
1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования  

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»   
(ФГБОУ ВО ПГУПС)  

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

к выполнению практических работ 

по учебной  дисциплинеОП 16Бухгалтерский учет в торговле 

специальность 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

                              заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017



2 

 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе рабочей 

программы дисциплины«Бухгалтерский учет в торговле». 

Методические рекомендации предназначены для подготовки и 

проведения  практических работ для обучающихся по заочной форме 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

цикловой комиссии специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Протокол №11  от  30.06.2017 

 

Председатель                                    __________                             Андреичева О.Н. 

 

 

 

 

Методические рекомендации согласованы и зарегистрированы в 

методическом кабинете. 

 

№ регистрации328 от 24.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:       Стульгинская В.Ф. 

 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка …………………………………..4     

1. Рекомендации к выполнению практических работ….5  

2.Переченьпрактических работ………………………...6  

1. Расчет реализованной торговой наценки  

и торговой наценки на остаток товаров 

2.  Учет поступления товаров, продуктов,  

оформление их стоимости.    

Библиографический список……………………………14 



4 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной  дисциплине ОП16 Бухгалтерский учет в торговле  составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе рабочей программы учебной 

дисциплин. Данная учебная   дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных   дисциплин, устанавливающих базовые знания для 

освоения ПМ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности 

-отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

документально 

-проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

-составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность 

-оценивать финансовое состояние предприятия 

знать: 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета  

на предприятиях торговли 

-нормативные акты, регулирующие отношение предприятия и 

государства 

-положение о бухгалтерском учете 

-первичную и сводную учетную документацию 

-источники формирования финансовых ресурсов на предприятии и 

методы их распределения 

-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 ПК  1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

и обязательств организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

 ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 4 часа   

практических работ. 

  

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно ознакомьтесь 

с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать порядку 

изложения материала в методических указаниях к данной работе или инст-

рукционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в 

указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или мате-

риалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  результаты  

выполненной  практической  работы.  
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2.Перечень практических работ 

 
№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Расчет реализованной торговой наценки и торговой наценки на 

остаток товаров 

2 

2 Учет поступления товаров, продуктов, оформление их стоимости. 2 

ИТОГО 4 
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Практическая работа №1. 

Тема:Расчет реализованной торговой наценки и торговой наценки на 

остаток товаров. 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Методику расчета торговой наценки. 

Уметь: 

– Рассчитывать торговую наценку.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Пример расчета.  

Магазин «Промтовары» приобрел 10 чайников по цене 1180 руб/шт. (в 

том числе НДС — 180 руб.). 

Общая стоимость партии чайников – 11 800 руб. (в том числе НДС – 1 

800 руб.). 

Чайники облагаются НДС по ставке 18 процентов  

Наценка на товары (без НДС) установлена в размере 40 процентов. 

Бухгалтер магазина сделал проводки (таблица 1). 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки по учету торговой наценки 

 

№

 п/п 

Содержание операции Корреспон-

денция счетов 

С

умма, 

руб. Д

ебет 

Кр

едит 

1

. 

оприходованы товары, по-

лученные от поставщика;  

4

1 

 

   

60/

1 

1

0 000 

2

. 

учтен НДС по оприходо-

ванным товарам; 

1

9 

60/

1 

8

00 

3

. 

оплачены товары постав-

щику 

6

0/1 

50 1

1 800 

4

. 

произведен налоговый вы-

чет НДС по оприходованным и оп-

лаченным товарам 

6

2/2 

19 1 

800 
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5

. 

отражена торговая наценка 

на оприходованные товары 

4

1 

42 6 

520 

  

Сумма торговой наценки (без НДС) составила 4 000 руб. (10 000 руб. 

x 40%). 

Сумма НДС, включаемая в продажную цену товаров, составит:  

(10 000 руб. + 4000 руб.) x 18% = 2 520 руб. 

Общая сумма торговой наценки составит 6 520 руб. (4000 + 2 520).  

Таким образом, продажная цена партии чайников составит 16 520 руб. (10 

000 + 6 520). 

В балансе чайники отражаются по покупной стоимости — 10 000 руб. 

Сумму торговой наценки по выбывшим товарам списывается  

Также списывается наценка по товарам, цена на которые была сниже-

на. 

Сумма торговой наценки по проданным товарам сторнируется в кор-

респонденции со счетом 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж». 

Эта операция отражается записью: 

Дебет 90-2 Кредит 42 — сторнирована реализованная торговая нацен-

ка. 

