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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов, из них 26 часов аудиторных
занятий и 190 часов, отведенных на самостоятельную работу студента .
На дисциплину 1 раздела «бухгалтерский учет в строительстве», трудоемкость 108
часов из них 18 часов аудиторных занятий и 54 часа, отведенных на
самостоятельную работу студентов.
Раздел I. Тема 1. Особенности организации и договорных отношений в
строительстве
Цель: получить представление о договорных отношениях в строительстве.
Учебные вопросы:
1. Понятие строительства как вида экономической деятельности.
2. Законодательное регулирование строительства.
3. Участники строительства
Изучив тему, студент должен:
знать:
содержание основных нормативно - правовых документов, регулирующих
деятельность подрядной строительной организации и бухгалтерский учет;
уметь:
применять законы в профессиональной деятельности
владеть:
методами сбора, обработки и анализа экономических показателей по
осуществляемой деятельности.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
экономическая деятельность в строительстве, участники строительства.
Тема 2. Особенности учета затрат на производство строительно-монтажных
Цель: изучить учетные функции заказчика и подрядчика.
Учебные вопросы:
1. Объекты учета у заказчика и подрядчика.
2. Документальное оформление и учет операций у заказчика.
3. Документальное оформление и учет операций у подрядчика.
4. Особенности структуры себестоимости строительно-монтажных работ.
5. Организация учета материальных затрат, расходов на оплату труда, расходов на
эксплуатацию и обслуживание строительных машин и механизмов, накладных
расходов.
Изучив тему, студент должен:
знать:
состав документации и порядок ее оформления по организации строительства;
уметь:
анализировать информацию по первичным и сводным документам..
владеть:
навыками организации синтетического и аналитического учета.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов; документы
заказчика, документы подрядчика, структура затрат.

Тема 3. Учет финансовых результатов
Цель: получить представление о признании выручки от выполнения строительномонтажных работ.
Учебные вопросы:
1. Учет законченного строительства, его документальное оформление.
2. Документальное оформление и порядок признания выручки от выполнения
строительно-монтажных работ.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих деятельность
подрядной строительной организации.
уметь:
определять выручку от выполнения строительно-монтажных работ
владеть:
документальным оформлением законченного строительства;
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
законченное строительство, документальное оформление, признание выручки.
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.

Тестовые задания
1. Договор строительного подряда заключается между:
а) инвестором и заказчиком-застройщиком;
б) генеральным подрядчиком и субподрядчиком;
с) генеральным подрядчиком и заказчиком-застройщиком.
2. Существенным условием договора строительного подряда является:
а) сроки работ;
б) гарантии качества по сданным работам;
с) порядок сдачи-приемки работ.
3.

Какой

счет

не

использует

подрядчик

на объект строительства по незаконченным работам:
а) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;
б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
с) 20 «Основное производство»?
4. Показатель, учитываемый у застройщика:

для

учета

затрат

а) незавершенное строительство;
б) затраты по выполнению подрядных работ;
с) незавершенное производство в разрезе объектов учета, в том числе по
оплаченным

или

принятым

к

оплате

работам,

выполненным

привлеченными

организациями.
5. Для повышения рентабельности организации в условиях инфляции, какой
метод

определения

фактической

себестоимости

материалов,

отпущенных

в

строительное производство, следует применить:
а) средняя себестоимость;
б) себестоимость каждой единицы материалов?
6. На каком синтетическом счете (субсчете) в учете заказчика отражается
оприходование поступивших строительных материалов от поставщика:
а) 10-1 «Сырье и материалы»;
б) 10-8 «Строительные материалы»;
с) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;
d) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»?
7.Длительность строительного производства влечет:
а) увеличение оборачиваемости материалов;
б) неизменность показателя оборачиваемости материалов;
с) снижение оборачиваемости материалов.
8. Какой счет в бухгалтерском учете субподрядной организации дебетуется при
поступлении материалов от генерального подрядчика:
а) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;
б) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;
с) 003 «Материалы, принятые в переработку»; (1) 10-8 «Строительные материалы»?
9. Что означают записи на счетах бухгалтерского учета заказчика: Д-т сч.10-7
«Материалы, переданные в переработку на сторону» К-т сч.10-8 «Строительные
материалы»:
а) отпущены строительные материалы для реализации на сторону;
б) отпущены строительные материалы генеральному подрядчику;
с) отпущены со склада строительные материалы для нужд вспомогательного
производства?
10. На какой счет относится необоснованный перерасход строительных
материалов:
а) 20 «Основное производство»;

б) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Расчеты по
возмещению материального ущерба»;
с) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
d) 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы»?
11. По способу включения затрат в себестоимость затраты на строительство
подразделяются:
а) основные и накладные;
б) прямые и косвенные;
с) текущие и единовременные.
12.

