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Тема 1. Основные правила и задачи организации учета в торговле
Задание № 1.1Представить Доклад-сообщение «Порядок лицензирования торговой
деятельности».
Методические указания к выполнению задания № 1.1:
Доклад-сообщение сопровождается списком использованной литературы, сдается
преподавателю на бумажном носителе и обсуждается на занятии СРСП.
Перед выполнением Доклада студент предварительно знакомится с отечественной и
зарубежной литературой по соответствующей теме. Доклад раскрывает результаты вашей
работы над СРС и должен включать: краткое изложения содержания нормативных актов о
порядке лицензирования торговой деятельности. Он составляется на основе анализа,
обобщения и критического отбора материала из альтернативных источников, при этом
приоритет отдается учебникам и учебным пособиям.
Задание № 1.2 Составить Реферат-резюме «Отличительные особенности НСФО для
системы учета в торговых организациях»
Методические указания к составлению Реферата-резюме:
Реферат-резюме объемом не более 1-2 страниц сдается преподавателю на бумажном
носителе (без приложения самого Реферата). Резюме раскрывает результаты вашей
работы над СРС и должен включать: план; краткое изложения содержания основного
реферата или ваше заключение по теме СРС; источники литературы.
Изложение текста реферата и Реферата-резюме выполняется в соответствии с
требованиями настоящих методических указаний по выполнению СРС.
Страницы текста и включенные иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату
А4. Печатание работы должно быть выполнено с применением печатающих и графических
устройств вывода ЭВМ (редактор МicrosoftWinword., версия 6,0 и выше, начертание шрифта
типа «Times», кегель № 14) на одной стороне листа белой бумаги с использованием
одинарного межстрочного интервала.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм,
правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. В верхнем или
нижнем колонтитулах на каждой странице, необходимо в обязательном порядке указать
фамилию студента выполнившего реферат.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
При печатании работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения по всему реферату.
Реферат-резюме сопровождается списком использованной литературы, сдается
преподавателю на бумажном носителе и обсуждается на занятии СРСП.
Перед выполнением реферата-резюме студент предварительно знакомится с
отечественной и зарубежной литературой по соответствующей теме. Реферат-резюме в
краткой тезисной форме раскрывает основные положения и актуальные проблемы по
исследуемому вопросу, поэтому его объем не должен превышать 1-2 страницы. Он
составляется на основе анализа, обобщения и критического отбора материала из
альтернативных источников, при этом приоритет отдается учебникам и учебным
пособиям.
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Тема 2. Учёт приобретения товаров
Задание № 2.1. Составить электронный альбом товарных документов по приобретению
товаров у импортеров.
Методические указания к оформлению альбома
Электронный альбом составляется на основе выборки из Перечня форм первичных
документов, приведенного на официальном сайте МФ РК и ознакомиться с
методологическими пояснениями к их заполнению. Выборка должна включать только те
формы документов, которые имеют отношение к теме «Учет приобретения товаров у
импортеров».
Электронный альбом сопровождается списком форм на бумажном носителе, который и
сдается преподавателю для проверки выполнения задания.
Задание № 2.2. Обработка товарных документов
Методические указания к выполнению задания № 2.2
По приведенным данным составить приложенные к альбому товарные документы.
Тема 3. Хранение товаров и учет товарных потерь в торговле
Задание № 3.1Составить Реферат-резюме «Классификация товарных потерь»
Методические указаниясм. В задании № 1.2
Задание № 3.2Практическое задание «Расчет завеса тары»
Задача. В магазин поступила черешня свежая в картонных коробках. Цена 1 кг
черешни составляет 800 тенге (в том числе НДС 86 тенге). По документам поступило 20
мест (коробок) по 10 кг черешни в каждой. На коробке указана масса брутто 10,5 кг, масса
нетто 10 кг. Товар принимался по трафарету (маркировке на коробках).
Масса брутто поступившего товара по документам и по маркировке составила 210 кг
(10,5 кг х 20 мест), масса нетто – 200 кг (10 кг х 20 мест).
На основании акта приемки и сопроводительных документов в учете сделаны записи:
Дт 1330-2 Кт 3310 – 132 000 тенге (660 тенге х 10 кг х 20 мест) – оприходован
поступивший товар;
Дт 1420 Кт 3310 – 15 840 тенге (132 000 тенге х 12%) – НДС, предъявленный
поставщиком в счете-фактуре.
После продажи черешни был произведен завес тары и составлен акт. Ниже приведен
фрагмент этого акта:
Поступило, масса
Завес подлежит списанию
По документам
Фактически
цена,
сумма,
тенге.
тенге.
брутто
тара нетто брутто
тара
нетто
8
9
10
11
12
13
14
150
160
210
10
200
210
13
197
3
200
600
Методические указания к решению задачи: В бухгалтерском учете магазина эти операции
отражены следующим образом:
– отражена недостача товара (завес тары) в учетных (покупных) ценах;
– недостача товара (завес тары) включена в расходы на продажу.
На списание завеса тары:
– стоимость завеса тары в продажных ценах;
– завес тары в пределах торговой надбавки списан в уменьшение торговой надбавки;
– завес тары в ценах поставщика списан на расходы на продажу.

