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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

по дисциплине «УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Роль торговли в рыночной экономике.  

2. Законодательные акты и инструкции по ведению учета на торговых предприятиях. Регулирование 

торговых операций в Республике Казахстан.  

3. Сущность оптового и розничного товарооборота.  

4. Функции бухгалтерского учета в торговле и его задачи.  

5. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в Казахстане. 

6. Предмет и объекты бухгалтерского учета в торговле 

7. Товарные запасы. Их классификация 

8. Сущность и значение ТМЗ. Виды товарных запасов.  

9. Порядок хранения ТМЗ.   

10. Наличие и движение товарно-материальных запасов. ТМЗ. Сопроводительные документы по 

оформлению движения товаров.  

11. Порядок осуществления операций за наличный расчет 

12. Учет отпуска товаров за наличный расчет.  

13. Порядок взноса наличных денег на счета торговой организации. 

14. Документальное оформление и учет  поступления товаров и тары в розничной торговле. 

15. Расчет с оптовыми предприятиями и другими субъектами. 

16. Организация учета тары в местах хранения.  

17. Учет тары в бухгалтерии.  

18. Учет товарных потерь.  

19. Организация возврата тары. Учет возврата тары. 

20. Организация учета налогов.  

21. Учет и расчет обязательных налогов.  

22. Учет и расчет НДС.  

23. Учет товарных операций в оптовой торговли 

24. Организация оптовой торговли. 

25. Учет движения товаров в оптовой торговли.  

26. Возврат нереализованных товаров и их отражение в учете. 

27. Расходы связанные с транспортировкой товаров. 

28. Документальное оформление отгрузки и реализации товаров со складов оптовых баз.  

29. Учет отгрузки и реализации товаров с оптовых складов.  

30. Документальное оформление и учет  приобретение товаров у импортеров. 
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ВОПРОСЫ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 1 

по дисциплине «УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Виды торговли бывают: 

2. Определение розничного товарооборота: 

3. Определение оптового товарооборота: 

4. Дать определение «Товар» 

5. Дать определение «Товар собственный» 

6. дать определение «Товар комиссионный» 

7. Дать определение «Торговля» 

8. Дать определение «Товарная партия» 

9. Дать определение «Оптовая торговля» 

10. Дать определение «Розничная торговля» 

11. Дать определение «Товарооборот» 

12. Дать определение «Торговая цена» 

13. Дать определение «Торговая наценка» 

14. Дать определение «Поставщик» 

15. Правовой документ, в силу которого организация обязуется передать в обусловленные сроки 

организации-покупателю в необходимом количестве и качестве называется 

16. За какие нарушения поставщики могут применять штрафные санкции к покупателям? 

17. За какие нарушения покупатели могут применять штрафные санкции к продавцам? 

18. Какими видами документов сопровождается отгрузка товаров? 

19. Что учитывается на счете 1610: 

20. Как отражается приход денежных средств от покупателя? 

21. В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета наличие и движение товарно-

материальных запасов ведется на счете:  

22. Инвентарную тару, которая служит для производственных или хозяйственных нужд 

учитывают на счете:  

23. Как отражается выдача денег в подотчет сотруднику? 

24. Оприходованы на склад платки в количестве 5 штук по цене 1850 тенге за единицу. Какая 

будет корреспонденция счетов? 

25. Оплачено поставщику за товар. Какая будет корреспонденция счетов? 

26. Как отражается оприходование товаров на склад? 

27. При приемке установлена недостача товаров. Комиссией составлен акт, поставщику предъявлена 

претензия. Какая будет корреспонденция счетов? 

28. Произведена предварительная оплата под поставку товарно-материальных запасов. Какая 

будет корреспонденция счетов? 

29. Списана себестоимость реализованных товаров. Какая будет корреспонденция счетов? 

30. Оптовому покупателю предоставлена скидка 5%. Какая будет корреспонденция счетов? 

31. Как отражается перечисление НДС в бюджет? 

