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Введение 

Торговля представляет собой отрасль хозяйства и вид экономической 

деятельности, объектом, полем действия которых является товарообмен, купля 

и продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи 

товаров. 

Реализацией товаров занимаются три торговых звена: оптовые, 

розничные и предприятия общественного питания. Главным объектом учета во 

всех торговых предприятиях выступает товар. 

Специфика бухгалтерского учета на предприятиях оптовой, розничной 

торговли и общественного питания обусловлена особенностями  

«технологического процесса», который в основе своей представлен процессом 

реализации и частично процессом производства  у предприятий общественного 

питания.  

Требует отдельного рассмотрения особенности организациии учета 

документооборота на предприятиях общественного питания, определения 

калькуляционной стоимости продукции питания на кухне, в сети розничной 

торговли, в буфетах и в столовой. 

Данный курс в соответствии с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета дает углубленное занние студентам по организации учета в торговых 

предприятиях. 

В настоящее время т.е. рыночной экономике Республики Казахстан 

торговля - коммерция становится сложнейшей структурой в связи с переходом 

от государственной (кооперативной) торговли на торговую структуру 

основанной на частной собственности. 

Цель дисциплины - обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим вопросам этой науки.  

Основная задача бухгалтера:   

-освоение основных концепций и принципов бухгалтерского учета;  

- подготовка  высококвалифицированных    специалистов     в     области 

бухгалтерского учета и  аудита,  отвечающим  возросшим требованиям  к 

профессиональным   знаниям   и   умению:    анализировать   и    принимать 

управленческие решения, организовать эффективную систему внутреннего 

контроля, формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии 

со стандартами учета. 

Задача дисциплины: 

- научить студентов использовать систему знаний о финансовом   учете 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

-развить у обучающихся умение выбирать варианты наиболее 

эффективного развития экономической деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

-раскрыть структурное строение коммерческой торговли, роль торговли в 

рыночной экономике. 

- освоить принципы ценообразования на товары народного потребления, 

а также особенности документации товарных операции движения товаров и на 

предприятиях общественного питания.  
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1  Основные принципы организации учета товарных операций в оптовой,     

розничной  торговле  

1.1 Положения по организации бухгалтерского учета товарных операций 

 

Роль торговли в осуществлении   социально-экономической   политики   

государства на современном этапе развития   экономики 

Товарное обращение представляет собой весь процесс движения 

общественного продукта в его товарной форме - с момента выхода из сферы 

производства до момента перехода в сферу потребления путем купли-продажи, 

т.е. товарно-денежного обмена. Экономическая связь между производством и 

потреблением, основанная на товарно-денежном обмене, обуславливает объек-

тивную необходимость и целесообразность возникновения в сфере товарного 

обращения отдельных его форм и видов и появления особой самостоятельной 

отрасли экономики страны - торговли. 

Торговля, как одна из важных форм товарного обращения, осуществляет 

посредническую деятельность между товаропроизводителями и потребителями 

(покупателями), между товарными предложениями и покупательскими спросами 

и охватывает весь процесс обращения товаров народного потребления на внут-

реннем рынке. 

Торговля - одна из жизненно важных отраслей экономики страны, 

которая повседневно и самым тесным образом связана с массами населения, с 

удовлетворением их насущных материальных и культурных потребностей в 

разнообразных качественных товарах народного потребления. Поэтому она 

играет большую роль в осуществлении социально-экономической политики 

государства по процветанию, безопасности и улучшению благосостояния всех 

казахстанцев [1]. Эта роль проявляется в выполнении торговлей ее основных 

главных функций по доведению товаров народного потребления от 

производства до потребителей. 

Для осуществления этой функции торговля тесно взаимодействует со 

многими отраслями экономики страны, поскольку ее товарные ресурсы 

формируются за счет продукции легкой, пищевой, мясомолочной, рыбной и 

других отраслей промышленности и сельского хозяйства. В процессе 

взаимоотношений с производством торговля через систему заявок и заказов на 

поставку товаров и хозяйственных договоров, заключаемых на оптовых яр-

марках между торгующими организациями и промышленностью, активно 

воздействует на увеличение производства, расширение ассортимента и 

улучшение  качества товаров. 

Воздействуя на производство, торговля производит продажу наиболее 

необходимых для потребителей высококачественных товаров в широком 

ассортименте, способствующих удовлетворению их разнообразного, 

динамически развивающегося платежеспособного спроса и повышению 

материального и культурного уровня жизни населения. 

Для осуществления главной функции - доведения товаров от 

производства до потребителей - торговля выполняет торгово-организационные, 

производственные и другие хозяйственные операции, связанные с приобретением 
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(покупкой), транспортировкой, хранением, подработкой, подсортировкой, 

фасовкой, упаковкой и реализацией товаров. 

В процессе доведения товаров от производства до потребителей 

посредством торговли совершаются два относительно самостоятельных и 

отдельных друг от друга во времени и пространстве акта товарно-денежного 

обмена в его натурально-вещественной и стоимостной формах: купля товаров 

(Д-Т), которая означает покупку их торговыми организациями у товаро-

производителя, и продажа товаров потребителям (Т-Д). В процессе данного акта 

происходят смены форм стоимости с денежной на товарную и вновь на 

денежную (Д-Т-Д) и завершается процесс кругооборота средств, вложенных в 

произведенные товары народного потребления. 

Выполняя посредническую функцию между производством с одной 

стороны, и потреблением с другой, торговля не только доводит товары 

народного потребления до покупателей (потребителей), оказывает им 

необходимые услуги и осуществляет товарно-денежный обмен, но и влияет на 

производство, побуждает его к выпуску нужных для потребителей 

качественных товаров, активно участвует в формировании товарного 

предложения и платежеспособного покупательского спроса населения и 

осуществляет их рыночное согласование. 

От функционирования торговли непосредственно зависит успешное 

развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства, производящих 

товары народного потребления, а косвенно и тех отраслей, которые поставляют 

для них сырье, материалы, оборудование, электроэнергию, топливо и т.д. Если 

поступившие в торговлю товары соответствуют платежеспособному спросу 

потребителей и хорошо организованы их доставка и продажа, то 

товаропроизводитель и торговля без задержки получают возмещение в 

денежной форме свои общественно необходимые затраты на производство и 

обращение товаров и получение чистого дохода, входящие в цену 

реализованных товаров. В результате создается экономическая основа для 

укрепления материально-технической базы производства и торговли, возобнов-

ления производства новых товаров и насыщения рынка разнообразными 

товарами. 

Государству необходимы удовлетворение потребностей населения в 

соответствии с их денежными доходами и возмещение затрат для обеспечения 

непрерывности общественного воспроизводства. Оценивая и аккумулируя спрос 

населения, организуя продажу товаров и обслуживание потребителей, торговля 

является наиболее активным экономическим рычагом в руках государства для 

экономического стимулирования прогрессивного развития отраслей экономики, 

производящих товары народного потребления и лучшего удовлетворения 

потребностей населения. 

Роль торговли в осуществлении социально-экономической политики 

государства определяется также непосредственной взаимосвязью торговли с 

денежным обращением и финансовой системой страны. 

На современном этапе развития национальной экономики огромное 

стимулирующее значение имеют деньги, которые используются для выплаты 
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заработной платы, пенсий, пособий и решения других социально-экономических 

задач государства, а в связи с этим возникает объективная необходимость 

обеспечения устойчивости денежного обращения и его нормального функ-

ционирования. В решении этих задач важная роль принадлежит торговле, через 

которую возвращается в банк страны почти 90% всей выпускаемой в обращение 

денежной наличности. 

Отсюда следует, что скорость денежного обращения страны находится, в 

основном, в прямой зависимости от работы торговых организаций и 

предприятий. Поэтому, чем лучше торговые организации организовывают свою 

хозяйственную деятельность и глубоко изучают платежеспособный спрос 

рынка, чем больше соответствуют спросу находящиеся в торговых 

предприятиях товарные запасы, тем выше скорость товаро-оборачиваемости и 

больше объем продажи товаров (розничного товарооборота) и тем интенсивнее и 

устойчивее денежное обращение страны. Следовательно, увеличение 

розничного товарооборота и своевременная сдача торговой выручки в кассу 

банка являются важными условиями нормального денежного обращения 

страны. 

Большое значение имеет торговля и для финансовой стабилизации 

государства. В результате реализации товаров в государственный бюджет 

напрямую поступает налог на добавленную стоимость и акцизы, которые 

являются элементами цены товара и извлекаются при каждой операции купли-

продажи. Поэтому сумма этих налогов во многом зависит от скорости 

обращения товаров. 

Таким образом, торговля, как одна из важных сфер жизнеобеспечения 

населения, играет важную роль в осуществлении социально-экономической 

программы государства по повышению благосостояния народа и укреплению 

денежно-финансовой системы страны. 

Торговля товарами народного потребления по формам организации 

торгового процесса подразделяется на оптовую и розничную. Они связаны 

между собой единством процесса товарного обращения предметов потребления. 

Однако следует отметить, что поскольку оптовая и розничная торговля 

осуществляют процесс товарного обращения на различных стадиях процесса 

движения товаров из сферы производства в сферу потребления, то и характер 

деятельности, конкретные цели и задачи этих звеньев и их роль в организации 

товародвижения различны [2]. 

Оптовая торговля призвана реализовывать товары крупными партиями 

для производственного потребления, переработки или последующей продажи 

населению. Объективная необходимость оптовой торговли обусловлена тем, что 

в ряде случаев из-за отдаленности промышленных предприятий от мест 

потребления, специализации и сезонности производства товаров, а также при-

родно-климатических и транспортных условий отдельных районов страны, 

товары не могут поступать непосредственно из места производства в сферу 

потребления. Поэтому она призвана организовать весь сложный процесс 

доведения изготовленных товаров народного потребления от места 

производства до районов потребления. 
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Розничная торговля осуществляет продажу товаров непосредственно 

населению за наличный расчет для целей личного потребления или другим 

потребителям в порядке мелкого опта по безналичному расчету, тем самым 

завершается движение и осуществляется окончательная реализация товаров, и 

они в результате актов купли и продажи поступают из сферы обращения в сферу 

потребления. 

В социально-экономическом отношении торговля товарами народного 

потребления развивалась в трех формах: государственной, кооперативной и 

колхозной. Это обусловлено наличием двух форм общественной собственности 

на средства производства (государственной и колхозно-кооперативной) и личной 

(индивидуальной) собственности крестьянских и фермерских хозяйств, рабочих 

и служащих, сельского населения, имеющих излишки сельскохозяйственных 

продуктов от личных подсобных хозяйств. 

В условиях плановой экономики доля государственной торговли в общем 

объеме розничного товарооборота страны составляла около 70% и занимала 

главенствующее положение. 

Проведенное в последние годы реформирование экономики страны и 

переход к рыночным отношениям оказали сильное влияние на сферу торговли. 

Так начались разгосударствление торговых предприятий через 

коммерциализацию и их приватизация, возрождение предпринимательства 

через индивидуальные частные торговые предприятия (магазины, киоски, 

ларьки), разрушились организационные структурные управления торговлей - 

ликвидированы областные, городские, районные торги, оптовые базы и т.д. В 

результате роль государственной торговли резко снизилась. Крупные торговые 

организации и предприятия (оптовые базы, розничные торговые объединения и 

т.д.) функционируют в виде акционерных обществ с долей государства в 

капитале более 51%. Отдельные государственные промышленные предприятия 

имеют свои фирменные магазины. 

В то же время, как это характерно для стран с развитой рыночной 

экономикой, главенствующее место заняла частная торговля, которая 

осуществляется отдельными физическими лицами, крестьянскими хозяйствами, 

фермерами и трудовыми коллективами через личные, индивидуальные, частные 

торговые сети (магазины, киоски, ларьки и т.д.). 

Основными хозяйствующими субъектами торговли являются торговые 

организации (предприятия). 

Торговая организация (предприятие) представляет собой самостоятельный 

хозяйствующий субъект с правами юридического лица, осуществляющий 

закупку, транспортировку, хранение и реализацию товаров народного 

потребления. 