Пример. Вернемся к предыдущему примеру. Магазин «Промтовары» 

продал все 10 чайников, бухгалтер сделал следующие проводки: 

Дебет 50 Кредит 90-1 — 16 520 руб. — поступила выручка от продажи 

товаров в кассу магазина; 

Дебет 90-2 Кредит 41 — 16 520. Руб. — списана учетная стоимость 

проданных товаров; 

Дебет 90-2 Кредит 42 6520 сторнирована реализованная торговая на-

ценка; 

Дебет 90-3 Кредит 68/2 «Расчеты по НДС» — 2 520 руб. (16 520 руб.) 

x 18% : 118%) — начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Доход магазина составит 4 000 руб. (6 520 – 2 520). 

Самостоятельное решение задач 

Задача 1. 

Организация отражает в учете следующие операции: 

1.Оплачено поставщику : за товары  А  -2360 руб. в т.ч.НДС 18%   за 

товары В-1180 руб. в т.ч НДС 18%; 

2.Оплаченные товары поступили на склад, товары В требуют расфа-

совки; 

3.Оплачены услуги транспортной организации по доставке товаров -

708руб в т.ч.18% 

4.Оприходованы товары А, не требующие расфасовки; 

5.Расфасованы и оприходованы товары В, при расфасовке израсходо-

ваны материалы балансовой стоимостью 150 руб. 

В соответствии с учетной политикой: Расходы по заготовке и транс-

портировке  товаров включаются в фактическую себестоимость товаров; 
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Учет приобретения товаров ведется с использованием счета 15 «Заго-

товления и приобретение материальных ценностей» 

Транспортные расходы  распределяются между  отдельными товарами 

пропорционально их стоимости. 

Перечисленные ФХД отразить проводками, определить ТЗР и факти-

ческую стоимость товаров. 

Задача 2. 

Торговая фирма приобрела планшеты у поставщика в количестве  100  

шт  по цене  11000 руб в т.ч.НДС 18%  Общая стоимость партии 1100000 руб. 

в т.ч.НДС 18% Магазин учитывает    товары в продажных ценах Наценка на 

один планшет  (без НДС)  установлена  в размере 20% 

Бухгалтер  фирмы  составил  реестр  цен в следующих показателях: 

Цене одного  планшета без НДС ? 

Торговая наценка на один планшет ? 

Продажная цена на 1 планшет? 

НДС с продажной цены ? 

Продажная цене одного планшета ? 

Сумма начисленной торговой наценки? 

 Определить списанную стоимость реализованных планшетов   за вы-

четом реализованной стоимости ТН 

Задача 3. 

Учет продажи (покупки) товаров с использованием платежных карт. 

Условие задания: Учет расчетов у продавца 

Предприятие розничной торговли ООО «Парус» приобрело у оптово-

го торгового предприятия ООО «Алмаз» товары – «Брюки детские», на сум-

му 100 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 10% на сумму 9 090 руб. 

Покупатель оплатил за товары «Платежной картой». За банковскую 

услугу по обслуживанию расчетов по электронным пластиковым картам 

ООО «Алмаз» начислил и перечислил 1 200 руб. (без НДС). 

Закупочная стоимость товаров – «Брюки детские» составляет 75400 

руб. 

Содержание отчета 

1. Представить решенные задачи. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Ответить на контрольные вопросы. 

 1.Документальное оформление поступления товаров и тары в опто-

вых торговых организациях. 

2.Отчетность материально ответственных лиц в оптовых торговых ор-

ганизациях. 

3.Расчет реализованной торговой наценки. 

4.Особенности учета налогов по товарным операциям в торговле. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема:Учет поступления товаров, продуктов, оформление их стоимо-

сти. 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Методику учета поступления товаров, продуктов, оформление их 

стоимости. 

Уметь: 

– Учитывать поступление товаров, продуктов, оформлять их стои-

мость. 

 

Краткие теоретические сведения 

Пример расчета.. 

 

 Пример1.Торговая организация(магазин)заключила с коммерческим-

банком договор об организации и порядке осуществления безналичных рас-

четов при обслуживании физических лиц в случае приобретения ими в мага-

зине товаров за счет потребительских кредитов банка. 

В учете магазина расчет с банком учитывается на отдельном субсчете 

к счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 

25 мая 2010 г. покупатель приобрел в магазине холодильник за 11800 

руб. (включая НДС -1800 руб.). 

10 % от стоимости товара (1180 руб.) покупатель уплатил наличными 

в кассу магазина в день покупки. На оставшуюся сумму (10620 руб.) он 

оформил кредит в банке. 

Согласно договору об организации и, о порядке осуществления безна-

личных расчетов между банком и магазином вознаграждение банка равно 3 

% от части стоимости телевизора, не оплаченной покупателем, то есть 318,6 

руб. (10 620 руб. х 3 %). Вознаграждение уплачивается путем удержания 

банком соответствующей суммы с каждой выплаты магазину. 

