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ПРЕДИСЛОВИЕ

Бухгалтерский учет...
Это одно из самых прекраснейших 
изобретений человеческого разума 

И. В. Гете

Одним из основных источников экономической информации, необхо
димой для принятия управленческих решений является бухгалтерский 
учет.

Бухгалтерский учет - основной вид учета, который характеризуется 
рядом особенностей, отличающих его от других видов учета.

Современный бухгалтерский учет становится ключевой функцией 
управления предприятием. Он не только фиксирует происходящие хозяй
ственные процессы и операции, но и ведет активный поиск эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов предприятия и организаций.

В условиях рынка хозяйствующие субъекты представленны в раз
личных видах. Каждая отрасль экономики имеет свои отличительные 
черты, что оказывает влияние на организацию бухгалтерского учета. 
Торговля представляет собой отрасль хозяйства и вид экономической 
деятельности, объектом, полем действия которых является товарооб
мен, купля и продажа товаров, а также обслуживание покупателей в 
процессе продажи товаров.

Для предприятий общественного питания характерна особенность 
проявляемая в том, что процесс производства, реализации и потребле
ния продукции тесно связаны между собой. Причем они совершаются 
ежедневно, в одном месте - столовой, кафе, ресторане и т. д. Эти осо
бенности присущие отдельно торговле и общественному питанию ока
зывают влияние в организации бухгалтерского учета и формировании 
учетной политики.

Успешная деятельность торговых организаций и предприятий 
общественного питания любого типа и класса немыслима без четко ор
ганизованного бухгалтерского учёта и контроля, с помощью которого 
возможно получение точных сведений о товарах, выпуске продукции и 
товарообороте как в натуральном, так и в денежном выражении.

Данное учебное пособие призвано помочь студентам, желающим 
посвятить себя делу учета и аудита, освоить основные принципиальные 
положения, необходимые для решения практических задач.

Хочу выразить особую благодарность рецензентам учебного посо
бия и всем, кто оказали помощь и содействие в поддержке и издании 
пособия.
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Глава 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЛЕ

1.1 Торговля как объект бухгалтерского учета.
1.2 Задачи бухгалтерского учета в торговле и в коммерческой 

деятельности.
1.3 Объекты учета в торговле. Принципы учета товарных операций.

1.1 Торговля как объект бухгалтерского учета

Развитие рыночных отношений, повышение благосостояния 
граждан Казахстана вызывает рост объема хозяйственной деятель
ности торговли. Этот рост требует постоянного совершенствова
ния управления хозяйственными процессами в торговле и обще
ственном питании.

Эффективное управление предполагает создание условий, при 
которых каждый участник хозяйственного процесса вносит наибо
лее целесообразный и максимально возможный вклад в решение 
хозяйственных задач. Люди, принимающие управленческие реше
ния, могут создать такие условия только при наличии необходи
мой информации. Такую информацию можно получить благодаря 
четко налаженной системе бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет - это способ наблюдения и контроля фи
нансово-хозяйственной деятельности в отдельных организациях.

Ведение бухгалтерского учета - необходимое условие работы 
каждого предприятия, которое предусмотрено Законом Республи
ки Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Хозяйствующий субъект (организация, учреждение, предпри
ниматель и др.) выступает объектом бухгалтерского учета. Хозяй
ственная деятельность организации является предметом бухгал
терского учета.

Организация бухгалтерского учета в различных отраслях эко
номики зависит от их специфики. Исходя из этого, следует рас
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смотреть специфические особенности торговли, как одной из сфе
ры отрасли экономики.

Торговля является важнейшей отраслью хозяйственной де
ятельности. В эту сферу вовлечено практически все население 
страны либо в качестве продавцов, либо в качестве покупателей. В 
условиях рыночных отношений торговля занимает все более зна
чительное место в структуре общественного производства.

Торговля представляет собой ту сферу экономической жизни, в 
которой объект и поле действия - товарообмен, купля-продажа то
варов, обслуживание покупателей в ходе этих процессов, а также 
доставка и хранение товаров и подготовка их к продаже.

Торговля свою деятельность осуществляет в двух направлени
ях: оптовая торговля и розничная торговля.

Рисунок 1.1 Направление торговли

Реализацией товаров занимаются три торговых звена: оптовые, 
розничные и предприятия общественного питания.

В оптовой торговле реализация осуществляется через сеть оп
товых и мелкооптовых покупателей - посредников (дилеров) по 
ценам, предусматривающим дилерские скидки и отличающимся в 
сторону уменьшения.

Хозяйственные операции в розничной торговле как правило, 
проводят через предприятия розничной торговой сети, разносную 
и развозную торговую сеть, аукционы, предприятия посылочной 
торговли и т.п.
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Предприятия общественного питания - основным назначени
ем является производство собственной продукции (приготовление 
пищи) для последующей реализации потребляющим ее населению 
или организациям. К торговым единицам общественного питания 
относятся рестораны, кафе, столовые, бары, домовые кухни и др.

Одним из основных показателей хозяйственной деятельности 
предприятий торговли и общественного питания является товаро
оборот. Его делят на оптовый и розничный.

Оптовый товарооборот - это продажа товаров предприятиям 
розничной торговли и общественного питания, а также для внеры
ночного потребления и экспорта.

Розничный товарооборот - это продажа товаров конечным по
требителям (главным образом населению).

1.2 Задачи бухгалтерского учета в торговой деятельности

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную си
стему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организации и их дви
жении путем сплошного, непрерывного и документального учета 
всех хозяйственных операций.

При переходе на рыночные отношения управляющим необхо
дима информация, на основе которой можно оценить результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и финансо
вого положения туристских фирм и субъектов. Информация, ко
торая дает возможность по детально ознакомить руководителей с 
негативными и позитивными факторами и может способствовать 
устранению недостатков и закреплению успехов, - эта информа
ция имеет стратегическое значение. Здесь имеется в виду выбор 
на базе полученной информации оптимальных вариантов управле
ния деятельностью предприятия на длительную перспективу. Та
кая информация необходима также для принятия управленческих 
решений, которые определяют целесообразность и эффективность 
деятельности торговых организаций.

Без бухгалтерского учета невозможно получение полной и до
стоверной информации о хозяйственных процессах и финансо-
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вых результатах деятельности, обеспечение контроля за наличием 
имущества и рациональным использованием всех видов ресурсов, 
своевременное установление недостатков в хозяйственной дея
тельности, выявление и мобилизация резервов, разработка меро
приятий по их использованию.

Бухгалтерский учет является мозговым центром экономиче
ской информации на предприятиях и занимает львиную долю всей 
экономической работы, что требует специфического подхода и по
стоянного внимания специалистов.

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности являет
ся обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной ин
формацией о финансовом положении, результатах деятельности 
и изменениях в финансовом положении субъектов предпринима
тельства.

Таким образом, бухгалтер ставит перед собой две основные 
цели:

1) представление информации, необходимой для эффективного 
управления ресурсами организации, что дает возможность адми
нистрации принимать наиболее действенные экономические ре
шения с минимальными затратами;

2) обеспечения контроля деятельности лип, занятыз в хозяй
ственных процессах, соблюдений правоотношений как между ор
ганизациями, так и между лицами внутри организации.

Только осознание этих целей позволяет бухгалтеру проводить 
на практике системный подход, т.е. конструировать в зависимо
сти от цели пути ее достижения, так если, цель сопоставляется с 
перечнем средств, позволяющих достичь ее, то говорят о задачах.

Организация бухгалтерского учета в торговле осуществляется 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтер
ском учете и финансовой отчетности»от 28 февраля 2007 г. №234; 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 
Типовым планом счетов утвержденными приказом Министра фи
нансов РК от 23 мая 2007 года № 185 и Учетной политикой орга
низации.

В Республике Казахстан отсутствуют нормативные докумен
ты законодательно определяющие задачи бухгалтерского учета.
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Но тем не менее, Правила ведения бухгалтерского учета для всех 
субъектов предпринимательства, за исключением субъектов, в 
которых организация бухгалтерского учета регулируется Нацио
нальным банком Республики Казахстан или бюджетным законода
тельством, определила следующие основные задачи:

- формирование полной и достоверной информации о финан
совом положении, результатах деятельности и изменениях в фи
нансовом положении субъектов, необходимой для оперативного 
руководства и управления, а также для использования инвестора
ми, учредителями, поставщиками, покупателями, заимодателями, 
государственными органами, банками и иными заинтересованны
ми лицами в соответствии с законодательством Республики Казах
стан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внеш
ним пользователям финансовой отчетности для принятия реше
ний, а также для контроля за соблюдением законодательства Ре
спублики Казахстан при осуществлении хозяйственных операций 
и их целесообразностью.

В зависимости от отрасли и специфики производства перед 
бухгалтерским учетом ставятся определенные задачи. Решение за
дач бухгалтерского учета торговли и коммерческой деятельности 
предполагает:

- контроль выполнения заданий, который проводится путем со
поставления бухгалтерской информации с плановыми показателя
ми; вместе с тем данные бухгалтерского учета используются для 
планирования и прогнозирования важнейших показателей хозяй
ственной деятельности;

- выявления эффективности и целесообразности использова
ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- определение финансовых результатов работы торговых пред
приятий и их структурных единиц, которое осуществляется с 
помощью бухгалтерского учета, выступающего в данном случае 
средством осуществления принципов хозяйственного расчета.
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1.3 Объекты учета в торговле. Принципы учета товарных 
операций

Во всех торговых организациях главным объектом учета вы
ступают товары и тары. В бухгалтерском учете к категории «това
ров» относят готовую продукцию других предприятий, закуплен
ную торговым предприятием для оптовой или розничной торговли 
т.е с целью перепродажи для получения дохода. В Типовом плане 
счетов бухгалтерского учета утвержденного приказом Министер
ства Финансов РК от 23 мая 2007 года № 185 (с изменениями и 
дополнениями Приказом Министра финансов РК от 02.10.2018 г. 
№ 877), предусмотрен счет 1330 - «Товары», где отражаются опе
рации, связанные с движением товаров, в том числе сельскохозяй
ственных, закупленных и хранящихся для перепродажи.

Тара - это изделие (бочки, ящики, фляги, мешки, и т.п.), пред
назначенные для хранения и зранспортировки товаров продуктов, 
обеспечивающие количественную и качественную сохранность 
товаров в процессе реализации.

В торговле различают несколько видов тары:
- многооборотная тара;
- тара однократного использования.
Миогооборотная тара используется многократно, они поделат 

возврату поставщику или могут оставаться для дальнейшего ис
пользования в торговых организациях. К ним относятся: метали- 
ческие и пластмассовые тары (корзина, бочки, фляги, конистры); 
деревянная тара (бочки, ящики); картонная тара (коробки); сте
клянная тара и другие. Стоимость возвратной тары в продажную 
цену товара не включается и оплата производится сверх стоимо
сти товара.

К тарам однократного использования относятся полиэтилено
вые мешки, бумажные упаковки, коробки. Цена тары однократ
ного использования, как правило, включаются в цену товара и до
полнительно покупателем не оплачивается.

Для учета тары отдельный счет в типовом плане счетов не 
предусмотрен и поэтому для их учета следует использовать счет 
1310 - «Сырье и материалы».
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Все расходы, связанные с реализацией товаров, ведут на сче
те 7110 «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг», а 
расходы административного персонала - на счете 7210 - «Админи
стративные расходы». Товары и тары являются основными объек
тами бухгалтерского учета в торговле. Эти ценности составляют 
преобладающую часть оборотных средств торговых предприятий. 
Поэтому правильная постановка учета товаров и тары должна на
ходятся в центре внимания бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер обязан обеспечить полный учет поступаю
щих товарно-материальных ценностей и своевременно отражать 
операций, связанных с их движением. Главный бухгалтер совмест
но с руководителями других подразделений и служб обязан кон
тролировать соблюдение правил оформления приемки, отпуска 
и проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей. 
Он должен активно участвовать в подготовке и проведении меро- 

' приятий по предупреждению образования недостач и незаконного 
расходования товарно-материальных ценностей. Эти требования 
определяют следующие основные цели бухгалтерского учета то
варов и тары:

- контроль за сохранностью товаров и тары в каждом торговом 
предприятий;

- своевременное представление администрации информации о 
выполнении плана товарооборота и валового дохода, о состоянии 
товарных запасов и эффективности их использовании.

Достижение данной цели решается при решении таких задач 
как:

1. обеспечение совместно с другими службами предприятий 
правильной организации материальной ответственности за товары 
и тары;

2. проверка правильности документального оформления, за
конности и целесообразности товарно-тарных операций, своевре
менное и правильное их отражение в учете;

3. проверка полноты и своевременности оприходования то
варов и тары материально-ответственными лицами, правильно
сти и своевременности списания реализованных и отпущенных 
товаров;
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4. контроль за соблюдением нормативов товарных запасов, вы
явление неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров,

5. проверка правильности списания товарных потерь;
6. контроль совместно с другими службами за соблюдением 

правил проведения инвентаризации, своевременное и правильное 
выявление ее результатов;

7. контроль совместно с другими службами предприятия за 
правильностью цен, скидок и наценок на товары, соблюдением ус
ловий франкировки;

8. своевременное и правильное выявление валового дохода.
Организация бухгалтерского учета на торговых предприятиях 

должна быть направлена на реализацию общих и специфических 
принципов учета товарных операций, которые в частности могут 
включать в себя следующие позиции;

1. Организация учета по каждому материально-ответственному 
лицу.

2. Выбор схемы учета товаров, наиболее целесообразной в ус
ловиях работы каждой конкретной организации.

3. Единство оценки товаров при их оприходовании и выбытии.
4. Периодичность и сроки предоставления отчетов материаль

но-ответственными лицами о наличии и движении товаров.
5. Периодическая проверка путем проведения инвентаризаций 

фактических остатков товаров и сравнения их с данными бухгал
терского учета для проверки обеспечения сохранности ценностей.

6. Контроль деятельности материально ответственных лиц пу
тем встречной сверки.

Соблюдение и реализация указанных принципов, создает усло
вие для эффективного решения задач, связанных с учетом товаров 
и тары.

Вопросы для самопроверки:

1. Укажите сущность и значение бухгалтерского учета в торговле.
2. Раскройте деятельность торговых предприятий.
3. Назовите основные направления торговли.
4. Определите понятие и сущность категории товар.
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5. Назовите основной объект учета в торговле.
6. Дайте определения понятию «розничная торговля».
7. В чем сущность оптовой торговли?
8. Объясните смысл договора о материальной ответственности с точ

ки зрения бухгалтерского учета.
9. Цель бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
10. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в тор

говле.
11. Укажите принципы учета товарных операций.
12. Назовите основных пользователей бухгалтерской информации.
13. Каковы цель и задачи бухгалтерского учета в торговле?

Контрольные тестовые вопросы

1. Участниками товарного рынка являются:
A) Все ответы верны;
B) Ярмарки;
В) Предприятия оптовой торговли;
Д) Предприятия общественной торговли;
Е) Предприятия розничной торговли.

2. Главным объектом учета в торговых организациях выступают:
A) Товар и тары;
B) Денежные средства;
C) Основные средства;
Д) Нематериальные активы;
Е) Только товары.

3. В розничной торговле объектами учета являются следующие 
группы товаров относящихся к товарам народного потребления:

A) Все ответы верны;
B) Пищевая продукция;
C) Водочные изделия;
Д) Радиоэлектронная аппаратура;
Е) Рыбная продукция.

4. Розничная торговля это:
А) Торговля товарами поштучно или в небольших количествах для 

личного, некоммерческого использования конечными потребителями;
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B) Все ответы верны;
C) Продажа товара за границу;
Д) Сбыт товаров крупными партиями, продажа оптовым покупате

лям;
Е) Производство собственной продукции (приготовление пищи) для 

последующей реализации потребляющим ее населению или организациям.

5. Специфическими принципами организации бухгалтерского 
учета в торговых предприятиях являются:

A) Все ответы верны;
B) Организация учета по каждому материально-ответственному лицу 

(бригаде) и выбор схемы учета товаров;
C) Единство оценки товаров при их оприходовании и выбытии;
Д) Периодичность и сроки предоставления отчетов о наличии и дви

жении товаров;
Е) периодическая проверка путем проведения инвентаризации.

6. К договорам, регулирующим продажу товаров относят:
Л) Договор поставки, договор купли продажи, договор мены, договор 

комиссии;
B) Договор поставки, договор комиссии, имущественный договор;
C) Договор консигнации, договор на приобретение жилья;
Д) Договор купли-продажи и покупки;
Е) пет верного ответа.

7. Реализацией торговли занимаются:
A) Оптовая торговля, розничная торговля, предприятия обществен

ного питания;
B) Базы снабжения;
C) Таможенные органы, налоговые органы;
Д) Только предприятия розничной торговли и общественного питания;
Е) Нет верного ответа.

8. Розничный товарооборот - это
A) Продажа товаров для последующей перепродажи;
B) Реализация на основе договора консигнации;
C) Продажа товаров непосредственно потребителям;
Д) Поступление товаров в розничную сеть;
Е) Приобретение товаров с целью перепродажи.
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9. К какому уровню регулирования бухгалтерского учета в тор
говле относится Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности»?

A) Первому;
B) Второму;
C) Третьему;
D) Четвертому;
E) Пятому.

10. Международные стандарты финансовой отчетности относит
ся ... уровню регулирования бухгалтерского учета в торговле

A) К первому;
B) Ко второму;
C) К третьему;
D) К четвертому;
E) К пятому.
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Глава 2.

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ И 
ТАР В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ И ИХ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

2.1 Виды и структуры цен на товары.
2.2 Документальное оформление поступления товаров и тар.
2.3 Учет товаров и тар материально-ответственными лицами.
2.4 Синтетический и аналитический учет товаров и тар.

2.1 Виды и структуры цен на товары

Как указывалось выше, один из принципов учета товара в тор
говле предполагает важность значения цены.

В хозяйственно-финансовой деятельности предприятий тор
говли и общественного питания важное место занимает ценообра
зование, представляющий собой процесс установления и регули
рования цен, а также контроль за правильностью их применения. 
От правильности установления цены во многом зависит получае
мая сумма дохода и в целом финансовый результат предприятий 
торговли.

Цена как экономическая категория представляет собой де
нежное выражение стоимости единицы продукции или товаров. 
Следует отметить, что цена выступает инструментом управления 
организацией и дает возможность всем нормально функциониру
ющим предприятиям покрыть затраты на ведение хозяйственной 
деятельности и получить положительный финансовый результат, 
т.е. прибыль.

В современных условиях рынка цена продукции не что иное, 
как следствие взаимодействия спроса и предложения, т.е. спрос за
рождает цену. Под воздействием закона рыночного ценообразова
ния в условиях свободной конкуренции цена продукции не может 
быть выше или ниже по желанию производителя или покупателя, 
она выравнивается автоматически.



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания и 79

Различают цены оптовые и розничные. Розничная цена - это 
цена, по которой товары продают конечным потребителям, глав
ным образом населению.

Розничная цена - это цена, по которой товары реализуются 
физическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
конечным потребителям для личного семейного, домашненго или 
иного потребления, т.е. главным образом населению.

Как известно, товары населению продают предприятия рознич
ной торговли и общественного питания. В этой связи различают 
две разновидности розничных цен:

1) розничная цена на товары предприятий розничной торговли;
2) розничная цена на продукцию предприятий общественного 

питания
Розничные цены на товары, реализуемые субъектами предпри

нимательской деятельности, осуществляющими розничную тор
говлю, определяется следующим образом:

Покупная стоимость + торговая надбавка + НДС

Покупная стоимость (стоимость приобретения) включает: цену 
покупки, взимаемую поставщиков, пошлины на ввоз, комиссион
ные вознаграждения, посреднические услуги, транспортно-загото
вительные расходы и другие.

Торговая надбавка - это надбавка, которая предназначена для 
покрытия расходов розничных торговых предприятий и получе
ния дохода от операций реализации.

Налоговый кодексом Республики Казахстан предусматривает
ся начисление налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 
12 % на сумму реализуемой продукции.

Оптовая цена - это цена, сформирования в оптовой торговле. 
Оптовая торговля занимается куплей-продажей товаров партиями 
с целью их дальнейшего использования в предпринимательской 
деятельности или иных целей.

Оптовая цена определяется путем суммирования:
• себестоимости произведенной продукции или приобретенных 

товаров для перепродажи;
• оптовой торговой наценки на партию продукции или товаров, 

предназначенных для продажи.
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Себестоимость произведенной продукции - это сумма всех за
трат на ее изготовление (сырье и основные материалы, вспомо
гательные материалы, топливо, электроэнергия, заработная плата, 
отчисления от оплаты труда, накладные расходы).

Себестоимостью товаров, приобретенных для перепродажи 
признается сумма фактических затрат субъекта на приобретение, 
за исключением НДС и их иных возмещаемых налогов. Фактиче
ская себестоимость товаров, приобретенных состоит из стоимости 
товаров по ценам покупки и расходов по закупке (рисунок 2.1).

Оптовая торговая наценка на партию продукции или товаров, 
предназначенных для продажи, устанавливается оптовыми торго
выми организациями и организацией-изготовителем или импор
терами в процентах к фактической себестоимости продукции или 
товаров, предназначенных для продажи. Данная оптовая надбавка 
устанавливается с целью покрытия расходов, связанных с прода
жей товаров покупателям и получения прибыли от этих операций.

Рисунок 2.1 Состав фактической себестоимости товаров, приобретенных 
для перепродажи предприятиями оптовой торговли
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К примеру, ТОО «Самирус» занимается оптовой торговлей ме
бели. Себестоимость мебели приобретенной для продажи оптовой 
партией составляет 2 525 000 тенге. Товарищество устанавливает 
оптовую торговую надбавку в размере 35%, что суммарно состав
ляет 883 750 тенге (2 525 000 х 35% : 100%). Оптовая стоимость 
партии мебели составит 2 525 000 тенге + 883 750 = 3 408 750 тен
ге. При этом следует иметь ввиду, что сумма НДС в размере 12% 
(3 408 750 х 12% : 100% = 409 050 тенге) в оптовую цену мебели 
не включается.

Высокая конкуренция на рынке сбыта товаров и меняющее
ся конъюнктура рынка вынуждает предприятий-продавцов чаще 
применять реализацию продукции со скидкой.

Торговая скидка (Trade discounts) - это предоставленные про
давцом покупателю сумма в процентах ог стоимости поставки с 
целью привлечения клиента и ускорения оборачиваемости, а так
же снижения вероятности образования дебиторской задолженно
сти и сомнительных долгов.

Существуют следующие виды скидок:
• скидка с прейскурантной цены (ценовая скидка);
• скидка за досрочную оплату (временная скидка);
• скидка с продаж.
Торговые организации, осуществляющие оптовую торговлю 

товарами, имеют право предоставлять оптовые скидки покупате
лям, в размере, определяемом по соглашению сторон.

