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1 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина«Учет в торговле» рассматривает и изучает ведение бухгалтерского 

учета в торговыхкомпания (оптовой и розничной торговле, общественном питании).   

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- Работу на учебном портале 

- Проведение практических занятий 

- СРСП посредством Интернет-конференций (ЧАТ)  

- СРС 

- Консультации (on-line и off-line) 

- Проверку письменных работ 

Целью преподавания дисциплины является:Освоение студентами основ 

организации бухгалтерского учета в отрасли торговли, получение навыков и техники его 

ведения в оптовых, мелкооптовых торговых компаниях, организациях розничной торговли 

и общественного питания, в соответствии с действующими  стандартами и принципами 

бухгалтерского учета, нормативно-правовыми докуметами. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются  в: получении представления о 

роли и значении основопологающих принципов бухгалтерского учета в условиях рынка; 

приобретении теоретических и практических навыков организации учетного процесса; 

ознакомление с системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной 

информации, учетными регистрами и формами бухгалтерского учета, используемых в 

современных условиях применения МСФО. 

Пререквизиты:«Принципы бухгалтерского учета», «Финансовый учет 1», 

«Управленческий учет»,«Финансовый учет 2», «Аудит». 

Постреквизиты:дисциплины магистратуры. Знания бухгалтерского учета в 

отраслях экономики необходимы также для написания дипломной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности специалистов-бухгалтеров. 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели  бакалавра  

Общие компетенции:  

- знать: теоретические основы естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 

экономических) дисциплин, способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления; теоретические основы 

экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т.п.; цели и методы государственного 

регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; социально-

этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах, нормы деловой этики и соблюдать их; основы правовой системы и 

законодательства Казахстана; тенденции социального развития общества; 

- уметь: адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 

ориентироваться на общепринятые социально-этические ценности в своей 

профессиональной деятельности; способным работать в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения; находить компромиссы, соотносить свое 

мнение с мнением коллектива; стремиться к профессиональному и личностному росту; 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

- овладеть  навыками: обращения с современной техникой, приобретения новых 

знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре; принятия решений экономического и организационного 

характера в условиях неопределенности и риска.  

Предметно специализированные: 

- знать:теоретические и практические основы бухгалтерского учета в торговле; 



- уметь: организовать бухгалтерский учет в соответствии с основополагающими 

принципами, оформлять первичные документы и составлять основные компоненты 

финансовой отчетности торговой компании,  

- овладеть навыками: ведения бухгалтерского учета торговых процессов, 

методикой учета в торговых компаниях в соответствии с действующими стандартами, 

принципами бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.  

Экономические и организационно-управленческие компетенции:быть 

компетентными как в области теоретических аспектови 

направленийсистемыбухгалтерского учета, так и в области практического применения его 

в торговых компаниях, фирмах и организациях. 

 

 

 

 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Наименование модуля, 

темы 

Всего 

часов  

Контактные часы  

 

СРС 

 

в том числе 

практ. 

занятия 
СРСП 

1 2 3 5 6 7 

1 
Основные правила и задачи организации 

учета в торговле  
16 

  16 

2 Учет приобретения товаров 17 1  16 

3 
Хранение товаров и учет товарных потерь 

в торговле 
17 

1  16 

4 Учет реализации товаров 19 2 1 16 

Рубежный контроль 1 

5 
Учет реализации товаров в организациях 

общественного питания 
17 

 1 16 

6 Учет расходов периода в торговле 16   16 

7 Учет финансовых результатов в торговле 16   16 

8 
Финансовая отчетность торговых 

компаний 
17 

1  16 

Рубежный контроль 2 

 ИТОГО 135 5 2 128 

 



3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные правила и задачи организации учета в торговле 

Характеристика торговли, как отрасли народного хозяйства. Еѐ особенности и 

значение. Виды торговли и их отличия, характеристика.Регулирование торговых операций 

в Республике Казахстан. Влияние особенностей торговой отрасли на организацию учѐта. 

Значение и задачи бухгалтерского учета в торговле. Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета в торговых компаниях.  