Затраты

по

содержанию

и

эксплуатацию

строительных

машин и механизмов являются:
а) прямыми;
б) основными;
с) косвенными.
13.Принятые субподрядные работы у генерального подрядчика учитываются
по дебету счета:
а) 20 «Основное производство»;
б) 26 «Общехозяйственные расходы»;
с) 91 «Прочие доходы и расходы».
14.Заработная плата, начисленная за проектирование объектов, строительство
которых предусмотрено в планах будущих лет, отражаются записью:
а) Д-т сч.20 «Основное производство» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»;
б) Д-т сч.91 «Расходы будущих периодов» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
15. Затраты на обслуживание субподрядчика учитываются у генподрядной
организации на счете:
а) 20 «Основное производство»;
б) 25 «Общепроизводственные расходы»;
с) 26 «Общехозяйственные расходы»;
d) 91 «Прочие доходы и расходы».
16. При определении дохода по методу «Доход по стоимости работ по мере их
готовности» сдача выполненных строительных работ отражается записью:
а) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.90 «Продажи» субсчет 1
«Выручка»;

б) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.46 «Выполненные
этапы по незавершенным работам»;
с) Д-т сч.46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» К-т сч.90 «Продажи»
субсчет 1 «Выручка».
17. При методе «Доход по стоимости работ по мере их готовности»
себестоимость выполненных работ списывается записью:
а) Д-т сч.46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» К-т сч.20 «Основное
производство»;
б) Д-т сч.90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» К-т сч.20«Основное
производство»;
с) Д-т сч.90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» К-т сч.46 «Выполненные
этапы по незавершенным работам».
18.Прибыль генподрядчика от продажи работ, выполненных собственными
силами, определяется как разница между:
а) генподрядной стоимостью и договорной стоимостью субподрядных работ;
б) генподрядной стоимостью и генподрядной себестоимостью;
с) общим объемом работ и себестоимостью работ, выполняемых силами
генподрядчика.
19. Полученное право требования дебиторской задолженности отражается у
цессионария по дебету счета:
а) 58 «Финансовые вложения»;
б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
с) 91 «Прочие доходы и расходы».
20. Положительная разница между стоимостью дебиторской задолженности по
договору цессии и ее балансовой стоимостью отражается у цедента записью:
а) Д-т сч.58 «Финансовые вложения» К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»;
б) Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.99 «Прибыли и убытки»;
с) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.91 «Прочие доходы и
расходы».
21. При организации расчетов в форме взаимозачета запись Д-т сч.60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» производится на основании:
а) акта выверки задолженности;
б) акта взаимозачета;
с) соглашения о взаимозачете.
22. Какая структура капитальных затрат существует:

а) технологическая;
б) воспроизводственная;
с) по способу производства строительно-монтажных работ;
d) по назначению вложений;
е) по источнику финансирования;
г) все вышеперечисленное.
23. Каким способом не осуществляют строительство:
а) подрядным;
б) хозяйственным;
с) «под замок»;
d) «под ключ».
24.Какие формы документов подписывает заказчик-застройщик при приемке
этапов выполненных работ подрядной организации:
а) Форма № КС-2, форма № КС-3;
б) Форма № ОС-1;
с) Форма №КС-14;
d) Форма № М-15, № М-29.
25.На каком счете учитываются источники финансирования строительства
объекта у заказчика-застройщика:
а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
с) 86 «Целевое финансирование»;
d) 91 «Прочие доходы и расходы».
26.Предварительно

расходы

на

содержание

заказчика-застройщика

учитываются на счете:
а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) 20 «Основное производство»;
с) 26 «Общехозяйственные расходы»;
d) 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж».
27. Какая хозяйственная операция отражается бухгалтерскими записями на
счетах бухгалтерского учета у заказчика-застройщика: Д-т сч.86 «Целевое
финансирование» К-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 3
«Строительство объектов основных средств», К-т сч.19 субсчет «Налог на
добавленную стоимость при приобретении основных средств»:
а) списание полученных от инвестора источников финансирования;
б) списание общепроизводственных затрат;