Для торговых предприятий четко организованный контроль цен 
на товары имеет важное значение для обеспечения достоверности 
данных стоимостного учета товародвижения. Любая допущенная 
ошибка в цене, торговой скидке, наценке приводит к неточности 
в расчетах между поставщиком и покупателем, искажает объем 
товарооборота и валового дохода, следовательно, и конечный фи
нансовый результат, приводит к возникновению излишков или не
достач, к обсчету потребителей. Поэтому предприятия торговли и 
общественного питания обязаны обеспечить строгий контроль за 
ценами, скидками и наценками.

Ответственность за организацией внутрихозяйственного кон
троля по соблюдению цен, скидок, наценок возлагается в первую 
очередь на руководителей предприятий.
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Непосредственный контроль цен на предприятии осуществля
ют бухгалтеры, внутренние аудиторы, товароведы, администрато
ры и материально ответственные лица.

2.2 Документальное оформление поступления товаров и тар

В торговых организациях товарные операции можно подразде
лить на следующие три вида:

1) поступление товаров;
2) реализация товаров;
3) прочие товарные операции - переоценка товаров, списание 

товарных потерь, перемещение товаров внутри организации, про
ведение инвентаризации и отражение их результатов в учет и т.п.

Каждая товарная операция в момент ее совершения оформляет
ся соответствующими документами.

Документальное оформление поступления товаров и тары за
висит:

- от места их приемки (на складе поставщика, на складе поку
пателя, от перевозчика на станции железной дороги);

- характера приемки (по количеству, качеству и комплектности)
- от способа их доставки;
- сопроводительным документам (недостача, излишек и т.д.);
- от степени соответствия договору поставки (заказанные, не- 

заказанные товары, ассортимент товаров, качество, количество, 
цены и др.)

- от вида используемого транспорта (автомобильный, железно
дорожный транспорт, авиаперевозка и т.д.);

- от используемых форм расчета (наличный расчет, безналич
ный расчет и т.п.);

- и других условий договоров.
Приемку товаров должны проводить в установленные сро

ки, следует надлежащим образом оформить и организовать, 
так чтобы можно было установить количество и качество по
ступивших товаров, а также определить где, когда и по чьей 
вине произошла недостача товаров или несоответствие их 
качества.



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания П 23

Все первичные документы по сделке покупки-продажи группи
руются с учетом их назначения и видов:

- товарные документы (товарная накладная, товарно-транс
портная накладная, авианакладная, спецификация, доверенность 
на получение товарно-материальных ценностей и пр.);

- документы, удостоверяющие качество товара (сертификат ка
чества, ветеринарное удостоверение и др.);

- платежные документы (счет, платежное требование, платеж
ное поручение и пр.).

Приемка товаров производится:
а) на складе получателя - при доставке товаров поставщиком;
б) на складе поставщика - при вывозе товаров получателем;
в) в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки 

неопломбированных транспортных средств и контейнеров, или на 
укладе органа транспорта - при доставке и выдаче товаров орга
ном железнодорожного, воздушного, водного или автомобильного 
транспорта.

Товары в торговые организации поступают от различных по
ставщиков, согласно, заключенных с ними договоров купли-про
дажи, договоров комиссии, агентских договоров и другими дого
ворами, которые определяют действия сторон в случае комисси
онной торговли, посреднической деятельности и т.д.

Приемка товаров от поставщиков должна осуществляться по 
качеству и комплектности, что означает проверку товаров с целью 
выявления его явных и скрытых недостатков. Явные недостатки 
определяются путем выявления повреждений. Кроме того, ка
чество и комплектность, маркировка поступившего товара, тара 
и упаковка проверяются на предмет соответствия требованиям 
стандартов, технических условий, чертежам, эталонам (образцам), 
договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводитель
ных документах, удостоверяющих качество товаров. При обнару
жении недостатков в обязательном порядке составляется акт.

Доставка товаров может осуществляться с использованием раз
личных транспортов. В зависимости от вида транспорта могут ис
пользоваться различные виды товарных документов (рисунок 2.2)
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Рисунок 2.2- Транспортные документы в зависимости от вида транспорта, 
используемого для перевозки товаров

При оформлении движения товарных операций основным до
кументом выступает накладная, заполняемая поставщиком, т.е. 
грузоотправителем. Согласно, Налогового Кодекса РК в целях 
отражения налога на добавленную стоимость (НДС) составляет
ся счет-фактура. Счета-фактуры обязаны выписывать все хозяй
ствующие субъекты, реализующие готовые продукции или то
вары (работы или услуги), как облагаемые, так и необлагаемые 
налогом на добавленную стоимость. На основании счета-факту
ры начисляется НДС, подлежащий уплате в бюджет. Покупа
телю товаров счет-фактура необходим для возмещения НДС из 
бюджета.

К накладной прикладывается документ, удостоверяющий ка
чество товаров - сертификат соответствия, подтверждающее без
опасность для здоровья и жизни потребителей. В Республике Ка
захстан сертификация товаров регулируется Законом РК «О тех
ническом регулировании» от 9 ноября 2004 года №603-11 (с изме
нениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2019 г.).

Следует отметить, что при приемке затаренных товаров на со
проводительном документе делается пометка (надпись) «Товар 
принят по массе брутто и количеству мест без фактической про
верки».
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Товары без тары или в открытой таре принимают на складе по
ставщика по количеству единиц, массе нетто и по качеству (ком
плектности).

Для получения товаров непосредственно со склада поставщи
ков, торговая организация выдает своему представителю доверен
ность. Данный документ в одном экземпляре оформляет бухгал
терия торговой организации и выдает под расписку получателю. 
Выдачу доверенностей регистрируют в пронумерованном и прош
нурованном журнале учета выданных доверенностей.

Ответственность за правильную выдачу доверенностей, их учет 
и контроль за выполнением поручений возлагается на главного 
бухгалтера торговой организации.

Оприходование поступивших товаров оформляется путем на
ложения штампа на сопроводительном документе, удостоверяю
щих количество и качество поступивших товаров.

Приемка товаров в торговой организации предусматривает 
проверку соответствия фактического наличия товаров данным, 
содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных 
документах. Несоответствие фактического наличия товаров или 
отклонения по качеству, установленным в договоре оформляется 
актом, составляемым комиссией, в которую должны входить ма
териально ответственные лица торговой организации, представи
тель поставщика.

Комиссия может составить акт на установление расхождения в 
количестве и качестве, коммерческий акт или приемный акт.

Коммерческий акт составляется, если расхождение установле
но при приемке товаров от станций железной дороги или водной 
пристани.

Акт на установление расхождение в количестве и качестве со
ставляется, если расхождение установлено при приемке товаров в 
торговом предприятии.

Приемный акт комиссией оформляется в том случае, если това
ры принимаются без сопроводительных документов.



26 П Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания

2.3 Учет товаров и тар материально-ответственными лицами

На предприятиях торговли сосредоточены огромные запасы 
товарно-материальных ценностей. Бухгалтерский аппарат обеспе
чивает строгий контроль за их сохранностью. Отражая ход хозяй
ственных процессов, бухгалтерский учет контролирует не только 
объекты (ценности), но и действия субъектов - физических и юри
дических лиц, осуществляющих хозяйственные операции с ценно
стями. Поэтому в бухгалтерском учете отражают не только сред
ства, но и права и обязанности лиц, участвующих в хозяйственном 
процессе. За все ценности, находящиеся на предприятии, согласно 
нормам трудового права установлена материальная ответствен
ность.

Система материальной ответственности направлена на обе
спечение сохранности собственности. По признаку объема ответ
ственности различают ограниченную и полную материальную от
ветственность.

Ограниченная материальная ответственность возникает при на
несении ущерба имуществу предприятия со стороны работников, 
как правило, рне являющихся материально ответственными ли
цами. Предел возмещения ущерба устанавливается соответству
ющим нормативно-законодательными актами, действующими в 
Республике Казахстан.

Полная материальная ответственность за ценности возникает:
1. по договору о материальной ответственности;
2. по разовой доверенности за ценности, полученные работни

ком под отчет;
3. по решению судебно-следственных органов, отражающему 

действия лиц, преследуемых в уголовном порядке.
Договор о полной материальной ответственности предусматри

вает взаимные обязательства сторон. Материально ответственные 
лица обязаны обеспечить сохранность ценностей, правильно осу
ществлять их прием, хранение, продажу и отпуск покупателям, 
участвовать в инвентаризации. Администрация предприятия обя
зана проводить конкретные мероприятия по сохранению ценно
стей:
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- обеспечить исправное состояние системы сигнализации и за
поров, весоизмерительного хозяйства,

- создавать надлежащие условия хранения товаров и организа
ции труда, своевременого и правильного учета движения и остатка 
товаров и других ценностей.

Назначение, перемещение и увольнение материально ответ
ственных лиц производится по согласованию с главным бухгалте
ром. Поэтому договоры о материальной ответственности визирует 
главный бухгалтер, одновременно проверяя подготовку работни
ков к материальной ответственности, их личные дела.

Индивидуальная материальная ответственность устанавливает
ся в том случае, когда имеется возможность разграничить ответ
ственность каждого работника: один работник отвечает за товар
но-материальные и денежные ценности, вверенные ему предпри
ятием лично или хранимыми в отдельном помещении. В торговых 

, организациях индивидуальная ответственность применяется в 
кладовых (заведующий складом, кладовщик), в магазинах (заве
дующий отделом, секцией, магазином), в кассе (кассир ) и т.д., 
если должности, занимаемые работниками, или выполняемые ими 
работы предусмотрены в специальном перечне, утвержденном в 
особом порядке.

Учет товаров согласно приказу руководителя торговой органи
зации ведет заведующий складом или другой работник (матери
ально ответственное лицо).

Порядок ведения складского учета и документооборот на скла
де зависит от способа хранения товаров. Различают два способа 
хранения товаров:

1. партионный
2. сортовой.
При партионном способе каждую поступившую партию скла

дывают и хранят отдельно. Под партией понимаются определен
ное количество товаров одного или нескольких наименований, 
закупленных, отгруженных или полученных одновременно. На 
каждую партию выписывают товарный ярлык, который помещают 
возле поступивших товаров. При отпуске в расходном документе 
указывают номер партии. В ярлыке указывают номер расходного 
документа и количество отпущенного товара.
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При сортовом способе все товары хранят по наименованиям и 
сортам. Каждую вновь поступившую партию сортируют и присое
диняют к товарам того наименования и сорта.

Материально-ответственное лицо в обеих способах на каждую 
партию или сорт открывают отдельную карточку количественного 
учета или отводит несколько страниц в товарной книге кладовщи
ка. В них указывается номер по прейскуранту, единица измерения, 
учетная цена и номер запаса.

Учет товаров материально ответственными лицами рекоменду
ется вести в «Журнале учета поступления товара» и в «Журнале 
учета отпуска товара». В журналах должны быть указаны:

- номера платежного поручения;
- дата поступления (или отпуска);
- наименование товара;
- количество единиц и сумма поступления (или отпуска);
- ФИО и подпись лица, принявшего (выдавшего) товар.
Журналы выдается кладовщику пронумерованной и под рас

писку. Использованные книги сдаются в бухгалтерию, где они 
хранятся вместе с документами. Записи в журнале делают на ос
новании приходных и расходных документов по количеству, с 
выведением остатков. Бухгалтерия не реже одного раза в неделю 
проверяет правильность записи в журнале.

Материально-ответственное лицо в установленные сроки в 
бухгалтерию представляет товарный отчет. Товарный отчет - это 
отчетность о наличии и движении товаров в срок от 1 до 10 дней. 
Он составляется материально ответственными лицами. Основани
ем для составления товарного отчета являются первичные приход
ные и расходные документы. В адресной части товарного отчета 
указывается наименование организации (торговой единицы), ФИО 
материально ответственного лица, лимит остатка товаров, номер 
отчета, период, за который составляется товарный отчет.

Как известно товары поступают в основном в таре. Тара - это 
изделие (бочки, ящики, фляги, мешки и т.п.) предназначенные для 
хранения и транспортировки товаров (продуктов), обеспечиваю
щие количественную и качественную сохранность товаров в про
цессе реализации.
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В зависимости от того, являются ли тара неотъемлемой частью 
товара или нет, их различают по видам:

- внутренняя - это обертка, жестяные, стеклянные, пластиковые 
банки, флаконы и т.д. Стоимость внутренней тары включаются в 
стоимость товара, и они переходят в собственность покупателя;

- внешняя - в которой транспортируется и хранится товар. Сто
имость се подлежит включению в себестоимость, если тара не яв
ляется возвратной.

В зависимости от количества оборота тары делятся на:
- однооборотные (разовые) - ящики, коробки, оберточная бу

мага и т.д.
- многооборотные - например, хлебные лотки. Многооборот

ные тары в свою очередь делятся на неразборную, разборную, раз
борно-складную.

Тара - оборудование поставщика многократно оборачивается 
'между поставщиками и потребителями по залоговым ценам. К ней 
относятся стеклянная тара, за которую при продаже взыскивается 
залог с покупателя. Залог возвращается при возврате тары прием
ному пункту или магазину.

Материально-ответственные лица на складах торговых пред
приятий и в кладовых общественных питаний ведут учет тары по 
таким номенклатурам:

- деревянная тара;
- картонно-гофрированная тара;
- мешко-тара;
- решетка;
- и другие.
Материально ответственные лица ведут учет тары по количе

ству, наименованием тары в товарной книге или на карточках. 
Залоговую тару, поступившую от поставщиков с товаром, учиты
вают по поставщикам. Записи о поступлении и выбытии тары ве
дут в книге (на карточках) на основании приходных и расходных 
документов. Все первичные документы после записи в товарную 
книгу (на карточки) материально ответственные лица сдают в бух
галтерию при товарном отчете. Движение тары, как и товаров, от
ражается по каждому первичному документу в отдельной графе 
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товарного отчета. На оборотной стороне товарного отчета отража
ется движение тары по наименованиям.

2.4 Синтетический и аналитический учет товаров и тар

Счета бухгалтерского учета, как правило, бывают синтетиче
скими и аналитическими. Счета, на которых активы, обязатель
ства, капитал и хозяйственные процессы отражаются в обобщен
ном виде в денежном выражении, называются синтетическими 
счетами

Для учета товаров в Типовом плане счетов бухгалтерского уче
та, утвержденного приказом Министерства финансов РК от 23 мая 
2007 г № 185, предусмотрен счет 1330 «Товары».

К счету 1330 «Товары» в соответствии с выбранной учетной 
политикой можно открыть следующие рабочие счета (субсчета):

1331 «Товары на складах»
1332 «Товары в розничной торговле»
1333 «Торговая наценка»
1334 «НДС в цене»
Синтетический учет тары ведется на счете 1310 «Сырье и мате

риалы», к которым предприятия торговли могут разработать рабо
чие счета (субсчета): к примеру 1311 «Тары».

Рассмотрим пример по поступлению товаров и тары.
Торговая фирма «Самирус» приобретает у поставщика товары 

в количестве 30 штук, цена договорная за единицу 15 000 тенге. На 
общую сумму 450 000 тенге (30 х 15000 тенге), сумма НДС (12%) - 
54 000 тенге. Общая сумма задолженности поставщикам составля
ет 504 000 тенге (450 000 +54 000). Стоимость тары составляет 20 
000 тенге с НДС. Задолженность поставщикам с учетом тары со
ставит 524 000 тенге. Тара, согласно договора, подлежит возврату 
после высвобождения. В договоре предусмотрено, что покупатель 
оплатит 3% за пользование тары, то есть - 600 тенге. (3% от 20000 
тенге). Сумма НДС составит 64 тенге (600 тенге : 1,12 = 536 тенге 
536 х 12% : 100%).

Представим бухгалтерскую запись хозяйственных операций
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Таблица 2.1 - Отражение операций по учету товаров и тар

п/п 
№ Содержание операции Сумма, 

тенге

Корреспон
денция счета

Дт Кт
1 2 3 5 6

1 Приобретен и оприходован товар по договорной 
стоимости (в многооборотной таре):
- на стоимость товара (30 шт х15 ОООтг) 450 000 1330 3310
- на сумму НДС (450000x12%: 100%) 54 000 1420 3310
- на стоимость тары с учетом НДС 20 000 1310 3310
Итого (450 000+54 000 + 20 000) 524 000 X X

2 Произведена оплата за приобретенные товары с 
банковского счета торговой фирмы 524 000 3310 1030

3 За тару производится авансовая оплата постав
щикам (как залоговая сумма за тары т.к. после 
высвобождения они будут возвращены постав
щика) 20 000 1610 1030

4 После высвобождения тара возвращена постав
щику 20 000 3310 1310

5 Расходы в размере 3% за пользование тары отно
сят на затраты, связанные с реализацией товаров:
- на сумму услуг по предоставлению тары в 
пользование (без НДС) 536 7110 3310
- на сумму НДС (12%) 64 1420 3310
Итого на сумму 600 X X

6 Производится взаимозачет по возврату тары
600 3310 1610

7 Зачисляется на текущий банковский счет торго
вой фирмы денежные средства за возвращенную 
поставщикам тару (20 000 - 600) 19 400 1030 1610

Для оперативного руководства хозяйственной деятельностью, 
а также для контроля за сохранностью имущества, обобщающих 
данных, получаемых с помощью синтетического учета, недоста
точно. Необходимо иметь детализированные данные по каждому 
виду валюты, по каждому виду основных средств, по каждому 
покупателю, по каждому поставщику и т.д. Для получения под
робных, расчлененных данных об объектах бухгалтерского учета 
применяют аналитические счета.
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Аналитический учет товаров в бухгалтерии ведется различны
ми способами. Наиболее распространенными являются: сортовой, 
партионный и оперативно-бухгалтерский (сальдовый).

При сортовом способе учета на каждое наименование и сорт 
товара открывают карточки натурально-стоимостного учета, в ко
торых показываются остатки, приход и расход товаров. Данная 
карточка по строению и содержанию идентична карточкам склад
ского учета. Запись в карточку натурально-стоимостного учета 
ведут на основе приходных и расходных документов, приложен
ных к товарным отчетам, сдаваемым материально ответственны
ми лицами.

При партионном способе аналитический учет ведут на парти
онных картах, передаваемых в бухгалтерию материально ответ
ственными лицами. Для проверки правильности учетных записей 
на 1-е число каждого месяца по данным партионных карт состав
ляют оборотную ведомость, в которой каждую партию товаров 
записывают отдельной строкой. Суммовые итоги оборотной ве
домости сверяют с оборотами и остатком синтетического счета 
1330 «Товары», а натуральные показатели - с данными складского 
учета материально ответственных лиц.

При оперативно-бухгалтерском (сальдовом) способе аналити
ческий учет товаров в бухгалтерии осуществляется лишь по ма
териально ответственным лицам и только в стоимостном выра
жении. Сальдовые ведомости составляют по материально ответ
ственным лицам.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение понятиям «товары» и «тары».
2. Какими документами ведется учет поступления товаров от постав

щиков?
3. Какими документами ведется учет поступления товаров от населения?
4. Как и по каким признакам классифицируются тары?
5. Как организуется складской учет товаров?
6. Как формируется розничная цепа в торговле?
7. Разъясните суть оіраниченной материальной ответственности в 

торговле.
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8. В чем суть партийонного учета товаров?
9. Что означает сортовой учет товаров?
10. Какой способ учета товаров - парт ионный или сортовой наиболее 

рациональный?
11. Каков порядок организации аналитического учета товаров и тар?
12. Назовите синтетические счета по учету товаров и тар в бухгалте

рии торговой организации?

Контрольные тестовые вопросы

1. При каком способе хранения товаров на складе каждую посту
пающую партию складывают и хранят отдельно:

A) Партионном;
B) Сортовом;
C) Ассортиментном;
Д) Номенклатурном;

, Е) Верны ответы 1,2.

2. Оприходование товаров на баланс предприятия осуществляет
ся на основании документов поставщика:

A) Счета-фактуры; товарно-транспортной накладной;
B) Кассовой книгой, накладной;
C) Накладной; платежной ведомостью;
Д) Чеки, доверенность;
Е) Денежные чеки, аккредитивы, счета - фактуры.

3. Главный объекг учета во всех торговых предприятиях:
A) Товар;
B) Материалы;
C) Сырье;
Д) Верны ответы 1,2;
Е) Готовая продукция.

Кт 3310;
Кт 1330;
Кт 3130;
Кт 3310;
Кт 1040.

4.Поступили  от поставщиков и оприходованы на склад товары:
A) Дт 1330
B) ДтЗЗЮ
C) Дт 1330
Д)Дт1320
Е)Дт 1330
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5. При доставке товаров на склад покупателя автотранспортом 
поставщика материально-ответственное лицо покупателя принима
ет у экспедитора поставщика товар по:

A) Количеству мест и массе брутто;
B) Количеству мест и массе нетто;
C) Количеству мест;
Д) Масса брутто;
Е) Масса нетто.

6. По своей конструкции многооборотная тара делится на:
A) Неразборную; разборная, разборно-складную;
B) Разборную; картонно-гофрированная;
C) Разборно-складную; мешкотара;
Д) Все ответы верны;
Е) Картонно-гофрированная; деревянная тара.

7. Как осуществляется приемка тары?
A) В установленные сроки;
B) По материально-ответственный лицам;
C) На основании сопроводительных документов по количеству и ка

честву;
Д) По количеству;
Е) По качеству.

8. Каким стандартом регулируется учет товаров?
A) МСФО 17;
B) МСФО 2;
C) МСФО41;
Д) МСФО28;
Е) МСФО 16.

9. Что означает запись Дт 1330 Кт 1250?
A) Оплата поставщикам за товары;
B) Приобретены товары в счет выданных подотчетных сумм;
C) Оприходование товаров приобретенных от иностранных постав

щиков;
Д) Поступление товаров от поставщиков;
Е) Приобретение товаров в счет авансовых платежей.
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10. Как оцениваются тары собственного производства?
A) По учетным ценам;
B) По фактической себестоимости;
C) По плановой стоимости;
Д) По оптовой цене;
Е) По средним учетным ценам.

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

A) Товарной книге;
B) Товарном чеке;
C) Ведомости движения материалов;
Д) Нет верного ответа;
Е) Товарном отчете кассира.
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Глава 3.

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ И 
ТАР В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ИХ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

3.1 Роль и функции розничной торговли в рыночной экономике.
3.2 Документальное оформление товаров и тар в розничной торговле.
3.3 Учет расходов по закупке товаров приобретенных.

3.1 Роль и функции розничной торговли в рыночной ЭКОНОМИКС

Согласно Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 
года № 544-11 «О регулировании торговой деятельности» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 года) 
«розничная торговля - предпринимательская деятельность по про
даже покупателю товаров, предназначенных для личного, семей
ного, домашненго и иного ипользования, не связанного с предпри
нимательской деятельностью».

В розничной торговле завершается процесс обращения товаров 
и средством обмена товаров выступают денежные средства.

