, 8, 19 

2, 31, 2, 

32, 12 

1, 33, 

3, 2, 5 

0 20, 39, 1, 

6, 7, 38 

19, 18, 2, 

4, 31 

18, 6, 3, 2, 

35 

17, 1, 11, 

3, 41 

16, 35, 2, 

1, 22 

15, 4, 3, 

7, 19 

14,22, 1, 

6, 27 

13, 14, 

2, 1, 33 

12, 41, 3, 

2, 25 

11,20, 

1, 9, 18 

Примечание: Первая и вторая цифра индивидуального задания – это номера 

теоретических вопросов, представленных в разделе 3. Третья, четвертая и пятая цифры –

это номера практической части (задач), представленных в разделе 4. 

 

3. Вопросы теоретического раздела для контрольной работы 

 

1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в торговле 

2. Нормативное регулирование учета в торговых организациях. 

3. Характеристика счета 41 «Товары» 

4. Первичные документы по учету товаров 

5. Учет поступления товаров в оптовой и розничной торговле. Контроль за 

количеством и качеством товара 

6. Аналитический и синтетический учет поступления товаров в оптовых и 

розничных торговых организациях 

7. Учет товаров по покупным ценам 

8. Учет товаров по продажным ценам 

9. Учет торговой наценки (счет 42 «Торговая наценка») 

10. Учет расчетов в торговле с помощью пластиковых карт 

11. Учет уценки товаров 

12. Учет возврата товаров (при приобретении товара ненадлежащего 

качества) 

13.Учет возврата товаров (при приобретении надлежащего качества) 

14.Учет возврата товаров (при замене товаров ненадлежащего качества на 

товар аналогичной марки) 

15. Аналитический и синтетический учет отгруженных товаров и их 

реализация со складов оптовых предприятий 

16. Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства 

продукции и товарооборота в общественном питании 

17. Учет переоценки товаров по продажным ценам 

18.Учет переоценки товаров по покупным ценам 

19. Общие правила проведения инвентаризации в торговых предприятиях 

20. Результаты инвентаризации и их отражение в бухгалтерском учете 

21. Учет продажи в момент отгрузки товара 
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22. Учет продажи в момент оплаты товара 

23. Расчет торговой наценки 

24. Потери при подготовке товаров в розничной торговле 

25. Классификация товарных потерь 

26. Учет нормируемых потерь. Потери от естественной убыли 

27. Учет нормируемых потерь. Потери, возникающие при перевозке 

28. Учет нормируемых потерь. Потери, возникающие при хранении 

29. Учет товаров, сырья и продуктов питания в кладовых предприятия 

общественного питания 

30. Задачи учета заготовок и товарооборота на заготовительных 

предприятиях и учет заготовки и приемки сельскохозяйственных 

продуктов 

31. Учет реализации и отпуска сельскохозяйственной продукции в 

заготконторах 

32. Учет продажи товаров в оптовых и розничных торговых организациях 

33. Учет производства и реализации продукции общественного питания 

34. Учет товаров в буфетах и мелкорозничной сети 

35. Учет налогообложения в торговле 

36. Торговые скидки 

37. Реализация товаров через вексель 

38. Состав транспортных расходов. Группы и статьи расходов 

39. Расчет транспортных расходов на остаток товаров на конец отчетного 

месяца 

40. Отражение в учете товарного кредита в розничной торговле 

41. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

4. Практическая часть (задачи) 

 

Задача 1. 

Торговая оптовая организация ООО «Маркет» приобрела 

нерасфасованную муку за 110000 руб. (в том числе НДС-10000 руб.) и 

упаковочные пакеты для фасовки за 11800 руб. (в том числе НДС -1800 руб.).  

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предусмотрено, 

что расходы по упаковке включаются в фактическую себестоимость товаров.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Маркет» указанные 

операции и рассчитать фактическую себестоимость.  

 

Задача 2. 

Учетной политикой организации торговли (общепита) предусмотрено, 

что стоимость товаров (продуктов, сырья) отражается по покупным ценам на 

счете 41. 

За текущий месяц организацией были произведены следующие 

расходы, связанные с приобретением товаров (продуктов): 
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- фактическая стоимость товаров (продуктов), полученных от 

поставщика, составила 10000 руб.; 

- транспортные расходы по доставке товаров (продуктов) на склад 

покупателя - 1000 руб.; 

- прочие расходы, связанные с приобретением товаров (продуктов), 

включаемые в их фактическую себестоимость (к примеру, вознаграждение 

посреднику, оплата экспертам за определение качества) - 3000 руб. 