30 мая 2010 г. банк перечислил на расчетный счет магазина остав-

шуюся часть задолженности покупателя за вычетом комиссионного возна-

граждения - 10301,4 руб. (10620-318,6). 

Магазин применяет общий режим налогообложения. Доходы и расхо-

ды для целей исчисления налога на прибыль магазин определяет методом на-

числения. 

Таким образом, 25 мая магазин отразил в налоговом учете выручку в 

размере 10 000 руб. (11800 -1800) . В тот же день торговая организация обя-

зана исчислить в бюджет НДС с выручки от продажи холодильника. Сумма 

НДС составила 1800 руб. (11800 руб. х 18 %: 118 %). 
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Кроме того, 25 мая в налоговом учете магазина в составе прочих рас-

ходов было признано вознаграждение, уплаченное банку, в размере 318,6 

руб. 

бухгалтерском учете магазина были сделаны такие записи: 

15 мая 2010 г. (день продажи): 

1. Поступил первоначальный взнос от покупателя за холодильник, 

проданный в кредит: ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 90-1 сумма:1180 руб. Поку-

пателю выдан чек ККТ. 

Отражена сумма задолженности покупателя за холодильник (без 

уменьшения на удерживаемую банком комиссию):ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90-1 

сума:10620руб. 

Начислен НДС с полной стоимости проданного в кредит холодильни-

ка: 

ДЕБЕТ 90-3  КРЕДИТ 68 сумма:1800 руб. 

Отражена кредиторская задолженность перед банком в части его воз-

награждения: 

ДЕБЕТ 91-2  КРЕДИТ 76 сумм:318,6 руб. 

мая 2010 г. (день поступления денежных средств от банкА): 

Поступили денежные средства от банка в оплату оставшейся части 

стоимости холодильника (за вычетом удержанного банком вознаграждения): 

ДЕБЕТ 51  КРЕДИТ 62 сумма: 10 301,4 руб. 

Отражено погашение кредиторской задолженности магазина перед 

банком в части комиссионного вознаграждения и дебиторской задолженно-

сти покупателя перед магазином на указанную сумму: 

ДЕБЕТ 76  КРЕДИТ 62 сумма: 318,6 руб. 

 

Пример 2. 000 «Ракурс» торгует в розницу комиссионными товара-

ми,принятыми у населения. 

20 апреля 2010 г. 000 «Ракурс» по договору комиссии, заключенному 

с Ивановым А. В., получены на комиссию три куртки по цене 10 000 руб. В 

договоре предусмотрено, что если товар не будет продан в течение 15 дней, 

его уценивают на 10%. Кроме того, оговорена и сумма за хранение товара в 

магазине в сумме 200 руб. (в том числе НДС 18 %), если товар не будет про-

дан. Комиссионное вознаграждение составляет 25 % от цены реализации. 

Полученные товары от комитента были указаны в перечне товаров, 

принятых на комиссию (по форме № КОМИС-1 как приложение к договору). 

На каждую куртку был оформлен товарный ярлык (форма № КОМИС-2). 

Получив товары и составив указанные документы, бухгалтерией ООО 

«Ракурс» в бухгалтерском учете отражены записи: 

ДЕБЕТ 004 «Товары, принятые на комиссию» 

30 000 руб. (10 000 руб. х 3 шт.) - получены товары на комиссию. 

Две куртки продали 30 апреля по цене 10000 руб., включая комисси-

онное вознаграждение, предусмотренное договором: 

20 000 руб. х 25% = 5000 руб. 
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Составлены документы по формам Справка о продаже товаров, при-

нятых на комиссию № КОМИС -4 и Карточка учета товаров и расчетов по 

договорам комиссии № КОМИС-6. 

учете ООО «Ракурс» 30 апреля отражены следующие записи: КРЕ-

ДИТ 004 - 20 000 руб. - списаны реализованные куртки сзабалансового учета; 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 76 - 20 000 руб. - получены в кассу деньги от по-

купателей за реализованные куртки (на основании Z-отчета ККТ магазинА); 

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 90.1 - 5000 руб. - отражено начисленное комисси-

онное вознаграждение; 

ДЕБЕТ 90.3 КРЕДИТ 68 - 762,71 руб. - начислен НДС с суммы комис-

сионного вознаграждения 

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 50 - 15 000 руб. (20 000 - 5000) - выплачено коми-

тенту за вычетом удержанного комиссионного вознаграждения. 

Оставшуюся куртку уценили 5 мая на 10%, для чего был составлен акт 

об уценке (форма № КОМИС-3), и на его основании отражены записи об 

уценке в товарном ярлыке (форма № КОМИС-2), в перечне (форма № КО-

МИС-1) и карточке. 