Хозяйственная деятельность розничной торговли осуществля
ется через:

1) стационарные торговые объекты;
2) нестационарные торговые объекты;
3) торговые рынки.
Стационарными торговыми объектами являются здания, соору

жения или часть здания, сооружения, в виде встроенных, встрое- 
но-пристроенных или пристроенных помещений, которые прочно 
связаны с землей и в обязательном порядке подключены к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Выделяют пять категории стационарных торговых объектов:
1) 1 категория включает торговые объекты с торговой площа

дью более 10-ти иысяч квадратных метров и занимаются реализа
цией продовольственных и непродовольственнных товаров. Такие 
объекты должны быть обеспечены торговыми, административв- 
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но-бытовыми, складскими помещениями, площадками для стоян
ки автотранспортных средств, а также объектами общественного 
питания и другими объектами;

2) 2 категория, включает торговые объекты площадью от двух 
тысяч до десяти тысяч квадратных метров, занимающиеся релиза- 
цией продовольственных и непродовольственных товаров, обеспе
ченные торговыми, административвно-бытовыми, складскими по
мещениями, площадками для стоянки автотранспортных средств, 
а также объектами общественного питания и другими объектами;

3) 3 категория, включает торговые объекты с торговой пло
щадью от пятисот до двух тысяч квадратных метров, имеющие 
торговые, подсобные, административно-бытовые помещения, по
мещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже, 
объекты общественного питания;

2) 4 категория, включает в себся торговые объекты с торговой 
площадью от ста до пятисот квадратных метров, обеспеченные 
торговыми, подсобными помещениями, административно-быто
выми помещениями, помещениями для приема, хранения и под
готовки товаров к продаже, объкты общественного питания при 
их наличии;

5) 5 категория, включает в себя торговые объекты с торговой 
площадью менее ста квадраттых метров, обеспеченные торговыми 
помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки 
товаров к продаже, объекты общественного питания при их нали
чии.

Рисунок 3.1 - Виды нестационарных торговых объектов
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Нестационарный торговый объект представляют собой времен
ное сооружение или временная конструкция, которые непрочно 
связаны с землей и не зависят от наличия или отсутствия подклю
чения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Торговые рынки представляют собой обособленный имуще
ственный комплекс, предназначенный для торговой деятельности, 
соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям пожарной бесопасности и другим в соответствии с 
законодательством РК. На таких рынках функция хозяйственного 
обслуживания территории, управление и охрана имеют централи
зованный вид. Примером таких торговых рынков могут служит в 
г.Нур-Султан рынки «Сары-Арка», «Шанхай», в г.Алматы рынки 
«Алтын Орда», «Болашак», в г. Тараз рынок «Атакент» и др.

В зависимости от реализуемых товаров торговые рынки под
разделяются на:

1) универсальные;
1)специализированные.
Универсальным торговым рынком выступает торговый рынок, 

на котором торговые места предназначены для осуществления 
продажи товаров разного класса.

Торговый рынок, на котором семьдесят и более процентов то
варов от их общего количества предназначены для продажи то
варов одного класса относят к специализированному торговому 
рынку. Так к примеру, в г. Нур-Султан рынок «Камкор» относится 
к специализированному рынку по продаже запасных частей для 
автомашин различных классов.

Розничная торговля осуществляется в различных формах (ри-

Рисунок 3.1 - Формы розничной торговли
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Кроме вышеуказанных видов и форм розничной торговли в 
настоящее время развита электронная торговля, осуществляемая 
посредством информационно-коммуникационной технологии. 
Примером может служит интернет-магазины. Участниками элек
тронной торговли выступают как физические так и юридические 
лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и электрон
ной торговой площадки.

Розничная торговля внеторговых мест путем сетевого марке
тинга, общественных распростронителей, продажи по почте в Ре
спублике Казахстан регулируется в порядке установленным Пра
вительством страны. Примером могут служить, сетевая торговля 
товаров «Орифлейм», «Фаверлик» и другие.

К торговым объектам, согласно «Правил внутренней торгов
ли», утвержденной постановлением Правительства РК от 21 апре
ля 2005 года №371, прдъявляются определенные требования. Так 
в частности, объекты торговой деятельности, за исключением тор
говых автоматов, выносных прилавок, автолавок, палаток и кио
сков, оснащаются:

1) вывесками (на государственном, русском и других, по же
ланию продавца, языках) с указанием фирменного наименования 
своей организации, ее местонахождения и режима работы;

2) указателями торговых зон по специализации;
3) планами с указанием всех необходимых объектов торговых 

рядов, справочного бюро, санузлов, контрольных средств измере
ний и другими;

4) указателями направлений к торговым подразделениям 
(овощные, фруктовые, мясные, молочные, бытовые товары, оде
жда, обувь и др.), пунктам питания, контрольным весам, выходам, 
стоянкам автотранспорта, детским площадкам;

5) стоянками для парковки автотранспорта;
6) санузлами;
7) охраной.
Кроме того, объекты торговой деятельности должны отвечать 

правилам техникик безопасности, ветеринарным, санитарно-эпи
демиологическим, противопожарным и другим требования, уста
новленным для соответствующего объекта торговой деятельности.
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3.2 Документальное оформление поступления товаров и тар в 
розничной торговле

Товары для продажи поступают в торговую сеть от производи
телей, оптовых предприятий, других организаций и предпринима
телей по договорам, оформляемым в соответствии Гражданским 
Кодексом РК.

Согласно статьи 406 Гражданского Кодекса РК по догово- 
ру-купли продажи продавец обязан передать товар в собственность 
покупателю, а покупатель обязан принять это товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму т.е. цену. При этом следует 
отметить, что ст.408 ГК РК предусматривает, что продавец обязан 
передать покупателю товар, предусмотренный договором.

В торговле преобладают 2 источника приобретения товаров:
- от поставщиков
- от населения
Поступление товаров оформляются соответствующими доку

ментами. Так при поступлении товаров от поставщиков применя
ются следующие документы:

1. договор - 2 экземпляра, где указываются наименование то
вара, договорная цена, срок поставки, оплата предварительная или 
последующая;

2. доверенность - в 1 экземпляре, выписывается покупателем, 
регистрируется в специальном журнале регистрации доверенно
стей. Срок действия доверенности обычно 10 дней;

3. накладная - в 2 экземплярах;
4. счет-фактура - завскладом накладную передает в бухгалте

рию, где выписывают счет фактуру в двух экземплярах и платеж
ное поручение при безналичном расчете;

5. карточка складского учета - оформляется на складе, где хра
нится товар.

Порядок и сроки приемки товаров по количеству, качеству и 
комплектности, и их документальное оформление регулируется 
действующими технологическими условиями, условиями постав
ки, договорами купли-продажи и инструкциями о порядке при
емки товаров народного потребления по количеству, качеству и 
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комплектности. При перевозке грузов предусмотрены следующие 
товарно-сопроводительные документы: накладная, товарно-транс
портная накладная, железнодорожная накладная, счет-фактура 
или счет.

При приобретении товаров от населения оформляются следую
щие документы:

1. акт приемки товаров;
2. 2 экземпляра, где указывается фамилия, имя и отчество инди

видуального предпринимателя, адрес продавца.
Затаренные товары поступающие на предприятия розничной 

торговли в обязательном порядке принимаются со сплошным 
вскрытием тары. При этом товары взвешивают пересчитывают и 
перемеривают.

Приемка товаров в торговой организации предусматривает 
проверку соответствия фактического наличия товаров данным, 

* содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчет
ных документах. Несоответствие фактического наличия товаров 
или отклонения по качеству, установленным в договоре оформля
ется актом, составляемым комиссией. В состав комиссии должны 
входить материально ответственные лица торговой организации, 
представитель поставщика (возможно составление акта в односто
роннем порядке при согласии поставщика или его отсутствии).

3.3 Учет расходов по закупке товаров приобретенных

В связи со спецификой деятельности большая часть оборотных 
средств торговой организации аккумулирована в товарных запа
сах, поэтому эффективное управление товарными запасами явля
ется приоритетной задачей в экономике торговли и общественно
го питания.

Запасы в соответствии с МСФО 2 - это активы:
- предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельно

сти;
- в процессе производства;
- в форме сырья или материалов, предназначенных для использо

вания в производственном процессе или при предоставлении услуг.
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Запасы, согласно определению, подразделяются на три категории:
- Сырье и материалы;
- Незавершенное производство;
- Готовая продукция и товары.
Под товарами понимают материально-производственные запа

сы, приобретенные или полученные безвозмездно от других юри
дических или физических лиц и предназначенных для продажи 
или перепродажи.

Порядок оценки товаров определен МСФО 2 «Запасы». Со
гласно данного стандарта учет товаров и раскрытие информации в 
финансовой отчетности осуществляется по фактической себесто
имости.

Фактическая себестоимость товаров состоит из стоимости то
варов по ценам покупок и суммы расходов по закупке.

Как отмечалось ранее, к расходам по закупке относятся:
- расходы по погрузке, разгрузке и доставке товаров;
- оплата посреднических услуг;
- оплата комиссионных вознаграждений;
- оплата сумм по страхованию груза;
- таможенные пошлины за ввоз товаров;
- другие расходы, связанные с закупкой товаров.
Учет расходов по закупке товаров в бухгалтерии организовы

вается на счете 1330 «Товары», где открывается отдельный анали
тический счет «Расходы по закупке товаров». Также в бухгалте
рии торговой фирмы ведут «Накопительную ведомость учета рас
ходов по закупке товаров». В данной ведомости на основе данных 
первичных документов отражаются расходы по закупке товаров 
отчетного периода в разрезе корреспондирующих счетов. По за
вершении отчетного месяца подсчитываются итого расходов по 
закупке товаров приобретенных. В Ведомости по учету движения 
товаров составляется расчет, на основе которого определяют рас
ходы по закупке, падающие на остаток товаров на конец отчетного 
месяца.

Ведомость по учету движения товаров состоит из двух разделов. 
Рассмотрим первый раздел ведомости «Сводные данные по прихо
ду товаров и расчет расходов по закупке товаров».(таблица 3.1)
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Раздел 1. Сводные данные по приходу товаров и расчет расходов по закупке
товаров

Таблица 3.1 Ведомость по учету движения товаров

№ 
п/п Показатели

Счет 1330 «Товары»
По фак- 

тичес-кой 
себе-стои- 

мости

В т.ч.
Расходы 

по закупке 
товаров

По покуп
ным цена 
(грЗ-гр4)

1 2 3 4 5
Л. Сводные данные о себестоимости 
поступивших товаров

1 Кредит счета 3310 «Краткосрочная 
кредиторская задолженность по
ставщикам»

755 000 35 000 720 000

2 Кредит счета 1010 «Денежные сред
ства в кассе»

20 000 20 000 -

3 Кредит счета 3320 «Краткосрочная 
кредиторская задолженность дочер
ним организациям»

- - -

4 Кредит счета 1030 «Денежные сред
ства на текущих банковских счетах»

5 Кредит счета 1250 «Краткосрочная 
дебиторская задолженность работ
ников»

140 500 12 500 128 000

6 Кредит счета 3380 «Прочая кратко
срочная кредиторская задолжен
ность»

70 000 70 000

7 Итого по приходу 985 500 67 500 918 000
Б. Расчет расходов по закупке това
ров

8 Остаток на начало месяца 58 000 5 850 52 150
9 Итого прихода с остатком (стр 7+ 

стр 8)
1 043 500 73 350 970 150

10 Средний процент расходов по закуп
ке товаров

X 7,56 X

11 Остаток товаров на конец месяца 116 380 8 180 108 200
12 Реализовано товаров за месяц 927 120 65 170 861 950

Данные о поступивших товарах по фактической себестоимости 
заполняются из соответствующих журналов-ордеров или ведомо
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сти машинограмм (в зависимости от применяемой на предприятии 
формы бухгалтерского учета). Расходы по закупке товаров бе
рутся из Накопительной ведомости расходов по закупке товаров. 
Главная книга является основой для сверки итого по приходу това
ров по фактической себестоимости (дебетовый оборот счета 1330 
«Товары»),

Рассмотрим порядок расчетов по таблице 3.1.
1) стоимость товаров по покупным ценам (918 000 тенге) опре

деляется путем вычета из фактической себестоимости товаров 
суммы расходов по закупке (985 500 - 67 500).

2) Остаток товаров на начало отчетного периода берется из та
кого расчета за прошлый отчетный период.

3) Средний процент расходов по закупке товаров (7,56%) опре
деляется (73350 : 970150 х 100%).

4) Остаток товаров на конец месяца по покупным ценам опре
деляется в зависимости от рименяемого метода оценки товарных 
запасов, установленного в учетной политике организации.

5) Сумма реализованных товаров по покупным ценам (стро
ка 12) представляет собой разность между итого прихода товаров 
с остатком (строка 9) и остатком товаров на конец отчетного пе
риода (строка 11) по покупным ценам (970150 -108200=861 950 
тенге).

6) Расходы по закупкам товаров, падающий на остаток то
варов на конец месяца и на реализованные, исчисляется пу
тем умножения соответствующих сумм по покупным ценам на 
средний процент расходов по закупке товаров и деление на сто 
процентов:

- на остаток товаров (108 200 х 7,56% : 100%) = 8 180 тенге:
- на реализованные товары (861950 х7,56% : 100%) = 65 170 

тенге
Итого: 73 350тенге (8 180 + 65 170)

7) Фактическая себестоимость реализованных товаров состав
ляет 927 120 тенге (861 950+65 170).

Ниже в таблице 3.2 приводится корреспонденцция счетов учета 
расходов по закупке товаров предприятиями торговли.
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Таблица 3.2 - Учет расходов по закупке товаров в торговле

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспон
денция сче

тов
Дт Кт

1 2 3 4
1 Начисленные транспортной организацией сумма за услуги 

по доставке товаров:
- договорная сумма (по тарифу)
- на сумму НДС

1330
1420

3310
3310

2 Оплата расходов по погрузке и разгруке товаров:
- наличными из кассы
-из подотчетной суммы

1330
1330

1010
1250

3 Начисленная сумма страховых платежей по страховке груза 
согласно договора страхования 1330 3240

4 I Іачислснная сумма за посреднические услуги по закупке 
товаров:
- договорная сумма
- на сумму НДС

1330
1420

3390
3390

5 Командировочные расходы по заключению договора на по
ставку товаров 1330 1250

6 Согласно Ведомости по учету движения производится спи
сание расходов по закупке товаров, приходящиеся на реа
лизованные товары 7010 1330

Сумма покупной стоимости и сумма расходов по закупке то
варов в торговых организация суммарно составляет фактиче
скую себестоимость приобретенных товаров. Налог на добав
ленную стоимость в фактическую себестоимость товаров не 
входит.

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите основной нормативно-правовой документ, регулирующий 
торговую деятельность в Республике Казахстан.

2. Какие виды торговых объектов розничной торговли знаете?
3. Охарактеризуйте стационарные торговые объекты розничной тор

говли.
4. В чем суть нестационарных торговых объектов розничной торговли?
5. Назовите основные формы розничной торговли.
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6. Раскройте порядок документального оформления товаров и тар в 
розничной торговле.

7. Дайте определение понятию «товары».
8. Каким стандартом регулируется учет товаров в розничной 

торговле?
9. Назовите основные источники поступления товаров в торговле.
10. Что входит в состав фактической себестоимости товаров?
11. Каким нормативным документом регулируемся договор купли- 

продажи товаров на предприятиях розничной торговли?
12. Назовите состав расходов по закупке.
13. Как ведется учет расходов по закупке ?

Контрольные тестовые вопросы

1. Товарный рынок представляет собой:
A) Обособленный имущественный комплекс предназначенный для 

торговой деятельности;
B) Рынок, предназначенный для совершения товарооборота;
C) Комплекс, предназначенный для оказания услуг заказчикам;
Д) Здания крупных супермаркетов;
Е) Здания для всех типов торговли.

2. Фактическая себестоимость товаров состоит:
A) Оплаченной суммы на приобретение товаров;
B) Стоимости товаров по ценам покупок;
C) Учетной стоимости и расходов на реализацию;
Д) Стоимости товаров по ценам покупок и суммы расходов по закупке;
Е) Средневзвешенной стоимости товаров и транспортно-заготови

тельных расходов.

3. Что из нижеперечисленных относится к расходам по закупке?
A) Начисленная заработная плата продавцам;
B) Стоимости товаров по ценам покупок;
C) Отчисления от оплаты труда;
Д) Начисленная сумма амортизации;
Е) Оплата сумм по страхованию груза.

4. Укажите сопроводительные документы при перевозки грузов
А) Железнодорожная накладная;
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B) Платежные требования;
C) Доверенность;
Д) Авансовый отчет;
Е) Путевой лист.

5. Каким стандартом регулируется оценка товаров?
Л) МСФО 38;
B) МСФО 1;
C) МСФО 2;
Д) МСФО 15;
Е) МСФО 8.

6. Документ, удостоверяющий качество товаров:
A) Счет-фактура;
B) Доверенность;
C) Таможенная декларация;
Д) Сертификат соответст вия;
Е) Договор.

7. Каким документом оформляется закуп продуктов на рынке или 
у населения?

A) . Карточкой количественно-суммого учета;
B) . Закупочным актом;
C) . Товарным отчетом материально-ответственного лица;
Д). Товарно-транспортным накладным;
Е). Авансовым отчетом.

8. Какая составляется бухгалтерская запись на операцию «Произ
ведена оплата посреднических услуг»?

A) Дт 1010 Кт 1030;
B) Дт3390 Кт 1030;
C) Дт 1330 Кт 3390;
Д)Дт3310 Кт 1030;
Е)Дт 1250 Кт 1010.

9. Что означает запись Дт 1330 Кт 3240?
A) Начислены страховые платежи ио страховке груза;
B) Начислены за оказанные посреднические услуги;
C) Предъявлен счет к оплате за оказанные посреднические услуги;



48 П Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания

Д) Произведена оплата за погрузку и разгрузку грузов;
Е) Перечислена оплата за товары.

10. Произведена оплата поставщикам за приобретенные товары
A) Дт 1330 Кт 1030;
B) Дт3390 Кт 1030;
C) Дт 1330 Кт 3310;
Д) ДтЗЗЮ Кт 1030;
Е) Дт 1030 Кт 3310.
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Глава 4.

УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ

4.1 Системы учета движения товаров 
(непрерывная и периодическая).

4.2 Методы оценки себестоимости реализованных товаров.
4.3 Учет реализации товаров в оптовой торговле.
4.4 Учет реализации товаров в розничной торговле.

4Л Системы учета движения товаров
(непрерывная и периодическая)

В деятельности любой организации в учете запасов важным 
является выбор системы их учета, которые выступают основой 
при разработке эффективной системы управления и контроля за
пасами, что в свою очередь, дает возможность правильному при
нятию управленческих решений.

Учет движения товаров могут учитываться с применением си
стем непрерывного и периодического учета.

Суть каждого из способов отражается в его названии: при не
прерывном учете - поступление и расход товара учитывается по
стоянно, изо дня в день, а при периодическом учете - при состав
лении отчета ( раз в месяц, квартал) или по усмотрению организа
ции по декадно.

На практике непрерывную систему учета товарных запасов 
применяют торговые организации, реализующие дорогостоящие 
товары. Так к примеру, торговые организации занимающиеся реа
лизацией ювелирных изделий непременно будут вести учет товар
ных запасов с применением непрерывной системы учета.

Чтобы иметь в наличии данные о количестве и стоимости то
варов каждого наименования, необходимо вести учет товаров в 
разрезе их наименования. При этой системе поддерживаетися не
прерывный учет запасов путем ведения подробных записей о по
купках и продажах товаров.
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Ранее ведения такого учета была весьма трудоемким делом. В 
настоящее время с появлением компьютеров и различных бухгал
терских программ, электорнных маркировок названную систему 
учета товарных запасов стало легче вести. Вместе с тем значитель
но сократились управленческие расходы, поэтому данная система 
учета стала преобладающей. К примеру, электронные маркировки 
бакалейных товаров дают возможность магазинам вести непре
рывный учет товаров, к тому же одновременно эта система дает 
возможность осуществлять жесткий контроль за товарными запа
сами и полученными заказами.

Использование системы непрерывного учета не устраняет не
обходимости в проведении инвентаризации наличных товарных 
запасов в конце отчетного периода. В бухгалтерских учетных за
писях показываются, что должно быть в наличии, но однако могут 
быть потери, вызванные порчей, кражей и другими причинами. 
Для выявления соответствия учетных данных с фактическим на
личием проводится инвентаризация.

Для учета движения товаров в системе непрерывного учета ис
пользуют синтетический счет 1330 «Товары», который предна
значен для обобщения информации о наличии и движении товар
но-материальных запасов, приобретенных с целью перепродажи. 
Этот счет используется в основном торговыми организациями и 
предприятиями общественного питания, а также производствен
ные субъекты. В производственных организация счет 1330 «Това
ры» применяют для учета материалов, изделий, продуктов, приоб
ретенных специально для продажи.

Торговые организации на счете 1330 «Товары» учитывают по
мимо товаров покупную тару и тару собственного производства.

Система периодического учета товаров используется во мно
гих предприятиях розничной и оптовой торговли, потому что они 
не требуют огромного объема канцелярской работы. Основным 
недостатком системы периодической оценки является отсутствие 
детализированных записей о том, какие товары есть в наличии в 
текущий момент. Такая информация давала бы возможность ру
ководству оперативно реагировать на запросы покупателей, эф
фективнее вести управление товарными запасами для того, чтобы 
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избежать отсутствия необходимых товаров на складе, а также кон
тролировать финансовые средства, вложенные в товарные запасы.

Обычно система периодического учета применяется торговыми 
организациями, продающими большие объемы дешевых товаров, 
из-за трудоемкости и дороговизны организации аналитического 
учета движения этих товаров. Примером таких субъектов могут 
служить аптеки, магазины по продаже автозапчастей и др.

При использовании системы периодического учета запасов се
бестоимость товаров для продажи за год складывается из товарных 
запасов на начало года и нетто-закупок (чистых закупок) товаров в 
течение года. Чтобы определить фактическую себестоимость про
данных товаров, необходимо из общей суммы товаров, предназна
ченных для продажи за год, вычесть стоимость товарных запасов 
на конец года. Поэтому себестоимость реализованных товаров не 
может быть определена до тех пор, пока не будет завершена инвен
таризация. Таким образом в данном случае себестоимость реали
зованных товаров за отчетный период определяется по формуле:

С = О + П - О рн н к
где Срп - себестоимость реализованных товаров за отчетный пе

риод;
Оп - остаток товаров на начало отчетного периода;
П - поступление товаров за отчетный период;
Ок - остаток товаров на конец отчетного периода.

Остаток товаров на конец отчетного периода определяется в 
результате инвентаризации. Процесс проведения инвентаризации 
предполагает три этапа:

1) подсчет, взвешивание и измерение каждого наименование 
товара, имеющегося в наличии;

2) определение цены каждого товара;
3) опредление стоимости имеющихся в наличии товара, путем 

таксировки, т.е. переумножения количества товара на цену.
В настоящее время система периодического учета все еще рас

пространена, но использование системы непрерывного учета зна
чительно увеличивается с каждым годом.
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4.2 Методы оценки себестоимости реализованных товаров

Для правильной организации учета товарных запасов большое 
значение имеет обоснованный выбор их оценки.