Все указанные выше расходы приведены без учета НДС. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции и 

рассчитать фактическую себестоимость.  

 

Задача 3. 

К Новому году и Рождеству магазин приобрел 1000 листов 

декоративной оберточной бумаги по цене 23,6 руб. за лист, включая НДС – 

3,6 руб. Бумага была оплачена поставщику и передана в торговый зал. 

По желанию покупателей товары упаковывались в декоративную 

бумагу, за что взималась дополнительная плата. За январь было продано 500 

листов бумаги. Торговая наценка составила 25 %.  

Учет товаров ведется в продажных ценах с использованием счета 42. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции и 

рассчитать продажную цену 1 листа оберточной бумаги.  

 

Задача 4. 

Оптовая фирма ЗАО « Карусель» приобретает шариковые дезодоранты, 

упакованные в картонные коробки. В каждой коробке - по 10 дезодорантов. 

ЗАО « Карусель» закупило у поставщика 100 шт. коробок с дезодорантами. 

Стоимость дезодоранта составляет 35,4 руб., включая НДС – 5,4 руб. 

В товарной накладной поставщик отдельно указал стоимость 

картонных коробок. Цена одной коробки равна 47,5 руб., включая НДС – 7,5 

руб. ЗАО « Карусель» реализует товар в коробках, то есть в том виде, в 

котором он поступил от поставщика. Минимальная партия дезодорантов, 

отгружаемая покупателям - 1 коробка. Торговая наценка равна 30%. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции и 

рассчитать продажную цену 1 коробки. 

 

Задача 5. 

В торговом зале магазина «Снежинка» продаются пакеты. Магазин 

приобрел 20000 пакетов по цене 1,18 руб. за штуку, включая НДС – 0,18 руб. 

Торговая наценка равна 20 %. 

Учет товаров в магазине «Снежинка» ведется в продажных ценах с 

использованием счета 42. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции и 

рассчитать величину торговой наценки. 
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Задача 6. 
ООО «Лазурь» приобрело у ЗАО «Раздолье» для розничной торговли 

партию товаров на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18 % – 18 000 руб. 

ЗАО «Раздолье» предоставило ООО «Лазурь» товарную накладную и счет-

фактуру на данную партию товаров. ООО «Лазурь» оплатило товары по 

безналичному расчету в день их получения.  

 

Задача 7. 
ООО «Радуга» производит моющие средства. Кроме того, предприятие 

торгует аналогичной продукцией других производителей. В марте 201_ г. 

ООО «Радуга» купило партию стирального порошка за 150000 руб. (без учета 

НДС). Доставка товара обошлась предприятию в 3000 руб. (без учета НДС). 

За март ООО «Радуга» распродало 60 процентов купленного порошка. 

Рассчитать сумму транспортных расходов, относящуюся к 

реализованным товарам. 

 

Задача 8.  
ООО «Вариант» в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 

201_ г. предусмотрело формирование стоимости приобретенных товаров с 

учетом расходов, связанных с приобретением товаров; издержки обращения 

в части транспортных расходов распределяются на остаток товаров. 

Остаток товаров на складе на начало месяца – 20000 руб. Остаток 

транспортных расходов, приходящихся на нереализованные товары на 

начало месяца, составлял 1500 руб. 

В январе 201_ г. при приобретении 50 единиц товаров организация 

понесла следующие расходы: 

- транспортные расходы - 5000 руб.; 

- стоимость приобретения товаров - 50000 руб.; 

- расходы на погрузку-разгрузку - 2000 руб. 

В январе 201_ г. было реализовано товара на сумму 46500 руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению 

товара и рассчитать сумму транспортных расходов, подлежащую списанию. 

 

Задача 9.  
Магазин «Модная одежда» ведет учет товаров по продажным ценам. 

Покупатель приобрел куртку, а затем решил расторгнуть договор розничной 

купли-продажи и представил товар, заявление о возврате уплаченной суммы 

за товар и кассовый чек. 

Стоимость товара по продажным ценам составила 2607,8 руб., торговая 

наценка (с учетом НДС) – 907,8 руб. Покупная цена товара, который 

возвращен, составляет 1700 руб. 