Приоритетным направлением развития торговли в крупных городах, 

областных центрах является торговля сельскохозяйственными продуктами, как в 

первичном, так и в переработанном виде. Имеются широкие возможности для 

развертывания торговли продукцией, изготовленной сельскими умельцами, на 

промышленных предприятиях сельской потребительской кооперации (валяная 

обувь, трикотажные изделия, мебель, строительные материалы и т.д.). 
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Для успешного осуществления главной функции торговли (купля ради 

продажи), как в городе, так и на селе необходимо принять меры по улучшению 

управления в организациях, стимулированию повышения эффективности и 

конкурентоспособности их хозяйственной деятельности, увеличению 

товарооборота, ускорению товаро-оборачиваемости и снижению расходов 

торговых организаций. 

Деятельность организаций и предприятий оптовой и розничной торговли в 

условиях рыночной экономики обуславливает дальнейшее повышение роли и 

значения бухгалтерского учета в руководстве и управлении их хозяйством. 

Роль бухгалтерского учета, как одного из средств управления торговыми 

организациями и предприятиями, определяется прежде всего тем, что он 

является основным источником экономической информации об объемных и 

качественных показателях их торгово-финансовой деятельности, необходимой 

для принятия управленческих решений. С помощью этой информации 

осуществляются следующие основные цели бухгалтерского учета товарных 

операций в оптовой и розничной торговле: обеспечение руководства торговой 

организации и предприятия информацией о фактическом объеме оптового и 

розничного товарооборота и резервах дальнейшего их роста; контроль за 

своевременным и полным оприходованием товаров материально ответственны-

ми лицами; контроль за состоянием и сохранностью товарно-материальных 

запасов. 

Для достижения этих целей перед бухгалтерским учетом товарных 

операций ставятся следующие основные задачи: 

1. Правильное определение и отражение в учете фактического оптового и 

розничного товарооборота в общем объеме и по их видам каждого торгового 

предприятия и его структурных подразделений. 

Для решения этой задачи на оптовых предприятиях учет товарооборота 

строится так, чтобы можно было получить не только информацию об общем 

объеме оптового товарооборота, но и детальные данные о его распределении по 

видам (оптовая реализация товаров, межреспубликанская поставка, 

внутрисистемный отпуск, мелкооптовый оборот), формам (складской и 

транзитный оборот), ассортиментному составу, группам покупателей. 

В отличие от учета товарооборота и товарно-материальных запасов в 

оптовых предприятиях, где движение и наличие товаров учитываются в 

натурально-стоимостном выражении, на предприятиях розничной торговли 

применяется только стоимостной учет товаров (в денежном выражении). Это 

обусловлено большим объемом массовых операций по продаже товаров 

покупателям за наличный расчет и оформление их кассовыми чеками, где 

указывается только стоимость проданного товара. Выписка на каждый акт 

розничной продажи специального расходного документа с перечислением в нем 

точного наименования товаров, их количества, цены и суммы (как это делается в 

оптовой торговле) отняла бы много времени как у продавца, так и у покупателя 

и привела бы к задержке отпуска товаров покупателям и чрезвычайно ос-

ложнила бы торговое обслуживание населения. Поэтому учет розничного 

товарооборота ведется в стоимостном (суммовом) выражении раздельно по 
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отдельным торговым организациям и предприятиям, а в крупных магазинах - по 

структурным подразделениям - отделу, секции, палатке (т.е. по каждому 

материально ответственному лицу или бригаде). 

Следует отметить, что натурально-стоимостной учет в розничной торговле 

ведется в порядке исключения лишь в ювелирных магазинах по изделиям из 

золота и драгоценных камней; бытовому серебру (чайные и столовые ложки и 

т.п.), продаваемому на вес; антикварным вещам, а также в комиссионной и 

консигнационной торговле, где материально ответственное лицо должно 

отчитаться за каждую товарную единицу. 

При определении фактического розничного товарооборота следует иметь 

в виду, что, хотя мелкооптовый оборот по продаже товаров учреждениям, 

предприятиям и организациям и включается в розничный товарооборот, но для 

усиления контроля он лимитируется и в бухгалтерском учете и отчетности 

отражается отдельно от объема продажи товаров населению. Это делается для 

того, чтобы торговые предприятия не допускали продажу мелким оптом сверх 

установленного лимита, что влечет за собой сокращение товарных фондов, 

предназначенных для продажи непосредственно населению, отрицательно 

влияет на поступление наличных денег в кассы местных отделений банка. 

Основой информации для правильного определения и отражения в учете 

фактического оптового и розничного товарооборота являются отчеты 

материально ответственных лиц (товарные и кассовые). В них отражается 

информация о фактическом объеме оптового и розничного товарооборота за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года. Располагая такой 

информацией, руководители торговых организаций (предприятий) могут осущес-

твлять оперативный контроль за ходом товарооборота, анализировать причины 

его отставания или его недостаточной напряженности и в необходимых случаях 

принимать действенные меры по обеспечению и выявлению скрытых резервов 

дальнейшего увеличения товарооборота. 

Следует отметить, что плохо налаженный учет лишает руководителей 

торговых организаций (предприятий) возможности получения своевременной 

информации о ходе реализации товаров, ритмичности их завоза и выполнения 

условий договора поставки, о наличии товарных запасов и их соответствии 

установленным нормативам. 

2. Четкая организация материальной ответственности должностных лиц 

за сохранность товарно - материальных запасов   и   денежных   средств. 

На оптовых и розничных торговых предприятиях сосредоточивается 

огромная масса товарно-материальных запасов и денежных средств. 

Для обеспечения сохранности количества и качества товаров, тары и 

наличных денег введена материальная ответственность, которая возлагается на 

работников, называемых материально   ответственными    лицами. 

На торговых предприятиях имеется ряд должностных категорий 

работников, на которых возлагается материальная ответственность за 

сохранность ценностей. Это - заведующие складами, заведующие секциями 

(отделами) складов, кладовщики отдельных кладовых, директора (заведующие) 

магазинов, их заместители, кассиры, контролеры-кассиры, продавцы, 
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экспедиторы и другие лица, осуществляющие весь комплекс торговых операций, 

связанных с товарной массой и другими материальными ценностями. 

Сущность материальной ответственности заключается в возникновении 

правовых отношений между торговым предприятием и материально 

ответственным лицом (лицами) по возмещению нанесенного ущерба, т.е. 

материально ответственные лица обязаны возместить сумму недостачи или 

ущерба от порчи и хищения товарно-материальных запасов, которые про-

изошли вследствие любого действия или бездействия работников. 

Для четкой и правильной организации материальной ответственности 

должностных лиц за сохранность товарно-материальных ценностей и денежных 

средств руководители и главные бухгалтера обязаны следить за строгим 

соблюдением установленных правил о порядке подбора и проверки работников, 

принимаемых на должности, связанные с материальной ответственностью, и 

тщательно проверять, умеет ли данный работник правильно принимать, хранить 

и отпускать товарно-материальные запасы, знает ли он установленный порядок 

документального оформления и учет товарных операций и самоконтролировать 

сохранность товарно-материальных запасов. 

Следует отметить, что на должности, связанные с материальной 

ответственностью, категорически запрещено принимать лиц, имевших 

судимость за корыстные преступления или уволенных из других организаций за 

недостачи, порчу и хищения, нарушения цен и другие подобные поступки. 

На предприятиях оптовой и розничной торговли применяют две формы 

организации материальной ответственности работников - индивидуальную 

(личную) и бригадную (коллективную). При индивидуальной форме 

материальной ответственности за состояние и сохранность товарно-

материальных запасов отвечает каждое должностное   лицо в отдельности, при 

бригадой - полная материальная ответственность возлагается по договору 

одновременно на всю бригаду. 

Наиболее рациональной и распространенной является бригадная 

материальная ответственность. На оптовых предприятиях в состав бригад 

входят заведующие складами, их заместители, приемщики, отборщики, 

упаковщики и другие работники складов, участвующие в приемке и отпуске 

товаров. Не включаются в состав бригад рабочие и грузчики складов. 

В розничных торговых предприятиях, не имеющих отделов (секций), в 

состав бригады включаются заведующий (директор) предприятием 

(магазином), его заместители, продавцы, контролеры и контролеры-кассиры. В 

магазинах, имеющих отделы (секции), в состав бригады входят заведующий 

отделом (секцией), его заместители, продавцы и контролеры-кассиры. 

В большинстве магазинов при бригадной материальной ответственности 

за сохранность товаров отвечают все работники магазина, непосредственно 

связанные с их приемкой и продажей, директора (заведующие) магазинов и их 

заместители, заведующие отделами (секциями) и их заместители, продавцы, 

контролеры-кассиры. 

В некоторых магазинах самообслуживания применяется бригадная 

материальная ответственность ограниченного круга лиц - директора 
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(заведующего), его заместителей, старших продавцов, контролеров-кассиров. 

В мелкорозничной торговой сети материально ответственными лицами 

являются продавцы ларьков, киосков, павильонов, лотков. К материально 

ответственным лицам относятся также работники, осуществляющие развозную 

торговлю (автолавщики) и кольцевой завоз товаров (менеджеры, экспедиторы) 

и др. 

На кассиров - операционистов возлагается материальная ответственность 

за полученные в кассу деньги. Материальная ответственность таких кассиров 

оформляется получением от них установленных  обязательств. 

В розничной торговле материальную ответственность за товарно-

материальные запасы, находящиеся в торговом зале, и хранящиеся в подсобном 

(складском) помещении, не следует разделять. Только в крупных магазинах, 

особенно, если склады выделены в отдельные помещения и находятся на другой 

территории, вводится раздельная материальная ответственность. Материальная 

ответственность за товарно-материальные запасы, находящиеся в подсобном 

помещении, возлагается только на одного директора (заведующего) магазина 

(индивидуальная ответственность), а за ценности в торговом зале - на бригаду 

материально ответственных лиц. 

При указанной форме материальной ответственности бригада имеет право 

заявлять отвод тем работникам, которые, по ее мнению, не внушают доверия и 

не могут обеспечить сохранность товарно-материальных запасов. Окончательно 

этот вопрос решает руководитель предприятия. 

При приеме на работу материально ответственных лиц торговая 

организация (предприятие) обязана заключить с каждым должностным лицом 

(при индивидуальной ответственности) и с каждой бригадой (при бригадной 

ответственности) письменные договоры о полной материальной 

ответственности за состояние и сохранность полученных под отчет товарно-

материальных запасов. При выявлении недостач или порчи товарно-

материальных запасов, виновное должностное лицо или бригада обязаны полнос-

тью возместить сумму причиненного материального ущерба. Причем каждый 

член бригады возмещает только определенную долю причиненного торговому 

предприятию материального ущерба, размер которого определяется 

пропорционально тарифным ставкам заработной платы работников и фактически 

проработанному ими времени в меж-инвентаризационный период. 

Следует отметить, что заключенный договор не только возлагает на 

работников материальную ответственность, но и обязывает руководителей 

торговых организации (предприятий) создавать надлежащие условия труда и 

хранения товаров, а также проводить конкретные мероприятия для полной 

сохранности переданных под отчет работнику (бригаде) товарно-материальных 

запасов. 

Главные бухгалтера обязаны контролировать правильность применения 

действующего Положения об организации материальной ответственности за 

товарно-материальные запасы, соблюдение правил подбора кадров на 

должности с материальной ответственностью, 

         3. Обеспечение контроля за правильностью оформления 
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сопроводительных товарных документов на поступившие товары, полным и 

своевременным оприходованием их материально ответственными лицами и 

своевременностью акцента (согласие на оплату) расчетных документов 

поставщиков, а также правильностью составления расходных документов по 

списанию реализованных, отпущенных и выбывших по разным причинам 

товаров. Выполнение этой задачи потребует тщательной проверки как по 

форме, так и по содержанию поступивших в бухгалтерию торговой 

организации (предприятия) сопроводительных документов поставщиков 

(платежных требований-поручений, счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных и др.), а в необходимых случаях и документов о качестве 

(сертификаты, качественные удостоверения и т.п.), упаковочных листов, 

спецификаций и т.д. В торговом отделе организации (предприятия) 

поступившие сопроводительные документы   проверяют   на соответствие от-

груженных товаров условиям договора или заказа (по срокам, количеству, 

ассортименту, качеству и укомплектованности товаров), 

соблюдение правильности покупных (договорных) цен, транспортных тарифов, 

таможенных пошлин, сборов и др. 