В торговой деятельности себестоимость реализованных това
ров является самой значительной суммой в выручке, полученной 
от реализации товаров. При определении стоимости товарных 
запасов важно не только определение их фактического натураль
ного остатка (количества) путем инвентаризации, но и правиль
ной цены товаров. В течении отчетного периода цена на большую 
часть товаров меняются. Одно и тоже наименование товара обыч
но приобретаются по разным ценам. Часто при реализации одного 
и того же товара невозможно определить в каком порядке были 
реализованы товары и по каким ценам. В связи с этим фактиче
ская себестоимость реализованных товаров определяется с приме
нением одного из следующих методов оценки товарных запасов, 
рекомендуемых МСФО 2 «Запасы»:

- специфической идентификации;
- средневзвешенной стоимости;
- ФИФО.
Рассмотрим особенности каждого метода оценки товарных за

пасов на примере условных данных об их движении (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Данные о товарных запасах на март 2019 года
Дата Показатели Товарные запасы

Кол-во (шт) Цена (Тг) Сумма (тг)

1 марта Остаток 100 200 20 000
7 марта куплено 50 250 12 500

14 марта куплено 150 300 45 000

20 марта куплено 100 320 32 000

26 марта куплено 150 350 52 500

Товары для продажи 550 162 000

Реализовано 300

Остаток на конец месяца (31 
марта) 250
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Метод специфической идентификации предполагает расчет 
себестоимости единицы товарно-материальных запасов, которые 
не являются взаимозаменяемыми, итоваров и услуг, произведен
ных и предназначенных для специальных проектов или заказов. 
Данный метод может использоваться при покупке и продаже до
рогих предметов, таких, как автомобили, ювелирных изделий и 
произведения искусства.

На нашем примере единица товарных запасов на конец отчет
ного периода (31 марта) установлены реально по каждому наиме
нованию товара (т.е. идентифицированы). Так на 31 марта в товар
ные запасы в количестве 250 шт. входят:

- 100 единиц товара от 1 марта (100 шт х 200 тг = 20 000 тг);
- 80 единиц товара, закупленные 14 марта (80 шт х 300 тг = 

24 000 тг);
, - 70 единиц товара, закупленные 20 марта (70 шт х 320 тг = 22 
400 тг).

Итого: 250 единиц 66 400 тенге

Себестоимость реализованных товаров составляет:
162 000 тенге - 66 400 тенге = 95 600 тенге
Главным достоинстввом этого метода является обеспечение 

принципа соответствия стоимостных затрат и полученных дохо
дов. При этом, путем выбора, какие запасы продавать (с высокой 
или низкой себестоимостью), организация может влиять на умень
шение или увеличение показателей дохода.

Метод средневзвешенной стоимости предполагает, что стои
мость каждой единицы запаса определяется по средней стоимости 
однотипных единиц запаса в начале отчетного периода и стоимо
стью однотипных единиц, приобретенных в течение отчетного пе
риода. Средневзвешенная стоимость единицы запаса определяется 
делением всей стоимости запаса на количество единиц этих запасов.

Рассмотрим расчет по нашему примеру:
1) средневзвешенная стоимость единицы товарных запасов
162 000 тг : 550 шт = 294,55 тг
2) товарные запасы на конец месяца (31 марта)
250 шт х 294,55 тг = 73 637 тг
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3) себестоимость реализованных товаров за март месяц
162 000-73 637 = 88 363 тг
Как видим, стоимость товарных запасов на конец отчетно

го периода учитывает все цены, по которым запасы в течение 
отчетного периода и тем самым сглаживает рост и снижение 
цен.

Метод ФИФО или «первая партия в приход, первая партия в 
расход» (FIFO-first in first out) основывается на допущении о том, 
что в первую очередь на себестоимость товарных запасов списы
вается стоимость запасов, приобретенных в первыми.

На нашем примере это будет выглядеть следующим образом:
1) товарные запасы на конец месяца 250 шт состоят из:
а) 100 шт от покупки 20 марта по цене 320 тг на сумму 32 000 

тенге.
б) 150 шт от покупки 26 марта по цене 350 тг на сумму 52 500 

тенге.
Итого 250 шт на сумму 84 500 тенге

2) себестоимость реализованных товаров в количестве 300 шт 
составит суммарно:

162 000 - 84 500 = 77 500 тенге
В течение периода, когда цена постепенно увеличивается, ме

тод ФИФО дает самый высокий по возможности размер чистого 
дохода, в то время как себестоимость реализованных товарных за
пасов покажет стоимость, которая ближе к уровню цен на момент 
приобретения этих запасов.

В целях сравнения и анализа влияния методов оценки товарных 
запасов составим таблицу 4.2

Как видим из таблицы 4.2, себестоимость реализованных 
товаров самая высокая при методе сплошной идентификации 
(95 600 тг) и наиболее низкая при использовании метода ФИФО 
(77 500 тг). Соответственно это окажет влияние на сумму дохода 
от реализации (валовый доход), так при методе сплошной иден
тификации сумма валового дохода составляет 54 400 тенге и при 
методе ФИФО состаляет 72 500 тенге, т.е. влияние обратное.
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Таблица 4.2 - Сравнения использованных методов оценки товарных запасов

№№ Показатели

Метод 
сплошной 

идентифика
ции

Метод 
средней 

стоимости

Метод 
ФИФО

1 2 3 4 5
1 Товарные запасы на начало ме

сяца 20 000 20 000 20 000
2 Куплено по фактической себе

стоимости 142 000 142 000 142 000
3 Себестоимость товаров для 

продажи 162 000 162 000 162 000
4 Товарные запасы на конец ме

сяца рассчитанные различны
ми методами 66 400 73 637 84 500

5 Себестоимость реализованных 
товаров (стр.З -стр.4) 95 600 88 363 77 500

6 Объем реализации товаров по 
продажным ценам на отчетный 
период 150 000 150 000 150 000

7 Доход от реализации товаров 
(стр.6 - стр.5) 54 400 61 637 72 500

Таким образом, каждый метод имеет свои преимущества и не
достатки. Выбор метода оценки запасов за самим преддприятием 
торговли, но при этом надо учесть, что каким образом тот или 
иной метод окажет влияние на финансовый результат деятельно
сти организации. Выбранный метод находит отражение в учетной 
политике организации и должен отвечать принципу последова
тельности, т.е. последовательно использование от одного отчетно
го периода к другому (из года в год).

4.3 Учет реализации товаров в оптовой торговле

Экономические выгоды от использования запасов могут посту
пать организации разными путями, например:

- запасы могут быть реализованы, при этом выгодой будет по
лучение выручки от реализации запасов;

- сырье и материалы предназначены для формирования затрат 
по производству готовой продукции - при этом выгода от исполь



56 И Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания

зования данных запасов будет поступать организации через буду
щую реализацию готовой продукции;

- запас может быть использован для обмена на другие активы, 
или в качестве средства погашения существующих обязательств 
организации, выгода при этом состоит в экономии фактических 
денежных средств, сокращении обязательства или поступлении 
новых активов;

- запасы могут быть использованы для выплаты в качестве ди
видендов и другие.

В зависимости от назначения и использования запасов призна
ние их в качестве расходов различно. Так, после продажи запасов, 
сумма, по которой они учитывались, должна быть признана в ка
честве расхода в том периоде, когда признается соответствующая 
выручка, потому что от реализованной части запаса выгода полу
чена, и он не должен быть отражен более качестве актива.

Оптовая торговля осуществляет связь между субъектами про
мышленности, розничной торговлей и предприятиями обществен
ного питания и, как правило, реализует товары крупными партия
ми. Различают две основные формы оптовой реализации товаров:

- реализация товаров со склада (складской оборот);
- реализация товаров транзитом (транзитный оборот).
В случае реализации товаров со склада торговая организация 

сама рассчитывается за товар с поставщиком, получает товар, от
гружает его со своего склада покупателю и взимает плату с поку
пателя.

Реализация товаров в оптовой торговле регулируется догово
ром. Согласно ст. 378 Гражданского Кодекса Ресублики Казах
стан договором признается соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей. Договор поставки должен соответствовать обяза
тельным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми документами, действующими на момент его заклю
чения. Поставщик согласно договора обязуется в обусловленные 
сроки передать в собственность покупателя товар, предназначен
ный для предпринимательской деятельности или иных целей, а в 
свою очередь покупатель обязуется принять товар и уплатить за 
него указанную и согласованную сторонами сумму его стоимости.
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Оптовая торговля осуществляет продажу товаров в двух фор
мах: складской и транзитной.

Товары со склада могут быть отгружены:
- непосредственно представителю покупателя;
- иногороднему покупателю различными транспортными 

средствами (железнодорожным, водным, автомобильным, воз
душным);

- путем централизованной доставки покупателю.
Оформление отгрузки товаров начинается с торгового отдела, 

где у торговых менеджеров имеется вся информация о количестве, 
ассортименте товарных запасов на складах. Здесь же составляются 
договоры на поставку товаров.

На основе договоров или заявок покупателей торговые менед
жеры выписывают выписывают сопроводительные документы: на- 

t кладные и счета-фактуры. Как уже отмечались ранее, на доставку 
товаров в зависимости от применяемого транспорта составляются: 
товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, 
коносамент и накладные на авиаперевозку.

Со склада отпуск товаров покупателя производят при наличии 
доверенности представителя покупателя.

Получатель, приняв товар, расписывается в товарно-транспорт
ной накладной, ставит штамп и оставляет один экземпляр у себя, 
остальные экземпляры товарно-транспортного накладной экспе
дитор возвращает на оптовую базу.

В оптовой торговой организации на отгруженные со склада то
вары покупателям в учете отражаются

Отгруженные со склада товары покупателям в бухгалтерском 
учете оптовой торговой организации отражаются в следующей 
схеме:

- во-первых, задолженность покупателей за огруженные това
ры по продажным ценам и одновременно дооход от реализации 
товаров по продажным ценам без налога на добавленную стои
мость (Дт 1210 Кт 6010)

- во-вторых, списание фактической себестоимости реализо
ванных товаров по покупной стоимости (Дт 7010 Кт 1330).
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Расчеты за товары между оптовым поставщиком и покупателя
ми осуществляется безналичным путем. Форма и сроки расчетов 
за реализованные товары найдут отражение в договоре поставке. 
Часто в договоре поставки может быть оговорено предваритель
ная оплата за отгружаемые товары. Полученная сумма предвари
тельной оплаты отражается в учете на счете 3510 «Краткосрочные 
авансы полученные». Отражение операций по реализации товаров 
предприятиями оптовой торговли рассмотрим на примере.

«Самирус»
Таблица 4.3 - Учет реализации товаров в оптовой торговой фирме

№№ Содержание хозяйственных операций Сумма,
тенге

Корреспонден
ция счетов

Дт Кт
1 2 3 4 5
1. 11а текущий счет поступила предварительная 

оплата от покупателей 112 000 1030 3510
2 Предъявляется счет к оплате за отгруженные 

товары:
- по продажным ценам
-насумму НДС

525 000
63 000

1210
1210

6010
3130

3 Списывается стоимость отгруженных со 
склада товаров по покупным цена 385 000 7010 1330

4 I Іроизводится зачет ранее полученного аван
са от покупателей в счет уменьшения счетов 
к оплате 100 000 3510 1210

5 Поступили на текущий счет от покупателей
488 000 1030 1210

6 В конце отчетного периода производится за
крытие счетов и определяется финансовый 
результат:
- доход списывается на увеличение итоговой 
прибыли
- расход списывается на уменьшение итого
вой прибыли

Валовый доход

525 000

385 000

140 000

6010

5710

X

5710

7010

X

Оптовая торговая фирма «Самирус» производит отгрузку това
ров согласно договора поставки покупателю ТОО «Магнат». Про



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания Д 59

дажная стоимость товара составляет 525 000 тенге, сумма НДС 
12% - 63 000 тенге. Себестоимость реализованных товаров состав
ляет 385 000 тенге.

ТОО «Магнат» произвели предварительную оплату за товар с 
текущего счета в сумме 112 000 тенге. Оставшаяся часть долга за 
товары были перечислены после отгрузки товаров.

При транзитном обороте производитель товаров (поставщик) 
по распоряжению торговой организации отгружает товар непо
средственно покупателю, но при этом расчеты за отгруженные то
вары осущесгвлятся через посредническую торговую фирму.

Движение товаров и расчеты за отгруженные товары при тран
зитном обороте можно представить схематично (рисунок 4.1)

\
Производитель 
товаров 
(поставщик)

Ч______ _ _______ /

ТОВАРЫ

f
 Торговая

организация

(посредник)

I Іокупатель

Рисунок 4.1 Схема движения товаров и расчетов 
за товары при транзитном обороте

При транзитном обороте торговая организация выступает в 
роли посредника. Покупатель за приобретенные товары произво
дит оплату торговой фирме. Расчеты за товары с производителем 
товаров производит торговая организация путем перечисления 
стоимости товаров согласно договора за минусом начисленных 
торговых наценок. Начисленная торговой фирмой торговых наце
нок является выручкой посредника.

4.4 Учет реализации товаров в розничной торговле

Реализация товаров конечным потребителям происходит по до
говору купли- продажи, который представляет собой соглашение 
между продавцом и покупателем.
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Основными признаками договора розничной купли-продажи 
является строгая регламентация всех его условий до момента пе
рехода прав собственности в отношении прав и обязанности сто
рон, порядка приобретения, обмена, возврата товаров, качества 
товаров, цен на них, оказания дополнительных услуг, соблюдения 
правовых норм. Фрмы реализации товаров в розничной торговле 
разнообразны. Среди них ведущее место занимает реализация то
варов за наличный расчет через продавцов, в порядке самообслу
живания, по образцам, по потребительским заказам.

Основными показателеми характеризующими работу органи
заций розничной торговли, являются розничный товарооборот, 
выручка от реализации товаров, валовый доход, издержки обра
щения и прибыль. Розничным товарооборотом является продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров населению 
через специально организованную торговую сеть, рынки, а также 
непосредственно в организациях.

При любой форме реализации товаров розничный товарообо
рот отражают в бухгалтерском учете в момент фактической пе
редачи покупателю товара, т.е. в момент перехода к покупателю 
права собственности на товар, независимо от времени его оплаты.

При продаже товаров за наличный расчет объем реализации 
определяют размером выручки за проданные покупателям товары. 
Порядок определения суммы выручки зависит от способа расчета 
за товары с покупателями (через контрольно-кассовые аппараты с 
фискальной памятью или получение денег от покупателей непо
средственно продавцом).

В настоящее время наиболее оптимальным и современным спо
соб расчета населением за товары является применение системы 
безналичных платежей с помощью пластиковых карт.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие знаете системы учета товарных запасов в торговле?
2. В чем суть системы непрерывного учета товарных запасов?
3. Раскройте периодическую систему учета товарных запасов.
4. Каким Международным стандартом финансовой отчетности регу

лируется учет товарных запасов?
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5. Охарактеризуйте метод сплошной идентификации.
6. В чем суть метода средневзвешенной стоимости?
7. Раскройте значение метода ФИФО.
8. Раскройте преимущество и недостатки метода сплошной иденти

фикации.
9. Назовите основные формы оптовой реализации товаров.
10. Как осуществляется реализация товаров при складском обороте?
11. Суть реализации товаров и рассчетов по ним при транзитном обо

роте?
12. Порядок учета реализации товаров в розничной торговле.

Контрольные тестовые вопросы

1. Назовите системы учета товаров в торговле:
A) . Сплошной идентификации;
B) . Периодическая система;
C) . Постоянная система;
Д). I Ірямолинейная система;
Е). Реализационная.

2. Оптовая торговля осуществляется в следующих формах:
A) Розничная;
B) Универсальная и специфическая;
C) Специфическая;
Д) Складская, торговая и транзитная;
Е) Складской и транзитный.

3. В себестоимость запасов включается:
A) Предполагаемая продажная стоимость;
B) Цена покупок;
C) Товарно-материальные расходы;
Д) Плановая себестоимость;
Е) Затраты на приобретение, товарно-материальные расходы связан

ные с доставкой и приведение в надлежащее состояние.

4. К запасам не относятся:
A) Долгосрочные активы, предназначенные для продажи;
B) Готовая продукция;
C) Товары купленные и предназначенные для перепродажи;
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Д) Незавершенное производство;
Е) Затраты на оказание услуг, в отношении которыхпредприятие еще 

не признало соответствующую выручку.

5. Раскройте сущность метода ФИФО:
A) Первый приход, последний расход;
B) Первый в приход, первый в расход;
C) Последний приход, первый в расход;
Д) Последний приход, последний расход;
Е) По прогнозу будущих покупок.

6. На каком счете ведется покупная тара в торговых организациях?
A) На счете 1310;
B) Га счете 3310;
C) На счете 1320;
Д) На счете 1330;
Е) На счете 1340.
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Глава 5.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ТОРГОВЛЕ

5.1 Цели, задачи и принципы инвентаризации товаров и тар в тор
говле.

5.2 Особенности инвентаризации товаров и тары в торговле.
5.3 Выявление результатов инвентаризации и отражение их в бух

галтерском учете.

5.1 Цели, задачи и принципы инвентаризации товаров и тар 
в торговле

Инвентаризация (от лат. inventarium - опись) - один из приемов 
«контроля, обеспечивающий сохранность собственности, каче
ственное состояние ценностей и, в конечном итоге, достоверность 
информации, включаемой в финансовую отчетность.

Согласно Правил ведения бухгалтерского учета (Приказ Ми
нистра финансов РК от 31 марта 2015 г.№ 241) для обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчет
ности организации не менее одного раза в год должны проводить 
инвентаризацию активов и обязательств. Исключение из правил 
составляют субъекты малого предпринимательства с численно
стью работников не более десяти человек. Им предоставлено пра
во самостоятельного определения периода проведения инвентари
зации.

Основополагающими принципами инвентаризационной ра
боты служат полнота и точность отражения фактического на
личия и состояния ценностей, правильность и своевременность 
выявления результатов проверки ценностей, и отражение их в 
учете.

Целью инвентаризации является обеспечение сохранности ма
териальных ценностей и правильного их использования.

В зависимости от степени охвата проверкой товарных запасов и 
тар различают полную, частичную, выборочную инвентаризацию.
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Полная инвентаризация охватывает все без исключения цен
ности. Частичная инвентаризация охватывает один или несколько 
видов запасов. Выборочная инвентаризация является разновидно
стью частичной инвентаризации. Их проводят на базах, складах, 
производственных помещениях, кладовых путем выборки по от
дельным наименованиям запасов.

В зависимости от сроков проведения инвентаризации различа
ют плановые (в установленные сроки), внеплановые (по мере не
обходимости), внезапные (по распоряжению вышестоящих орга
нов, по требованию государственных органов в соответствии с их 
компетенцией, собственников, руководства организации).

Плановая инвентаризация проводится в предусмотренные гра
фиком сроки. Внеплановые инвентаризации проводят по распоря
жению руководителя или вышестоящей организации, контролиру
ющих органов и в случае особой необходимости.

В обязательном порядке инвентаризация проводится:
- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки 

передачи дел);
- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а 

также порчи товарно-материальных запасов;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) субъекта перед составлени

ем ликвидационного (разделительного) баланса и в других случа
ях, предусматриваемых законодательством Республики Казахстан.

Инвентаризация является важнейшим средством контроля за 
сохранностью ценностей и работой материально ответственных 
лиц, проверки реальности учетных данных. На предприятиях тор
говли при инвентаризации выявляются также те изменения в то
варных запасах, которые не поддаются документальному оформ
лению (к примеру, естественная убыль товаров, выбытие товаров в 
результате растрат и хищений).
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5.2 Сроки и порядок проведения инвентаризации товаров и 
тары в торговле

Для улучшения руководства инвентаризационной работой 
на предприятиях торговли создают постоянно действующие ин
вентаризационные комиссии. В ее состав рекомендуется вклю
чать представителей администрации, работников бухгалтер
ской службы, службы внутреннего контроля и других специа
листов (при необходимости - представителей службы внешнего 
аудита).

Для непосредственного проведения инвентаризации ценностей 
создают рабочие инвентаризационные комиссии. В состав комис
сии включают опытных работников, хорошо знающие инвентизи- 
руемые ценности, цены и первичный учет.

Рабочие инвентаризационные комиссии выполняют следующие 
функции:

- проводят инвентаризацию ценностей и денежных средств в 
местах хранения и производства;

- совместно с бухгалтерией торговой организации участвуют в 
определении результатов инвентаризации и разрабатывают пред
ложения по зачету недостач и излишков по пересортице, а также 
списанию недостач в пределах норм естественной убыли;

- вносят предложения по вопросам упорядочения приема, хра
нения и отпуска товарных ценностей, улучшения учета и контроля 
зза их сохранностью, а также по реализаци сверхнормативных и 
неиспользуемых материальных ценностей.

В торговых организациях периодические (плановые) инвента
ризации должны проводится в следующие сроки:

1. по непродовольственным товарам на складах и базах - не ме
нее одного раза в год;

2. по продовольственным товарам на складах и базах - не менее 
двух раз в год;

3. товары в магазинах и других розничных торговых предприя
тиях - не менее двух раз в год;

4. сырье и товары в кладовых предприятий общественного пи
тания - не менее одного раза в квартал;
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5. сырье и продукты в производственных цехах предприятий 
общественного питания - не менее одного раза в месяц;

6. тара на предприятиях торговли и общественного питания - 
одновременно с инвентаризацией товаров.

Кроме годовых и периодических (плановых), инвентаризации 
также проводятся в случае смены материально-ответственных лиц 
- на день приема -передачи дел; при установлении фактов хище
ний, краж, ограблений или злоупотреблений, а также порчи цен
ностей в следствие пожара или стихийных бедствий - немедленно 
после установления таких фактов.

Ответственность за правильное и своевременное проведение 
инвентаризации несут руководитель организации (предприятия). 
Главный бухгалтер совместно с руководителем подразделений и 
служб обязан тщательно контролировать соблюдение правил про
ведения инвентаризации.

Инвентаризация проводится в обязательном порядке в присут
ствии материально-ответственного лица. Инвентаризация товаров, 
денежных средств и других ценностей на предприятиях торговли 
проводятся по каждому материально-ответственному лицу, ме
стонахождению ценностей. Фактические остатки проверяют при 
обязательном участии материально-ответственных лиц (кассиров, 
заведующих магазинов, завскладов).

Председатель рабочей инвентаризационной комиссии или по 
его поручению члены комиссии в присутствии заведующего мага
зином, складом (кладовой) и других материально ответственных 
лиц проверяют фактическое наличие товаров путем обязательного 
их пересчета, перевешивания или перемеривания. Категорически 
запрещается вносить в описи данные об остатках товаров со слов 
материально ответственных лиц или по данным учета без провер
ки их фактического наличия.