Отразить указанную операцию по возврату товара в бухгалтерском 

учете магазина. 
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Задача 10.  
Магазин имеет собственный грузовой автомобиль, которым 

доставляется товар со складов поставщиков. Водитель автомобиля является 

штатным работником магазина. 

В отчетном месяце расходы по содержанию и эксплуатации автомобиля 

включают:  

5000 руб. - начислена заработная плата водителю за отчетный месяц; 

1790 руб. - начислены страховые взносы; 

1000 руб. - начислена амортизация автомобиля; 

2400 руб. - отражены расходы на ГСМ; 

300 руб. - отражены расходы на запчасти, установленные на автомобиль. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные расходы и 

рассчитать сумму расходов на продажу, относимую в себестоимость продаж 

в отчетном месяце. 

 

Задача 11.  
Крупная оптовая фирма имеет в своем составе транспортный цех. 

Затраты этого цеха отражаются на счете 23 «Вспомогательные 

производства». 

В отчетном месяце расходы транспортного цеха включают:  

155 000 руб. - начислена заработная плата работникам транспортного 

цеха; 

55 490 руб. - отражены отчисления на социальное страхование и 

обеспечение; 

40 000 руб. - начислена амортизация гаража и автомобилей; 

35 000 руб. - списаны использованные обтирочные и смазочные 

материалы, ГСМ, запчасти; 

20 000 руб. - учтены расходы на электроэнергию, отопление, 

водоснабжение гаража. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные расходы и 

рассчитать расходы транспортного цеха, включены в расходы на продажу.  

 

Задача 12.    
Данные о транспортных расходах, не учитываемых в стоимости 

приобретенных товаров, и стоимости товаров за отчетный месяц 

характеризуются следующими показателями: 

1) по транспортным расходам: 

- остаток расходов на начало месяца - 24000 руб.; 

- сумма транспортных расходов за отчетный месяц - 65000 руб.; 

2) по товарам: 

- стоимость реализованных товаров за месяц (кредит счета 41) - 

1600000 руб.; 

- стоимость нереализованных товаров на конец месяца (кредит счета 

41) - 560000 руб. 
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Рассчитать сумму транспортных расходов, относящуюся к 

реализованным товарам и оформить бухгалтерскую проводку.  

 

Задача 13. 

ООО «Вереск» торгует детской одеждой и постельными 

принадлежностями. Закупая эти товары у поставщика, транспортные расходы 

оплачивает ООО «Вереск». 

В январе 201_ года ООО «Вереск» приобрело:  

- детскую одежду на сумму 100000 руб. (здесь и далее в примере все 

суммы приведены без НДС). Стоимость доставки составила 30000 руб.; 

- постельные принадлежности на сумму 50000 руб. Транспортных 

расходов нет. 

Покупная стоимость товаров, реализованных в январе 201_ года, 

составила: 

- детской одежды - 16000 руб.; 

- постельных принадлежностей - 4000 руб. 

Рассмотреть два варианта учета транспортных расходов: когда они 

включаются в стоимость товара и когда не включаются, определить какой 

метод окажется более выгодным для ООО «Вереск». 

 

Задача 14. 

В июне 201_ года магазин ООО «Коровка» приобрел молочные 

продукты, которые упакованы в пластмассовые ящики. Стоимость молочных 

продуктов составляет 11000 руб., включая НДС (10%) - 1000 руб. Согласно 

договору тара должна быть обязательно возвращена. Залоговая стоимость 

ящиков равна 5000 руб. В этом же месяце магазин оплатил товар и 

перечислил залоговую стоимость ящиков. В июле 201_ года магазин вернул 

ящики поставщику.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции.  

 

Задача 15. 

Магазин приобрел молочные продукты, которые упакованы в 

пластмассовые ящики. Договором, заключенным между поставщиком и 

магазином, закреплено, что ящики продавцу возвращать не надо. 

Стоимость молочных продуктов составляет 11 000 руб., в том числе 

НДС (10%) - 1000 руб. А стоимость ящиков равна 5900 руб., в том числе 

НДС (18%)- 900 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции.  

 

Задача 16. 

Оптовая фирма ЗАО «Енисей» (продавец) и продуктовый магазин ООО 

«Славянка» (покупатель) заключили договор на поставку пива в количестве 

1000 бутылок по цене 11,8 руб. за бутылку, включая НДС – 1,8 руб. При 

поставке пива использовали пластмассовые ящики. Количество ящиков - 50 
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штук. Залоговая цена одного ящика - 50 руб. В договоре было закреплено, что 

ящики подлежат обязательному возврату поставщику.  