В учете отражены проводки: КРЕДИТ 004 

-1000 руб. (10 000 руб. х 10 %) - уменьшена учетная стоимость куртки. 

Несмотря на уценку, куртка не была продана и возвращена комитенту 

20 мая. При этом с комитента по условиям договора взыскивается за 

хранение непроданной куртки 200 руб., в связи с чем составляется акт о сня-

тии товара с продажи (форма № КОМИС-5), затем производятся записи в 

карточке учета товаров (форма № КОМИС-6) и в перечне товаров 

(форма № КОМИС-1), а также в ведомости учета платежей, полученных за 

хранение непроданных товаров (форма № КОМИС-7). 

В учете операции отражены в следующем порядке: 

КРЕДИТ004 - 9000 руб. (10 000 -1000) - списана с забалансового учета 

куртка, возвращенная комитенту; 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 76 - 200 руб. - получены деньги от комитента за 

хранение непроданных товаров; 

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 90.1 - 200 руб. - отражена плата за хранение; ДЕ-

БЕТ 90.3 КРЕДИТ 68 - 30,51 руб. - начислен НДС с суммы оплаты за хране-

ние. 

Условие 2: 

Магазин ООО «Электроника» по договору комиссии получил от ко-

митента радиоаппаратуру. Согласно договору товары принимают на комис-

сию после наружного осмотра. Расходы по предпродажной подготовке това-

ров (проверке технических характеристик) оплачивает сам комиссионер. Для 

проведения предпродажной подготовки радиоаппаратуры комиссионер при-

влек специализированную организацию ООО «Эксперт». Стоимость ее услуг 

на условиях 100 -процентной предоплаты составила 11 800 руб. (в том числе 

НДС-1800 руб.). 
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Организации — посредники в сфере торговли для учета своих собст-

венных расходов используют счет 44 «Расходы на продажу». 

бухгалтерском учете ООО «Электроника» были сделаны следующие 

записи о предпродажной подготовке: 

Отражена плата организации за проверку технических характеристик: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит 

счета 51 «Расчетные счета», Сумма: 11 800 руб. 

Включена в состав расходов на продажу стоимость услуг по проверке 

аппаратуры: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Сумма: 

10 000 руб. (11 800 руб. - 1800 руб.). 

Отражен предъявленный НДС по услугам по проверке аппаратуры 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретеннымценно-

стям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Сумма: 1800 руб. 

Принят к вычету уплаченный НДС Дебет счета 68 субсчет «НДС», 

Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», 

Сумма: 1800 руб. 

5. Списаны расходы на продажу 

Дебет счета 90 субсчет «Себестоимость продаж», Кредит счета 44 

«Расходы на продажу», 

Сумма: 10 000 руб. 

 

Самостоятельное решение задач 

Задача 1. 

Выполнить корреспонденцию счетов в таблице 8 

Таблица 8 

Учет продажи на предприятиях розничной торговли за наличный рас-

чет 

№

 п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Д

ебет 

К

редит 

С

умма, 

руб. 

1

. 

Поступила в кассу выручка за проданные 

товары покупателям 
    

  

175 580 

2

. 

Списываются проданные товары по учет-

ным ценам (розничные цены) 
    

1

75 580 

3

. 

Начислен НДС по реализованным товарам 

(расчетная ставка 15, 25%) 
    

  

? 

4

. 

Списана сумма торговой наценки, отно-

сящаяся к реализованным товарам 
    

  

52 800 
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5

. 

Списываются в конце месяца издержки 

обращения на реализацию товаров 
    

  

22 400 

6

. 

Отражен финансовый результат от реали-

зации товаров за отчетный период (сумму опре-

делить, указать корреспонденцию счетов) 

    
  

  ?   

Задача 2. 

Учет продажи (покупки) товаров с использованием платежных карт. 

Условие задания: Учет расчетов у продавца 

Предприятие розничной торговли ООО «Парус» приобрело у оптово-

го торгового предприятия ООО «Алмаз» товары – «Брюки детские», на сум-

му 100 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 10% на сумму 9 090 руб. 

Покупатель оплатил за товары «Платежной картой». За банковскую 

услугу по обслуживанию расчетов по электронным пластиковым картам 

ООО «Алмаз» начислил и перечислил 1 200 руб. (без НДС). 

Закупочная стоимость товаров – «Брюки детские» составляет 75400 

руб. 

Задача 3. 

В организации розничной торговли товары учитываются по продаж-

ным ценам. 

1.Получены и оплачены товары на сумму  4720 руб., в т.ч. НДС 18% 

2.Сформирована продажная цена товаров .Торговая  наценка состав-

ляет 50% 

Отразить ФХД соответствующими проводками. Определить стои-

мость по продажным ценам. 

 

Содержание отчета 

1. Представить решенные задачи. 
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