 В бухгалтерии организации проверяют: с формальной стороны 

правильность оформления и полноты заполнения всех реквизитов, наличие 

соответствующих подписей, даты составления; с арифметической стороны 

правильность таксировки (умножения цен на количество), подсчета итоговых 

сумм и правильность определения сумм к оплате. После проверки все 

расчетные документы поставщика передаются руководителю торговой 

организации (предприятия) или уполномоченному им лицу для решения вопроса 

об акцепте счета (дать согласие на оплату) или отказ от акцепта (оплаты) счета. 

Во всех случаях отказ от акцепта должен быть обоснованным, иначе позже, 

когда будет доказана необоснованность отказа, торговые организации 

(предприятия) будут обязаны уплатить поставщику пеню и штраф. 

При акцепте счета на нем делают специальную отметку, и 

сопроводительные товарные документы передаются бухгалтерией материально 

ответственным лицам (заведующим складами, магазинами и т.п.) для приемки 

товарно-материальных ценностей по количеству и качеству, и осуществляется 

строгий контроль за полным и своевременным оприходованием ими 

поступивших товаров. Аналогичным образом осуществляется бухгалтерией конт-

роль за правильным оформлением расходных документов (счетов-фактур, 

товарно-транспортных накладных, расходных накладных, актов подсчета чеков и 

т.п.) по списанию с материально ответственных лиц отпущенных, реализованных 

и прочих выбытых товарно-материальных запасов. 

Выполнение этой задачи бухгалтерского учета будет способствовать 

ускорению расчетов с поставщиками и покупателями, своевременному и 

правильному оприходованию поступивших и списанию выбывших товарно-

материальных запасов, тем самым будет обеспечен строжайший контроль за 

наличием, состоянием и сохранностью товаров по количеству и качеству по 

всему этапу их продвижения на торговых предприятиях: поступление - хранение 

- реализация. 
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4. Обеспечение систематического контроля за состоянием и 

сохранностью товарных запасов, соответствием их установленным нормативам 

и предотвращением сверхнормативных запасов товаров, своевременным вы-

явлением неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров, а также 

своевременным оформлением актов на списание товарных потерь. 

Необходимым условием бесперебойного снабжения населения 

предметами потребления является наличие определенных товарных запасов в 

торговле, которые всегда должны находиться в определенном соотношении с 

товарооборотом и обеспечивать лишь действительную потребность в них и не 

должны превышать установленных нормативов, поскольку сверхнормативные 

товарные запасы замедляют оборачиваемость товаров, вызываю 

производительные расходы по хранению товарно-материальных запасов, а иногда 

приводят к их потере и порче и финансовым затруднениям в работе торговых 

организаций и предприятий. 

Для обеспечения сохранности товарно-материальных запасов на каждом 

торговом предприятии необходимо четко определить круг лиц, несущих 

материальную ответственность за сохранность товаров и обязательную 

отчетность их в установленные сроки. От тщательного подбора и проверки этих 

работников во многом зависят сохранность товарно-материальных ценностей, 

предупреждение их порчи, недостачи и расхищения. При приемке и проверке 

товарных отчетов материально ответственных лиц должен осуществляться 

систематический контроль за состоянием товарных запасов, с помощью 

которого можно своевременно определить, соблюдены ли нормативы запасов 

товаров, их оборачиваемость, правильно ли размещены товары по местам 

хранения и принимать меры по нормализации товарных запасов по материально 

ответственным лицам. При этом очень важно обеспечить своевременное 

представление в бухгалтерию всех документов по товарным операциям, их 

тщательную проверку в отношении правильности оформления, законности и 

целесообразности операций [3]. 

Большое значение в осуществлении контроля за сохранностью товарно-

материальных запасов и своевременным выявлением неходовых, залежалых и 

недоброкачественных товаров имеют периодически проводимые инвентаризации 

товаров и тары на оптовых складах и розничной торговой сети, особенно при  

назначении материально ответственных лиц на работу, уходе в очередной отпуск, 

переводе, увольнении их и т.д. Материалы своевременно и качественно 

проведенных инвентаризаций товаров и тары (инвентаризационные описи) 

позволяют проверить соответствие фактических остатков товаров и тары данным 

учета, выяснить причины обнаруженных расхождений и принять меры по их 

устранению. При выявлении недостачи или порчи товаров важно своевременно и 

правильно оформить соответствующие документы, установить, когда и по чьей вине 

произошла недостача или порча ценностей. Только при этом условии можно 

точно измерить размер ущерба (вреда), причиненный работниками торговому 

предприятию своими противоправными действиями, разграничить между 

виновниками материальную ответственность и потребовать возмещения 

нанесенного ущерба. Учет должен не только своевременно выявлять случаи и 
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виновников недостач, растрат и порчи товаров, но и принимать меры по 

предупреждению их возникновения, активно воздействовать на снижение 

товарных потерь. 

Для сохранности и нормализации товарных запасов в процессе 

инвентаризации необходимо выявлять неходовые (малоходовые), залежалые и 

недоброкачественные товары и составлять на них отдельную 

инвентаризационную опись. К ней прилагаются письменные объяснения 

руководителя торгового предприятия, в котором проводится инвентаризация, о 

причинах наличия таких товаров и его предложения об их использовании и 

сроках реализации. 

 

1.2 Экономическая сущность и содержание оптового и розничного 

товарооборота 

 

Основным объемным показателем финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и предприятий торговли является товарооборот, 

представляющий собой объем продажи товаров за определенный период (месяц, 

квартал, год). 

Как уже говорилось выше, по формам организации торгового процесса 

различают оптовую и розничную торговлю, и, соответственно, товарооборот 

бывает   оптовый и розничный. 

Под оптовым товарооборотом принято понимать объем продажи 

предметов потребления крупными партиями преимущественно торговым 

предприятиям для последующей розничной продажи, а также другим 

организациям для переработки или производственного потребления. По 

сложившимся формам товародвижения, оптовый товарооборот бывает двух 

видов: складской и транзитный. 

Складской товарооборот представляет собой реализацию товаров 

торговым и другим предприятиям через склады оптовых предприятий. Со 

склада оптовых предприятий реализуются преимущественно товары сезонного 

спроса, досрочного завоза и товары сложного ассортимента, нуждающиеся в 

предварительной подсортировке и комплектовании, чтобы в розничную 

торговую сеть они поступали в достаточно широком ассортименте. 

Транзитный товарооборот представляет собой поставку товаров (главным 

образом простого ассортимента: сахар, мука и др.) непосредственно 

организациям и предприятиям - покупателям от поставщиков, минуя оптовые 

предприятия. Он подразделяется на два вида товарооборота: с участием оптовых 

предприятий в расчетах между поставщиками (производителями) и 

покупателями (потребителями) (оплаченный транзит) и без участия оптовых 

баз в расчетах (неоплаченный транзит или организуемый транзитный оборот). 

В первом случае оптовые предприятия сами рассчитываются за товары как с 

поставщиками, так и с покупателями. При втором виде транзитной реализации 

покупатель рассчитывается за товары непосредственно с поставщиком 

(производителем), минуя оптовые предприятия. Оптовые предприятия лишь 

организуют транзитные поставки, контролируют их выполнение и получают как 



 

16 
 

посредник вознаграждение за организацию продвижения товаров. 

Следует отметить, что транзитная форма товародвижения является 

наиболее экономичной и прогрессивной, поскольку сокращаются излишние 

звенья на пути движения товаров, ускоряется товарооборачиваемость, 

сокращаются транспортные расходы, полностью отпадают расходы по 

погрузочно-разгрузочным операциям и хранением товаров на промежуточных 

складах, снижаются товарные потери. Сумма складского и транзитного товаро-

оборота составляет валовой оптовый товарооборот. 

Розничный товарооборот представляет собой объем продажи населению 

предметов потребления в обмен на его текущие и предстоящие денежные 

доходы - за наличный расчет и в кредит с рассрочкой платежа независимо от 

каналов реализации. В этом заключается основное экономическое содержание 

розничного товарооборота. 

В розничный товарооборот, помимо продажи товаров населению, 

включается также реализация продовольственных товаров мелким оптом 

отдельным юридическим лицам (больницам, детским учреждениям, домам 

отдыха и санаториям, домам инвалидов, престарелых и т.д.) по безналичному 

расчету из розничной торговой сети для организации питания обслуживаемых 

ими контингентов населения (больных - в лечебных заведениях, отдыхающих - 

в санаториях и домах отдыха, детей - в детских домах, садах, яслях, школах, 

школьных интернатах и лагерях, инвалидов - в домах инвалидов и престарелых и 

т.д.) и непродовольственных товаров для их текущих хозяйственных (но не про-

изводственных) нужд. Данный товарооборот еще называют мелкооптовым. 

Состав розничного товарооборота определяется специальной инструкцией 

Агентства Республики Казахстан по статистике. 

Розничный товарооборот подразделяется на товарооборот розничной 

торговой сети и сети общественного питания. В потребительской кооперации, 

кроме того, может устанавливаться розничный товарооборот по продаже 

сельскохозяйственных продуктов по договорным ценам или ценам, 

складывающимся на местных рынках, т.е. продуктов, принятых на комиссию от 

фермерских и крестьянских хозяйств и закупленных у населения. 

Экономические отношения, связанные с реализацией товаров населению и 

обмен денежных доходов на необходимые предметы народного потребления в 

порядке купли-продажи, выражают сущность розничного товарооборота как 

экономической категории. 

Розничный товарооборот - это важнейший социально-экономический 

показатель развития страны. Объем его характеризует масштабы производства 

предметов народного потребления, с одой стороны, и размер потребляемой 

населением товарной продукции и тем самым отражает материальное 

благосостояние и культурный уровень народа, - с другой. Розничная продажа 

товаров составляет основу удовлетворения личных потребностей населения в 

предметах потребления, поскольку около 80% всех материальных благ 

поступает населению через розничный товарооборот. 

Значение розничного товарооборота определяется еще и тем, что акт 

розничной купли - продажи выступает заключительным этапом движения 
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товаров из сферы обращения в сферу потребления. В этом акте потребительная 

стоимость и стоимость товаров получают общественное признание и 

происходят возмещения в денежной форме всех затрат общества на про-

изводство и обращение товаров. В результате товаропроизводители 

(промышленность, сельское хозяйство), транспортные и торговые организации 

(предприятия) получают возможность продолжать свою деятельность и 

обеспечивать непрерывный процесс воспроизводства [5]. 

Развитие розничного товарооборота определяющим образом укрепляет 

денежное обращение страны, поскольку преобладающую часть обращающихся 

в стране денег составляют денежные доходы населения, израсходованные на 

покупку товаров в розничной торговой сети, и через этот канал возвращаются в 

кассу банка. Это, в свою очередь, позволяет своевременно производить 

выплаты заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и осуществлять другие 

денежные операции. Для эффективного процесса обращения товаров и денег 

необходимо правильное соотношение между объемом и структурным составом 

поступающих в розничную продажу предметов потребления, с одной стороны, и 

размером покупательных фондов и структурой спроса населения - с другой. 

В то же время розничный товарооборот имеет большое значение как 

основной показатель торгово-финансовой деятельности торговли как отрасли, ее 

структурных подразделений (розничной торговой сети - магазина, ларька, 

киоска, павильона и т.п.) и других субъектов (юридических и физических лиц), 

занимающихся розничной куплей-продажей товаров населению. От его объема и 

ассортиментной структуры зависят, в конечном итоге, все другие показатели 

финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций, в частности, 

валовой доход, сумма и состав торговых расходов, прибыль (доход) от 

реализации товаров, численность и состав торговых работников, фонд оплаты 

труда, величина и ассортимент товарных запасов. 

Объем оптового и розничного товарооборота зависит от наличия 

достаточного количества пользующихся спросом населения товарных запасов. 