2

Тема 4. Учёт реализации товаров
Задание 4.1. Представить Групповой проект-презентация «Учетэкспортных операций» (по
видам товаров)
Методические рекомендации по выполнению задания:Подбор и оформление в в виде
презентации информации о правовом обеспечении экспортных операций и организации их
учета.
Тема 5. Учет реализации товаров в организациях общественного питания
Задание № 5.1Составить Реферат-резюме«Принципы ценообразования продуктов в
кладовой»
Методические указаниясм. В задании № 1.2
Задание № 5.2Практическое задание «Учет товарных потерь в общественном питании»
Задача.Комбинат общественного питания (КОП)произвел зачистку маргарина.
Розничная цена маргарина составляла 400 тенге за 1 кг, в том числе торговая надбавка 100
тенге. Вес зачисток составил 15 кг. Зачистки переданы на маргариновый завод по цене 165
тенге за 1 кг, в т.ч. цена без НДС – 147,4 тенге, сумма НДС – 17,6 тенге.
Требуется отразить операции по учету товарных потерь (магазин учитывает товары по
покупным ценам).
Методические указания к решению задачи 5.2.: В бухгалтерском учете магазина эти
операции должны быть отражены следующим образом:
– списаны товарные потери (в виде зачисток маргарина);
– зачистки проданы маргариновому заводу по договорным ценам с учетом НДС;
– списана стоимость зачисток по договорным ценам без НДС;
– НДС со стоимости проданных зачисток;
– списаны товарные потери (в виде зачисток маргарина).
Тема 6. Учет расходов периода
Задание № 6.1Отразить ключевые термины по теме (Глоссарий).
Методические указания к составлению глоссария и образец его оформления
Глоссарий сдается преподавателю на бумажном носителе и обсуждается на занятии
СРСП. Глоссарий составляется на основе систематизации и анализа определений,
приведенных в нормативно-правовых актах РК и международных организаций,
учебниках, учебных пособиях и интернет-источниках. Каждый термин необходимо
сопроводить одним или несколькими источниками информации, соответственно может
быть приведено несколько различных подходов к определению термина. Рекомендуется
проводить краткий сравнительный анализ приведенных студентом альтернативных
определений. Приоритет должен отдаваться, в первую очередь, тем определениям,
которые содержатся в нормативно-правовых актах, таких, как, законы РК в сфере
экономики, бухгалтерского учета, и аудита, Гражданский кодекс РК, международные и
национальные стандарты финансовой отчетности. Во вторую очередь, необходимо
приводить определения из учебников и учебных пособий по бухгалтерскому учету в
торговых организациях. Не рекомендуется ограничиваться только интернет-источниками,
типа www.wikipedia.org или Большой энциклопедический словарь. Такие источники
могут только дополнять те определения, которые содержатся в нормативно-правовых
актах или специальных учебниках и учебных пособиях.Каждое определение из учебника
или учебного пособия должно сопровождаться ссылкой на номер заимствованной
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страницы.Глоссарий к отдельной теме или вопросу должен состоять не менее чем из 5
терминов.Образец оформления глоссария приводится ниже.
Дисциплина: Учет в торговле
Студент группы: __________