32. Фактическая себестоимость товаров приобретенных состоит из 

33. При сортовом хранении товаров материально ответственное лицо ведет учет в: 

34. Как отражается НДС по поступившим товарам,  отнесенный в зачет? 

35. Предъявлена счет-фактура за отпущенные (отгруженны товары на сумму – 270,0 тыс. тенге 

Дайте корреспонденцию счетов с учетом суммы НДС – 13 %: 

36. Учет товаров и тары на складах ведется в:  

37. Учет товаров в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности может 

быть организован по следующим системам:  



38. Приобретен товар на сумму 1250 тыс. тенге. Определите правильную корреспонденцию 

счетов: 

39. В зависимости от того является ли тара неотъемлемой частью товаров или нет различают два 

вида – возвратная и безвозвратная, где учитывается стоимость безвозвратной тары? 

40. Учет тары ведется по следующей номенклатуре: 

41. Укажите правильную корреспонденцию счетов при товарных потерях в пределах 

установленной нормы:  

42. Предприятие представляет 3%-ную скидку с продаж и с цены товара в счет своего дохода. 

Укажите правильную бухгалтерскую запись: 

43. Какие счета в розничной торговле предназначены для формирования продажной цены товаров? 

44. На покупную стоимость товара переданного в подотчет продавцам составляется проводка: 

45. Выявлена недостача товаров (на покупную стоимость недостающих ценностей). Как это 

отражается в учете? 

46. Недостача товарно-материальных запасов, выявленная при инвентаризации, отражается 

следующим образом: 

47. Как отражается реализация продукции за наличный расчет (выручка от реализации) 

48. В зависимости от учетной политики, принятой торговой организацией для оценки стоимости 

ТМЗ и способа их хранения различают 2 способа количественного учета товаров, это: 

49. Если организация выбирает в качестве учетной политики методы расхода материалов методом 

FIFO и LIFO, то количественный учет движении на складах должен быть организован: 

50. Факторы, обуславливающие моральное старение товаров: 

51. Факторы средства производства: 

52. Дать определение «Комитент» 

53. Дать определение «Комиссионер» 

54. Дать определение «Товарообменный договор торговой сделки» 

55. Каждый случай выявления и списания товарных потерь должен быть обоснован: 

56. Товарные потери вследствие естественной убыли при перевозках определяют по формуле: 

57. Формула определения товарных потерь при хранении и реализации 

58. Заключая договор торговой сделки, важно определится со следующими вопросами: 

59. Какие вопросы  необходимо решить бухгалтеру, при заключении торговой сделки: 

60. Укажите все необходимые реквизиты, которые организация должно указать в договор 

торговой сделки, для того, чтобы этот документ считался действительным: 

61. Укажите, в каком случае составляется простой договор торговой сделки: 

62. Укажите, в каком случае составляется сложный договор торговой сделки: 

63. Укажите, в каком случае составляется нейтральный договор торговой сделки: 

64. Какие документы не относятся к товарным сопроводительным документам: 

65. Что означает термин «неотфактурованные»  поставки: 

66. Скоропортящиеся товары принимают по качеству и количеству в течение: 

67. При приемке товаров, поступивших в неисправной таре или имеющих фабричную упаковку, 

МОЛ в обязательном порядке должен: 

68. Приемку какой продукции нельзя осуществлять проставлением штампов: 

69. В каком случае не приостанавливают приемку товаров, полученных от поставщика: 

70. Укажите факторы, влияющие на организацию складского хозяйства: 

71. Карточки, по которым учитываются товары на местах хранения, могут быть: 

72. Согласно какому МСФО составляется учетная политика торговой организации: 

73. Если организация выбирает в качестве учетной политики метод списания товаров методом 

средневзвешенной стоимости, то количественный учет движения на складах должен быть 

организован: 

74. Укажите неправильный ответ: С разрешения руководителя взаимозачет производится,  если 

данные недостачи или излишки образовались: 

75. Укажите сопроводительный документ при доставке товара автомобильным транспортом. 

76. Каким документом оформляют приобретения сель/хоз продукции у фермеров, крестьян. 