В июле 201_ года покупатель перечислил поставщику авансовый платеж 

в счет предстоящей поставки товаров. В этом же месяце ЗАО «Енисей» 

отгрузило пиво ООО «Славянка», а магазин перечислил оптовой фирме залог 

за тару. В августе 201_ года покупатель вернул ящики поставщику.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета покупателя указанные 

операции.  

 

Задача 17. 

На складе, расположенном в первой зоне, мармелад хранился 20 суток; 

норма естественной убыли мармелада при 15-суточном сроке хранения 

установлена в размере 0,03 процента. За каждые последующие сутки 

хранения норма увеличивается на 0,002 процента. 

Рассчитать размер нормы естественной убыли за срок хранения халвы. 

 

Задача 18.   
За межинвентаризационный период предприятием розничной торговли 

реализовано стекла на сумму 70000 руб. При проведении инвентаризации 

выявлены потери на сумму 1300 руб. Норма потерь (боя) стекла при 

хранении и реализации в предприятиях розничной торговли составляет 0,25 

процента от суммы стоимости стекла, реализованного за 

межинвентаризационный период 

Сумма сверхнормативных потерь отнесена на виновное лицо и 

удержана из его заработной платы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 19.   
ООО «Пингвин» в мае 201_ г. заключило договор на поставку 50000 кг 

охлажденной рыбы по 94,4 руб.  (в том числе НДС 1,44 руб.) за 1 кг. Тогда же 

была перечислена предоплата в размере 4720000 руб. В июне при приемке 

рыбы обнаружили, что недостачу 700 кг рыбы. Норма естественной убыли 

при перевозке рыбы составляет 0,15 % от ее массы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 20.   
По результатам инвентаризации в магазине «Тополек» была выявлена 

недостача товаров в пределах норм естественной убыли на сумму 16000 руб. 

Организация ведет учет по продажным ценам. Сумма торговой наценки, 

приходящаяся на недостающие товары, составила 2500 руб. Недостача 

товаров учитывается в составе расходов на продажу. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 
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Задача 21.  

В марте 201_ года магазин «Кожа» приобрел 10 кожаных курток по 

цене 10620 руб., за штуку, в том числе НДС 18%. Тогда же было продано 5 

курток по цене 12980 руб. Учет товаров ведется по покупным ценам. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по оприходованию 

и реализации. Выявить финансовый результат. 

 

Задача 22.  

Магазин ООО «Электрон-17» реализует бытовые приборы, 

компьютеры и оргтехнику. Учет товаров ведется в продажных ценах с 

использованием счета 42 «Торговая наценка» В отчетном месяце магазин 

оприходовал 10 принтеров по цене 9440 руб., включая НДС 18%. Наценка на 

один принтер составила 3800 руб. 9 штук принтеров были проданы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по оприходованию 

и реализации. Выявить финансовый результат. 

 

Задача 23. 

Оптовая фирма ООО «Сатурн» занимается продажей строительных и 

отделочных материалов. Предприятие оприходовало товары, полученные от 

поставщика - 100 банок краски по цене 118 руб., включая НДС - 18%.  В 

течение отчетного месяца ООО «Сатурн» продало 90 банок краски по цене 

177 руб., включая НДС - 18%. Торговая фирма рассчиталась с поставщиком 

за весь поставленный товар. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по оприходованию 

и реализации. Выявить финансовый результат. Рассчитать сумму НДС, 

подлежащую перечислению в бюджет. 

 

Задача 24. 

ЗАО «Плутон» занимается оптовой торговлей, компьютерами и 

оргтехникой. В январе 201_ г. организация приобрела партию компьютеров в 

количестве 10 штук по цене 14160 руб., включая НДС - 18%. Покупая 

компьютеры, ЗАО «Плутон» воспользовалось услугами посреднической 

организации. Вознаграждение посредника составило 1770 руб., включая НДС 

- 18%. Все компьютеры были проданы по цене 23600 руб. за один 

компьютер, в том числе НДС. Торговая фирма рассчиталась с поставщиком 

компьютеров и посреднической организацией.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по оприходованию 

и реализации. Выявить финансовый результат. Рассчитать сумму НДС, 

подлежащую перечислению в бюджет. 

 

Задание 25.  