Балл: __________________
Глоссарий
к теме«Учет расходов периода»

1.А. Азрилиян. Большой бухгалтерский словарь.
Расходы будущих периодов- затраты, произведенные объединениями, предприятиями,
организациями в отчетном периоде, но подлежащие включению в себестоимость продукции
( услуг) в последующие месяцы или годы.
А. Бакаев. Бухгалтерские термины и определения.
Расходы будущих периодов - затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам; отражаются в бухгалтерском балансе
отдельной статьей.
Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь
Расходы будущих периодов - текущие затраты предприятий на производство продукции,
товаров и услуг в будущем, в будущие периоды. Это в основном затраты на подготовку
будущего производства. Бухгалтерия учитывает эти затраты на текущем счете "расходы
будущих периодов" , а затем, в будущем, переносит их в "издержки производства и
обращения" соответствующего товара.
2. Расходы отчетного периода - ….
[……]
Расходы отчетного периода - ….
[……]

Задание № 6.1Представить Доклад-сообщение - Роль бухгалтерского учета в решении
задач повышения эффективности расходов периода.
Методические указания:
Доклад-сообщение сопровождается списком использованной литературы, сдается
преподавателю на бумажном носителе и обсуждается на занятии СРСП.
Перед выполнением Доклада студент предварительно знакомится с отечественной и
зарубежной литературой по соответствующей теме. Доклад раскрывает результаты вашей
работы над СРС и должен включать: краткое изложения роли и задач бухгалтерского
учета в повышении эффективности расходов периода. Он составляется на основе анализа,
обобщения и критического отбора материала из альтернативных источников, при этом
приоритет отдается учебникам и учебным пособиям.
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Тема 7. Учет финансовых результатов в торговле
Задание № 7.1 Представить в виде таблицы схему формирования финансовых
результатов торговых процессов.
Методические указания к выполнения задания 7.1:
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница
между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную
стоимость и акцизами и затратами на производство и реализацию, включаемыми в
себестоимость продукции (работ, услуг).
Из приведенного определения следует, что ее происхождение связано с получением
валового дохода предприятием от реализации своей продукции (работ, услуг) по ценам,
складывающимся на основе спроса и предложения. Валовой доход предприятия - выручка
от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат - представляет
собой форму чистой продукции предприятия, включает в себя оплату труда и прибыль.
Связь между ними показана на рис. 1.
Валовой доход
Материальные затраты
Оплата труда
Издержки производства (себестоимость)
Объем реализации

Прибыль
Чистый доход

Схема формирования и распределения прибыли показана на рис. 2.

Таким же образом можно Схематично отобразить формирование прибыли или убытка.
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Задание № 7.2Представить Доклад-сообщение «Влияние непланируемых доходов и
потерь на финансовые результаты».
Методические указания к выполнения задания 7.1:
Доклад-сообщение сопровождается списком использованной литературы, сдается
преподавателю на бумажном носителе и обсуждается на занятии СРСП.
Перед выполнением Доклада студент предварительно знакомится с отечественной и
зарубежной литературой по соответствующей теме. Доклад раскрывает результаты вашей
работы над СРС и должен включать: краткое изложение факторов влияния
непланируемых доходов и потерь на финансовые результаты. Он составляется на основе
анализа, обобщения и критического отбора материала из альтернативных источников, при
этом приоритет отдается учебникам и учебным пособиям.
Тема 8. Финансовая отчетность торговых компаний
Задание 8.1. Практическое задание «Разработка учетной политики торговой компании на
конкретном примере»
Методические указания к выполнения задания 8.1:
Для выполнения задания необходимо ознакомиться с Методическими рекомендациями
по разработке учетной политики организаций, рекомендованнымик применению
Экспертным СоветомМинистерства финансов Республики Казахстанпо вопросам
бухгалтерского учета и аудита (предлагаются в качестве АРМ).
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