77. Каким документом оформляются результаты приемки товаров и выявленные несоответствия 

по их качеству. 

78. Каким документом оформляются результаты приемки товаров и выявленные несоответствия 

по их количеству. 



79. Учетным регистром при сальдовом методе учета ТМЦ является 

80. В каком документе ведется учет отпуска товаров со склада  

81. Каким документом оформляется снятие товаров с продажи  

82. Укажите вид расходов по реализации, не относящийся к группе расходов, не возмещаемых 

покупателем: 

83. Дайте точное определение термина «оптовая цена»? 

84. Дайте точное определение термина «розничная  цена»? 

85. Дайте точное определение термина «свободная  цена»? 

86. Дайте точное определение термина «договорная цена»? 

87. Сумму выручки за день при использовании контрольно-кассовых аппаратов определяют как: 

88. Как отражается приход денежных средств от покупателя? 

89. Какие счета в розничной торговле предназначены для формирования продажной цены товаров? 

90. На покупную стоимость товара переданного в подотчет продавцам составляется проводка: 
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ВОПРОСЫ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 2 

по дисциплине «УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Если при приемки товаров выявлены несоответствия между данными о количестве по 

сопроводительным документам и фактическим количеством и качеством полученных товаров, то:  

2. Оприходованы на склад платки в количестве 5 штук по цене 1850 тенге за единицу. Какая будет 

корреспонденция счетов? 

3. Оплачено поставщику за товар. Какая будет корреспонденция счетов? 

4. Инвентарную тару, которая служит для производственных или хозяйственных нужд учитывают 

на счете:  

5. Различают несколько категорий тары: 

6. Стоимость тары, использованной для упаковки продукции на складе, отражается 

7. При поступлении тары, согласно сопроводительным документам поставщиков и других 

субъектов, оприходование производится следующей записью: 

8. Если тара обладает признаками основных средств, то ее оприходование производится 

следующей записью: 

9. Расходы по таре учитываются на счете 

10. Доходы по таре учитываются на счете 6280 

11. За многооборотную тару обычно взимается залог, выделяемый в расчетных документах 

отдельной строкой, возвращаемый после возврата тары поставщику, что отражается в бухгалтерском 

учете поставщика следующей записью: 

12. Поступление денежных средств за тару по залоговым ценам отражается записью: 

13. Как отражается оплата поставщику за товар и тару? 

14. Тара согласно договору списана в утиль. Как это отражается в учете? 

15. При комиссионной торговле на условиях консигнации оплата стоимости товаров 

производится: 

16. При бартерном обмене товаров налогообложение определяется исходя из: 

17. Изменение цены, предусмотренной договором, допускается в случаях и на условиях, 

установленных: 

18. Возврат проданных товаров возможен, когда: 

19. Скидка с объема продаж это -  

20. Скидка дилерная это -  

21. Скидка закрытая это -  

22. Скидка функциональная это -  

23. Скидка (бонусная) с цены -  

24. Скидка временная -  

25. Скидка количественная  -  

26. Скидка специальная  -  

27. Где ведется учет отпуска товаров со склада? 

28. По каким направлениям происходит выбытие товаров? 

29. При сдаче выручки инкассатором выписывается? 

30. Розничный товарооборот отражается в бухгалтерском учете в момент… 

31. Торговая наценка это? 

32. Сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне совершить за вознаграждение 

сделки с товарами, векселями и т д? 

33. Лицо, совершающее за определенную плату сделки в пользу комитента ? 

34. При приемке товаров на комиссию между комиссионером и комитентом заключается договор 

торговой сделки. Сколько экземпляров? 

35. Какой документ выписывается при продажи товаров комиссионером? 



36. Сколько нужно экземпляров для составления акта уценки товаров? 

37. Бартерный договор торговой сделки - ? 

38. Чем оформляются бартерные операции? 

39. Нужно ли платить НДС при безвозмездной передаче товаров? 

40. Как называются скидки, которые представляется для крупных оптовых и постоянных 

покупателей? 

41. Как называется скидка, применяющаяся при торговле продукцией имеющий сезонный 

характер? 