В магазине по состоянию на 1 марта 201_ г. остаток товаров составил - 

100 тыс. руб. в продажных ценах. Остаток торговой наценки на 
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нереализованные товары - 50 тыс. руб. В марте продано товаров на сумму 

1000 тыс. руб. 

На конец месяца остаток товаров (по продажным ценам) составил - 200 

тыс. руб. 

Торговая наценка на приобретенные товары (обороты по кредиту счета 

42) - 500 тыс. руб., а торговая надбавка на выбывшие товары - 100 тыс. руб., 

Рассчитать сумму валового дохода по среднему проценту за март 

месяц. 

 

Задача 26.  

Согласно учетной политике организации розничной торговли товары 

приходуются по продажным ценам, включающим в себя цену приобретения 

товаров и торговую наценку. 

На начало отчетного месяца на складе оставалось товаров на сумму 

80000 руб. Величина торговой наценки (остаток по счету 42) составила 16000 

руб. 

За отчетный период на склад предприятия поступило товаров на сумму 

200000 руб. по продажным ценам, включающим в себя также торговую 

наценку - 40000 руб. 

За отчетный месяц реализовано товаров по продажным ценам на сумму 

240000 руб.  

Рассчитать величину торговой наценки по среднему проценту, 

приходящуюся на реализованные товары. 

 

Задача 27.  

В течение месяца в торговую организацию поступали товары от 

поставщиков на общую сумму 1416000руб., в том числе НДС- 216000 руб. На 

все товары делается наценка 30 %, включая НДС. 

Розничный товарооборот за месяц составил 900000руб. 

Рассчитать величину торговой наценки по общему товарообороту, 

приходящуюся на реализованные товары. 

 

Задача 28.  

Организация розничной торговли реализует товары групп А, Б, В. К 

ним применяются разные торговые надбавки (в процентах): на стоимость 

товаров группы А - 35 (в том числе НДС 18), группы В - 40 (в том числе НДС 

- 10), группы В - 50 (в том числе НДС- 18). Товарооборот за месяц составил 

по товарам группы А - 188800руб., группы Б - 220000 руб., группы В - 

354000руб. 

Рассчитать величину торговой наценки по ассортименту 

товарооборота, приходящуюся на реализованные товары. 
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Задача 29.  

Организацией приобретены товары по покупной цене 100 тыс. руб. 

Продажная стоимость товаров составляет 150 тыс. руб. Для учебных целей 

принимаем, что остатка товаров на начало месяца не было, и средний 

процент торговой наценки составил 50 %. Из общего количества товаров 

выявлена недостача на сумму 4 тыс. руб., товары на сумму 2 тыс. руб. 

израсходованы при осуществлении расходов на рекламу. Остальные товары 

проданы. 

Рассчитать величину торговой наценки, приходящуюся на 

реализованные товары и отразить на счетах бухгалтерского учета указанные 

операции. 

 

Задача 30. 

Организация в условиях роста цен закупила три партии товаров:  10 шт. 

по 20 ден. ед., 10 шт. по 25 ден. ед. и 10 шт. по 30 ден. ед.  

За рассматриваемый период организация продала 25 шт. товара за 35 

ден. ед. Таким образом, выручка от продажи составила 875 ден. ед.  

Рассчитать себестоимость реализованных товаров по методу средней 

себестоимости и методом ФИФО. 

Рассчитать прибыль при каждом методе оценки и сделать вывод о 

максимально выгодном методе с позиций оценки рентабельности 

платежеспособности и финансовой устойчивости финансового положения 

компании в условиях в условиях роста цен и в условиях снижения цен. 

 

Задача 31. 

Магазин ЗАО «Свод» продаѐт меховую одежду. По состоянию на 1 

апреля 201_ г. в магазине остались нереализованные 10 шуб. 

Покупная цена одной 1 шубы 10000 руб. Торговая наценка на 1 шубу 

7000 руб., в том числе НДС 18% . 

В связи с наступлением весенне-летнего сезона, было решено уценить 

оставшиеся шубы и продать по сниженным ценам. При этом торговая 

наценка на 1 шубу - 5600 руб. За апрель 201_ г. шубы были реализованы 

покупателям. 

Отразить проводками указанные операции. Выявить финансовый 

результат. 

 

Задача 32. 