  

 1.3 Товарные запасы, их классификация и оценка 

 

Для обеспечения бесперебойной торговли и увеличения товарооборота в 

условиях неравномерности производства и поставки товаров торговые 

организации и предприятия должны располагать товарными запасами. 

В соответствии со стандартом бухгалтерского учета  «Учет товарно-

материальных запасов» товарно-материальные запасы в торговле - это активы в 

виде готовой продукции, товаров, предназначенные для продажи в ходе 

деятельности организации. 

Товарные запасы представляют собой часть общественного продукта, 

которая находится на рынке (в сфере обращения) до момента продажи конечному 

потребителю. Назначение товарных запасов - это гарантировать непрерывность 

производства и бесперебойность реализации. Они, по сравнению с 

производственными запасами, имеют по своей сути то существенное отличие, 

что их расходование носит относительно стихийный характер. 
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Объективная необходимость товарных запасов обусловлена в 

обеспечении бесперебойности и ритмичности процесса торговли, поскольку 

периодически возникают несоответствия как во времени, так и в пространстве 

между производством тех или иных товаров народного потребления и спросом 

на них, между потребностями в тех или иных предметах и наличием их в 

каждый данный момент. К числу причин, вызывающих такие несоответствия, 

относятся следующие обстоятельства:  

1. Номенклатура выпускаемой продукции отдельных промышленных 

предприятий значительно уже структуры спроса на товары, что вызывает 

необходимость накапливать продукцию разных предприятий и формировать 

торговый ассортимент, соответствующий спросу населения. 

2. Радиусы размещения промышленных предприятий (поставщиков) и 

условия транспортировки товаров предопределяют их интервалы во времени 

между очередными доставками партий товаров в места их реализации и 

потребления, которые в силу действия ряда факторов могут быть весьма 

значительными. В течение этих перерывов бесперебойные реализации и 

потребления товаров возможны лишь при наличии определенных товарных 

запасов. 

3. Природно-климатические особенности отдельных районов страны, 

приравненные к районам Крайнего Севера, высокогорные и труднодоступные 

районы, имеющие по условиям транспортировки и состоянию транспортных 

путей сообщения ограниченный доступ в отдельные периоды года, требуют 

создания товарных запасов в виде досрочного завоза, которое будет беспере-

бойно удовлетворять потребности населения в будущем в период значительных 

перерывов в доставке товаров в связи с бездорожьем и отсутствием 

транспортного сообщения. 

4. Неодинаковы сезонные колебания в производстве некоторых товаров и 

их потреблении, что обуславливает создание сезонных товарных запасов по 

таким товарам, реализация которых в период сезона потребления превышает 

размеры текущего производства. Наконец, непредвиденные случаи возможных 

перебоев доставки товаров, колебания спроса или ритма производства по 

причинам, которые иногда нельзя предусмотреть в процессе торговли, требуют 

создания страховых запасов, чтобы эти случаи не приводили к перебоям в 

потреблении. 

Таким образом, товарные запасы должны обеспечить в условиях 

имеющейся материально-технической базы торговли наиболее полное их 

соответствие потребностям населения, динамичное развитие розничного 

товарооборота при наименьших затратах (расходах, издержках обращения), 

способствовать повышению эффективности торговли и качества обслуживания 

покупателей. 

Товарные запасы различаются в зависимости от их назначения   и   

местонахождения. 

По назначению товарные запасы подразделяются на запасы текущего 

назначения, сезонного хранения и досрочного завоза. 

Текущие товарные запасы предназначаются для обеспечения 
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повседневной бесперебойной реализации (продажи) товаров в период между 

двумя очередными поступлениями и с каждым очередным поступлением 

товаров они регулярно возобновляются. При этом величина запасов по каждому 

товару определяется объемом реализации и частотой завоза, поэтому завоз 

товаров в данном случае осуществляется относительно равномерно, через 

сравнительно небольшие промежутки времени. 

Товарные запасы сезонного хранения создаются для обеспечения 

бесперебойной торговли теми товарами, производство и потребление которых 

носят сезонный характер. К ним относятся такие товары, реализация которых в 

период сезона потребления превышает размеры текущего производства. В этой 

связи по таким товарам межсезонного выпуска необходимо заранее накапливать 

запас, который будет реализован в будущем для нормального удовлетворения 

возрастающего спроса населения на отдельные виды товаров при 

недостаточности или прекращении их производства в разные периоды года. Так, 

например, елочные украшения, лыжи и коньки, зимняя одежда и обувь - зимой, 

закладка картофеля и овощей - на длительное хранение, одежда и обувь - для 

определенных сезонов года и т.д. 

Товарные запасы досрочного завоза создаются заранее, путем досрочной 

доставки товаров для бесперебойной организации торговли и непрерывного 

удовлетворения спроса населения в будущие периоды в отдельных районах 

страны, когда из-за природно-климатических особенностей их, бездорожья или 

слабого развития сети автогужевых дорог (в весеннюю и осеннюю распутицы), 

доставка товаров при современных транспортных коммуникациях может 

производиться только в определенные периоды времени года. В данный период 

возможной доставки завозится вся масса товаров, необходимая для реализации 

в предстоящие периоды, и в результате в розничной торговой сети сосредоточи-

ваются, кроме текущих товарных запасов, запасы досрочного завоза, 

предусмотренные для продажи в период значительных перерывов между 

очередными поставками товаров. Не рассматривая здесь подробно этот вопрос, 

следует отметить, что с развитием и совершенствованием сети современных 

автомобильных дорог, многие отдаленные районы страны включаются в общую 

систему регулярных транспортных связей, поэтому необходимая масса 

товарных запасов досрочного завоза будет уменьшаться. 

Рассмотренная классификация товарных запасов по назначению имеет 

большое практическое значение, поскольку от назначения каждого вида товарных 

запасов зависят особенности его формирования, его размеры и местонахождение. 

Поэтому правильное определение потребности в товарных запасах разного 

назначения является одной из важнейших задач управления торговлей. 

Непрерывность товарного обращения, являющаяся следствием и условием 

непрерывности производства и потребления, требует, чтобы товарные запасы все 

время имелись в необходимых размерах во всех стадиях единого процесса 

движения их из сферы производства в сферу потребления. Поэтому наряду с 

классификацией товарных запасов по назначению большое практическое значение 

имеет подразделение запасов по месту их нахождения. 

Товарные запасы по месту нахождения подразделяются на следующие 



 

20 
 

виды: товарные запасы на складах предприятий - товаропроизводителей; 

товарные запасы на складах оптовой торговли; товарные запасы на складах 

розничной торговли; товарные запасы в пути. 

Товарные запасы на складах предприятий - товаропроизводителей - это 

готовая продукция промышленных предприятий, которая, как часть совокупного 

товарного запаса, сосредоточивается на их складах для реализации. 

Товарные запасы на складах оптовой торговли — это приобретенные 

(закупленные) оптовыми базами и хранящиеся на их складах товары для 

последующей продажи розничным торговым организациям (предприятиям) и 

другим потребителям. Товарные запасы в розничной торговле образуют два 

уровня: во-первых, это запасы, находящиеся на распределительных базах и 

складах розничных торговых организаций и предприятий и предназначенные для 

завоза в розничную торговую сеть; во-вторых, запасы, находящиеся 

непосредственно в розничной торговой сети, т.е. в магазинах, киосках, палатках 

и т.д. 

Товарные запасы между каждым из указанных пунктов товародвижения 

находятся в пути, т.е. в вагонах, контейнерах, автомобилях, суднах, на станциях 

и пристанях. 

Следует отметить, что в состав товарных запасов не включаются 

оплаченные покупателями (клиентами) товары и подготовленные к отгрузке, 

поскольку на них торговые организации не имеют права собственности. Не 

входят также в состав товарных запасов товары на консигнации. Консигнация - 

это форма комиссионной продажи товаров, при которой их собственник, име-

нуемый комитентом-консигнантом, размещает свои товары на складах 

консигнатора (комиссионера) для продажи их с его склада. При этом 

консигнатор не должен включать указанные товары в состав своих товарных 

запасов, поскольку эти товары до реализации их являются собственностью 

отправителя-консигнанта. 

Рассмотренная классификация товарных запасов по месту их нахождения 

характеризует размер запасов на основных звеньях их движения от 

производства до сферы личного потребления, и эти данные имеют важное 

практическое значение, поскольку, регулируя размеры товарных запасов в этих 

звеньях, будут способствовать рациональному размещению их в различных 

звеньях системы товародвижения и ускорению оборачиваемости товарных 

запасов и товарного обращения в целом. 

В практике работы различают товарные запасы на начало отчетного 

периода (входящие), которые имелись или имеются к началу периода, и на 

конец периода (выходящие), которые остались или остаются к концу того же 

периода. 

В учете, нормировании и анализе товарные запасы измеряются 

абсолютными и относительными показателями. Абсолютные показатели могут 

быть стоимостными, характеризующими размер товарных запасов в сумме (в 

тенге) и натуральными (в штуках, тоннах, метрах, декалитрах и т.п.). 

Согласно стандарту бухгалтерского учета 7 «Учет товарно-материальных 

запасов», товарные запасы учитываются по фактической себестоимости 
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приобретения, которая состоит из затрат по приобретению товаров, включая 

стоимость покупки (сумма счет-фактуры, за вычетом скидки на покупку), 

таможенные пошлины на ввоз, комиссионные вознаграждения, уплаченные снаб-

женческим и посредническим организациям и другие налоги (за вычетом 

подлежащих возмещению), транспортно-заготовительные расходы (с учетом 

погрузочно-разгрузочных работ и страхования товаров в пути) и прочие расходы, 

непосредственно связанные с приобретением. При определении затрат по 

приобретению товаров вычитаются торговые скидки, возвраты переплат и про-

чие подобные поправки. 

Вышеуказанным стандартом бухгалтерского учета товарно-материальных  

запасов рекомендовано применять один из следующих методов оценки 

товарных запасов: 

• метод средневзвешенной стоимости; 

• метод оценки запасов по ценам первых покупок («ФИФО»); 

• метод специфической идентификации. 

Для глубокого усвоения указанных методов оценки товарных запасов 

можно использовать следующие данные таблицы 1. 

Метод средневзвешенной стоимости предполагает расчет средней 

стоимости единицы товара путем деления общей суммы (стоимости) 

имеющихся в наличии на начало отчетного периода (месяца) и приобретенных 

в течение данного периода товаров на общее количество единиц этих же 

товаров. В нашем примере средняя стоимость единицы товара составляет 163 

тенге 59 тиын (278100 : 1700); себестоимость (средняя стоимость) 

реализованных в течение месяца (периода) товаров - 171769 тенге 50 тиын 

(1700 - 650 = 1050; 1050 х 163,59); себестоимость товарных запасов на конец 

отчетного месяца (периода) - 106333 тенге 50 тиын (650x163,59). 

Метод «ФИФО» - метод оценки запасов по ценам первых поставок. 

«Сокращенный» термин «ФИФО» расшифровывается «First in, First out» и в 

переводе означает: «Первым поступил, первым реализован (продан)». 

 

Таблица 1- Сведения об остатках и движении товарных запасов за март 20_ г 

№ пп Показатели Количество, шт. Цена, тенге Сумма, 

тенге 

1 Остаток на 01.03.20__г. 800 150 120000 

2 Приобретено:  

10.03. первая поставка 1 

6.03. вторая поставка  

23.03. третья поставка  

28.03. четвертая поставка 

 

220  

150 

250  

280 

 

165  

170  

178  

185 

 

36300  

25500  

44500  

51800 
3 Итого приобретено 900 — 158100 

4 Себестоимость товарных 

запасов к реализации 

1700  278100 

5 Остаток на 01.04.20хх г. 650   

6 Реализовано 1050   
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Поэтому данный метод предполагает, что фактическая себестоимость 

товаров, поступивших первой поставкой (партией), должна быть отнесена к 

товарам реализованным первыми (в первую очередь). Себестоимость товарных 

запасов на конец периода (месяца) оценивается себестоимостью последних 

поставок (партий), а реализованные товары соотносятся с более ранними 

поставками (партиями). В нашем примере можно установить, что остаток 

товарных запасов на 01.04 в количестве 650 единиц состоит из 280 единиц 

последней поставки партии) (28.03) по цене 185 тенге за единицу на сумму 

51800 тенге, из 250единиц третьей поставки (партии) (23.03) по цене 178 тенге за 

единицу на сумму 44500 тенге и 120 единиц из второй поставки (партии) (16.03) 

по цене 170 тенге за единицу на сумму 20400 тенге, а в результате остаток 

товарных запасов в количестве 650 единиц оценен всего на сумму 116700 тенге 

(51800 + 44500 +20400). Поскольку на торговом предприятии было товаров на 

общую сумму 278100 тенге (120000 + 158100), постольку себестоимость 

реализованных товаров за март в количестве 1050 единиц (1700 - 650) будет 

оценена на сумму 161400 тенге (278100 -116700). 