Инвентаризация товаров, продуктов, материалов, сырья и тары 
должна, как правило, проводиться в порядке расположения ценно
стей в данном помещении. Нельзя допускать беспорядочного пере
хода от проверки одного товара к другому.

Порядок проведения инвентаризации на розничных торговых 
организациях имеет некоторые особенности.
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Без прекращения торговли в неурочное время инвентаризации 
проводят в мелкорозничной торговой сети (в бутиках, киосках, па
вильонах, палатках и т.д.), а также в небольших магазинах с узким 
ассортиментом товаров (мини-маркетах). Разрешается закрывать 
для проведения инвентаризации магазины, отделы, секции мага
зинов с большим количеством товаров или широким их ассорти
ментов.

Так как реализация товаров в розничной торговле осущест
вляется наличными деньгами, инвентаризацию здесь начинают с 
проверки фактического наличия денег в кассе и установления вы
ручки текущего дня. Проверку фактического наличия товаров ре
комендуется начинать с кладовых помещений магазина, чтобы за 
это время можно было подготовить товары в торговом зале.

При проведении инвентаризации все не распакованные товары 
должны быть распакованы и проверены. Затаренный товар не под
лежит распаковке и может проверяться выборочным способом по 
усмотрению комиссии.

На предприятиях торговли одновременно с инвентаризацией 
товаров проверяют фактическое наличие тары. На тару под това
рами и порожнюю составляют отдельные описи. Перед проверкой 
порожнюю тару подбирают по видам (деревянные, картонно-гоф
рированные, мешкотары и т.д.), затем внутри каждого вида рас
сортировывают по целевому назначению (например, мешки из-под 
муки, из-под сахара) и по качественному состоянию (например, 
новая, бывшая в употреблении).

Стеклянную посуду из-под вино-водочных изделий, соков, кон
сервов и т.д., которые находятся под товарами, а на розничных тор
говых предприятиях - и порожнюю, инвентаризуют как товары и 
включают в опись остатков товаров.

На тару, пришедшую в негодность, составляют отдельную ин
вентаризационную опись. При этом в протоколе комиссии указы
вается причина ее порчи и виновные лица.

Данные о фактическом наличии и техническом состоянии това
ров и тары отражаются соответствующими бухгалтерскими доку
ментами. По результатам инвентаризации составляют опись, где 
подписываются все члены комиссии. Председатель инвентариза
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ционной комиссии оформленные описи вместе с контрольной ве
домостью и другими документами передает главному бухгалтеру, 
а второй экземпляр материально ответственному лицу под распи
ску на первом экземпляре.

5.3 Выявление результатов инвентаризации и отражение 
их в бухгалтерском учете

По окончании проведения инвентаризации оформленные описи 
фактических остатков товаров председатель инветаризационной 
комиссии один экземпляр передает в бухгалтерию, второй экзем
пляр передается материально-ответственному лицу.

Бухгалтерия обязана установить окончательный результат ин
вентаризации в следующие сроки по ее окончании:

- по магазинам и кладовым предприятий общественного пита
ния - не позднее трех дней, а по мелкорозничным сетям - не позд
нее одного дня;

- по складам непродовольственных и продовольственных това
ров в розничной торговле 5-7 дней;

- по складам и холодильникам в оптовой торговле - не позднее 
10 дней.

Бухгалтерия, получив описи от инвентаризационной комиссии, 
производит тщательную проверку проставленных комиссией цен 
на товары и тары, таксировку и подсчет итогов в инвентаризацион
ных описях. При обнаружении ошибок в ценах, подсчетах произ
водят исправления и в этих же описях оговаривают о произведен
ных исправлениях, работник бухгалтерии, внесший исправление 
ставит свою подпись и дату.

Недостачи могут быть в следствии естественной убыли (т.е. 
в пределах нормы) и сверх норм естественной убыли. В обоих 
случае они подлежат списанию с подотчета материально-ответ
ственного лица. Недостача в пределах нормы естественной убыли 
списывают на счет 7110 «Расходы по реализации продукции и ока
зания услуг», а сумма сверх нормы - относят на виновное лицо с 
отражением на счете 1250 «Краткосрочная дебиторская задолжен
ность работников» ( или на рабочем счете 1252 «Недостачи от пор
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чи и убыли ценностей») .Сумма недостач отнесенное на виновное 
лицо, взыскивается с них по ценам установленным нормативными 
документами: по розничным ценам, по розничным ценам с приме
нением коэффициентов, по оптовым ценам .

При взыскании с материальных лиц задолженности за причи
ненный ущерб составляется запись:

Дт 1010 Кт 1250, 1252

Если в результате инвентаризации будет выявлены излишки то
варов или тары они подлежат оприходованию и при этом дается 
бухгалтерская запись:

- на сумму излишка по товарам

Дт 1330 Кт 6280

. - на сумму излишка по тары

ДтІЗН Кт 6280

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое инвентаризация?
2. Какие виды инвентаризации материальных запасов знаете?
3. В чем цель проведения инвентаризации товарных запасов?
4. Каковы основные задачи проведения инвентаризации товаров и тар 

в торговых организациях?
5. В чем суть плановой инвентаризации в торговле?
6. В каких случаях проводится обязательная инветаризация в торговле?
7. Каковы основные задачи инвентаризации товаров и тары на пред

приятиях торговли?
8. На кою возложена ответственность за проведение инвентаризации 

товаров торговых предприятий?
9. Укажите порядок оформления результатов инвентаризации и их от

ражение в учете.
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Контрольные тестовые вопросы

1. Инвентаризация является:
A) Элементом метода бухгалтерского учета;
B) Предметом бухгалтерского учета;
C) Способом отражения на счетах хозяйственных операций;
D) Объектом бухгалтерского учета;
E) Информационной базой для пользователей.

2. Что собой представляет инвентаризация?
A) Проверку использования собственного капитала;
B) Исправление ошибок;
C) Отражение на счетах хозяйственных операций;
D) Проверка наличия и состояния материальных ценностей;
E) Проверку соответствия фактического наличия активов и обяза

тельств данным бухгалтерского учета.

3. Инвентаризационная опись:
A) Отчет, составляемый материально-ответственным лицом до начала 

инвентаризации;
B) Отчет, составляемый материально-ответственным лицом после ин

вентаризации;
C) Распоряжение руководства на проведение инвентаризации;
D) Документ, показывающие отклонения от учетных данных;
E) Документ, составляемый в момент проведения инвентаризации.

4. По каким видам основных средств торговых фирм допускается 
проведение инвентаризации один раз в два-три года?

A) Недвижимым имуществам (здания, сооружения).
B) 11о дорогам общего пользования;
C) По транспортным средствам;
Д) По основным средствам находящихся на консервации;
Е) По музейным экспонатам;

5. В каком документе указываются результаты проведения инвен
таризации в торговых фирмах по дебиторской задолженности?

А) В акте;
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B) В справках;
C) В журнале-ордере;
Д) В балансе;
Е) В инвентаризационной описи.

6. Оприходованы излишки товаров, выявленные при ннвентар-
зации

A) Дт 1330
B) Дт6280
C) Дт1330
Д)Дт1330
Е) Дт1250

Кт 6280;
Кт 1330;
Кт1250;
КтЮЮ;
Кт 1330.
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Глава 6.

УЧЕТ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ В ОПТОВОЙ И 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

6.1 Общее положение о товарных потерях, их виды и классификация.
6.2 Учет товарных потерь в результате естественной убыли и их 

документальное оформление.
6.3 Учет прочих товарных потерь в торговле.

6.1 Общее положение о товарных потерях, их виды и 
классификация

Говоря о торговле, нельзя обойти стороной вопросы, связанные 
с товарными потерями. В торговле и предприятиях общественного 
питания величина таких потерь достаточно высока.

Товарные потери возникают на всех стадиях обращения това
ров: при транспортировке, хранении и реализации. Вопросы, свя
занные с товарными потерями для торговых организаций, являют
ся очень важными.

Транспортировка, хранение и реализация товаров в торговле 
сопровождается в ряде случаев образованием товарных потерь. 
При доведении товаров от производства до потребителей под вли
янием различных факторов (объективных и субъективных) про
исходит уменьшение потребительной стоимости товаров - коли
чественное убавление физической массы товаров и ухудшение их 
первоначального качества (утрата потребительских свойств - пол
ная или частичная их порча), которые возникают в процессе транс
портировки (перевозки), хранения и реализации товаров. Эти ко
личественные и качественные изменения товаров, фиксируемые в 
учете в денежной форме, принято называть товарными потерями.

Товарные потери можно разделить по ряду признаков:
- по виду;
- натуральному признаку;
- месту возникновения;
- способу нормирования;



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания Д 73

- сфере деятельности;
- субъекту возмещения.
По виду товарные потери делят на естественную убыль: при 

подготовке товаров к продаже в розничной торговле; при реализа
ции товаров в магазинах самообслуживания и с открытой выклад
кой; при завесе тары, порче, бое, ломе и др.

По натуральному содержанию их делят на потери товаров, сы
рья и продуктов, материалов, готовой продукции, а внутри этих 
групп - по отдельным наименованиям ценностей.

По месту возникновения потери подразделяются на образовав
шиеся при перевозке, хранении и реализации товаров.

По способу нормирования товарные потери делят на нормиру
емые, ненормируемые и сверхнормативные.

По сфере деятельности различают потери торговли, заготовок, 
общественного питания, подсобно-производственной деятельно- 

* сти.
На предприятиях торговли и общественного питания возника

ют потери от переоценки товаров как по объективным, так и по 
субъективным причинам.

Нормируемые - это потери товаров в пределах установленных 
норм естественной убыли в связи с изменением физико-химиче
ских свойств товаров (усушка, утруска и т.п.) при их транспорти
ровке (перевозке), хранении и реализации, а также при самообслу
живании. К ним относятся естественная убыль, потери от боя то
варов в стеклянной посуде, завес тары и др., которые носят объек
тивный характер. И в этой связи на них установлены предельные 
нормы, которые утверждены приказом Министром национальной 
экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года №717 
«Об утверждении норм естественной убыли продовольственных 
товаров в розничной торговле» .

Данные нормы применяются только в том случае, если выявле
на недостача товаров при транспортировке (перевозке), хранении 
и реализации.

Ненормируемые товарные потери - это потери товаров установ
ленных норм естественной убыли, которые возникают чаще всего 
вследствие бесхозяйственности и неудовлетворённого отношения
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к сохранности товарно-материальных затрат и их транспортировке 
(перевозке), хранении и реализации относятся потери от лома, боя, 
брака, порчи и недостачи превышающие установленные нормы, 
недостачи товара которым не установлены такие нормы, растраты, 
хищения они должны быть взысканы с виновных лиц.

Такое деление товарных потерь имеет принципиальное значе
ние при решении вопроса о том, за чей счет списывать ущерб, при
чиненный торговым организациям и предприятиям в результате 
возникших товарных потерь. Кроме того, в зависимости от видов 
товарных потерь различаются порядок документального оформле
ния и методология отражения их на счетах бухгалтерского учета.

Среди нормируемых товарных потерь наибольший удельный 
вес имеет естественная убыль, которая представляет собой умень
шение объема или массы товаров вследствие усушки, раструски, 
распыления, выветривания, раскрошки, утечки (таяния, просачи
вания), разлива при перекачке и продаже жидких товаров, расхо
да веществ на дыхание (мука, крупа) и т.д., обусловленные фи
зико-химическими изменениями товаров при их транспортировке 
(перевозке), хранении и реализации. К товарным потерям в преде
лах установленных норм естественной убыли относятся также по
тери от боя при транспортировке перевозке, хранении и реализа
ции товаров в стеклянной посуде и непродовольственных товаров: 
фарфоровых, фаянсовых, керамических и стеклянных изделий, 
хозяйственных, галантерейных и парфюмерно-косметических то
варов, товаров бытовой химии, елочных украшений и т.д.

Товарные потери вследствие естественной убыли могут возни
кать на всех фазах движения товаров от производства до потреби
телей:

- при транспортировке (перевозке);
- при хранении;
- при реализации.
В связи с этим нормы естественной убыли товаров дифферен

цированы в зависимости от места возникновения товарных потерь, 
и различается порядок их утверждения и применения.

На предприятиях розничной торговли нормы естественной 
убыли установлены на реализуемые в развес стандартные товары 
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в процентах к розничному товарообороту на возмещение потерь 
(усушки, распыла, раструски, раскрошки, образующейся при про
даже товаров, за исключением карамели обсыпной и сахара-ра- 
финада, утечки, разлива), образующихся при хранении товаров 
в подсобном помещении и на прилавках, а также при подготовке 
к продаже товаров. Кроме того, в нормы естественной убыли то
варов включены масса полимерной пленки, фольги и пергамента, 
удаляемых при продаже сыров, поступивших упакованными в 
указанные материалы, а также концы оболочек, шпагат и метал
лические зажимы, удаляемых при продаже сыров, поступивших 
упакованными в указанные материалы, а также концы оболочек, 
шпагат и металлические зажимы, удаляемые при подготовке к 
продаже колбасного копченого сырья.

В норму естественной убыли не включены нормируемые отхо
ды, образующие при подготовке к продаже колбас, мясокопчен- 
ностей и рыбы, продаваемой после предварительной разделки, за
чистка сливочного масла, а также крошка, образующаяся при про
даже карамели обсыпной и сахара- рафинада, всякого рода поте
ри, образующиеся вследствие порчи товаров, повреждения тары, 
разницы между фактической массой тары и массой по трафарету 
(завес тары), фактические дополнительные потери, связанные с 
реализацией товаров методом самообслуживания или с открытой 
выкладкой товаров в пределах установленных норм.

Нормы естественной убыли различают в зависимости от вида 
продуктов, климатической зоны и от того, располагают ли рознич
ные торговые предприятия техническими средствами охлаждения 
(холодильными камерами и шкафами, ледниками, охлаждаемыми 
прилавками или помещениями) или нет.

В отличие от предприятий оптовой торговли, где нормы есте
ственной убыли применяют к отпущенным за межинвентаризаци
онный период товарам и остаткам их на конец инвентаризации в 
зависимости от срока хранения товаров на складах, в розничных 
торговых предприятиях нормы применяются лишь к товарам, про
данным в межинвентаризационный период независимо от срока 
их хранения. Исключение составляют товары досрочного завоза 
на период бездорожья и навигации, а также товары, завозимые в 
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розничные торговые предприятия в сельской потребительской ко
операции для встречной продажи сдатчикам сельскохозяйствен
ной продукции. По этим товарам норма естественной убыли то
варов установлена в зависимости от срока хранения, и сумма ее 
исчисляется как на предприятиях оптовой торговли.

К нормируемым потерям относится также бой товаров в сте
клянной посуде при транспортировке, хранении и отпуске. Пре
дельный размер этих потерь определяют независимо от сроков 
хранения по нормам от количества полученной и выбывшей сте
клянной посуды (под товаром или порожней), деленного на два.

Товарные потери выявляются проверкой наличия товаров пу
тем инвентаризации. Выявленные отклонения в соответствии с 
Положением по ведению бухгалтерского учета и Законом о бух
галтерском учете должны регулироваться следующим образом:

- убыль товаров в пределах норм, утвержденных в законода
тельном порядке, списывается по распоряжению руководителя 
организации на расходы торговой организации (издержки обраще
ния);

- потери сверх норм естественной убыли относятся на вино
вных лиц;

Снижение товарных потерь по объективным факторам и пол
ная ликвидация потерь от безхозяйственности одна из важных 
проблем, так как эти потери приводят к потере товарооборота на 
равнозначную величину соответственно и доходов субъекта. Если 
нормируемые потери увеличивают расходы субъекта, то потери 
товаров по вине конкретных лиц являются иммобилизацией акти
вов субъекта, до момента возмещения материального ущерба. По
этому в условиях рыночных отношений возникновения и списание 
таких потерь явление не допустимое.

6.2 Учет товарных потерь в результате естественной убыли и 
их документальное оформление

В результате естественных физико-химических процессов, 
таких, как выветривание, усушка, распыление, крошение, вы
мораживание, утечка, разлив (при перекачке и отпуске жидких 
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товаров) и так далее, масса товара во время хранения может из
мениться. того, товар может испортиться в процессе транспор
тировки или разгрузки по причине его естественной ломкости, 
нежности (фрукты) или других свойств. Принято считать, что пе
речисленные процессы приводят к естественной убыли товаров. 
И для этих процессов государственными органами устанавлива
ются нормы естественной убыли, в пределах которых организа
ция может списывать недостачу на издержки производства или 
обращения и учитывать при налогообложении (конечно, если эти 
нормы есть).

Естественная убыль - это потери при перевозке, хранении и ре
ализации товаров, обусловленных их физико- химическими свой
ствами (усушка, утруска, утечка и т.п.). К потерям в пределах норм 
естественной убыли относятся:

- естественная убыль товаров и продуктов при перевозке, хра
нение и продаже, образующиеся вследствие усушки, и выветри
вания, растряски и распыления, раскрошки, утечки, разливе при 
перекачке и продаже жидкостей, расхода веществ на выдыхание 
плодов и овощей и т.д.;

-потери от боя при перевозке, хранении и продаже стеклянных 
и керамических изделий, парфюмерно-косметических товаров, 
хозяйственных и галантерейных изделий из пластмасс, изделий в 
стеклянной посуде и т.п.

Нормы естественной убыли товаров различаются в зависимо
сти от параметров хранения: климатической зоны, условий и сро
ка хранения. К условиям хранения относятся качество упаковки, 
температурный режим, качество помещений.

Как уже было отмечено, списание выявленных недостач това
ров в пределах норм естественной убыли в бухгалтерском уче
те производится на издержки обращения. Таким образом, нор
мы естественной убыли играют в торговых организациях огром
ную роль, однако нужно сказать, что именно в такой отрасли на
родного хозяйства, как торговля, этот вопрос остается неурегули
рованным.

Потери товаров вследствие естественной убыли по месту воз
никновения можно разделить:
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1) при транспортировке;
2) при хранении;
3) при реализации.
Поскольку вышеуказанные потери возникают объективно, их 

нормируют. Нормы устанавливаются в процентах к стоимости 
каждого вида товара, а по некоторым товарам (свежие фрукты, 
ягоды, помидоры) при перевозках их воздушным транспортом 
определяются в процентах к их массе. Эти нормы являются пре
дельными и применяются только в том случае, если при приемке 
товаров будет обнаружена недостача товаров. Предварительное 
списание естественной убыли до установления недостачи не до
пускается.

Если при выдаче товара грузополучателю выявлена недостача 
массы в пределах норм естественной убыли, представитель же
лезнодорожной станции (пристани, аэропорта) обязан сделать на 
транспортной накладной соответствующую отметку.

Бухгалтерия торгового предприятия, получив от экспедито
ра транспортную накладную, обязана проверить, нс превышает 
ли отмеченная в накладной недостача норм естественной убыли. 
Если недостача товаров в пути превышает эти нормы, стоимость 
недостающих ценностей сверх этих норм должна быть взыскана с 
транспортной организации или лиц, ответственных за сохранность 
груза при его доставке.

Размер норм естественной убыли при перевозке автомобиль
ным транспортом установлен в зависимости от расстояния пе
ревозок и времени года, а при хранении товаров на складах - в 
зависимости от климатических зон, срока хранения, времени года 
и условий хранения.

Сумма товарных потерь вследствие естественной убыли при 
перевозках определяются по формуле:

Е = н*м/100 (1)

Где Е - естественная убыль;
н - норма естественной убыли в процентах;
м - масса-нетто товаров, принятых для перевозки[20].
Если при приемке товаров будет выявлена недостача превы
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шающая установленные нормы, то при этом составляют соответ
ствующий акт.

Величина естественной убыли при транспортировке списыва
ется за счет грузополучателя и относится на увеличение себесто
имости товаров приобретенных.

На оптовых предприятиях нормы естественной убыли приме
няют к товарам, отпущенным со склада за период между инвента
ризациями, и к остаткам товаров на конец инвентаризационного 
периода с учетом срока их хранения. Сумму убыли определяют 
путем составления расчетов по каждому товару в отдельности по 
следующей формуле:

У = {(Т + Ст) хН} / 100 (2)

Где, У - сумма естественной убыли;
Т - реализация отпуска товара за межинвентаризационный пе- 

'риод;
Ст - остаток товара на конец межинвентаризационного периода;
Н - норма естественной убыли с учетом срока хранения товара. 

[20]
Для применения процента естественной убыли нужно опреде

лить срок хранения товара.
При партионном учете товаров естественная убыль исчисляет

ся по фактическим срокам их хранения на складах, исходя из на
чальной даты поступления каждого товара, даты отпуска и даты 
инвентаризации. При отсутствии партионного учета товаров уста
навливается средний срок хранения товара на складе. Средний 
срок исчисляется делением среднего суточного остатка товара за 
инвентаризационный период на однодневный оборот этого товара.

В тех случаях когда поступление товаров на склад и отпуск их 
со склада происходит равномерно, по разрешению вышестоящей 
организации допускается исчисление среднего срока хранения то
варов путем деления среднего месячного остатка за инвентариза
ционный период на однодневный оборот этого товара. Средний 
срок исчисляется в полных днях оборота.

Для определения среднесуточного остатка товаров суммируют 
остатки товаров за каждый день хранения в инвентаризационном 
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периоде и полученную сумму делят на количество дней в этом пе- 
риоде. Однодневный оборот определяют делением количества ре
ализованного товара на количество дней в этом периоде.

Для определения среднемесячного остатка товаров половину 
остатка товаров на начало и конец отчетного периода суммируют 
с промежуточными месячными остатками и полученную сумму 
делят на количество остатков, уменьшенное на единицу

Норма естественной убыли при хранении товаров устанавлива
ется по продовольственным товарам в розничной сети в % к коли
честву товара и определяется на основании расчета бухгалтерии.

К сумме естественной убыли на фактические остатки товаров 
по данным инвентаризации на начало отчетного периода добав
ляется сумма исчисленной суммы убыли по документам на посту
пившие за этот период товары и исключается убыль, начисленная 
на выбывшие товары и начисленная убыль на фактический оста
ток товаров на конец отчетного периода.

Операции по отражению сумм естественной убыли имеют сле
дующий вид:

1) Установлена сумма естественной убыли

Дт1280 Кт 1330

2) Списывается сумма естественной убыли на расходы, связан
ные с реализацией товаров

Дт7110 Кт 1280

В том случае если, товарные потери будут сверх норм есте
ственной убыли, то они должны быть отнесены на виновных лиц.

Недостачу товаров независимо от причин возникновения спи
сывают с подотчета материально-ответственного лица.