Оптовая торговая организация по договору поставки должна получить 

от поставщика партию товара (на условиях 100% предоплаты) в размере 

70800 руб. (в том числе НДС 18%). За доставку товара оптовая торговая 

организация заплатила транспортной компании 11800 руб. (в том числе НДС 

18%). При приемке товара обнаружилось, что вся партия товаров по качеству 

не соответствует условиям договора поставки. Поставщик вывез 

некачественный товар за свой счет и признал претензию в полной сумме. 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 33. 

ЗАО «Ткани» в конце марта 201_ года купило 1000 метров ткани по 

70,8 руб. за метр (в том числе НДС – 10,8 руб.). В процессе реализации 

выяснилось, что 100 метров - бракованные. ЗАО «Ткани» вернуло 

поставщику эти 100 метров ткани и договорилось о ее замене. Кроме того, 

оно выставило продавцу счет-фактуру на стоимость бракованной ткани - 708 

руб. (100 м х 70,8 руб.), в том числе НДС - 108 руб. 

В марте поставщик не смог достать новую ткань. А в апреле 201_ года 

в ЗАО «Ткани» поступило 100 метров новой ткани по той же стоимости, что 

и бракованная. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 34. 

ЗАО «Актив» 4 августа приобрело товары у ООО «Пассив» на сумму 

23600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Себестоимость проданных товаров 

в учете «Пассива» составила 15000 руб. 

В сентябре выяснилось, что часть товара стоимостью 9440 руб. (в том 

числе НДС - 1440 руб.) бракованная. 10 сентября она была возвращена 

поставщику. Себестоимость возвращенных товаров составила 5625 руб. 12 

сентября «Пассив» вернул «Активу» деньги.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Пассив» операции по 

возврату товара. 

 

Задача 35. 

Торговым предприятием ООО «Дженерал Пак-Трейд» учет товаров 

ведется в покупных ценах. 

По данным бухгалтерского учета остаток товарных запасов на складе 

равен 34000 руб., в том числе: 

-  пакеты «Marlboro» в количестве 10000 штук по цене 2 руб. на сумму 

20000 руб.;       

- пакеты «Прочный» в количестве 5000 штук по цене 2 руб. на сумму 

10000 руб.; 

- пакеты «Стандарт» в количестве 20000 штук по цене 20 коп. ни сумму 

4000 руб. 

Стоимость товарных запасов, выявленных инвентаризацией, составляет 

32000 руб. Фактически на складе торгового предприятия имеются 

следующие товары:  

- пакеты «Marlboro» в количестве 8000 штук по цене 2 руб. на сумму 

16000 руб.;  

- пакеты «Прочный» в количестве 6000 штук по цене 2 руб., на сумму 

12000 руб.; 
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- пакеты «Стандарт» в количестве 20000 штук по цене 20 коп   на 

сумму 4000 руб. 

В ходе инвентаризации была выявлена недостача пакетов «Marlboro» и 

излишки пакетов «Прочный». Суммы недостач и порчи материальных 

ценностей относятся на финансовый результат деятельности торгового 

предприятия.  

Выявить имеет ли место пересортица. Отразить на счетах учета 

результаты инвентаризации. 

 

Задача 36. 
ООО «Сапожник» продало ЗАО «Паритет» партию обуви за 177000 

руб. (в том числе НДС 27000 руб.). Себестоимость этой обуви составляет 

100000 руб. В договоре купли-продажи предусмотрено, что постоянным 

покупателям предоставляется скидка в размере 4 процента от стоимости 

товара без НДС. Причем постоянным считается покупатель, закупающий 

обувь на сумму свыше 100000 руб. не реже одного раза в месяц. ЗАО 

«Паритет» соответствует этому критерию. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета продавца и покупателя 

указанные операции. 

 

Задача 37. 

14 октября 201_ г. ЗАО «Оптима» продало ООО «Женская одежда» 

партию женских костюмов за 188800 руб. (в том числе НДС 28800 руб.). 

Договором купли-продажи предусмотрено, что покупатель должен оплатить 

одежду в течение месяца с момента отгрузки, то есть до 14 ноября 201_ г. 

Однако, если он сделает это в течение 10 дней, то ему предоставляется 

скидка в размере 7 % от стоимости одежды без учета НДС. Себестоимость 

проданной одежды равна 70000 руб. ООО «Женская одежда» заплатило за 

одежду 20 октября. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета покупателя указанные 

операции. 

 

Задача 38. 