Метод специфической идентификации применяется при четко 

организованном партионном учете товарных запасов (учет товаров по 

поступившим партиям), когда единицы товарных запасов на конец отчетного 

периода (месяца) могут быть идентифицированы (установлены) реально по 

каждому наименованию товаров, количеству и цене. В нашем примере остаток 

товарных запасов на начало апреля составил 650 единиц, и можно установить, 

что он состоит из 200 единиц, имеющихся на торговом предприятии на 01.03 по 

цене 150 тенге на сумму 30000 тенге, из 120 единиц первой поставки (партии) по 

цене 165 тенге на сумму 19800 тенге, из 150 единиц третьей поставки (партии) по 

цене 178 тенге на сумму 26700 тенге, из 180 единиц четвертой поставки (партии) 

по цене 185 тенге на сумму 33300 тенге. В результате общая сумма (стоимость 

остатка товарных запасов) составит 109800 тенге (30000 + 19800 + 26700 + 

33300). Поскольку на предприятии было товаров всего на сумму 278100 тенге 

(120000 + 158100), то себестоимость реализованных товаров за март месяц в 

количестве 1050 единиц (1700 - 650) составит 168300 тенге (278100 - 109800). 

Для сопоставления полученных результатов по применению 

вышерассмотренных методов оценки товарных запасов построим таблицу 2. 

 

Таблица  2 - Результаты оценки товарных запасов, рассчитанные разными 

методами 
№ п/п Показатели  М е т о д ы  

 

 

 

 

средне-

взвешенной 

стоимости 

ФИФО специфической 

идентификации 

1 Реализовано товаров: количество 

единиц себестоимость, тенге 

1050 171769 1050 161400 1050  

168300 

2 Товарные запасы на конец 

месяца: количество единиц 

себестоимость, тенге 

650 106333 650 116700 650  

109800 
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Как видно из таблицы 2, в результате применения вышерассмотренных 

четырех методов оценки товарных запасов получились разные показатели 

себестоимости реализованных товаров и товарных запасов на конец отчетного 

периода (месяца), что, безусловно, повлияет на валовой доход торговых 

организаций (предприятий) по реализации товаров. 

Следовательно, у каждого из вышерассмотренных методов оценки 

товарных запасов имеются свои преимущества и недостатки, поэтому не может 

быть единого мнения, какой из них лучше. 

Организации и предприятия торговли должны выбрать тот или иной метод 

оценки товарных запасов с учетом того, как отразится выбранный метод на 

размер совокупного годового дохода и, соответственно, на величину 

подоходного налога с юридических лиц, а также какую экономическую выгоду 

можно извлечь, и для каких целей могут быть использованы полученные 

информации о себестоимости реализованных товаров и товарных запасов на 

конец отчетного периода. 

 

         1.4  Организация контроля выполнения договоров поставки товаров 

 

Для обеспечения наличия и бесперебойного снабжения населения 

товарами народного потребления широкого и устойчивого ассортимента 

торговые организации должны организовать закупку их у поставщиков в 

необходимом количестве и ассортименте. Поставщиками могут выступать, в 

основном, юридические лица - промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия всех форм собственности, и физические лица (частные). 

Взаимоотношения торговых организации с поставщиками по закупке товаров 

оформляются правовыми документами: договорами поставок, договорами 

купли-продажи, договорами комиссии, договорами о консигнации 

(реализации), контрактами и т.д. 

По товарам, в поставках которых имеются существенные особенности, 

порядок заключения договоров регулируется Особыми условиями поставки 

товаров. 

Договор поставки - это правовой документ, в силу которого организация- 

поставщик обязуется передать в обусловленные сроки организации-покупателю 

в необходимом количестве, качестве и ассортименте товары, а организация-

покупатель - принять товары и оплатить их по установленным (договорным) 

ценам. 

Договор поставки заключается только в письменной форме и, как правило, 

на год. При постоянных хозяйственных связях между поставщиками и 

покупателями договоры могут заключаться на несколько лет с обязательным 

ежегодным согласованием количества, ассортимента, качества товаров, сроков 

поставки и других необходимых условий. Такой порядок значительно облегчает 

и ускоряет договорные отношения, способствует укреплению хозяйственных 

связей торговых организации с поставщиками. 

Наряду с этим могут оформляться краткосрочные, сезонные и разовые 

договоры. Стороны вправе пролонгировать действие заключенного договора на 
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новый срок. 

В договоре поставки должны быть указаны: наименование, количество и 

развернутый ассортимент, подлежащей поставке товаров; качество и 

комплектность товаров; общий срок действия договора и сроки поставки; цена 

на товары, общая сумма договора и порядок расчетов; требования, 

предъявляемые к таре и упаковке; способы отгрузки, доставки и сдачи товаров, 

а также условия централизованной доставки их; платежные и почтовые рекви-

зиты поставщика и покупателя, а также отгрузочные реквизиты покупателя; 

другие условия, которые стороны признают необходимым предусмотреть в 

договоре. Важным моментом в содержании договора является наличие в нем 

определенных санкций в виде уплаты неустойки, пени или штрафа за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств одной из 

договаривающихся сторон[8]. 

Штрафные санкции применяются к поставщикам за нарушение сроков 

отгрузки, поставки недоброкачественных товаров, некомплектность, отсутствие 

маркировки или ненадлежащей маркировки товаров и тары, а также за поставку 

товаров в ненадлежащей таре или упаковке и в других случаях. 

В свою очередь, поставщики также смогут применять штрафные 

санкции к своим покупателям за задержку акцепта (оплаты) расчетных 

документов (платежных требований-поручений) и несвоевременное 

оприходование товаров и тары. Кроме того, с виновной стороны могут быть 

взысканы убытки в части, непокрытой неустойкой (пеней, штрафом). 

Следует иметь в виду, что уплата пени, штрафов и неустоек, а также 

возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую условие договора 

от его выполнения. Это значит, что договорные обязательства должны быть при 

всех условиях выполнены. 

Иногда на практике некоторые руководители торговых организаций не 

хотят портить отношения с поставщиками и стараются воздействовать на них 

только мерами морального воздействия, и не используют свои права на 

применение штрафных санкций к неаккуратным (неисправным) поставщикам, 

обусловленных договором поставки. 

Следует отметить, что невыполнение условия договора или их нарушение 

приводит к ущербу для обеих договаривающихся сторон: у организации –  

покупателя создаются трудности с удовлетворением платежеспособного спроса  

населения и уменьшением объема товарооборота, что приводит к снижению 

доходов от реализации товаров, росту торговых расходов и ухудшению 

финансового состояния; предприятие-поставщик, уплачивая пени, штрафы и 

неустойки, допускает образование непланируемых убытков, которые ухудшают 

также финансовые результаты. 

Договорная дисциплина обязывает стороны, заключившие договор, 

строго соблюдать и выполнять его условия путем ведения оперативного учета 

хода выполнения договора и учитывать в определенной последовательности 

все связанные с ним хозяйственные операции. Для этого в торговом или 

плановом отделе крупной торговой организации, а на небольших предприятиях 

- в бухгалтерии - производится обязательная регистрация договоров поставки в 
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особых журналах в хронологическом порядке, а затем на каждого поставщика и 

покупателя открывают специальную карточку, в которой регистрируются 

номер, дата и основные условия договора (количество, качество, развернутый 

ассортимент, комплектность и др.). Формы журнала и карточки приведены на 

рисунке 1. 

Затем, по мере поступления сопроводительных документов (например, 

счетов-фактур, счетов, товарно-транспортных накладных и др.) на поступившие 

или реализованные товары, в карточке делают отметки о ходе выполнения 

договора поставки путем записи о номере документа, количества и суммы 

поступивших от каждого поставщика или отгруженных каждому покупателю 

товаров и их соответствие условиям договора. 

При компьютеризации учета указанные формы журнала и карточки, 

формируются на основании вышеназванных товарных документов 

автоматически, в виде машинограммы аналогичной формы. 

 
ТОО «А» 

Наименование организации 

 

Журнал регистрации договоров поставки ТМЗ 

 

№ Дата заключения Наименование 

поставщика 

Предмет 

договора 

Сумма 

договора 

1 1 января 20хх г. ОАО «Конфеты 

Караганды» 

Кондитерские 

изделия 

20,0 млн.тенге 

Карточка учета выполнения договора за 1 квартал 20хх г. 

Срок действия 3 месяца 

Договор 

№ 42 

От 5 января 20хх г. 

ТОО «А» 

 

№ Наименование 

товаров 

Обязательство по 

договору на 1 

квартал 

Фактическое выполнение 

Счет-фактура 

№25 

Счет-фактура 

№ 

Всего за 

квартал 

  Кол-во сумма Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма 

1 Кондитерские 

изделия 

10000 5000000 250 125000     

 

Рисунок 1 - Формы журнала и карточки 

 

При установлении нарушения условий договора, например, частных 

сроков поставки или поставки товаров не того ассортимента, качества и т.д., на 

основе данных оперативного учета торговый отдел или бухгалтерия оформляет в 

установленном порядке претензии (рекламации) и направляет их поставщикам, 

не выполнившим своих обязательств, с требованием уплаты штрафов, пени, 

неустоек, обусловленных договором поставки. Следует отметить, что претензии 
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за нарушение договорных условий должны быть предъявлены своевременно по 

окончании частных сроков его выполнения, а не по истечении периода действия 

всего договора. 

Помимо указанного учета выполнения договоров с поставщиками, 

торговый отдел или бухгалтерия торговой организации ведет учет 

неудовлетворенного спроса покупателей в специальном Журнале учета 

выполнения заказов покупателей или в специальной карточке, и данные его 

рассматриваются торговым отделом или руководителем торговой организации в 

целях принятия   мер по устранению причин нарушения условий договора. 

Письменный ответ о принятых мерах необходимо направить покупателю не позд-

нее установленного договором срока после получения претензии. 

Для своевременного и точного учета выполнения каждого договора и 

усиления контроля главным бухгалтерам необходимо организовать 

документооборот таким образом, чтобы все сопроводительные документы на 

поступившие или отгруженные (реализованные) товары поступали немедленно 

работникам, ведущим учет выполнения хозяйственных договоров, для проверки 

соответствия поступивших или реализованных товаров условиям договора. Это 

создает возможность своевременно отказываться от оплаты счетов за товары, 

поступившие с нарушением срока поставки, качества или ассортимента. 

Правильная организация оперативного учета выполнения договоров 

поставки товаров с поставщиками и покупателями в торговых организациях 

укрепляет договорную дисциплину, усиливает взаимную материальную 

ответственность сторон, заключивших договор, и активно воздействует на 

промышленные предприятия с тем, чтобы они выпускали товары высокого 

качества и широкого ассортимента и поставляли их в установленные сроки. 

 

1.5 Сопроводительные   документы   поставщиков, их виды и 

назначение 

 

Торговые организации получают товары от иногородних и одногородних 

поставщиков. Иногородние поставщики отправляют товары железнодорожным, 

водным, воздушным и автомобильным транспортом, а одногородние 

доставляют товары автомобильным транспортом в порядке централизованного 

завоза. В то же время менеджеры по сбыту (экспедиторы) торговой орга-

низации могут получать товары непосредственно на базе поставщика и 

привезти их своим автотранспортом. 

Отгрузка поставщиками товаров торговым предприятиям оформляется 

соответствующими сопроводительными документами: товарными,   расчетными   

и   транспортными. 