с) введение в эксплуатацию объекта строительства;
d) списание расходов на содержание заказчика-застройщика.
28. Какими бухгалтерскими записями отражается начисление заработной
платы рабочих, осуществляющих строительство хозяйственным способом:
а) Д-т сч.26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»;
б) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда»;
с) Д-т сч.20 «Основное производство» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»;
d) Д-т сч.25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
29.На каком счете заказчик-застройщик ведет учет затрат на строительство
объекта основных средств:
а) 20 «Основное производство»;
б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
с) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;
d) 01 «Основные средства»?
На дисциплину 2 раздела «бухгалтерский учет в торговле», трудоемкость 108 часов
из них 18 часов аудиторных занятий и 54 часа, отведенных на самостоятельную
работу студентов.
Темы

рефератов

1.
Факторы, определяющие особенности бухгалтерского учета в строительстве.
2.
Строительство как отрасль материального производства.
3.
Виды строительной деятельности и строительных работ.
4.
Субъекты инвестиционной деятельности и их функции.
5.
Нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет при
проведении строительства.
6.
Предмет и содержание договора строительного подряда.
7.
Предмет и содержание инвестиционного контракта.
8.
Сущность
и
область
применения
показателей
«незавершенное
строительство» и «незавершенное строительное производство».
9.
Объекты бухгалтерского учета по договору на капитальное строительство и
подрядчика
10.
Состав и группировка материальных ценностей в строительных
организациях.
11.
Особенности учета спецодежды.

12.
Использование элементов нормативного учета при учете материальных
ценностей в строительстве.
13.
Учет материалов, поступающих от поставщиков и заказчиков.
14.
Учет оборудования, требующего монтажа у подрядчиков.
15.
Учет расходов на оплату труда в строительных организациях
16.
Классификация затрат на производство строительных работ у подрядчика
17.
Учет некапитальных работ и временных зданий и сооружений.
18.
Организация аналитического и синтетического учета затрат на производство
строительных работ
19.
Методы учета затрат на производство строительных работ.
20.
Учет незавершенного строительного производства.
21.
Порядок учета субподрядных работ.
22.
Учет расходов по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов, и порядок их распределения между объектами строительства.
23.
Состав, учет и распределение накладных расходов в строительных
организациях.
24.
Учет генподрядных услуг.
25.
Формы и способы расчетов с заказчиками.
26.
Документальное оформления и учет выполненных работ
27.
Виды договоров подряда и способы определения дохода.
28.
Порядок признания доходов и расходов по договорам долгосрочного
характера.
29.
Способы определения степени завершенности
работ по договорам
долгосрочного характера.
30.
Особенности признания финансового результата по договорам подряда.
31.
Особенности определения финансовых результатов в генподрядных
организациях.
32.
Определение инвентарной стоимости законченных строительных объектов
при вводе их в эксплуатацию.
33.
Организация учета затрат на строительство у застройщика.
34.
Порядок учета затрат на строительные работы и работы по монтажу
оборудования у застройщика
35.
Особенности учета затрат и налогообложение по работам, выполненным
собственными силами для собственного потребления.
36.
Порядок учета затрат на приобретение оборудования у застройщика
37.
Порядок учета прочих капитальных затрат, включаемых в инвентарную
стоимость.
38.
Порядок учета затрат на содержание заказчика-застройщика.
39.
Учет законченного капитального строительства и порядок приемки объекта
в эксплуатацию
40.
Учет собственных источников финансирования капитального строительства.
41.
Учет затрат по кредитам и займам, полученным на капитальное
строительство.
42.
Учет бюджетных средств.
43.
Порядок выявления финансовых результатов от строительной деятельности
у застройщика.
44.
Учет расчетов застройщика с инвесторами и подрядчиками.
45.
Особенности учета при долевом строительстве жилых домов.
46.
Учет затрат на строительство при совмещении функций заказчика и
подрядчика.

Перечень вопросов к экзамену
1.Понятие строительства как вида экономической деятельности.
2.Законодательное регулирование строительства.
3.Участники строительства. Договорные отношения в строительстве.
4.Объекты учета у заказчика и подрядчика.
5.Документальное оформление и учет операций у заказчика.
6.Документальное оформление и учет операций у подрядчика.
7.Особенности структуры себестоимости строительно-монтажных работ.
8.Организация учета материальных затрат, расходов на оплату труда, расходов на
эксплуатацию и обслуживание строительных машин и механизмов, накладных расходов.
9.Сводный учет затрат на производство.
10.Учет законченного строительства, его документальное оформление.
11.Документальное оформление и порядок признания выручки от выполнения
строительно-монтажных работ.
12.Особенности признания доходов, расходов и финансовых результатов деятельности в
подрядных организациях.