Проведение инвентаризации в установленные сроки предусмо
трены во всех предприятиях. В торговых организациях периоди
ческие (плановые) инвентаризации должны проводится в следую
щие срок:

1. По непродовольственным товарам на складах и базах - не 
менее одного раза в год;

2. По продовольственным товарам на складах и базах - не менее 
двух раз в год;
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3. Товары в магазинах и других розничных торговых предприя
тиях - не менее двух раз в год;

4. Сырье и товары в кладовых предприятий общественного пи
тания - не менее одного раза в квартал;

5. Сырье и продукты в производственных цехах предприятий 
общественного питания - не менее одного раза в месяц;

6. Тара на предприятиях торговли и общественного питания - 
одновременно с инвентаризацией товаров.

Кроме годовых и периодических (плановых), инвентаризации 
также проводятся в случае смены материально-ответственных 
лиц- на день приема-передачи дел; при установлении фактов хи
щений, краж, ограблений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей в следствии пожара или стихийных бедствий - немед
ленно после установления таких фактов.

Для проведения инвентаризации создают рабочие комиссии, 
где в составе комиссии обязательно представитель с бухгалтерии. 
Инвентаризация проводится в обязательном порядке в присут
ствии материально-ответственного лица.

Инвентаризация товаров, денежных средств и других ценностей 
на предприятиях торговли проводятся по каждому материально-от
ветственному лицу, местонахождению ценностей. Фактические 
остатки проверяют при обязательно с участием материально-ответ
ственных лиц (кассиров, заведующих магазинов, завскладов).

По результатам инвентаризации составляют опись, где подпи
сываются все члены комиссии.

Недостачи могут быть в следствии естественной убыли (т.е. в 
пределах нормы) и сверх норм естественной убыли. В обоих слу
чае они подлежат списанию с подотчета материально-ответствен
ного лица. Недостача в пределах нормы естественной убыли спи
сывают на счет 7П0 «Расходы по реализации продукции и ока
зания услуг», а сумма сверх нормы - относят на виновное лицо и 
относят на счет 1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность 
работников».

Отражение в учете списания естественной убыли товаров при 
хранении и реализации может быть осуществлено двумя вариан
тами:
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1) Без создания резерва на естественную убыль;
2) Путем создания резерва на естественную убыль.
Созданная сумма резерва ведется на счете 1360 «Резерв по спи

санию запасов».
Рассмотрим бухгалтерские проводки по учету товарных потерь 

вследствие естественной убыли.

Таблица 6.1 - Учет товарных потерь вследствие естественной убыли

№№ Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция 

счетов
Дебет Кредит

1 2 3 4
I вариант Учет товарных потерь без создания резерва
1 Выявлена недостача товаров в пределах естественной 

убыли при транспортировке:
а) по покупным ценам без НДС 1330 3310
б) НДС 12% 1420 3310

2 Списание недостачи товаров выявленных при инвен
таризации, в пределах норм естественной убыли по 
покупным ценам 7110 1330

II вариант. Учет товарных потерь при создании резерва на естественную 
убыль товаров

1 Начисление резерва на списание товарных потерь 
вследствие естественной убыли при хранении и ре
ализации 7110 1360

2 Списание недостачи товаров, выявленных при инвен
таризации в пределах норм естественной убыли по 
покупным ценам 1360 1330

Выявленная недостача товаров в пределах естественной убыли 
при транспортировке оформляют коммерческим актом.

При проведении инвентаризации составляют инвентаризацион
ную ведомость и сличительную ведомость.

6.3 Учет прочих товарных потерь в торговле

В торговле кроме товарных потерь вследствие естественной 
убыли имеют место прочие потери, которые являются ненорми- 
руемыми.
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К ненормируемым потерям относятся:
- отходы, образующиеся при подготовке товаров к продаже;
- потери от завеса тары;
- потери от порчи, боя и лома товаров.
При подготовке товаров к продаже могут возникнуть отходы 

(зачистки, крошка).Например такие отходы как пожелтевший 
слой у масел, маргаринов и жиров и другие. Такие отходы должны 
списываться. Отдельные товары приходуют в розничной торгов
ле сразу за минусом отходов по установленным нормам (колбасу 
без веревок). Отходы по колбасным изделиям списывают за счет 
уменьшения торговой скидки, предоставляемой поставщиками, а 
по битой птице и рыбе, когда они образовались в результате раз
делки - за счет дополнительной скидки, получаемой магазинами 
от поставщиков. Такие скидки производятся в зависимости от ус
ловий договора с поставщиками.

Рассмотрим учет списания отходов, образующихся при подго
товке товаров к продаже.

Таблица 6.2 - Учет списания отходов, образующихся при подготовке товаров 
к продаже

№№ Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция 

счетов
Дт Кт

1 2 3 4
1 Списание отходов, образующихся при подготовке 

к продаже отдельных продовольственных товаров 
за счет торговой фирмы:
- по покупной стоимости без НДС 7110 1330
- НДС 12 % 7110 3130

В розничной торговле затаренные товары принимают по массе 
брутто, а чистую массу (нетто) определяют путем исключения из 
массы брутто массы тары, указанной по маркировке. Например, 
если рыба, животное, и растительное масло поступают в бочках 
то в момент приемки для взвешивания нецелесообразно освобо
ждать их из-под тары. После продажи товаров и освобождения 
тары фактическая ее масса может оказаться больше той условной 
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массы, указанной на маркировке, которая была принята при опри
ходовании товара. Это может быть вызвано впитанием, примазом 
продуктов к стенке тары или ошибкой поставщика при обозначе
нии ее массы. Разница между фактической массой тары и ее услов
ной массой по маркировке называется завесом тары.

Наличие завеса тары означает, что чистая масса товара не была 
определена точно, фактически товара поступило меньше, чем 
оприходовано, и поэтому с материально-ответственного лица не
обходимо списать соответствующую сумму товаров как излишне 
оприходованную.

Пример. В магазин «Нур» поступили три бочки сельди атлан
тического обшей массой брутто 260 кг. Масса тары по маркировке 
указанная на бочках - 40 кг. Рыба оприходована чистой массой в 
количестве 220 кг по 600 тенге (220кг х 600 тг =132 ОООтенге). По
сле продажи товара и освобождения тары фактическая ее масса по 
результатам взвешивания составила 44 кг. Следовательно, завес 
тары составляет 4 кг (44кг - 40кг). С материально ответственного 
лица должно быть списана 2 400 тенге (4 кг х 600 тенге).

Товары, по которым возможен завес тары, в момент поступле
ния регистрирует в специальной книге.

Завес тары устанавливают в зависимости от условий договора с 
поставщиком сплошным или выборочным перевешиванием осво
божденной из-под товара тары и оформляют актом.

Рассмотрим учет списания стоимости потерь товаров от завеса 
тары.

Потери товаров за счет завеса тары могут быть возмещены:
- поставщиками, если это предусмотрено договором;
- за счет торговой фирмы, если в договоре не оговорены усло

вием списания завеса тары;
- за счет виновных лиц, если акты на завес составлены несво

евременно т неправильно оформлены, из-за чего не представлена 
возможность возмещения потерь поставщиком.

К ненормируемым потерям относится также бой товаров в сте
клянной посуда при транспортировке, хранении и отпуске. Опре
деление предельного размера потерь от боя стеклянной посуды с 
товарами и порожней стеклянной посуды на складах, в розничной 
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торговой сети и на предприятиях общественного питания произво
дится независимо от сроков хранения этих ценностей за проверяе
мый период в следующем порядке.

Таблица 6.3 - Учет списания потерь товаров от завеса тары
№№ Содержание хозяйственной операции Корреспонден

ция счетов
Дт Кт

1 Списание стоимости потерь товаров от завеса тары за 
счег торговой фирмы:
- по покупным ценам без НДС 7110 1330
-НДС 12% 7110 3130

2 Списание стоимости потерь товаров от завеса тары воз
мещаемых поставщиками или материально-ответствен
ными лицами по покупным ценам 7470 1330

3 Отражение дохода, подлежащего к получению от по
ставщика на возмещение потерь от завеса тары:
- по покупным ценам без НДС 1280 6280
-НДС 12% 1280 3130

4 Отражение дохода, подлежащего к возмещению матери
ально ответственным лицом по потерям от завеса тары:
- по стоимости взыскания 1250 6280
-НДС 12% 1250 3130

По товарам в стеклянной посуде:
- на складах оптовых и розничных организаций общественного 

питания - от полученного и отпущенного количества товара в сте
клянной посуде, деленного на два;

- по розничных торговых предприятиях и предприятиях обще
ственного питания - с оборота по продаже товаров в стеклянной 
посуде.

При перевозках автомобильным транспортом товаров в сте
клянной посуде и порожней стеклянной посуды нормы применят
ся ко всей партии перевезенного товара тары, оформленной от
дельным сопроводительным документом (товарно-транспортная 
накладная).

В акте на бой, лом и порчу товаров указывает наименование, 
сорт количество, цену и стоимость товаров, причину и виновни
ков потерь, возможности дальнейшего использования товаров или 
уничтожения. Акт на бой, лом и порчу товаров подписанный ко
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миссией утверждается руководителем, который определяет за чей 
счет списать потери товаров.

Таблица 6.4 - Учет списания стоимости потерь товаров от боя, лома и порчи

№№ Содержание хозяйственной операции
Корреспон
денция счетов
Дт Кт

1 Списание в расход стоимости потерь, товаров от боя, 
порчи и лома товаров, подлежащих возмещению мате
риально-ответственным лицам:
- по покупным ценам 7470 1330

3 Отражение дохода, подлежащею к возмещению матери
ально ответственным лицом по потерям от боя, лома и 
порчи товаров:
- по продажным (рыночным) ценам без НДС 1250 6280
-НДС 12% 1250 3130

4 Списание потерь от боя, лома и порчи товаров за счет 
предприятия:
- по покупным ценам без 1ІДС 7210 1330
-НДС 12% 7210 3130

Бой, лом и порча товаров обычно возникает вследствие неудов
летворительных условий хранение и неправильного обращения с 
товарами при транспортировке, приемке и отпуске.

Для борьбы с товарными потерями и упорядочения их оформ
ления установлены правила порядка списания порчи товаров.

Таким образом, следует отметить, что на предприятиях торгов
ли и общественного питания учет товарных потерь является од
ним из трудоемких участков бухгалтерии, который требует особо
го изучения нормативных документов.

Вопросы для самопроверки:

1. Как исчисляется естественная убыль товаров па складах?
2. Что такое товарные потери?
3. Классификация товарных потерь.
4 .Какие счета используют в учете товарных потерь?
5. Дайте определение следующих понятий:естественпая убыль това

ров, товарные потери, нормируемые потери, ненормируемые потери.
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6. Как возмещаются потери товаров за счет завесы тары?
7. Что означает ненор.мируемые потери?

Контрольные тестовые вопросы

1. Каким документом оформляется бой, порчи и лом тары?
A) Актом;
B) Товарно-транспортными накладными;
C) Расходным ордером;
Д) Актом списания материальных ценностей;
Е) Карточкой.

2. Кем составляется «Товарный отчет»?
A) Бухгалтером;
B) Главным бухгалтером;
C) Директором;
Д) Бухгалтерией для предоставления директору;
Е) Материально-ответственным лицом.

3. Нормируемыми товарными потерями являются:
A) Бой, порча и лом товаров;
B) Недостача, выявленная при инвентаризации;
C) Естественная убыль товаров;
Д) Потери со стихийным бедствием;
Е) Недостача вследствие кражи.

4. Какая бухгалтерская запись дается при уценке товаров?
A) Дт7420 Кт 1330;
B) Дг7470 Кт 1330;
ОДтІЗЗО Кт 6220;
Д)Дт 1330 Кт 3310;
Е)Дт1250 Кт 1330.

5. Завес тары это:
A) Потери по таре;
B) Потери в весе товара за счет увеличения веса тары;
C) Естественная убыль;
Д) Доходы при сдаче тары;
Е) Бой стеклотары.
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Глава 7.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ 
ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

7.1 Основные назначение предприятий общественного питания, их 
типы и классификация.

7.2 Экономическая природа собственной готовой продукции предпри
ятий общественного питания.

7.3 Особенности бухгалтерского учета на предприятиях обществен
ного питания.

7.1 Основные назначение предприятий общественного 
питания, их типы и классификация

Значительное место в сфере обслуживания занимает обще
ственное питание, развитие которого является важным звеном в 
системе экономических и социальных мероприятий, направлен
ных на дальнейшее повышение благосостояния людей.

Общественное питание одной из первых отраслей народного 
хозяйства встало на рельсы преобразования, приняв груз острей
ших проблем переходного периода на рыночные отношения. Бы
стрыми темпами прошла приватизация предприятий, изменилась 
организационно-правовая форма предприятий общественного пи
тания.

Предприятия общественного питания по своей природе слож
ноорганизованная система, который включает в свой состав такие 
подразделения, как склады, кладовые, производственные цеха (на
пример, цеха по изготовлению кондитерских изделий, полуфабри
катов и др.), кухни, буфеты, бары и т.п.

Деятельность предприятий общественного питания имеет свои 
особенности, которые так или иначе оказывают влияние на орга
низацию бухгалтерского учета в данной сфере. Особенность дея
тельности предприятия общественного питания состоит в том, что 
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процессы снабжения, производства, реализации и потребления 
тесно связаны между собой.

В Законе Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-11 
«О регулировании торговой деятельности» указано, что объекты 
общественного питания осуществляют производство, переработ
ку, реализацию и организацию потребления собственной продук
ции, а также других продовольственных товаров.

В настоящее время предприятия общественного питания осу
ществляют как функциии, непосредственно касающиеся органи
зации питания, так и функции связанные с организацией досуга.

Услуга общественного питания: результат деятельности пред
приятий и граждан - предпринимателей по удовлетворению по
требностей потребителя в питании и проведении досуга. Услуги 
оказываемые предприятием общественного питания приведены на 
рисунке 7.1.

Услуги предприятий 
общественного питания

прочие 
услуги

услуги
питания

услуги по 
реализации 
кулинарной 
продукции

услуги по 
изготовлению 
кулинарной 
продукции и 
кондитерских 

^изделий

услуги по 
организации 
потребления и 
обслуживания

У
-Ч

информационно- услуги по
консультативные организации
услуги

< У
досуга

/

У У у

Рисунок 7,1 - Услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях 
общественного питания

Продукция предприятий общественного питания подразделя
ется на виды:

- продукция собственного производства, к которой относятся 
полуфабрикаты (овощные, мясные, рыбные) и готовая продук
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ция (первые, вторые и третьи блюда, горячие и холодные закуски, 
кулинарные изделия), вырабатываемые в основных и подсобных 
производственных цехах предприятия;

- покупные товары, к которым относятся продукты питания без 
технологической обработки, реализуемые предприятием обще
ственного питания.

Собственная продукция - это готовая продукция и полуфабрика
ты, произведенная на кухне путем тепловой или холодной обработ
ки. Наряду с продукции собственного производства предприятия 
общественного питания, реализуются и покупные товары (напри
мер, булочки, пирожные, напитки, плиточные шоколады и т.д.).

Главной особенностью финансово-хозяйственной деятельно
сти заведений общественного питания является то, что она совме
щает элементы производства и торговли. Во время изготовления 
собственной продукции (полуфабрикатов, кондитерских изделий, 
продуктов питания) в то же время происходит реализация их (тор
говля) вместе с приобретенными на стороне товарами. Продукция, 
которую реализуют предприятия общественного питания, может в 
них полностью изготовляться, проходить частичную кулинарную 
обработку или вовсе не поддаваться обработке. Продукты пита
ния, которые не прошли горячей или холодной технологической 
обработки, называют приобретенными товарами, а те, которые 
изготовлены из сырья и подлежали технологической обработке, - 
продукцией собственного производства.

Деятельность предприятий общественного питания состоит из 
грех взаимосвязанных процессов: заготовка сырья для выработки 
готовой продукции, выработки готовой продукции, реализация го
товой продукции.

Услуга общественного питания - результат деятельности пред
приятий и граждан-предпринимателей по удовлетворению по
требностей потребителя в питании и проведении досуга. Процесс 
обслуживания - совокупность операций, выполняемых исполни
телем при непосредственном контакте с потребителем услуг при 
реализации кулинарной продукции и организации досуга. В про
цессе обслуживания потребителей комплекс услуг должен соот
ветствовать типу предприятия.
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Основная услуга общественного питания - услуга питания. Услу
га питания представляет собой услуги по изготовлению кулинарной 
продукции и созданию условий для ее реализации и потребления.

Общественное питание, это отрасль (точнее, подотрасль) тор
говли, которая специализируется на:

- производстве еды, то есть продукции, предназначенной для 
немедленного употребления;

- обслуживании процесса потребления;
- изготовлении пищевых полуфабрикатов и кулинарно-конди

терских изделий;
- продаже продукции потребителям.
Осуществление деятельности предприятий общественного пи

тания производится на основании устава и при наличии лицензии 
на право производства, реализации и организации потребления 
продукции.

Предприятия общественного питания классифицируются в за
висимости от характера производства, ассортимента выпускаемой 
продукции, объёма и видов предоставляемых услуг.

В зависимости от характера производства предприятия обще
ственного питания подразделяются на заготовочные, доготовоч- 
ные и предприятия с полными циклами производства.

В группу заготовочных предприятий входят предприятия, из
готавливающие полуфабрикаты и готовую продукцию для других 
предприятий: фабрики - заготовочные, комбинаты полуфабрика
тов, специализированные цехи, специализированные кулинарные 
и кондитерские цехи.

К доготовочным относятся предприятия, изготавливающие 
продукцию из полуфабрикатов, получаемых от заготовочных 
предприятий общественного питания и предприятий пищевой 
промышленности. К ним относятся столовые - доготовочные, сто
ловые - раздаточные, вагоны - рестораны и др.

Предприятия с полным циклом производства, осуществляющие 
обработку сырья, выпускают полуфабрикаты и готовую продук
цию, а затем сами реализуют её. К таким предприятиям относятся 
крупные предприятия общественного питания - комбинаты пита
ния, рестораны, а также все предприятия, работающие на сырье.
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В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции пред
приятия общественного питания бывают универсальные и специ
ализированные. Универсальные предприятия выпускают разноо
бразные блюда из разных видов сырья. Специализированные пред
приятия осуществляют производство и реализацию продукции из 
определённого вида сырья - кафе-молочные, кафе-кондитерские, 
рыбные, столовые, рестораны; осуществляют производство од
нородной продукции - рестораны, кафе с национальной кухней, 
диетические столовые. Узкоспециализированные предприятия 
выпускают продукцию узкого ассортимента - шашлычные, пель
менные, вареничные, чебуречные и т.д.

Объекты общественного питания в соответствии с п. 3 ст. 10 
Закона РК «О регулировании торговой деятельности» подразделя
ются на следующие категории:

1) ресторан - объект общественного питания и отдыха, пред
лагающий ассортимент блюд сложного приготовления, включая 
заказные и фирменные, а также алкогольную продукцию с обяза
тельным предоставлением услуг официантов потребителям;

2) кафе - объект общественного литания и отдыха, предлагаю
щий ассортимент блюд несложного приготовления, а также алко
гольную продукцию с обязательным предоставлением услуг офи
циантов потребителям;

3) бар - объект общественного питания и отдыха, предлагаю
щий потребителям закуски, десерты и кондитерские изделия, а 
также алкогольную продукцию;

4) столовая - объект общественного питания с самостоятель
ным обслуживанием потребителей.

Ресторан выступает как общедоступное предприятие обще
ственного питания, предоставляющее потребителям широкий ас
сортимент блюд сложного приготовления. В ресторане высокий 
уровень обслуживания сочетается с организацией отдыха посети
телей. Рестораны организуют обслуживание официальных вече
ров, семейных торжеств, свадеб, банкетов, проведение тематиче
ских вечеров.

Потребителей в ресторане, как правило, обслуживают офици
анты, метрдотели (администраторы), бармены, прошедшие специ
альную подготовку.
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В зависимости от совокупности отдельных признаков, харак
теризующих качество и объём предоставляемых услуг, уровень 
и качество обслуживания, предприятия общественного питании 
определённого типа делятся на классы, на которые подразделяют
ся рестораны и бары: люкс, высший и первый. Классы в соответ
ствии с ГОСТ 50762-95 «Общественное питание. Классификация 
предприятий» должны соответствовать следующим признакам:

- люкс - изысканность интерьера, высокий уровень комфортно
сти, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных заказных 
и фирменных блюд, изделий - для ресторанов; широкий выбор за
казных и фирменных напитков и коктейлей - для баров;

- высший - оригинальный интерьер, комфортность услуг на 
должном уровне, разнообразный ассортимент оригинальных, изы
сканных заказных и фирменных блюд и изделий - для ресторанов, 
широкий выбор заказных и фирменных напитков и коктейлей - 
'для баров;

- первый - гармоничность, комфортность и выбор услуг, раз
нообразный ассортимент заказных и фирменных блюд, изделий и 
напитков сложного приготовления - для ресторанов; набор напит
ков, коктейлей несложного приготовления, в т.ч. заказных и фир
менных - для баров.

В зависимости от времени функционирования предприятия 
общественного питания могут быть постоянно действующими и 
сезонными. Сезонные предприятия действуют не весь год, а ве
сенне-летний период. В местах отдыха открывается большое 
количество таких предприятий. Постоянно действующие пред
приятия должны работать весь год независимо от времени года, 
но в весенне-летний период могут увеличивать число мест на 
воздухе.

В зависимости от места функционирования предприятия обще
ственного питания могут быть стационарными и передвижными 
- вагоны-рестораны, автостоловые, автокафе и т.д.

В зависимости от обслуживаемого контингента предприятия 
общественного питания подразделяются на общедоступные, кото
рые обслуживают всех желающих, посетивших их, и предприятия 
общественного питания при производственных предприятиях, уч
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реждениях и учебных заведениях (рабочие, школьные, студенче
ские, детские и др. столовые).

Таким образом, предприятие общественного питания имеет 
свои специфические особенности, которые связаны с созданием 
собственной продукции и их реализацией потребителям.

7.2 Экономическая природа собственной готовой продукции 
предприятий общественного питания

Готовая продукция выступает как основной компонент запасов 
организации и рассматривается как актив. Бухгалтерский учет за
пасов и порядок отражения их в финансовой отчетности регламен
тируется МСФО 2 «Запасы». Согласно данного стандарта запасы 
- это активы:

- предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
- находящиеся в процессе производства для такой продажи; 

или
- находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут 

потребляться в процессе производства или предоставления услуг.
Другими словами запасы включают готовую продукцию, не

завершенное производство, сырье и материалы, предназначенные 
для дальнейшего использования в произвоодственном процессе, 
его обслуживания или для хозяйственных нужд, а также товары, 
закупленные и хранящиеся для перепродажи. Исходя из этого 
можно представить состав запасов в следующей схеме:

Рисунок 7.2 - Состав запасов организации
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Производственные запасы, используемые при производстве 
продукции, выполнении работ и оказании услуг, а также для 
управленческих нужд включают: сырье и материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и делали, 
топливо, запасные части, тары и тарные материалы, строительные 
материалы и прочие.

Изделия не прошедшие всех стадий (фаз, переделов) техноло
гической обработки, неукомплектованные или полностью про
шедшие обработку, но еще не принятые отделом технического 
контроля (ОТК), относятся к незавершенному производству.