Товарными называются документы, подтверждающие как количество, так 

и качество отправляемых товаров и сопровождающие товары на всем пути их 

следования от поставщика до конечного получателя. К ним относятся: счета, 

счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, спецификации, отвесы, 

грузовая квитанция и др. 

Расчетные - это документы, которые служат основанием для расчетов за 
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отгруженные товары, и грузоотправителем они представляются в банк. Такими 

документами являются платежное требование - поручение или платежное 

поручение в зависимости от формы расчетов, согласованной договором 

поставки. 

Транспортные - это документы, подтверждающие объем перевезенного 

груза и транспортных услуг и предназначенные для расчетов с транспортными 

органами. В зависимости от вида используемого транспорта для перевозки 

товаров применяются следующие транспортные документы: 

• железнодорожная накладная - при перевозке товаров 

железнодорожным транспортом; 

• товарно-транспортная накладная - при перевозке товаров  

• автомобильным транспортом, состоит из двух разделов: товарного и 

транспортного; 

• коносамент - при перевозке товаров водным транспорта 

• авианакладная - при перевозке товаров воздушным транспортом. 

Доставка товаров торговым предприятиям осуществляется 

преимущественно железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

поставщика или торговой организации, поэтому основными товарными 

документами являются счета, счет-фактура и товарно-транспортная накладная. 

Счет-фактура выписывается при доставке товаров железнодорожным или 

водным транспортом, а товарно-транспортная накладная используется при 

перевозке товаров автомобильным транспортом. Для ознакомления с 

основными реквизитами счета-фактуры и товарно-транспортной накладной 

ниже приводится их форма. 

Для учета счетов-фактур, выписываемых поставщиками, предназначен 

Журнал регистрации счетов-фактур, который ведется за каждый отчетный 

период по следующей форме, приведенной ниже. 

Если перечень отгружаемых покупателям товаров велик, то поставщик 

выписывает счет-фактуру в четырех экземплярах: первый остается у 

поставщика, второй предназначен получателю товара - покупателю, третий - 

четвертый прилагаются к расчетному документу для передачи в банк. 

Весьма важным и совершенно необходимым приложением к счетам-

фактурам поставщиков на отгруженные ими товары являются также 

транспортные документы. 

При отгрузке товаров железной дорогой или водным транспортом 

транспортные организации выписывают соответственно железнодорожную 

накладную или коносамент, которые являются основным транспортным 

(перевозочным) документом и сопровождают груз на всем пути его следования: 

от станции (пристани) отправления до станции (пристани) назначения, где ее 

выдают грузополучателю вместе с грузом. В удостоверение приема товаров к 

перевозке станция или пристань выдает поставщику грузовую квитанцию. 

При доставке товаров автомобильным транспортом поставщик выписывает 

товарно-транспортную накладную в четырех- пяти экземплярах: первый 

остается у поставщика, второй предназначен товарополучателю (покупателю), 

третий используется в качестве разрешения на вывоз товаров от поставщика и 
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передается в бюро пропусков, четвертый и пятый, заверенные подписями и 

печатью товарополучателя (покупателя), сдают автотранспортному 

предприятию: один предназначен для расчетов за транспорт, другой прилагается 

к путевому листу для подтверждения объема выполненных работ. При перевозке 

на одной автомашине нескольких партий товаров различным покупателям 

поставщик выписывает товарно-транспортную накладную на каждую партию 

товаров и каждому товарополучателю в отдельности. 

В зависимости от вида товара и его особенностей (специфики) к счету-

фактуре или товарно-транспортной накладной поставщик прилагает ряд других 

документов, одна часть которых удостоверяет массу (вес) или количество 

отгруженных товаров (упаковочные ярлыки, отвесы и др.), а другая -качество и 

комплектность товаров (качественные удостоверения, сертификаты 

соответствия, справки о результатах лабораторных анализов, характеризующие 

качественное состояние продуктов и технические паспорта). 

На продовольственные товары, отгружаемые в таре, поставщик обязан 

выписывать и прилагать в качестве сопроводительных документов 

спецификацию, в которой указываются веса брутто, тары и нетто каждого места 

(бочки, ящика и др.). Все вышерассмотренные приложения к счету-фактуре или  

товарно-транспортной накладной представляют собой товарные документы, 

выписанные на складе поставщика в момент отпуска товаров. 

На основании товарных и транспортных документов бухгалтерия 

поставщика выписывает на имя покупателя - торговой организации расчетный 

документ - платежное требование-поручение в установленном количестве 

экземпляров, необходимом для учреждений банка и всех участвующих в 

расчетах сторон (число их зависит от того, являются расчеты иногородними или 

одногородними, одним или несколькими учреждениями банка обслуживаются 

поставщик и покупатель и т.п.) и сдает его в учреждение банка, обслуживающее 

поставщика на инкассо. Под инкассо понимается поручение поставщика банку 

предъявить покупателю платежные документы и получить по ним 

причитающиеся суммы для зачисления на счета поставщика. В платежном 

требовании-поручении, кроме обязательных расчетных реквизитов, пре-

дусмотренных его формой, указывают общую сумму платежа, делают ссылку на 

номер и даты приложенных к нему счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других товарных документов, подтверждающих отгрузку товаров, 

дату отгрузки, номер транспортного документа, вид транспорта и другие 

реквизиты, необходимые для расчетов между поставщиками и покупателями. В 

отдельных случаях, когда перечень отгружаемых покупателю товаров невелик, 

платежное требование-поручение может быть использовано как расчетный, так и 

товарный документ, где указывают наименования, номенклатурные номера, 

артикулы, количества, договорные цены, стоимость отгруженных товаров и тары, 

сумму налога на добавленную стоимость, таможенные пошлины, сборы и 

транспортные расходы и общую сумму платежа [11]. 

Принятые платежные требования-поручения банк поставщика направляет 

в банк покупателя, а последний извещает об этом покупателя. Часть товарных 

документов поставщик пересылает по  почте. 
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1.6 Организация контроля за акцептом платежных документов и 

поступлением товаров 

 

Обеспечение тщательного контроля за своевременным акцептом 

платежных документов и полным поступлением товаров, а также за 

правильным их оприходованием материально ответственными лицами является 

одной из основных задач учета товарных операций. 

Для оперативного контроля за своевременным поступлением товаров, 

акцептом (согласием на оплату) и оплатой платежных документов, а также 

полнотой оприходования поступивших товаров материально ответственными 

лицами бухгалтерия торговой организации ведет специальный Журнал учета 

поступающих грузов, форма которой приведена на рисунке 2. 

 
Журнал учета поступающих грузов 

ТОО «А» за 20хх г. 

Регис-

тра- 

цион-

ный 

№ 

Дата Наимено-

вание 

поставщика 

Транс-

портный 

документ 

Товарный документ 

(товарно-транспортная 

накладная и др.) 
 

 

 

 

 

 

дата № дата № род 

груза 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 05.01 АО "А" 25.12 1804 25.12 175 Автот-

ранс-

порт 

480300 

 

Расписка в 

получении 

Дата 

поступле-

ния груза 

на склад 

№ 

склад

а 

Дата 

опри- 

ходо-ва- 

ния 

груз-ка 

№ 

доку-

мента 

Запрос о 

розыске 

груза 

Отметка об оплате счета или 

отказе от акцепта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата №  

 10 11 12 13 14 15 16 17 

Иванов 05.01 3 06.01 105 - - оплачен 

 
Рисунок 2 - Журнал учета поступающих грузов 

 

В этом журнале записывают в хронологическом порядке все полученные 

счета-фактуры или товарно-транспортные накладные поставщиков и 

осуществляют оперативное наблюдение за каждой партией отправленного 

поставщиком товара (груза) со дня поступления в торговую организацию 

сопроводительных документов до дня оприходования товаров на склад. Записи в 

журнале ведут линейно-позиционным способом. После регистрации, поступившие 

в торговую организацию сопроводительные товарные документы (счет-фактура, 

товарно-транспортная накладная и др.) передаются в торговый отдел или 

уполномоченному лицу для проверки, соответствует ли данная поставка 
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условиям договора (ее срок, количество, ассортимент, качество и комплектность 

товаров), соблюдены ли установленные (договорные) цены на товары и тару, налог 

на добавленную стоимость, таможенные пошлины, сборы и т.д. Затем 

бухгалтерия проверяет документы по существу и правильности арифметических 

вычислений и подсчетов и передает руководителю торговой организации или его 

заместителю для решения вопроса об акцепте платежного требования-поручения 

поставщика (дать согласие на оплату счета, частично акцептовать или отказаться 

от оплаты полностью). 

Бухгалтерия обязана установить строгий контроль за своевременным 

акцептом поступивших платежных требований-поручений, поскольку 

нарушение порядка акцепта расчетных документов может вызвать уплату 

поставщикам штрафных санкций, привести к упущению сроков предъявления 

претензий к поставщику и возникновению дебиторской задолженности, к 

ухудшению финансового состояния торговой организации. 

Торговая организация имеет право в необходимых случаях отказаться от 

оплаты платежного требования-поручения полностью или частично в 

предварительном либо последующем порядке. 

Полный отказ от оплаты платежного требования-поручения может быть в 

следующих случаях: при нарушении основных условий поставки или договора; 

при предъявлении к оплате счета повторно; при предъявлении к оплате счетов 

на не заказанные товары; при переадресовке отправленных товаров поставщи-

ком другим покупателям; при отгрузке товаров поставщиком по 

ненадлежащему адресу и т.д. 

Частный отказ от оплаты платежного требования-поручения может иметь 

место: при отгрузке товаров в большем количестве, чем это предусмотрено 

договором; при превышении договорных цен на товары; при наличии 

арифметических ошибок в счете-фактуре или товарно-транспортной накладной; 

при наличии произведенной раннее частичной оплаты отгруженных товаров и в 

других случаях. 

В обоих случаях отказ должен быть соответствующим образом обоснован, 

и о мотивах отказа сообщается банку и поставщику. 

При необоснованном отказе от оплаты платежных требований-поручений 

покупатель, как плательщик, по решению суда несет материальную 

ответственность перед поставщиком. Поставщик может взыскать с покупателя 

не только сумму платежного требования-поручения, но также судебные 

издержки и даже штраф. Вместе с тем, покупатель уплачивает за каждый день 

просрочки оплаты пеню в установленном размере с неоплаченной в срок 

суммы. Кроме того, необоснованный отказ от оплаты платежных требований-

поручений приводит к совершенно недопустимой задержке продвижения 

отгруженных (поступивших уже) товаров от производства до потребителей, что 

отразится на объеме товарооборота по этим товарам. Все это свидетельствует о 

необходимости тщательной и всесторонней проверки в торговых организациях 

поступивших сопроводительных товарных документов от поставщиков. 

При акцепте платежного требования-поручения (согласии оплатить) на 

нем делается специальная отметка. Счета-фактуры или товарно-транспортные 



 

31 
 

накладные, подлежащие оплате, служат основанием для соответствующих 

записей в карточку учета выполнения договоров поставки с поставщиками, а 

затем их возвращают в бухгалтерию, которая передает их под расписку ме-

неджеру по сбыту (экспедитору) и материально ответственным лицам 

(заведующему складом или магазином) для получения товаров. После полного 

оприходования материально ответственными лицами поступивших товаров и 

сдачи ими отчетов бухгалтер сразу же должен указать в вышеназванном 

Журнале учета поступающих грузов дату поступления и оприходования 

ценностей на склад, номер склада, номер документа, отметку об оплате счета. 

При   несвоевременном   поступлении товаров должны быть приняты срочные 

меры по их розыску, о чем делают отметку  в указанном журнале. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет торговля  для финансовой стабилизации государства? 

2. Что являются основными хозяйствующими субъектами торговли ? 

3. Что является основой информации для правильного определения и отражения 

в учете фактического оптового и розничного товарооборота ? 

4. Что собой представляет товарное обращение ? 

5. Основные задачи товарных операций 

6. Какие формы организации материальной ответственности применяют на 

предприятиях оптовой и розничной торговли? 