9 сентября 201_ г. ЗАО «Мастер» купило у оптового предприятия ООО 

«Краски» краску за 23600 руб. (в том числе НДС 3600 руб.). В договоре 

предусмотрено, что покупатель может получить скидку в размере 5 % от 

стоимости товара без НДС. Такая скидка предоставляется, если за год 

покупатель приобретет товара на сумму более чем 1000000 руб. В сентябре 

ЗАО «Мастер» выполнило это условие и получило право на скидку. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета продавца указанные 

операции. 
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Задача 39.  

В торговую организацию 02.02.1_ поступила партия радиоприемников 

(25 шт.) по цене 1298 руб. (в том числе НДС 198 руб.). Организацией принято 

решение об установлении наценки 50 %. В период с 02.02.1_ по 20.02.1_ 

продано 15 радиоприемников. 21.02.1_ в целях увеличения объема продаж, 

высвобождения оборотных средств руководителем было принято решение о 

предоставлении предновогодней скидки на 30% в период с 22.12.1_ по 

28.02.1_. За этот период было реализовано оставшееся количество 

радиоприемников. Учет товаров ведется по продажным ценам.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета продавца указанные 

операции. 

 

Задача 40.  

Торговая фирма заказала специализированной организации 

изготовление дисконтных карт в количестве 250 шт. Согласно договору их 

стоимость 11800 руб. (в том числе НДС 18% - 1800 руб.). Внутренним 

приказом руководителя организации установлено, что карты дают право на 10 

%-ную скидку и выдаются покупателям при совершении покупки стоимостью 

более 3000 руб. 

Покупатель, получивший дисконтную карту, в тот же день совершил 

покупку с ее использованием. Стоимость покупки составила 2400 руб. С 

учетом 10 %-ной скидки с покупателя получено 2160 руб. Учет товаров 

ведется по покупным ценам. Себестоимость товара 1100 руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета продавца указанные 

операции. 

 

Задача 41. 

Организация розничной торговли закупает партию товаров стоимостью 

118 д.е. (в том числе НДС 8 д.е.). Торговая наценка на поступившие товары 

первоначально устанавливается в размере 50 д.е. В дальнейшем в связи с 

невозможностью продать товары по установленным ценам продажная цена 

опускается до 70 д.е. На момент установления новых цен продажи товаров 

сальдо счета 41 «Товары» составляет 150 д.е., а сальдо (кредитовое) счета 42 

«Торговая наценка» - 50 д.е.  

Отразить факт снижения цены продажи товаров до 70 д. е. и 

последующую их продажу в бухгалтерском учете организации. 

 

Задача 42. 

Организация общепита (ресторан) приобрела у поставщиков продукты 

на сумму 118000 руб. (включая НДС 18 % - 18000 руб.). Помимо этого, 

расходы на доставку продуктов в кладовую ресторана автотранспортом 

сторонней организации составили 17700 руб. (в т.ч. НДС 18 процентов - 2700 

руб.). 
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На начало месяца остаток продуктов на складе составил 10000 руб. За 

отчетный период (месяц) себестоимость реализованной продукции общепита 

составила 50000 руб. 

Согласно учетной политике организации для целей бухгалтерского 

учета приобретенные продукты приходуются по ценам приобретения, а 

расходы по доставке продуктов на склад учитываются в составе их 

фактической себестоимости. 

Отразить в бухгалтерском учете указанные операции. 

 

Задача 43. 
Учетной политикой организации общепита предусмотрено отнесение 

транспортных расходов на издержки обращения, а продукты и товары для 

перепродажи приходуются на складе по продажным ценам. 

На начало отчетного периода (месяца) на счете 44 числился остаток 

транспортных расходов в сумме 4500 руб. 

За текущий месяц организацией произведены расходы по оплате 

транспортных услуг сторонней организации на сумму 23600 руб. (в т.ч. НДС 

18% - 3600 руб.). При этом реализовано продукции общепита по продажным 

ценам на сумму 531000 руб. 

Остаток продуктов на складе на конец отчетного периода (месяца) 

составил 47200 руб. 

Отразить в бухгалтерском учете указанные операции и рассчитать 

сумму списанных издержек обращения (транспортных расходов) на 

себестоимость продаж. 

 

Задача 44. 
В магазине остаток товаров составил - 200 тыс. руб. в продажных 

ценах. Остаток торговой наценки на нереализованные товары - 100 тыс. руб. 

В марте продано товаров на сумму 2000 тыс. руб. 

На конец месяца остаток товаров (по продажным ценам) составил - 300 

тыс. руб. 