Величина незавершенного производства зависит от специфики 
и технологических особенностей, характерных для организации.

Готовая продукция - это продукция основных и вспомогатель
ных цехов, предназначена для реализации. Она должна быть за
кончена производством, укомплектована, отвечать требованиям 
стандартов или техническим условиям, принята службами техни
ческого контроля, снабжена паспортом, сертификатом или другим 
документом, удостоверяющим ее качество и комплексность, сдана 
на склад, а при сдаче на месте заказчику - оформлена актами при
емки или другими документами.

Товары - это запасы, приобретенные или полученные безвоз
мездно от других юридических или физических лиц и предназна
ченные для продажи или перепродажи.

На предприятиях общественного питания для категории запа
сов характерны свои особенности. В организациях общественного 
питания для процесса производства основным компонентом явля
ется материальные ресурсы (сырье и продукты).

Сырьё - это продукты, товары и полуфабрикаты, изменяющие 
при обработке свое первоначальное состояние (вид, форму) и по
требляемые в процессе производства продукции.

На предприятиях общественного питания процесс производ
ства - это совокупность хозяйственных операций, связанных с 
созданием продукции и впоследствии оказанием услуг обществен
ного питания.

В общественном питании процессы производства, реализации 
и потребления продукции тесно связаны между собой. Они прохо
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дят ежедневно и совершаются в одном месте - столовой, рестора
не, кафе или предприятии общественного питания другого типа.

На предприятии общественного питания изготавливают про
дукцию в специально отведённых, оборудованных и подготовлен
ных для этих целей местах. Такие места называют производством 
или кухней, если они не выделены в обособленное структурное 
подразделение предприятия, либо цехом, если они являются 
структурным подразделением предприятия.

На предприятиях общественного питания готовой продукцией 
выступает так называемая «собственная продукция». Иначе гово
ря, собственная продукция - это готовая продукция и полуфабри
каты, произведенные на кухне путем тепловой или холодной обра
ботки в результате производственной деятельности. К продукции 
собственного производства относятся:

- обеденная продукция (первые, вторые, третьи (сладкие) и хо
лодные блюда), горячие напитки (чай, кофе);

- кулинарные и мучные изделия собственного производства;
- молочные продукты;
- яйца вареные, фрукты, ягоды, виноград, бахчевые и цитрусо

вые, отпускаемые в виде блюд;
- безалкогольные напитки (морсы, квас) собственного произ

водства; полуфабрикаты, изготовленные для продажи.
Наряду с продукцией собственного производства реализуются 

без кулинарной обработки некоторые покупные товары (хлеб, бу
лочка, шоколад, соки и другие), которые также относятся к катего
рии товарных запасов.

7.3 Особенности бухгалтерского учета на предприятиях 
общественного питания. Выбор учетной политики

Бухгалтерский учет формирует полную и достоверную инфор
мацию о хозяйственных процессах и результатах деятельности хо
зяйствующего субъекта с учетом специфики каждой отрасли. Ор
ганизация бухгалтерского учета во многом зависит от вида произ
водства структуры управления типа и характера технологического 
процесса объема и качества выпускаемой продукции и определя
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ется нормативно-правовыми актами инструктивными документа
ми учетной политикой организации.

Бухгалтерский язык - это определенный специфический язык, 
воспроизводящий реально протекающие хозяйственные процес
сы. В этих процессах участвуют не только объекты (ценности), 
но и субъекты (физические и юридические лица), работающие с 
ценностями. Поэтому в бухгалтерском учете отражают не только 
средства, но и права и обязанности лиц, участвующих в хозяй
ственном процессе.

В деятельности предприятий общественного питания сочета
ются производственные и торговые функции.

Предприятия общественного питания имеет свои особенности: 
процессы снабжения, производства, реализации и потребления 
тесно связаны между собой. Они производят готовую продукцию, 
реализуют ее и покупные товары населению и другим субъектам 
хозяйствования. Основным показателем, характеризующим объем 
деятельности общественного питания, является товарооборот. Он 
состоит из оборота по реализации продукции собственного произ
водства и оборота по продаже покупных изделий.

Бухгалтерия предприятий общественного питания ставит перед 
собой две основные цели:

1) представление информации, необходимой для эффективного 
управления ресурсами предприятия, что дает возможность руко
водству принимать наиболее действенные экономические реше
ния с минимальными затратами;

2) обеспечения контроля деятельности лиц, занятых в хозяй
ственных процессах, соблюдения правоотношений как между 
предприятиями, так и между лицами внутри предприятия.

Важнейшей функцией контроля и управления производствен
ными процессами является бухгалтерский учет, который должен 
решать следующие основные задачи:

- правильное отражение в учете товарооборота, объемов про
изводства и реализации продукции собственного производства и 
полуфабрикатов;

- контроль за соблюдением нормативов товарных запасов и сы
рья, ассортиментным перечнем;
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- контроль за соблюдением договорной дисциплины, правиль
ными и своевременными расчетами с поставщиками, покупателя
ми, бюджетом, прочими юридическими и физическими лицами;

- контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей;
- прочие.
Общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях общественного питания регламентируется обще
принятыми нормативными актами:

- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и фи
нансовой отчетности» от 26.02.2007 года (с изменениями и допол
нениями);

- Стандарты бухгалтерского учета (МСФО, НСФО);
- Методические рекомендации и инструкции к стандартам, Ти

повой план счетов бухгалтерского учета, Правила ведения бухгал
терского учета и другие;

- Учетная политика организации, рабочий план счетов.
Следует отметить, что отдельных специальных стандартов или 

положений по учету общественного питания нет. Поэтому воз
никает необходимость разработки Учетной политики для пред
приятий общественного питания, учитывая специфику данной 
отрасли.

Учетная политика - это совокупность конкретных методов и 
форм ведения бухгалтерского учета, объявляемого предприятием, 
исходя из общих правил и особенностей своей деятельности.

В МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» указано, 
что «руководство компании должно выбирать и применять учет
ную политику компании таким образом, чтобы вся финансовая 
отчетность соответствовала всем требованиям каждого применя
емого Международного стандарта финансовой отчетности и ин
терпретации Постоянного комитета по интерпретации. При отсут
ствии конкретного требования руководство должно выработать 
политику, обеспечивающую предоставление в финансовой отчет
ности важной и достоверной информации».

Цель учетной политики - создание единой системы бухгал
терского учета в рамках Международного стандарта финансовой 
отчетности, обеспечивающей достоверное представление финан
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совой отчетности и, лежащей на ее основе, системы внутреннего 
контроля организации.

Основная задача учетной политики предприятия общественно
го питания - обеспечения равномерного получения доходов. Пред
приятие должны выбирать такие способы ведения учета, чтобы по 
возможности исключить резкие всплески и падения финансовых 
результатов.

При этом следует помнить, что учетной политики - необходи
мый инструмент регулирования бухгалтерского учета на конкрет
ном предприятии с учетом специфики его деятельности.

Для формирования Учетной политики руководитель предпри
ятия должен создать комиссию из числа специалистов бухгалтер
ской службы, а также компетентных работников, ориентирую
щихся в технологии и специфики общественного питания.
. На выбор учетной политики оказывают влияние целый ряд 

факторов, зависящих и не зависящих от хозяйствующего субъекта, 
которые приведены на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 - Факторы, влияющие на выбор учетной политики
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Проведение системного анализа всех факторов будет способ
ствовать обоснованной разработке и оптимизации учетной поли
тики хозяйствующего субъекта.

При формировании учетной политики предприятия общественно
го питания исходят их ряда основных принципов, состоящих из допу
щения, требования и качественной характеристики для информации.

Следует отметить, что правильно выбранная учетная политика 
оказывает большое влияние на показатели себестоимости продук
ции, прибыли, налогов на прибыль, показатели финансового со
стояния организации, их величину.

Вопросы для самопроверки

1. Отличительные особенности предприятия общест венного питания.
2. Виды продукции предприятий общественного питания.
3. Назовите услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях 

общественного питания.
4. Укажите основные объекты общественного питания.
5. На какие категории подразделяются предприяития общественного 

питания?
6. Дайте определение понятию «собственная продукция» на пред

приятиях общественного питания.
7. Особенности и задачи бухгалтерского учета па предприятиях об

щественного питания.
8. Цели бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания.
9. Нормативно-правовое регулирования организации бухгалтерско

го учета на предприятиях общественного питания.
10. Что собой представляет учетная политика па предприятиях обще

ственного питания?
11. Каковы факторы, влияющие на выбор учетной политики?
12. Кем разрабатывается учетная политика на предприятиях обще

ственного питания?

Контрольные тестовые вопросы

1. Рестораны и бары с уникальным характером архитектурно-ху
дожественного решения сооружений относятся к предприятиям:

Л) Класса люкс;
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B) Высшего класса;
C) I класса;
Д) 2 класса;
Е) 3 класса

2. Главным объектом учета на предприятиях общественного пи
тания выступает:

A) Товар;
B) Денежные средства;
В) Основные средства;
Д) Нематериальные активы;
Е) Блюдо.

3. В чем проявляется главная особенность финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятия общественного питания?

A) Совмещение элемента производства и торговли;
. В) Тесной взаимосвязи производственных циклов;

B) Выпуске продукции для населения;
Д) Формировании цены на продукцию собственного производства;
Е) Изготовление блюд.

4. На предприятиях общественного питания основными компо
нентами для процесса производства выступают:

A) Основные средства;
B) Денежные средства;
В) Сырье и продукты;
Д) Нематериальные активы;
Е) Товары.

5. По какой стоимости отражаются запасы в балансе?
A) Но рыночной;
B) По первоначальной;
В) По учетной;
Д) По фактической;
Е) По остаточной.

6. В состав запасов входят:
A) Товары, купленные и предназначенные для перепродажи;
B) Денежные средства;
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В) Долгосрочные активы;
Д) Нематериальные активы;
Е) Обязательства организации.

7. Основной нормативный документ регулирующий учет запасов
A) МСФО I;
B) МСФО 2;
В) МСФО 15;
Д) Гражданский кодеке РК;
Е) Закон РК «О торговой деятельности».

8. Сырье и материалы, прошедшие определенные стадии обра
ботки, но не являющиеся готовой продукцией являются:

A) Товарами;
B) Полуфабрикатами;
В) Вспомогательными материалами;
Д) Основными материалами;
Е) Продукты.
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Гпава 8.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПИТАНИИ И УЧЕТ СЫРЬЕВЫХ ЗАПАСОВ

8.1 Формирование цен и калькуляция в общественном питании.
8.2 Учет движения сырья, продуктов и товаров в общественном 

питании.

8.1 Формирование цен и калькуляция в общественном питании

Успешная работа любой организации зависит не только от 
качественно произведенного продукта, но и наличия потребите
ля на данный продукт. Встреча продукта с потенциальным по
требителем является важнейшим условием его реализации. В 
процессе реализации завершается кругооборот хозяйственных 
средств.

Как известно, материальное производство - основа жизни и 
функционирования любого общества. Важнейшим аспектом оцен
ки его эффективности является структура затрат на производство 
и реализацию продукции.

Учет затрат на производство представляет собой совокупность 
процедур обобщения и систематизации данных о затратах живого 
и овеществленного груда, формирующих себестоимость выпуска
емой продукции (работ, услуг).

Определение себестоимости единицы продукции или калькуля
ция способствует обоснованному формированию цен на продук
цию и оценки конечных остатков запасов готовой продукции и 
полуфабрикатов. Калькуляция с латинского означает «считать», а 
калькулирование - это процесс исчисления или подсчета себесто
имости единицы продукции.

В получении выручки от реализации продукции собственного 
производства на предприятиях общественного питания цена игра
ет исключительно важную функцию. Цена - это денежное выра
жение товарной стоимости продукции, работ и услуг. На пред
приятиях общественного питания цена продукции собственного
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производства состоит из себестоимости единицы выпускаемой 
продукции и прибыли.

В общественном питании ценообразование сводится к исчис
лению розничных цен на продукцию собственного производства и 
покупные товары. В отличии от других отраслей экономики объ
ектом калькуляции является не себестоимость единицы выпускае
мой продукции, а цена.

В общественном питании существует тесное сочетание функ
ций производства, реализации собственной продукции и органи
зация потребления. И соответствующих затрат, связанных с ними, 
особенно на доготовочных предприятиях, затрудняет выделение 
издержек производства с целью исчисления производственной се
бестоимости изделий на счетах бухгалтерского учета.

Калькулирование - это система экономических расчетов себе
стоимости продукции, важнейший управленческий процесс при 
управлении производством, который является заключительным 
этапом учета затрат на производство и реализации продукции.

На предприятиях общественного питания применяют две мето
дики калькулирования продажных цен на продукцию собственно
го производства.

Рисунок 8.1 - Методика калькулирования продажных цен 
на продукцию собственного производства

Исчисление продажной цены готового изделия по стоимости 
сырьевого набора применяется при реализации продукции соб
ственного производства преимущество населению. При произ
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водстве продукции с целью ее реализации другим организациям 
используют вторую методику калькулирования. Данная методика 
аналогична методике, применяемой в промышленности.

Предприятиями общественного питания, обслуживающими 
население, применяется нормативная калькуляция розничных цен 
по стоимости сырьевого набора. Цена на продукцию собственно
го производства в качестве прямых затрат включает только стои
мость сырья, а остальные элементы - издержки и доход - отража
ются в цене косвенно - через торговую наценку.

Расчет осуществляется в калькуляционной карточке отдельно 
на каждое блюдо или вид блюда. Сырьевые компоненты блюда, 
нормы их закладки и указания по технологии обработки приведе
ны в сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий.

Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий - это офици
альные документы, указывающие нормы расхода сырья, размер 
отходов при кулинарной обработке продуктов и нормы выхода 
полуфабрикатов и готовых изделий.

Рисунок 8.2 - Этапы формирования продажной цены блюда

I этап
г —------------—Определение ассортимента блюд

V J

2 этапX

........... ........ "............................... .............. . ..... . ....... —\
Определение нормы расхода сырья на одно блюдо но 
сборнику рецептур

V J

^\>3 этап
/— ......      X

Определение продажной цены на используемое сырье

^\>4 этап
—
Расчет стоимости сырьевого набора, входящего в цену 
блюдаV У

^>5 этап
*•...........................    . ..... . ........... ..... .к.»... ...о. , s

Исчисление стоимости одного блюда

Предприятиями общественного питания могут использовать
ся индивидуальные рецептуры для фирменных и национальных
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блюд. Такие индивидуальные рецептуры могут разрабатываться 
специалистами общественного питания.

Продажная цена на продукцию собственного производства 
определяется на каждое блюдо по следующим этапам:

При формировании продажной цены производится наценка на 
сырьевой набор используемый в изготовлении продукции соб
ственного производства. В ряде случаев максимальный размер на
ценки может быть определён для данного предприятия действую
щим законодательством или нормативными актами. Полученные в 
таких случаях продажные цены являются максимально возможны
ми для этого предприятия.

Основанием для составления калькуляционной карточки на 
блюдо является предусмотренный планом-меню ассортимент вы- 
пускаеых блюд, нормы закладки сырья и учетные цены на него.

План-меню - это ежедневный план выпуска продукции. Он со
держит перечень блюд, данные об их количестве, а также краткую 
характеристику блюд и гарниров.

План-меню составляет заведующий производством, исходя из 
дневного плана товарооборота по выпуску продукции собственно
го производства, ассортиментного минимума, наличия продуктов, 
спроса покупателей.

По плану меню определяется суточная потребность продуктов 
с учетом переходящего остатка на кухне. На основе его в бухгал
терии устанавливают продажную цену и составляется меню для 
посетителей.

Таблица 8.1 - План меню на 16 марта 2019 г

№№ Наименование блюд
№ по 
сбор
нику

Кол-
во

Краткая характеристика блюд и 
гарниров

1. Холодная закуска: 
а) салаг из свежих 
огурцов 100 200

Основной состав огурцы свежие. 
В салат можно добавить зеленый 
лук за счет уменьшения порции 
огурцов

2. Боры московский 187 300 С говядиной, ветчиной, сосисками



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания И 107

На примере рассмотрим расчет продажной цены на продукцию 
собственного производства.

Согласно плана-меню кафе «Вкусная еда» в отчетном месяце 
планирует готовить «котлеты натуральные». Основанием норм 
сырьевых закладок для изготовления блюда является Сборник ре
цептур. Согласно Сборника рецептур норма выхода крупнокуско
вого полуфабриката - 65%. Калькуляция составляется на Ю штук 
изделий или 10 кг. Норма мяса на 1 котлету -165 гр. Говядины. 
Норма выхода: 165 гр х65% /100% = 107 гр. - на 1 котлету

Таблица 8.2 - Калькуляционная карточка .Vs 25 
Наименования блюда Котлеты натуральные 
Расчет на количество - 100 шт
№№ I Іаименование продуктов 1 Іорма Цена Сумма
1 Говядина 10,7 кг 2000-00 21 400
2 Лук 1,5 кг 120 -00 180
3 Специи 300
4 Масло растительное 1 л 450 -00 450
5 Общая стоимость сырьевого набора 22 330
6 Установленная торговая наценка 120%
7 Торговая наценка на котлеты 26 800
8 НДС 12% (22 330+26 800) х12% 5896
9 Общая продажная цена 100 шт котлет 

(22375+26850+5896) 55 026
10 Цена реализации 1 шт котлет 

(55 026/ 100шт) 550

Аналогично производится расчет продажных цен на гарниры, 
соусы, салаты, полуфабрикаты и кулинарные изделия.

8.2 Учет движения сырья, продуктов и товаров в 
общественном питании

Предприятия общественного питания в отличие от розничной 
торговли занимается нс только реализацией товаров, но и органи
зацией производства и потребления продукции. Для структурных 
подразделений предприятия общественного питания характерны 
не только наличие кладовых, также входят кухни, цеха по выра- 
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богке полуфабрикатов и кондитерских изделий, буфеты, бары и 
др. В этих подразделениях могут храниться сырьевые запасы (т.е. 
продукты и товары) и в этой связи организация их учета имеет 
важное значение для предприятий общественного питания.

Продукты и товары в организации общественного питания по
ступают от поставщиков, а также в порядке собственных закупок 
на рынках и магазинах.

Приемка сырья, продуктов и товаров от поставщиков произво
дится по количеству и качеству. Принимаемые продукты и това
ры должны иметь сертификат соответствия, подтверждающее их 
безопасность для здоровья и жизни потребителей. Не допускается 
прием сырья, продуктов и товаров с истекшим сроком годности.

Получение сырьевых запасов и продуктов у поставщика произ
водится на основании доверенности.

Учет сырья, продуктов и товаров в кладовой ведется кладов
щиком в товарной книге или карточках складского учета. В усло
виях автоматизированного учета учет сырьевых запасов ведется 
по компьютерной программе, применяемой в данной организа
ции. учет в кладовых ведут на основании первичных документов 
на поступление и отпуск продуктов. Материально-ответственные 
лица ведут учет сырья, продуктов и товаров в натуральном изме
рении на основании приходных и расходных товарных докумен
тов. Кладовщик ежедневно делает записи в товарной книге или 
карточке о приходе или расходе сырьевых ресурсов и товаров. В 
конце дня выводит остатки в товарной книге или карточке. Записи 
в товарной книге или карточке сверяются с бухгалтерией в уста
новленные учетной политикой сроки. Особенность производства 
общественного питания требует ежедневной сдачи в бухгалтерию 
кладовщиком товарного отчета с приложенными приходными и 
расходными ордерами.

В целях организации ритмичной работы предприятия обще
ственного питания заведующий производством заранее состав
ляется план-меню, где указываются наименование и количество 
блюд, подлежащих приготовлению.

Заведующий производством ежедневно составляет план-меню 
на следующий рабочий день, учитывая:
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- покупательский спрос;
- наличие сырья на складе (в кладовой);
- производственные возможности и пропускную способность 

зала;
- установленный план товарооборота по производству продук

ции;
- минимальный ассортимент продукции, установленный для 

предприятий данной категории;
- специфику сезона (времени года).
На основании плана-меню заведующий производством выпи

сывает требование на отпуск со склада (из кладовой) сырья, необ
ходимого для приготовления запланированной продукции.

Поступающие на кухню продукты приходуются по весу не
обработанного сырья (брутто) и находится под отчетом у заведую
щего производством (повара).

Буфет в организациях общественного питания выполняет те же 
функции, что и розничная торговля. Ассортимент буфета форми
руется как из изделий кухни, собственных цехов, так и за счет по
купных товаров и полуфабрикатов. Покупными товарам обычно 
выступают различные напитки, шоколады, кондитерские изделия 
и другие. Поступающие товарные ценности приходуются:

- от поставщиков - по накладным и счетам-фактурам;
- из кухни - дневным заборным листам.
Не реализованные в течение дня изделия возвращаются на кух

ню или склад.
Продавец буфета в сроки, установленные 1-рафиком докумен

тооборота сдает в бухгалтерию товарный отчет с приложенными 
первичными документами.

Учет сырья, продуктов и товаров ведется на основе МСФО 2 
«Запасы» и Типового плана счетов бухгалтерского учета.

На предприятиях общественного питания бухгалтерский учет 
наличия и движения сырья и продуктов питания в кладовых ведут 
на счете 1310 «Сырье и материалы». Для учета товаров предна
значен счет 1330 «Товары» субсчет «Товары на складе» (1330/1). 
Данный счет по своей природе активный, по дебету отражается 
поступление товаров на склад, а с кредита они списываются в про
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изводство (на кухню или цех) или в буфет и бар. Товары рознич
ной торговли отражаются на счете 1330 «Товары» субсчет «Това
ры в розничной торговле».

Таблица 8.3 - Учет движения сырья, продуктов и товаров
№№ Содержание хозяйственных операций Сумма, тенге Дебет Кредит

1 2 3 4 5
1 Получены товары от поставщиков:

- по покупной стоимости
- сумма НДС, указанная в счете постав
щика

120 000

14 400

1330/1

1420

3310

3310
2 Оприходованы товары, приобретенные за 

наличный расчет:
- по покупной стоимости
- сумма НДС

15 000
1 800

1330/1
1420

1010
1010

3 Стоимость приобретенных товаров через 
подотчетных лиц
- по покупной стоимости
-сумма НДС

20 000
2400

1330/1
1420

1250
1250

4 Из кладовой отпущены продукты на 
кухню для производства продукции соб
ственного изготовления 50 000 8110 1310

5 Произведен отпуск товаров для реализа
ции в буфет (бар) 60 000 1330/2 1330/1

На предприятиях общественного питания особое внимание 
должны уделять правильному хранению продуктов питания. При 
этом в обязательном порядке должны придерживаться и соблю
дать Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям хранения и срокам реализации скоропортящихся 
продуктов», утвержденного Министром здравоохранения РК от 24 
сентября 2010 года №755. Скоропортящиеся пищевые продукты 
это - пищевые продукты, требующие специальных условий транс
портировки, хранения и реализации в строго регламентированные 
сроки. К ним относятся: нс консервированные мясные, птице и яй- 
цепродукты, морепродукты, молочные и рыбные продукты, про
дукты переработки овощей, все продукты и блюда, изготовленные 
в сети общественного питания.
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Вопросы для самопроверки

1. Отличительные особенности предприятия общественного питания.
2. Особенности и задачи бухгалтерского учета на предприятиях обще

ственного питания.
3. Принцип формирования цены на блюда.
4. Как организуется учет затрат на производство продукции предпри

ятиями общественного питания?
5. Что является объектом калькулирования на предприятиях обще

ственного питания?
6. Каковы методы калькулирования себестоимости блюд?
7. Методика определения финансовых результатов деятельности 

предприятий общественного питания.