Раздел 2. Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях
Цель: получить представление о задачах бухгалтерского учета в торговых
организыциях
Учебные вопросы:
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в торговле.
2. Задачи бухгалтерского учета в торговых организациях.
3. Государственное регулирование торговой деятельности.
4. Государственное регулирование цен.
5. Особенности формирования учетной политики торговой организации.

Изучив тему, студент должен:
знать:
основные требования нормативно-правовых
актов, регламентирующих
бухгалтерский учет и отчетность в торговле
уметь:
демонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках
бухгалтерской профессии, развивать навыки общения путем совместной работы
с материально ответственными лицами и другими сотрудниками;
владеть:
практическими навыками использования нормативных документов в торговле.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: торговая
деятельность, торговые отношения, регулирование цен, учетная политика
Тема 2. Ценообразование в организациях торговли.

Цель: изучить организацию ценовой политики и способы оценки товаров
Учебные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие цены товара и порядок ее формирования.
Ценовая политика торговой организации.
Способы оценки товаров в текущем учете.
Определение фактической себестоимости товаров.
Порядок предоставления ценовых скидок, их учет.

Изучив тему, студент должен:
знать:
порядок исчисления цен на товары
уметь:
определять цену товаров
владеть:
навыками документального оформления и отражения в учёте отдельных видов
продаж товаров.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: ценовая
политика, фактическая себестоимость, ценовые скидки.
Тема 3. Организация учета товаров в торговле.
Цель: изучить синтетический и аналитический учет товаров в оптовой и розничной
торговле
Учебные вопросы:
1. Организация материальной ответственности в торговле.
2. Документальное оформление движения товаров в розничной торговле, их
синтетический и аналитический учет.
3. Регистры учета товаров, их значение и порядок ведения.
4. Сводная отчетность материально ответственных лиц.
5. Документальное оформление движения товаров в оптовой торговле, их
синтетический и аналитический учет.
6. Учет товаров в местах хранения и в бухгалтерии. Формирование и учет
резервов под снижение стоимости товаров.
7. Порядок учета НДС по приобретенным товарам.
8. Возврат товаров покупателями, его документальное оформление и отражение в
учете.

Изучив тему, студент должен:
знать:
документальное оформление движение товаров
уметь:
формировать стоимость и резервы под снижение стоимости товаров
владеть:
составлением регистров синтетического и аналитического учета
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;

обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: регистры
учета товаров, движение товаров, возврат товаров, документальное оформление товаров.
Тема 4. Организация учета продаж в торговле.
Цель: изучить учет операций с товарами в различных направлениях.
Учебные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учет продажи товаров в оптовой торговле. Учет скидок в оптовой торговле.
Учет продажи товаров в розничной торговле. Учет скидок в розничной торговле.
Учет продажи товаров в кредит.
Учет операций по договору комиссии.
Учет операций по договору мены.
Учет оплаты товаров покупателями банковскими картами.
Отражение в учете информации о размере выручки по банковским картам.
Порядок формирования финансового результата по обычным видам деятельности в
торговле

Изучив тему, студент должен:
знать:
документы по продаже товаров в кредит, по договору мены, по договор комиссии
уметь:
отражать в учете информацию по движению товаров
владеть:
порядком формирования финансового результата по движению товаров
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: оптовая
торговля, розничная торговля, договор комиссии, договор мены.

Тема 5. Учет тары в торговле.
Цель: изучить синтетический и аналитический учет тары
Учебные вопросы:
1. Виды тары, ее оценка, документальное оформление движения.
2. Синтетический и аналитический учет тары

Изучив тему, студент должен:
знать:
виды тары и ее оценка
уметь:
осуществлять документальное оформление движения тары
владеть:
синтетическим и аналитическим учетом тары
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: виды тары,
движение тары, оценка тары.

Тема 6. Учет товарных потерь.