Торговая наценка на приобретенные товары (обороты по кредиту счета 

42) - 600 тыс. руб., а торговая надбавка на выбывшие товары - 200 тыс. руб., 

Рассчитать сумму валового дохода по среднему проценту за март 

месяц. 

 

Задача 45. 
В течение месяца в торговую организацию поступали товары от 

поставщиков на общую сумму 2500000 руб., в том числе НДС. На все товары 

делается наценка 25 %. 

Розничный товарооборот за месяц составил 2000000 руб. 

Рассчитать величину торговой наценки по общему товарообороту, 

приходящуюся на реализованные товары. 
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Задача 46. 
На начало отчетного месяца на складе оставалось товаров на сумму 

100000 руб. Величина торговой наценки (остаток по счету 42) составила 

18000 руб. 

За отчетный период на склад предприятия поступило товаров на сумму 

400000 руб. по продажным ценам, включающим в себя также торговую 

наценку - 80000 руб. 

За отчетный месяц реализовано товаров по продажным ценам на сумму 

300000 руб.  

Рассчитать величину торговой наценки по среднему проценту, 

приходящуюся на реализованные товары. 

 

Задача 47. 
Оптовая фирма ЗАО «Индустрия» приобретает вентиляторы. ЗАО 

«Индустрия» закупило у поставщика 150 шт. вентиляторов. Стоимость 

одного вентилятора составляет 300 руб., включая НДС. Торговая наценка 

равна 25 %. Все вентиляторы были реализованы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 48. 
Организация розничной торговли реализует товары групп А, Б, С. К 

ним применяются разные торговые надбавки (в процентах): на стоимость 

товаров группы А - 20 (в том числе НДС 18), группы В - 35 (в том числе НДС 

- 10), группы С - 50 (в том числе НДС- 18). Товарооборот за месяц составил 

по товарам группы А – 128800 руб., группы Б - 320000 руб., группы С – 

500000 руб. 

Рассчитать величину торговой наценки по ассортименту 

товарооборота, приходящуюся на реализованные товары. 

 

Задача 49. 
Магазин «Эгоист» приобрел 10 шуб по цене 15000 руб., за штуку, в том 

числе НДС 18%. Магазин продал 3 шубы по цене 20600 руб. Учет товаров 

ведется по покупным ценам. Отразить на счетах бухгалтерского учета 

операции по оприходованию и реализации. Выявить финансовый результат. 
 

Задача 50. 
Оптовая фирма ООО «Маяк» приобретает технику. ООО «Маяк»  

закупило у поставщика 100 шт. чайников. Стоимость одного чайника 

составляет 200 руб., включая НДС. Торговая наценка равна 20 %. Все 

чайники были реализованы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета указанные операции. 

 

Задача 51. 

Магазин ООО «Электрон-17» реализует бытовые приборы, Учет 

товаров ведется в продажных ценах с использованием счета 42 «Торговая 
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наценка» В отчетном месяце магазин оприходовал 8 пылесосов по цене 5500 

руб. Наценка на один пылесос составила 3500 руб. 7 штук пылесосов были 

проданы. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по оприходованию 

и реализации. Выявить финансовый результат. 

 

Задача 52. 

В декабре 2013 года магазин «Снежная королева» приобрел 10 шуб по 

цене 32000 руб., за штуку. Тогда же было продано 5 шуб по цене 35000 руб. 

Учет товаров ведется по покупным ценам. Отразить на счетах бухгалтерского 

учета операции по оприходованию и реализации. Выявить финансовый 

результат. 

 

Задача 53. 
ООО «Лазурь» приобрело у ЗАО «Раздолье» для розничной 

торговли партию товаров на сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18 % 

–  18 000 руб. ЗАО «Раздолье» предоставило ООО «Лазурь» товарную 

накладную и счет-фактуру на данную партию товаров. ООО «Лазурь» 

оплатило товары по безналичному расчету в день их получения.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета данные операции. 

 

Задача 54. 
ООО «Лора» приобрело для продажи в своем магазине партию из 200 

детских утюгов по цене 59 руб., на общую сумму 11 800 руб., в том числе 

НДС 18 %– 1800 руб. ООО «Лора» ведет учет товаров по продажным ценам. 

Партия товара была оплачена в день получения. Торговая наценка на эту 

группу товаров установлена в размере 40 %. ООО «Лора» находится на 

общей системе налогообложения.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета данные операции. 
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