 

Тема 2. Учѐт приобретения товаров 

Процесс приобретения товара, как объект бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского 

учета операций по приобретению товаров. Договор купли-продажи с поставщиками и 

покупателями. Документальное оформление и порядок приемки товаров на складе 

оптовой базы, поступления товаров и тары в розничной торговле. Документальное 

оформление и учет  приобретение товаров у импортеров. Порядок приемки товаров. 

Бухгалтерский учет приобретения товаров. Порядок расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

 

Тема 3. Хранение товаров и учет товарных потерь в торговле 

Организация хранения  товаров на складах и специальных хранилищах. Факторы, 

влияющие на организацию складского хозяйства. Учет товаров в местах хранения. Способы 

количественного учета товаров: партионный и сортовой. Контроль за движением и сохранностью 

товарно-материальных ценностей. Товарный отчет материально-ответственных лиц. 

Порядок приемки и обработки товарных отчетов. Планирование и порядок проведения 

инвентаризации товаров и тары.Документальное оформление результатов инвентаризации 

на учете. 

Документальное оформление и синтетический учет товарных потерь. Учет завеса тары. 

Особенности учета переоценки товаров в торговле.  

 

Тема 4. Учѐт реализации товаров  
Формы реализации товаров в оптовой и розничной торговле. Документальное 

оформление отгрузки и реализации товаров со складов оптовых баз. Порядок 

документального оформления реализации товаров в розничной торговле.  

Организация аналитического учета  отпуска товаров со склада. Учет реализации 

товаров в оптовой и розничной торговле. Учет реализации товаров по договору 

комиссии. Учет реализации товаров при товарообменных (бартерных) операциях при обмене 

равноценными и неравноценными товарами. Документальное оформление и учет реализации при  

безвозмездной передаче.  

Учет возврата проданных товаров. Документальное оформление и учет  расчетов 

по претензиям.  Виды скидок с продаж и с цены и организация их учета. 

 

Тема 5. Учет реализации товаров в организациях общественного питания 

Организационные особенности компаний общественного питания (КОП). 

Документальное оформление движения продуктов в кладовой. Принципы 

ценообразования на продукты в кладовой КОП. Учѐт производства и реализации 

продукции общественного питания. Порядок калькулирования продажных цен на 

продукцию компаний общественного питания.  

Учѐт поступления и оценка продуктов и товаров в кладовых КОП. Отчѐтность 

материально ответственных лиц по продуктам, товарам и таре. Инвентаризация 

продуктов, товаров и тары в кладовых КОП. 

 

 



Тема 6. Учет расходов периода в торговле 

Расходы периода, как объект бухгалтерского учета в торговле. Общие и 

административные расходы.Организация аналитического и синтетического учета 

расходов по реализации товаров. Номенклатура статей расходов по реализации 

товаровУчѐт расходов на оплату труда. Организация учѐта расходов на рекламу, на 

маркетинговые исследования. Учѐт расходов по доставке товаров. Списание товаров в 

пределах и сверх норм естественной убыли. Расходы на выплату вознаграждений за 

займ.Учѐт прочих расходов периода. 

 

Тема 7. Учет финансовых результатов в торговле 

Учет валовых доходов в торговле. Составления корреспонденции на закрытие 

счетов.Особенности формирование доходов в торговле. Влияние непланируемых доходов 

и потерь на финансовые результаты. 

 

Тема 8. Финансовая отчетность торговых компаний 

Представление финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. Состав, 

структура финансовой отчетности и основные требования к ее составлению в 

соответствии с НСФО. 

 

 

 

4ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные правила и задачи организации учета в торговле 

1. Роль торговли в рыночной экономике. 

2. Виды торговли и регулирование торговых процессов 

3. Значение и задачи организации учета товарных операций. 

 

Тема 2. Учѐт приобретения товаров 

1. Процесс приобретения товара, как объект бухгалтерского учета и задачи 

бухгалтерского учета операций по приобретению товаров. 

2. Документальное оформление приобретения товаров у поставщиков.  

3. Порядок приемки товаров.  

4. Бухгалтерский учет и порядок расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

Тема 3. Хранение товаров и учет товарных потерь в торговле 

1. Организация хранения  товаров на складах и специальных хранилищах.  

2. Способы учета товаров в местах хранения.. 