7. В чем заключается сущность материальной ответственности? 

8. Что собой представляют товарные запасы? 

9. Основные принципы и задачи организациии учета в (торговых) 

коммерческих субъектах 

10. Учет движения товаров и тары в оптовой торговле 

11. Учет движение товаров на розничных предприятиях 
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2  Организация  синтетического и аналитического учета 

2.1 Синтетический и аналитический учет поступления товаров и 

тары 

 

На основании сопроводительных товарных документов на поступившие 

товары и тару в бухгалтерии торговой организации организуется синтетический 

и аналитический учет поступления (оприходования) товаров и тары. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета для учета и 

контроля за движением и остатками товарно-материальных запасов в торговых 

организациях применяется активный материальный (инвентарный) счет 

«Товары приобретенные» . На этом счете отражаются движение и состояние 

товарно-материальных запасов по месту их нахождения: на оптовых и 

розничных торговых предприятиях, а также учитывают покупную тару и тару 

собственного производства, кроме инвентарной тары, служащей для 

производственных и хозяйственных нужд, которые учитываются на счете  

«Прочие основные средства» или на счете  «Тара и тарные материалы» . Кроме 

того, для формирования продажной цены товара на счете  «Товары 

приобретенные» отражают также суммы наценки и налога на добавленную 

стоимость, которые включаются в цену товара. 

Для учета налога на добавленную стоимость по поступившим товарам 

предназначен счет  «Налог на добавленную стоимость к возмещению», а учет 

расчетов с поставщиками за поступившие товары ведется на счете  «Счета к 

оплате», синтетический учет поступления приобретенных товаров ведется в 

двух вариантах, различающихся между собой в зависимости от того, в какой 

оценке учитывают товары на складе (магазине) торговой организации. 

Первый вариант - учет поступления товаров по покупным (договорным) 

ценам или по ценам приобретения в условиях, когда и на складе (в магазине) их 

учитывают по этим ценам. 

Оприходование на склад или магазин торговой организации поступивших 

товаров и тары от поставщиков и от своих предприятий, находящихся на 

отдельном самостоятельном балансе, согласно сопроводительным (приходным) 

товарным документам, отражается на счетах бухгалтерского учета 

следующими записями: 

Дебет счета  «Товары приобретенные» 

Кредит счета  «Счета к оплате» - на общую сумму поступивших товаров и 

тары 

На сумму налога на добавленную стоимость на поступившие товары, 

отраженную в счете-фактуре: 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению»  

Кредит счета  «Счета к оплате» 

При поступлении импортных товаров от иностранных партнеров (фирм), 

кроме покупной (контрактной) стоимости товаров, на основании заполненной 

грузовой таможенной декларации, дополнительно отражаются на счетах 

бухгалтерского учета начисленные к оплате суммы таможенной пошлины и 

таможенный сбор за оформление документов следующими запись на сумму 
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таможенной пошлины: 

Дебет счета  «Товары приобретенные» 

Кредит счета  «Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет» 

На сумму таможенного сбора за оформление документов: 

            Дебет счета  «Общие и административные расходы»  

            Кредит счета  «Прочие»  

На сумму транспортно-заготовительных расходов на перевозку товаров и 

тары до пункта назначения, оплаченную согласно условиям договора поставки 

(франкировки) поставщиком за счет покупателя и указанную в товарно-

транспортном документе поставщика: 

 Дебет счета  «Расходы по реализации готовой продукции   (товаров, 

работ, услуг)» 

Кредит счета  «Счета к оплате» 

После всех вышеуказанных бухгалтерских записей по кредиту счета 

«Счета к оплате» будет отражена полная сумма, подлежащая уплате 

поставщикам. 

При оплате платежного требования-поручения поставщиков за 

поступившие от них товары, в зависимости от источников оплаты, на основе 

выписки банка о перечислении платежа дается следующая бухгалтерская 

проводка: 

Дебет счета  «Счета к оплате»  

Кредит соответствующих счетов: 

«Деньги на валютном счете внутри страны» 

«Деньги на валютном счете за рубежом»  

«Деньги на расчетном счете» 

Сумма налога на добавленную стоимость, отнесенная (зачтенная) в 

уменьшение платежей в бюджет, по мере фактического поступления товарно-

материальных запасов и оплаты платежных требований-поручений 

поставщиков за них отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость» 

Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению» 

Приведем пример отражения на счетах бухгалтерского учета операций 

согласно счету-фактуре по поступлению товаров и тары в торговую 

организацию. 

Пример. От поставщика поступили и оприходованы оптовой базой товары и 

тара. В счете-фактуре значится (в тенге): 

Товары по покупным ценам .................... 800000 

Налог на добавленную стоимость ......... 128000 

Тара .............................................................. 3000 

Транспортно-заготовительные расходы, оплаченные 

поставщиком за счет покупателя .......................... 2000 

Итого к оплате 933000 

Сумма платежного требования-поручения поставщика оплачена. 

По данной операции будут сделаны следующие бухгалтерские записи на 

счетах бухгалтерского учета: 
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1 .Товары полностью оприходованы на склад по покупным ценам и тара на 

сумму  803000 

Дебет счета  «Товары приобретенные» 

1 «Товары на оптовых торговых предприятиях»  800000 

Дебет счета  «Товары приобретенные» 

2 «Тара под товаром и порожняя» ................ 3000 

Кредит счета  «Счета к оплате» . (800000 + 3000)803000 

2.На сумму налога на добавленную стоимость на поступившие товары 

128000 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению» 

Кредит счета  «Счета к оплате» ................. 128000 

3.Отражается сумма транспортно-заготовительных расходов, 

оплаченных поставщиком за счет покупателя ........ 2000 

Дебет счета  «Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, 

услуг)» 

Кредит счета  «Счета к оплате» ................... 2000 

4.Оптовой базой оплачено платежное требование-поручение 

поставщика ........................................................... 933000 

Дебет счета  «Счета к оплате»  

Кредит счета  «Деньги на расчетном счете» 933000 

Такие бухгалтерские записи на счетах делаются при поступлении товаров 

и тары в полной сохранности. 

В практике работы торговых организаций могут быть случаи, когда при 

приемке товаров устанавливаются расхождения по количеству и качеству 

между товарами, фактически поступившими и данными, указанными в 

сопроводительных товарных документах. В таком случае по дебету счета  

«Товары приобретенные», на соответствующих субсчетах: 1 «Товары на опто-

вых торговых предприятиях», 2 «Товары в розничных торговых предприятиях» 

и 4 «Тара под товаром и порожняя» записывается стоимость фактически 

оприходованных товаров и тары. 

Порядок отражения в учете недостачи, хищений и потерь от порчи 

товаров в пути, выявленные при приемке, зависит от многих факторов (от 

размера недостачи и потери, виновников, условий договора поставки, времени 

оплаты товаров и др.). 

Если выявленные недостачи товаров не превышают установленных норм 

естественной убыли товаров при их перевозке и нормируемые потери от боя 

товаров в стеклянной посуде и др., то представитель железной дороги 

(пристани, аэропорта, автобазы) обязан сделать в транспортной накладной 

отметку об этом в установленном порядке с указанием веса и суммы недостачи. 

Бухгалтерия торговой организации при получении от менеджера (экспедитора) 

или шофера транспортной накладной обязана проверить, не превышает ли 

указанная в накладной недостача установленных норм естественной убыли.  

Если недостачи и потери от порчи товаров в пределах норм естественной 

убыли произошли по вине отдельных материально ответственных лиц 

(менеджера (экспедитора), шофера и др.), то сумма недостающих 
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(похищенных) и испорченных товаров по покупным ценам (приобретения) 

отражается следующей записью на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета  «Задолженность работников и других лиц» 

Кредит счета  «Счета к оплате» 

В отдельных случаях стоимость недостающих (похищенных) и 

испорченных товаров взыскивается с виновных материально ответственных 

лиц (менеджера (экспедитора), шофера и др.) по ценам выше покупных (цен 

приобретения) или в кратной стоимости. При этом на сумму разницы между 

стоимостью указанных товаров по взыскиваемой и покупной ценам, (ценами 

приобретения) делается дополнительно к предыдущей бухгалтерской проводке 

следующая запись: 

Дебет счета  «Задолженность работников и других лиц» 

          Кредит счета  «Доходы будущих периодов» 

На сумму недостачи товаров сверх установленных норм естественной 

убыли и потери от порчи, боя и лома товаров по вине поставщика или 

транспортной организации, выявленных при их приемке на станции железной 

дороги (пристани, аэропорта) и на складе товарополучателя согласно 

составленным специальной комиссией соответственно коммерческому акту, 

«Акту об установленном расхождении в количестве при приемке товарно-мате-

риальных ценностей», «Акту об установленном расхождении в качестве при 

приемке товарно-материальных ценностей» и «Акту о порче, бое и ломе 

товаров» предъявляются претензии органам транспорта или поставщику в 

зависимости от виновности, и делается следующая бухгалтерская запись на 

счетах: 

Дебет счета  «Прочая дебиторская задолженность» 

Кредит счета  «Счета к оплате» -на сумму недостающих (похищенных) и    

испорченных товаров по покупным ценам или ценам приобретения. 

Следует отметить, что такая бухгалтерская проводка дастся в том случае, 

когда расчеты с поставщиком за поступившие товары уже произведены до 

получения их, а также, если расчеты с поставщиком еще не произведены, но 

условием договора поставки не предусмотрен отказ от оплаты недостающих 

(похищенных) и испорченных товаров. 

Такая бухгалтерская проводка по предъявлению претензии поставщику не 

дается, если недостачи (хищения) и порчи товаров произошли по вине 

поставщика, но расчеты с поставщиком за поступившие товары еще не 

произведены и условием договора поставки предусмотрен отказ от оплаты 

недостающих (похищенных) и испорченных товаров. При этом торговая 

организация в дальнейшем, при оплате поступивших товаров, уменьшает сумму 

платежа на стоимость указанных товаров, т.е. производит расчеты с 

поставщиком за фактически поступившие и оприходованные товары и тару. 

 

2.1 Учет поступления товаров из прочих источников 

 

В настоящее время многие крупные промышленные предприятия 

(акционерные общества), такие, как организации потребительской кооперации, 
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осуществляют многоотраслевую хозяйственную деятельность (торговлю, 

хлебопечение, общественное питание и др.), и они готовую продукцию и 

товары реализуют через свои фирменные торговые сети. 

Отражение в учете поступления готовой продукции и товаров от 

производственной деятельности организации осуществляется двумя способами 

в зависимости от их хозяйственной обособленности. Если производственное и 

торговое предприятия находятся в подчинении одной организации, но имеют 

отдельные самостоятельные балансы и расчетные счета в банке, то доку-

ментальное оформление и учет поступления готовой продукции и товаров в 

торговые предприятия и расчеты за них ведут как со сторонним поставщиком, о 

чем сказано выше. 

При ведении учета финансово-хозяйственной деятельности 

производственного и торгового предприятия централизованно, и наличие у них 

общего баланса получения готовой продукции и товаров в розничные торговые 

предприятия не вызывает расчетных взаимоотношений между этими 

предприятиями, поэтому поступление их приходуется, как правило, по 

покупным (отпускным) ц нам согласно расходной накладной отправителя и 

отражается следующей записью на счетах бухгалтерского учета: 

          Дебет счета  «Товары приобретенные» 

          Кредит счета  «Готовая продукция» 

 Если поступившие готовые продукции и товары оприходуются 

розничными торговыми предприятиями для реализации по продажным ценам, 

то покупная (отпускная) цена их доводится до продажной цены следующими 

дополнительными к предыдущей проводке бухгалтерскими записями на сумму 

произведенной торговой наценки и налога на добавленную стоимость: 

• на сумму торговой наценки: 

         Дебет счета  «Товары приобретенные» 

         Кредит счета  «Товары приобретенные» 

• на сумму налога на добавленную стоимость: 

Дебет счета  «Товары приобретенные» 

Кредит счета  «Товары приобретенные» 

Таким образом, по дебету счета  «Товары приобретенные» формируется 

продажная цена поступивших для реализации готовой продукции и товаров, 

которая слагается из покупной цены готовой продукции, суммы произведенной 

торговой наценки и налога на добавленную стоимость. 