Цель: изучить нормируемые и ненормируемые товарные потери
Учебные вопросы:
1. Нормативное регулирование товарных потерь.
2. Потери в пути и при хранении.
3. Нормируемые и ненормируемые товарные потери, их документальное оформление и
отражение в учете.
4. Переоценка товаров, ее оформление и отражение в учете.
Изучив тему, студент должен:

знать:
нормативное регулирование товарных потерь
уметь:
документально оформить товарные потери
владеть:
оформлением переоценки товарных потерь
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: товарные
потери, нормируемые и ненормируемые товарные потери, переоценка товаров.
Тема 7. Учет издержек обращения в торговле.
Цель: изучить состав издержек обращения
Учебные вопросы:
1. Понятие издержек обращения, расходы и затраты в торговле.
2. Цели, задачи и принципы учета издержек.
3. Классификация издержек обращения.
4. Синтетический и аналитический учет издержек обращения в торговле.
5. Учет издержек по составу.
6. Учет списания издержек.
Изучив тему, студент должен:

знать:
понятия издержек обращения
уметь:
определять затраты в торговле
владеть:
синтетическими и аналитическим учетом издержек обращения в торговле
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: издержки
обращения, классификация издержек, учет издержек, списание издержек

Тема 8. Инвентаризация в торговле.
Цель: изучить проведение и порядок оформления инвенторизации

Учебные вопросы:
1. Сроки и техника проведения инвентаризации в организациях торговли,
2. Документальное оформление инвентаризации ;
3. Выявление результатов инвентаризации ;
4. Утверждение и отражение в учете.
Изучив тему, студент должен:

знать:
сроки и технику инвентаризации
уметь:
документально оформлять инвентаризацию
владеть:
выявлением результатов инвентаризации
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
инвентаризация, техника инвентаризации, результаты инвентаризации.
Тема 9. Учет экспортно-импортных операций.
Цель: изучить операции торговли по экспорту и импорту
Учебные вопросы:
1. Учет операций по импорту.
2. Учет операций по экспорту.
3. Учет расчетов по НДС по экспортно-импортным операциям.
Изучив тему, студент должен:
знать:
учет операций по экспорту и импорту
уметь:
документально оформлять расчеты по экспорту и импорту торговых операций
владеть:
синтетическими и аналитическим учетом экспортно-импортных операций в торговле
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: импорт
товаров, экспорт товаров, НДС по экспортно-импортным товарам.
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.

Тестовые задания

1. К расходам по заготовке и доставке товаров относятся:
а) расходы по предпродажной подготовке;
б) расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата;
в) таможенные пошлины.
2. Сумма фактических затрат организации на приобретение товаров за
минусом НДС и иных возмещаемых расходов - это:
а) фактическая себестоимость товаров, приобретенных за плату;
б) рыночная стоимость товаров;
в) покупная стоимость товаров.
3. Если транспортные расходы по доставке товаров от поставщика к
покупателю произведены покупателем и покупатель является плательщиком,
то они:
а) включаются поставщиком в стоимость товаров и отдельно покупателем
не учитываются;
б) включаются покупателем в фактическую стоимость товаров;
в) учитываются в составе расходов на продажу.
4.Какой из нижеперечисленных учетных документов является основанием для
приемки товаров, масса которых при их получении от поставщика определяется
вместе с тарой:
а) товарная накладная;
б) счет-фактура;
в) акт о завесе тары.
5. Товары, не принадлежащие организации на праве собственности, но принятые
на ответственное хранение или для продажи по договору комиссии, отражаются
на счете:
а) 41;
б) 002 или 004;
в) 45.
6. Продажа товаров регулируется договорами:
а) купли-продажи;
б) поставки;
в) комиссии;
г) верно а),б),в).
7. Продажа товаров по договору поставки отражается в учете на основании:
а) документов на отгрузку товаров;
б) выписок банка по расчетному счету или отчетов кассира;
в) верно А и Б.
8. Приемка товаров в оптовой торговле производится:
а) по моменту их поступления;
б) не позднее 10 дней с момента их получения;
в) по мере распоряжения собственника.
9. Приемка товаров покупателем по факту оформляется путем:
а) проставления штампа на сопроводительных документах поставщиков;
б) выписки приемного акта;
в) верно А и Б.
10. Неотфактурованные поставки производятся на основании:
а) товарно-транспортных накладных, товарных накладных, счетов-фактур;
б) приемного акта;
в) других сопроводительных документов.
11. Товары, переданные на комиссию, у комитента отражаются на:

а) на отдельном субсчете к счету 41;
б) счете 45;
в) счете 004.
12. Транспортные
расходы, оплаченные
поставщиком
за
счет покупателя,
покупатель относит на издержки обращения, если:
а) это прописано в договоре поставки;
б) они включены отдельной строкой в счет на оплату;
в) верно а) и б).
13. Недостача товара списывается на издержки обращения:
а) в полной сумме;
б) в пределах норм естественной убыли;
в) в соответствии с учетной политикой организации.
14. Расходы
организации
делятся на
расходы от обычных видов
деятельности, прочие в зависимости от:
а) их характера;
б) условий осуществления;
в) направлений деятельности;
г) все вышеизложенное верно.
15.Для обобщения информации об издержках обращения торговых организаций
предназначен счет:
а) 26;
б) 91;
в) 44.
16. Расходы по доставке товаров
собственным транспортом и персоналом
организации торговли, подлежат отнесению на статью:
а) транспортных расходов;
б) расходов на оплате труда и амортизация основных средств;
в) верно а) и б);
г) прочие расходы.
17.Издержки
обращения, приходящиеся на
остаток
товаров, возникают
вследствие:
а) осторожности в оценке;
б) учета товаров по себестомисти и увязки доходов и расходов.
18. Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется по:
а) видам расходов;
б) статьям расходов;
в) верно а) и б).
5.2. Темы

рефератов

1. Основы организации бухгалтерского учета в торговле.
2. Порядок ценообразования
в оптовой и розничной торговле.
3. Хозяйственные
договоры, их
оперативный
учет
и
контроль за
исполнением.
4. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары в
оптовой торговле.
5. Документальное оформление и учет продажи и отпуска товаров в
оптовой торговле.
6. Документальное оформление и
учет товарных потерь в оптовой

торговле.
7. Документальное оформление и учет переоценки товаров в оптовой
торговле.
8. Аналитический учет товаров и тары в оптовой торговле.
9. Отчетность материально ответственных лица в оптовой торговле.
10. Инвентаризация товаров и тары в оптовой торговле.
11. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары
в розничной торговле.
12. Документальное оформление и учет продажи товаров в розничной
торговле.
13. Документальное
оформление
и
учет
товарных
потерь в
розничной торговле.
14. Документальное
оформление
и
учет
переоценки
товаров в
розничной торговле.
15.Инвентаризация товаров и тары
в розничной торговле.
16. Аналитический учет товаров и тары в розничной торговле.
17. Учет издержек обращения в розничной торговле.
18. Учет дохода от продажи товаров в розничной торговле.
19. Документальное
оформление
и
учет
операций
по
договору
комиссии.

Перечень вопросов

к экзамену

1. Нормативное регулирование бухгалтерского
2. Задачи бухгалтерского учета в торговых
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под

снижение

стоимости

товаров.

приобретенным товарам.

18. Возврат товаров покупателями, его документальное оформление и
отражение в учете.
19. Учет продажи товаров в оптовой
20. Учет скидок

в оптовой торговле.

21. Учет продажи

товаров

Учет

скидок

22.

торговле.

в

розничной торговле.
в

розничной

торговле.

23. Учет продажи товаров в кредит.
24. Учет операций
25.

Учет

по

договору комиссии.

операций

26. Учет оплаты товаров
27. Отражение

в

по

покупателями

учете

договору
банковскими

информации о

размере

мены.

картами.
выручки

по

банковским

картам.
28 Порядок
деятельности в

формирования

финансового результата

по

обычным

видам

торговле.

29. Виды тары, ее оценка, документальное
30. Синтетический и
31. Нормативное

аналитический

оформление движения.
учет тары.

регулирование товарных потерь. Потери

в пути

и

при

хранении.
32. Нормируемые
оформление и

и ненормируемые

товарные

потери, их

документальное

отражение в учете.

33. Понятие издержек обращения, расходы и

затраты в торговле. Цели, задачи

и принципы учета издержек.
34. Классификация

издержек обращения.

35. Синтетический и аналитический учет
36. Учет издержек по составу. Учет

издержек обращения в торговле.

списания издержек.

37. Сроки и техника проведения инвентаризации

в организациях торговли,ее

документальное оформление.
38. Выявление результатов

инвентаризации; их утверждение и отражение

учете.
39. Учет операций

по

40. Учет

по экспорту.

операций

41. Учет расчетов по

импорту.
НДС по

экспортно-импортным операциям.

в