42. Скидки с продаж бывают? 

43. Предстоящие расходы или платежи это: 

44. Расходы, относимые к предстоящим расходам: 

45. Дебиторская задолженность, по которой истекли сроки исковой давности: 

46. Метод учета счетов по срокам оплаты предполагает отчисления в резерв: 

47. Дать наиболее полное определение «Вексельный расчет» 

48. Дать определение «Переоценка товара» 

49. Дать определение «Товарный чек» 

50. Дать определение «Издержки обращения» 

51. Дать определение «Товарные потери» 

52. При составлении каких договоров торговой сделки требуется участие бухгалтера: 

53. Что такое «договор торговой сделки поставки»: 

54. Штрафные санкции применяются к поставщикам: 

55. Штрафные санкции применяются к покупателям: 

56. Какой документ называют «товарным»: 

57. Когда возникает материальная ответственность: 

58. Основанием приобретения товаров служит: 

59. Что означают «неотфактуренные поставки»: 

60. Предельный срок приемки товаров от местных поставщиков составляет (со дня получения): 

61. Предельный срок приемки товаров от иногородних поставщиков составляет (со дня прибытия 

товара на станцию назначения): 

62. Товары, прибывшие в исправных контейнерах и цистернах с неповрежденной пломбой 

товароотправителя, выдают: 

63. Приемка плодово-овощной продукции и других скоропортящихся продуктов оформляется: 

64. Результаты приемки товаров и выявленные несоответствия по их количеству и качеству 

оформляются составлением специальных актов: 

65. Материально ответственные лица на основании записей в карточках и первичных документов 

составляют: 

66. На покупную стоимость товара переданного в подотчет продавцам составляется проводка: 

67. При приемке установлена недостача товаров. Комиссией составлен акт, поставщику предъявлена 

претензия. Какая будет корреспонденция счетов? 

68. Как отражается оприходование товаров на склад? 

69. При приемке установлена недостача товаров. Комиссией составлен акт, поставщику предъявлена 

претензия. Какая будет корреспонденция счетов? 

70. Произведена предварительная оплата под поставку товарно-материальных запасов. Какая 

будет корреспонденция счетов? 

71. Списана себестоимость реализованных товаров. Какая будет корреспонденция счетов? 

72. Оптовому покупателю предоставлена скидка 5%. Какая будет корреспонденция счетов? 

73. Как отражается перечисление НДС в бюджет? 

74. Фактическая себестоимость товаров приобретенных состоит из 

75. При сортовом хранении товаров материально ответственное лицо ведет учет в: 

76. Как отражается НДС по поступившим товарам,  отнесенный в зачет? 

77. Предъявлена счет-фактура за отпущенные (отгруженны товары на сумму – 270,0 тыс. тенге 

Дайте корреспонденцию счетов с учетом суммы НДС – 12 %: 

78. Учет товаров и тары на складах ведется в:  

79. Учет товаров в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности может 

быть организован по следующим системам:  



80. Приобретен товар на сумму 1250 тыс. тенге. Определите правильную корреспонденцию 

счетов: 

81. В зависимости от того является ли тара неотъемлемой частью товаров или нет различают два 

вида – возвратная и безвозвратная, где учитывается стоимость безвозвратной тары? 

82. Учет тары ведется по следующей номенклатуре: 

83. Укажите правильную корреспонденцию счетов при товарных потерях в пределах 

установленной нормы:  

84. Предприятие представляет 3%-ную скидку с продаж и с цены товара в счет своего дохода. 

Укажите правильную бухгалтерскую запись: 

85. Как отражается оприходование товаров на склад? 

86. При приемке установлена недостача товаров. Комиссией составлен акт, поставщику предъявлена 

претензия. Какая будет корреспонденция счетов? 

87. Произведена предварительная оплата под поставку товарно-материальных запасов. Какая 

будет корреспонденция счетов? 

88. В партионных картах указывается: 

89. В скольких экземплярах составляется партионная карта? 

90. Какой документ составляет материально ответственное лицо на оптовых предприятиях? 
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