3. Порядок приемки и обработки товарных отчетов. 

4. Инвентаризация товаров и тары. 

5. Документальное оформление и синтетический учет товарных потерь. 

6. Переоценка товаров и ее учет.  

 

Тема 4. Учѐт реализации товаров  
1. Документальное оформление отгрузки и реализации товаров со складов оптовых 

баз и в розничной торговле. 

2. Организация аналитического учета отпуска товаров со склада. 

3. Учет реализации товаров в оптовой и розничной торговле. 

4. Учет реализации товаров по договору комиссии. 

5. Учет реализации товаров при товарообменных операциях и  безвозмездной передаче.  

6. Учет возврата проданных товаров. 

7. Виды скидок с продаж и с цены и организация их учета. 



Тема 5. Учет реализации товаров в организациях общественного питания 

1. Порядок калькулирования продажных цен на продукцию компаний 

общественного питания. 

2. Отчѐтность материально ответственных лиц по продуктам, товарам и таре 

3. Учет реализации в общественном питании 

4. Отчет буфета. Составление  калькуляционного расчета-карточки. 

 

Тема 6. Учет расходов периода в торговле 

1. Общие и административные расходы. 

2. Расходы по реализации. 

3. Расходы на выплату вознаграждений за займы.  

 

Тема 7. Учет финансовых результатов в торговле 

1. Учет финансовых результатов. 

2. Определениефинансовых результатов по торговым процессам. 

 

Тема 8. Финансовая отчетность торговых компаний 

1. Принципы и основные требования составления финансовой отчетности  

2. Бухгалтерский баланс. 

3. Отчет о прибылях и убытках. 

 

 

5 ТЕМЫ, ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРС 

 

Тема 1. Основные правила и задачи организации учета в торговле 

1. Порядоклицензирования торговой деятельности. 

2. Рассмотреть отличительные особенности НСФО для системы учета в торговых 

организациях 

 

Тема 2. Учѐт приобретения товаров 
1. Документальное оформление и учет  приобретение товаров у импортеров. 

2. Решение задач, обработка товарных документов. 

 

Тема 3. Хранение товаров и учет товарных потерь в торговле 
1. Составление расчета назавес тары. 

2. Реферат-резюме «Классификация товарных потерь» 

 

Тема 4. Учѐт реализации товаров  
1. Групповой проект-презентация «Учетэкспортных операций» 

 

Тема 5. Учет реализации товаров в организациях общественного питания 

1. Принципы ценообразования продуктов в кладовой. 

2. Учет товарных потерь в общественном питании 

 

Тема 6. Учет расходов периода 

1. Отразить ключевые термины по теме (Глоссарий). 

2. Доклад-сообщение - Роль бухгалтерского учета в решении задач повышения 

эффективности расходов периода. 

 

Тема 7. Учет финансовых результатов в торговле 

1. Влияние непланируемых доходов и потерь на финансовые результаты. 

2. Схема формирования финансовых результатов торговых процессов. 



Тема 8. Финансовая отчетность торговых компаний 

1. Разработка учетной политики торговой компании на конкретном примере. 
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питания. Изд. 2-е, перераб.и доп./ Под общей редакцией Э.О. Нурсеитова. 

Справочник. – Алматы, 2009. – 264с.* 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон РК: О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: от 28.02. 07 № 234- III. 

2. Закон РК:  О регулировании торговой деятельности: от 12.04.2004 N 544-II. 

3. Налоговый Кодекс РК: принят 10 декабря 2008 (с измен.идополн. по сост. на 

01.01.2013) 

4. Приказ министра финансов РК: Об утверждении Национального стандарта 

финансовой отчетности, утв.  31. 01. 2013 г. № 50. 

5. Приказ министра финансов РК: Об утверждении Правил ведения бухгалтерского 

учета, утв.  14. 10. 2011 г. № 1172. 

6. Приказ министра финансов РК:Об утверждении Типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утв. 23. 05. 2007 г. № 185. 

7. Приказ министра финансов РК: Об утверждении форм первичных учетных 

документов: принят 20 декабря 2012 года № 562. 

 
 

7 Примерный перечень тем курсовых работ 

Не предусмотрено  

 