Контрольные тестовые вопросы

. I. Каким документом оформляется закуп продуктов на рынке 
или у населения?

A) Карточкой количсственно-суммого учета;
B) Закупочным актом;
C) Товарным отчетом материально-ответственного лица;
Д) Товарно-транспортным накладным;
Е) Авансовым отчетом.

2. Выработка изделии в кондитерских цехах производится на 
основании:

A) Рецепта;
B) Наряда-заказа;
C) Счета-фактуры;
Д) Кассового чека;
Е) Накладной.

3. Документ, на котором ведется учет сырья и продуктов в 
кладовых столовой

A) Доверенность;
B) Накладная;
C) Товарная книга;
Д) Приходный ордер;
Е) Товарный отчет.
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4. Основными нормативными документами на предприятиях об
щепита являются:

A) Калькуляционная ведомость;
B) Расчетная ведомость;
C) Сборник рецептур блюд;
Д) Все ответы верны;
Е) Верны ответы 1,2.

5. Отпущены продукты из кладовой в собственное производство
A) Дт7010
B) Дт8310
C) Дт8110
Д)Дт1310
Е)Дт7410

Кт 1310;
Кт 1310;
Кт 1310;
Кт 1010;
Кт 1310.

6. Каким метод исчисляются цены на полуфабрикаты и кулинар
ные изделия?

A) Методом прямого расчета стоимости блюд;
B) Методом расчета фактической себестоимости;
C) Методом калькулирования;
Д) Позаказным методом;
Е) Нормативным методом.

7. Главным объектом учета на предприятиях общественного пи
тания выступает:

Л) Товар;
В) Денежные средства;
В) Основные средства;
Д) Нематериальные активы;
Е) Блюдо.

8. В цену на продукцию собственного производства включается:
A) Заработная плата повара;
B) Заработная плата администратора;
C) Отчисления от оплаты труда;
Д) Стоимость сырья;
Е) Амортизация основных средств.

9. На каком счете отражаются материальные затраты кухни?
А) На счете 8110;
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B) На счете 83 Ю;
C) На счете 70 Ю;
Д) На счете 72 Ю;
Е) На счете 7470.

10. Каким методом ведется бухгалтерский учет в кладовых обще
ственного питания?

A) По оперативно-бухгалтерскому методу;
B) По методу средневзвешенной стоимости;
C) По методу ФИФО;
Д) По методу ЛИФО;
Е) По нормативному методу.

11. В каком документе рассчитывается продажная цена блюд?
A) В план-меню;
B) В товарной книге;
C) В калькуляционной карточке;
Д) В сборнике рецептур блюд;
Е) В товарном отчете.
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Глава 9.

УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

9.1 Организация и документальное оформление учета продукции 
собственного производства в общественном питании.

9.2 Учет реализации продукции собственного производства на 
предприятиях общественного питания.

9.3 Обслуживание посетителей и учет расчетов с ними.

9.1 Организация и документальное оформление учета 
продукции собственного производства в общественном 
питании

Для предприятий общественного питания процесс в отличии 
от торговли характера не только реализация, но и производства 
собственной продукции. Основным подразделением выпускаю
щим продукцию собственного производства является кухня или 
цеха по выработке кондитерских изделий, вэтих подразделениях 
материальная ответственность за продукты на производство про
дукции возлагается на заведующего производством или бригади
ра. в небольших произодствах материально ответственным лицом 
является старший повар.

Для изготовления продукции собственного производства не
обходимы в первую очередь сырье и продукты. В производство 
продукты поступают:

- из кладовой;
- от поставщиков;
- от собственного подсобного хозяйства;
- подотчетных лиц.
Из кладовой отпуск продуктов производится в пределах необ

ходимой суточной потребности с учетом переходящего остатка на 
кухне на начало дня. Суточная потребность в сырье определяет
ся планом-меню по норме и оформляется документом «Требова
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нием на отпуск продуктов из кладовой». Как отмечалось ранее, 
план-меню разрабатывает заведующий производством или повар.

В требовании в обязательном порядке указывается:
- наименование сырья и продуктов;
- единица измерения;
- количество продуктов.
Процесс производства связан с затратами на выпуск продук

ции. Как известно, на предприятиях промышленного производ
ства затраты состоят из:

- материальных затрат;
- затраты на оплату труда;
- отчислений от оплаты труда;
- накладных расходов.
Расходы имеют место на предприятиях всех видов деятельно

сти. К таким расходам относятся:
- расходы связанные с реализацией продукции;
- общие и административные расходы;
- расходы на финансированияе и другие.
На предприятиях общественного питания в затраты продукции 

собственного производства включаются только продукты и сырье, 
отпущенные в производство. Все остальные затраты, такие как 
заработная плата, отчисления от оплаты труда должны покрывать
ся за счет торговых наценок (надбавок) в соответствии с уровнем 
рентабельности, который рассчитывают торговые предприятия. 
Установленный размер наценок утверждается приказом руково
дителя предприятия общественного питания

Материальные затраты направленные на выпуск продукции 
собственного производства учитываются на счете 81 Ю «Основное 
производство». Как известно счет 8110 является калькуляцион
ным счетом, но в общественном питании этот счет превращается 
в материальный.

Цена - денежное выражение стоимости товара, которое на пред
приятиях общественного питания состоит из следующих элемен
тов: себестоимости единицы выпускаемой продукции и прибыли. 
В отличие от других отраслей экономики, себестоимость единицы 
выпускаемой продукции на предприятиях общественного питания 
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не исчисляется. Поэтому цена на продукцию общественного пи
тания в качестве прямых затрат включает в себя только стоимость 
сырья, а остальные элементы - издержки и доход отражаются в 
цене косвенно - через торговую наценку.

Рассмотрим учет затрат на производство собственной продук
ции и изделий кухни.

1) На основании требовании и накладной на отпуск отпущены 
с кладовой на кухню сырье и продукты (мясо, лук, специи, масло) 
на сумму 22 330 тенге.

Дт8110 Кт 1310 - 22 330 тенге

2) Оприходованы с производства готовая собственная продук
ция (блюдо) -22 330 тенге

Дт1320 Кт 8110 -22 330 тенге

Все остальные затраты (зарплата поваров, отчисления от зара
ботной платы, амортизация и т.д.) должны покрываться за счет 
торговых наценок (надбавок) в соответствии с уровнем рентабель
ности. Эти расходы учитываются на счете 7110 «Расходы по реа
лизации продукции и оказания услуг».

Расходы по содержанию администрации управления и общего 
характера учитывают на счете 7210 «Административные расхо
ды».

Если предприятие общественного питания привлекали для сво
ей деятельности кредиты банка, то сумма процентов за пользова
ние кредитами (расходы по вознаграждениям) будут учитывать на 
счете 7310 «Расходы по вознаграждениям».

В конце отчетного периода все затраты, учтенные на счетах 
7110, 7210, 7310 относят на уменьшение счета 5710 «Итоговая 
прибыль (итоговый убыток) отчетного года», т.е. производится 
закрытие счетов. Остаток по кредиту счета 5610 будет свидетель
ствовать, что предприятие общественного питания имеет доход 
(прибыль). Если же остаток по счету 5710 будет в дебете - пред
приятие имеет убыток.
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9.2 Учет реализации продукции собственного производства на 
предприятиях общественного питания

По окончании процесса производства готовой продукции насту
пает стадия ее реализации, которая представляет собой завершаю
щий цикл процесса кругооборота хозяйственных средств предпри
ятий общественного питания. В процессе реализации возмещаются 
затраты, связанные с производством готовой продукции.

Предприятия общественного питания готовые изделия из про
изводства отпускают на раздачу, в буфеты и в мелкорозничную 
сеть. Раздаточные отделения могут находится непосредственно в 
зале рядом с кухней либо могут быть отделены от производства. 
Если раздаточная находится отдаленна от кухни, то отпуск гото
вой собственной продукции производится посредством дневных 
.заборных листов или накладных. Выписываемые дневные забор
ные листы нумеруются и регистрируются в специальном журнале 
регистрации. Дневные заборные листы заполняются в двух экзем
плярах, где указывается два вида цен: продажная и учетная. По 
продажным ценам продукция будет реализовываться в торговых 
точках, а по учетным ценам (себестоимости) они будут списаны с 
подотччета заведующего производства или повара. Если в течение 
дня изделия не будет реализована, то они возвращаются на произ
водство и найдут отражение в графе «Возвращено». В конце рабо
чего дня по заборным листам определяют стоимость и количество 
отпущенных на производство изделий.

Материально ответственные лица составляют и представляют в 
бухгалтерию отчеты. К данному отчету прикладывается заборные 
листы.

Если раздаточная расположена в зале и совмещается с произ
водством, то оформление отпуска собственной готовой продукции 
осуществляется путем составления Акта о реализации изделий 
кухни за наличный расчет. В данном акте продукция отражается в 
суммовом выражении.

Заведующий производством или старший повар ежедневно со
ставляет в двух экземплярах «Отчет о движении продуктов и тары 
на кухне» и сдает его в бухгалтерию.
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При реализации продукция собственного производства через 
раздаточную в зале оплата производится через кассу (с обязатель
ным использованием кассового аппарат с фискальной памятью) 
или непосредственно буфетчику или официантам. Ежедневно бу
фетчик (официант) обязаны сдавать выручку в кассу предприятия.

При поступлении оплаты от посетителей за реализованные 
блюда дается запись

Дт ЮЮ Кт 1210
Таблица 9.1 - Корреспонденции счетов по учету движения продуктов в 
производстве на предприятии

№
п/п

Содержание хозяйствен
ный операций

Сумма, 
тенге

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

1 2 3 4 5
1 Поступление сырья из 

кладовой
56 000 8110 «Основное про

изводство»
1330 «Товары 
в кладовой»

2 Списание стоимости ре
ализованной продукции

23 400 7010 «Себестоимость 
реализованной про
дукции»

8110 «Основ
ное производ
ство»

3 Отпуск готовых изделий 
в буфеты, мелко рознич
ную сеть 
по учетной стоимости

21 200 1330 «Товары для роз
ничной реализации»

8110 «Основ
ное производ
ство»

4 Торговая наценка вклю
чена стоимость готовых 
изделий
21200*30% /100= 6360

6 360 1330 «Товары для роз
ничной реализации»

1330 «Нацен
ка в цене то
вара»

5 Сумма НДС включена в 
стоимость товара (12% 
от учетной стоимости с 
наценкой)
(21200+6360)* 12%

3 307 1330 «Товары для роз
ничной реализации»

1330 «ИДС 
цене товара»

6 Возврат неиспользован
ных продуктов в кладо
вую (по учетной стои
мости)

3 000 1330 «Товары в кладо
вой»

8110 «Основ
ное производ
ство»

Отпуск готовых изделий из производства могут производить 
как посетителям, так и организациям. При предъявлении счета по
купателям дается запись:
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Дт 1210 КтбОЮ

При оплате покупателей предъявленного счета за реализован
ное блюдо

Дт 1010,1030 Кт 1210

Учет движения продуктов на производстве отражается следую
щими проводками (Таблица 9.1).

Реализация готовой собственной продукции или товаров могут 
также производится в ресторанах через официантов. Как правило 
официанты пробивают чеки на закрепленном за ними счетчиками 
кассовой машины. Также официанты принимает заказ от посети
теля записывая на счетах, после оплаты по ним передает получен
ные деньги в кассу ресторана.

При обслуживании юбилейных торжеств, свадеб, банкетов от- 
луск продукции оформляется выпиской счета-заказа на основании 
отдельного меню.

9.3 Обслуживание посетителей и учет расчетов с ними

Визитной карточкой любого предприятия общественного пи
тания является меню - перечень блюд, закусок, кулинарных из
делий, имеющихся в продаже на данный день. Предоставление 
посетителям меню в объектах общественного питания признается 
предложением (публичной офертой) на заключение договора роз
ничной купли-продажи товаров общественного питания, указан
ных в меню.

Меню составляется в соответствии с установленным на данном 
предприятии ассортиментным минимумом, т.е. определенным ко
личеством блюд и напитков, которые должны быть в реализации.

Блюда и закуски в меню располагаются в следующем порядке:
1) фирменные блюда и закуски; Например, фирменный салат 

«Алтын адам», фирменный салат «Шаттык» и др. (по названию 
ресторан )

2) холодные закуски - овощные, рыбные, мясные, (салаты 
«Цезарь», «Под шубой», «Оливье» и т.д.)
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3) первые блюда - бульоны, заправочные супы, пюре-образные 
супы, холодные супы и т.д.

4) вторые блюда - рыбные, мясные, овощные, молочные и т.д. 
(Судак отварной, Осетрина в томате. Мясо по - тайски, котлеты 
«Московские» и т.п.)

5) сладкие блюда -вначале горячие (пудинги), а затем холод
ные (кисель, компот);

6) напитки - горячие (чай, чай с лимоном, чай с молоком, кофе 
и т.д.), холодны (кофе-гляссе);

7) кондитерские изделия - пирожные, торты, фрукты;
8) прейскуранты цен на винно-водочные изделия и напитки - 

водки, настойки, вина, коньяки, ликеры, пиво, минеральная вода, 
напитки газированные и другие.

Обычно меню бывают разных видов: меню порционных блюд; 
меню дневного рациона; меню комплексных обедов; меню банке
та; меню для специальных видов обслуживания.

Следует отметить, что художественное оформление меню явля
ется эффективным средством рекламы. Оформление меню связано 
со спецификой предприятия общественного питания и могут отра
жать национальные, исторические и этнические мотивы.

Если предприятие обслуживает иностранных туристов, то 
меню и прейскуранты должны быть на иностранных языках (ан
глийском, турецком, китайском).

Процесс обслуживания посетителей в ресторанах и кафе имеет 
большое значение и имеет целый ряд последовательностей: оче
редность, обеспечение высокого уровня обслуживания.

Расчет с посетителями осуществляется по счету, который вы
писываются на специальном бланке. Счет в двух экземплярах 
подготавливается после подачи десерта. Один экземпляр подается 
посетителю с левой стороны в перевернутом виде на маленьком 
подносе или в специальном блокноте. Второй экземпляр остается 
у официанта и является отчетным документом. Оплату посетитель 
производит официанту. Полученные деньги официант вместе со 
вторым экземпляром счета сдает в кассу или бухгалтерию пред
приятия.
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Вопросы для самопроверки

1. Отличительные особенности предприятия общественного питания.
2. Особенности и задачи бухгалтерского учета на предприятиях обще

ственного питания.
3. Принцип формирования цены на блюда.
4. Как организуется учет затрат на производство продукции предпри

ятиями общественного питания?
5. Что является объектом калькулирования на предприятиях обще

ственного питания?
6. Каковы методы калькулирования себестоимости блюд?
7. Какие виды меню знаете?
8. Каков порядок заключения публичной оферты с посетителями 

предприятий общественного питания?
9. Методика определения финансовых результатов деятельности 

предприятий общественного питания.

Контрольные тестовые вопросы

1. Каким документов оформляется суточная потребность в сырье 
при отпуске из кладовой?

A) Актом;
B) Требованием на отпуск продуктов из кладовой;
C) Доверенностью;
Д) Товарными чеками;
Е) Сборником рецептур.

2. На каком счете учитываются затраты по заработной плате по
вара, отчисления от их оплаты?

A) Па счете 7010;
B) На счете 8110;
C) На счете 7110;
Д) На счете 8310;
Е) На счете 3350.

3. Какая составляется бухгалтерская запись на операцию «Опри
ходованы с производства готовое блюдо»?

A) Дт8110 Кт 1310;
B) Дт8310 Кт 1320;
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С) Дт 1320
Д)Дт1330
Е) Дт 1310

Кт 8110;
Кт 3310;
Кт 1250,

4. На каком счете учитываются расходы по содержанию админи
страции управления ресторана?

A) На счете 7010;
B) На счете 8110;
C) На счете 7110;
Д) На счете 8310;
Е) На счете 7210.

4. В продажную цену в торговле включается:
A) Стоимость приобретения;
B) Акциз;
C) НДС;
Д) Все ответы верны;
Е) Верны ответы в,с.

5. В кассу поступила оплата от посетителей бара за реализован
ные товары

A) Дт 1010
B) Дт 1030
C) Дт 1010
Д) Дт 1010
Е)Дт 1030

Кт 1250
Кт 6010
Кт 6010
Кт 1030
Кт 1010

6. К расходам периода на предприятиях общественного питания 
относятся

A) Списание продуктов па изготовление блюд;
B) Затраты на изготовление кулинарных изделий;
C) Затраты по организации выставок и ярмарок;
Д) Заработная плата повара;
Е) Стоимость продуктов.

7. На каком счете отражаются материальные затраты кухни?
Л) На счете 8110;
B) На счете 8310;
C) На счете 7010;
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Д) Па счете 7210;
Е) На счете 7110.

8. Основными нормативными документами на предприятиях об
щепита являются:

Л) Калькуляционная ведомость;
B) Расчетная ведомость;
C) Сборник рецептур блюд;
Д) Все ответы верны;
Е) Верны ответы 1,2

9. Выработка изделий в кондитерских цехах производится на ос
новании:

Л) Рецепта;
B) Наряда-заказа;
C) Счета-фактуры;
Д) Кассового чека;
Е) Накладной.

10. Работники мелкорозничной сети получают товар из кладовой 
предприятий общепита по:

A) Актам;
B) Накладным;
C) Расходным ордерам;
Д) Приходным ордерам;
Е) Товарным отчетам

14. Каким метод исчисляются цены на полуфабрикаты и кули
нарные изделия?

A) Методом прямого расчета стоимости блюд;
B) Методом расчета фактической себестоимости;
C) Методом калькулирования;
Д'). Позаказным методом;
Е). Нормативным методом.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ

Ассортиментный минимум — определенное количество блюд и на
питков, которые ежедневно должны быть в реализации.

Блюдо - порция пищи, изготовленная из определенного набора сы
рья, прошедшего полную тепловую обработку или первичную обработку, 
готовая к употреблению.

Договор купли - продажи - одна сторона (продавец) обязуется пе
редать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по
купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену).

Договор мены - каждая из сторон обязуется передать другой стороне 
в собственность один товар в обмен на другой.

Договор комиссии - одна сторона (комиссионер) обязуется по пору
чению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 
или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Закупочный акт - документ, составляемый при закупе товарно-мате
риальных ценностей на рынке или у населения.

Естественная убыль - это потери при перевозке, хранении и реали
зации товаров, обусловленных их физико-химическими свойствами - это 
усушка, у груска, утечка, раскрошка, распыл, расход вещества на дыхание 
(мука, крупа).

Инвентаризация - это способ бухгалтерского учета, при помощи 
которого сопоставляются и регулируются учетные данные в средствах 
субъекта с их фактическим наличием в целях обеспечения соответствия 
этих показателей.

Консигнация - форма продажи товаров через консигнационные склады 
посредников, когда право собственности на товар, поступивший на склад 
посредника, остается за продавцом до момента продажи товара покупателю.

Лицензия - официальный документ, который разрешает осуществле
ние указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, 
а также определяет условия его осуществления.



Бухгалтерский учет в торговле и на предприятиях общественного питания н 125

Наценка предприятий общественного питания - это надбавка к 
розничной цене.

Нормируемые потери - потери, образующиеся в результате усушки, 
утруске, распыла, раскрошки, разлива, вымораживания, улетучивания то
варов (естественная убыль товаров происходит вследствие их физико-хи
мических свойств).

Ненормируемые (сверхнормативные) потери - потери от боя, брака 
и порчи товаров, а также потери по недостачам, растратам и хищениям.

Общественное питание - производство собственной продукции для 
последующей реализации потребляющим ее населению или организации.

Оптовая торговля - торговля крупными партиями товаров, продажа 
оптовым покупателям, потребляющим товары в значительном количе- 

•стве или продающим их затем в розницу.

Полуфабрикаты - готовое изделие, продукция предприятия, которая 
используется преимущественным образом как составная часть другого 
более сложного вида продукции, изготовляемого на другом предприятии.

Продажная цена, «цена за наличные» - цена, по которой товар про
дастся за наличные деньги при его немедленной реализации.

Поставка товара - заключительный этап выполнения договора куп
ли-продажи, на котором происходит возмездная передача товара продав
цом покупателю.

Расход по таре - это затраты, связанные с перевозкой, погрузкой, вы
грузкой, ремонтом тар.

Розничная торговля - торговля товарами поштучно или в небольших 
количествах для личного, некоммерческого использования конечным по
требителям.

Реализация - (от лат. Realis - вещественный) - 1) продажа произведен
ных или перепродаваемых товаров и услуг, сопровождающаяся получени
ем денежной выручки; 2) исполнение замысла, получение результата.
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Реализованная продукция - объем продукции в денежном выраже
нии, проданной предприятием за определенный период и оплаченной по
купателем.

Рынок - I) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торго
вых сделок; 2) экономические отношения, связанные с обменом товаров 
и услуг, в результате которых формируется спрос, предложение и цена.

Товарные операции - это операции, осуществляемые торговыми и 
другими организациями, отражающие экономический процесс перехода 
из сферы обращения в потребление физическими и юридическими лица
ми.

Тара- это изделие (бочки, ящики, фляги и т.п.), предназначенные для 
хранения и транспортировки товаров (продуктов), обеспечивающие коли
чественную и качественную сохранность товаров в процессе реализации.

Тара для хранения - это тара, предназначенная для хранения товар
но-материальных ценностей на складах или осуществления технологиче
ского процесса производства продукции.

Тара для упаковки - представляет собой материальные ценности, 
используемые в производственной деятельности предприятия и необхо
димые для реализации (сбыта) товара.

Тара транспортная - это тара, в которой товары перевозят и хранят в 
процессе продвижения их от производителя до потребителя.

Товарооборот - обращение товаров (оптовое, розничное) от произво
дителя к потребителям.

Торговая наценка (скидка) - разница между розничной и оптовой 
ценами товаров. Предназначена для покрытия расходов и образовании 
дохода от торговой деятельности.

Учетная политика - это совокупность конкретных методов и форм 
ведения бухгал терского учета, объявляемая предприятием, исходя из об
щепринятых правил и особенностей своей деятельности.

Цена - денежное выражение стоимости товара.
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