При поступлении готовых изделий кухни предприятий общественного 

питания, находящихся с розничными торговыми предприятиями на общем 

балансе организации (акционерного общества, ТОО, потребительского 

кооператива и т.д.), на основании расходной накладной оприходование их по 

покупной или отпускной цене отражается следующей записью на счетах 

бухгалтерского учета: 

Дебет счета «Товары приобретенные» 

Кредит счета  «Прочие товары» 

Если поступившие готовые изделия оприходуются розничными 

торговыми предприятиями для реализации по продажным ценам, то для 
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доведения покупной (отпускной) цены их до продажной дополнительно к 

предыдущей проводке делаются соответствующие бухгалтерские записи на 

сумму произведенной торговой наценки и налога на добавленную стоимость 

аналогично по готовой продукции производственных предприятий. 

Поступление товаров и тары по покупным (договорным) ценам, 

оплаченных наличными из кассы, на основании приходной накладной, 

(приемных актов, закупочного акта и др.) и расходного кассового ордера 

отражается в бухгалтерском учете следующей записью на счетах: 

  Дебет счета «Товары приобретенные» 

                   Кредит счета  «Наличность в кассе в национальной валюте» 

На сумму налога на добавленную стоимость по этим товарам делается 

следующая бухгалтерская запись: 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению»  

         Кредит счета  «Наличность в кассе в национальной валюте» 

Оприходование приобретенных подотчетными лицами товаров по 

покупным (договорным) ценам на основании соответствующих документов 

отражается следующей записью на счетах бухгалтерского учета: 

         Дебет счета  «Товары приобретенные» 

Кредит счета  «Задолженность работников и других лиц» 

         Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению»  

         Кредит счета  «Задолженность работников и других лиц» 

Сумма налога на добавленную стоимость, отнесенная (зачтенная) в 

уменьшение платежа в бюджет, отражается на счетах бухгалтерского учета 

следующей записью: 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость» 

         Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению» 

При погашении задолженности дочерних, зависимых и совместно 

контролируемых товариществ за фактически поступившие и оприходованные 

от них товары на основании соответствующих денежных документов 

(расходных кассовых ордеров, выписки банков, платежных требований-

поручений и др.) в зависимости от формы расчетов и источников оплаты 

делаются следующие записи на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет соответствующих счетов: 

-«Задолженность дочерним организациям» 

-«Задолженность зависимым организациям» 

-«Задолженность совместно контролируемым юридическим  лицам» 

Кредит соответствующих счетов:  

-«Деньги на валютном счете внутри страны»  

- «Деньги на расчетном счете» 

-«Наличность в кассе в национальной валюте» 

-«Наличность в кассе в иностранной валюте» 

Сумма налога на добавленную стоимость по фактически поступившим 

товарам зачитывается (относится) в уменьшение платежа в бюджет следующей 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость» 
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Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость к возмещению» 

Оприходование товаров, поступивших безвозмездно (без оплаты) от 

других организаций, а также тары и упаковочных материалов, поступивших без 

цены, т.е. не включенных в счет поставщика осуществляется на основании 

соответствующих товарных документов (счета-фактуры, приемной накладной 

(акта) и др.) следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета  «Товары приобретенные»  

Кредит счета  «Прочие доходы от неосновной деятельности» 

Таким образом поступление товаров и тары независимо от источников их 

поступления учитывается по дебету счета «Товары приобретенные» по 

фактической себестоимости. 

 

2.3 Документальное оформление операций по отпуску и отгрузке 

товаров со складов 

 

Оптовые торговые предприятия производят отпуск, отгрузку и 

реализацию товаров покупателям в соответствии с заключенными с ними 

договорами поставки, их заказов и нарядов. Все заключаемые договоры, заказы 

и наряды должны быть завизированы главным бухгалтером оптового торгового 

предприятия. При этом следует обратить особое внимание на 

платежеспособность покупателя и определить какая форма расчетов за 

отпускаемые товары обеспечит своевременную оплату. 

Как было сказано  «Экономическая сущность и содержание оптового и 

розничного товарооборота», различают две формы реализации товаров оптом: 

реализацию со складов (складской оборот) и реализацию транзитом (транзитный 

оборот). Покупателями товаров у оптовых торговых предприятий являются 

предприятия розничной торговли (магазины, ларьки, киоски, палатки и т.д.) и 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары и др.), промышленные 

(производственные) предприятия, лечебные (больницы, поликлиники, 

санатории и т.д.) и детские учреждения (школы, детсады и др.), фермерские и 

крестьянские хозяйства, а также другие покупатели различной собственности. 

Товары со складов оптовых торговых предприятий могут быть отпущены 

непосредственно представителю покупателя (менеджеру, заведующим 

розничной торговой сети и т.д.), доставлены покупателям централизованно 

транспортом оптовых баз, а также отгружены иногороднему покупателю 

железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом. В 

зависимости от формы реализации товаров оптом (складской или транзитной), 

способа отпуска и доставки товаров покупателям, контингента покупателей и 

других обстоятельств определяется порядок документального оформления 

операций по отпуску и реализации товаров оптом, распорядительными 

документами которых могут быть приказы, распоряжения, наряды, счета-

фактуры, счета и другие. Следует иметь в виду, что при любых условиях 

документальное оформление отпуска, отгрузки и реализации товаров на-

чинается в торговом отделе (если имеется) или бухгалтерии оптового 

предприятия, где осуществляется контроль выполнения договора поставки 
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товаров и имеются всесторонние сведения о количестве и ассортименте 

фактически хранящихся на складах товарных запасов [13]. 

Последовательно рассмотрим порядок документального оформления 

реализации товаров при всех указанных выше различных условиях их отпуска 

и отгрузки покупателям со складов оптовых торговых предприятий. 

Документальное оформление отпуска товаров представителю покупателя.  

Отпуск товаров оптовыми предприятиями непосредственно представителю 

покупателя производится в соответствии в заключенным договором поставки 

или заказам-заявкам покупателей и при предъявлении доверенности на 

получение товара и удостоверения личности (паспорта). На основании этих 

документов торговый отдел или уполномоченное лицо (менеджер, товаровед) 

выписывает распоряжение заведующему складом об отборке и отпуске товаров. 

В распоряжении указывают реквизиты покупателя, наименование, ассортимент, 

количество и цену товаров, подлежащих отпуску. Однако следует отметить, что 

на выписку отдельных распоряжений на отпуск товаров затрачивается много 

труда и бумаги, поэтому от них можно отказаться без всякого ущерба. Наиболее 

рациональным и целесообразным документом вместо распоряжения является 

счет-фактура, который по своему построению совмещает наряд-заказ складу на 

отборку товаров, фактуру на отпуск их покупателю и счет на оплату через банк 

отпущенных товаров. Таким образом, счет-фактура является комбинированным 

документом, сочетающим признаки распорядительного, оправдательного и 

расчетного документов. 

Счет-фактура выписывается в четырех экземплярах с указанием в ней 

ассортимента и количества занаряженных (отпускаемых) товаров. Если перечень 

отпускаемых товаров невелик, выписывают платежное требование-поручение. 

Согласно распоряжению на отпуск товаров или выписанному счету-

фактуре на складе отбирают подлежащие к отпуску товары и приемка их 

производится непосредственно представителем покупателя (менеджером) по 

количеству и качеству в таком же порядке, как и при их приемке в зависимости 

от особенностей товаров и способа их упаковки, о чем было сказано в предыду-

щей главе. Например, непродовольственные товары без тары отпускают по 

фактическому количеству мест товарных единиц. При отпуске 

продовольственных товаров в деревянной таре заведующий складом 

выписывает расходную спецификацию или расходный отвес-спецификацию, 

где указываются данные о фактическом весе брутто, тары и нетто каждой 

товарной единицы (места), полученные путем взвешивания или по трафарету 

(маркировке) каждой товарной единицы (места). 

Расходная спецификация или расходный отвес-спецификация выписывают 

материально ответственные лица (заведующие складом, кладовщики), 

отпустившие товар, в двух экземплярах за их подписью и подписью лица, 

получившего товар. Первый экземпляр передают товарополучателю, а второй - в 

бухгалтерию оптового торгового предприятия. 

При отпуске товаров в исправной таре и фабричной (заводской) упаковке 

с одинаковым количеством товарных единиц или одинаковым весом нетто 

каждого места осуществляется приемка по фактическому количеству мест 
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отдельно по каждому виду, наименованию, расфасовке и сорту товаров. При 

этом общее количество отпущенного товара определяют путем умножения ко-

личества товарных единиц или веса нетто одного места на общее количество 

мест. 

Товары в исправной таре и фабричной (заводской) упаковке отпускаются 

по весу брутто каждого веса. В этом случае вес нетто определяется путем 

вычитания из фактического веса брутто веса тары по трафарету (маркировке).  

Если при приемке данной партии товаров были установлены отклонения 

от веса нетто по трафарету (маркировке), то их учитывают и при отпуске этих 

товаров. 

При отпуске товаров в открытой (без тары) или неисправной таре 

проверяют содержимое каждого места, и приемка осуществляется по 

фактическому количеству мест и весу нетто. 

Отборка отпускаемых товаров оформляется проставлением заведующим 

складом на всех поступивших на склад экземплярах счетов-фактур фактически 

отпущенного количества и цены товаров. Все четыре экземпляра передают в 

бухгалтерию, где осуществляется тщательная проверка правильности 

заполнения всех реквизитов, цен на товары и тару, размер и суммы предос-

тавляемой покупателям торговой скидки (если это предусмотрено договором 

поставки), подсчет стоимости товаров и тары и суммы к расчету. 

Выписка счетов-фактур и необходимая таксировка могут производиться 

на персональных компьютерах, которые позволяют в один прием выписать 

расходный товарный документ и осуществлять записи в регистрах складского и 

аналитического бухгалтерского учета. 

На каждом счете-фактуре за подписью соответствующего работника 

бухгалтерии делают отметку о том, что цены, таксировка и подсчеты итогов 

проверены. Оформленные и проверенные таким образом счета-фактуры 

передаются на подпись руководителю предприятия и главному бухгалтеру. 

Затем все подписанные экземпляры документов направляют заведующему скла-

дом для отпуска представителю покупателя отобранных и включенных в счет-

фактуру товаров и тары. 

Для получения отобранных товаров представитель покупателя должен 

вручить заведующему складом доверенность на право получения товара и 

предъявить удостоверение личности или паспорт. Номер и дата выдачи 

доверенности указываются на всех экземплярах счета-фактуры. Следует 

отметить, что при получении товаров с нескольких складов одним 

представителем покупателя разрешается пользоваться одной доверенностью, 

если это предусмотрено в правилах отпуска ценностей, утвержденных 

руководством оптового предприятия, исходя из конкретных условий. 

Представитель покупателя получение товаров подтверждает своей 

росписью на всех экземплярах счета-фактуры. Один экземпляр заведующий 

складом выдает товарополучателю, два других вместе с доверенностью на 

право получения товаров сдает в бухгалтерию при товарном отчете. Один из 

этих двух экземпляров счетов-фактур направляют в банк с платежным требова-

нием-поручением для получения оплаты с покупателя за отпущенные 
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(реализованные) товары. При этом в платежных требованиях-поручениях 

указывают только номера счетов-фактур и их общие суммы к оплате. 

Документальное оформление реализации товаров путем 

централизованной доставки покупателю. Реализация товаров со склада путем 

их централизованной доставки непосредственно покупателю (розничным 

торговым предприятиям, предприятиям общественного питания и т.д.) 

осуществляется силами и средствами оптового предприятия по заказам - 

заявкам и заранее разработанным и согласованным с покупателями графикам. 

Следует отметить, что централизованная доставка товаров 

непосредственно покупателю является прогрессивной и экономически выгодной 

формой завоза товаров, поскольку она дает возможность снизить расходы по 

транспортировке, ликвидировать перебои в торговле товарами повседневного 

спроса, ускорить оборачиваемость товаров и обеспечить увеличению 

товарооборота всеми торговыми предприятиями. 

При указанной форме доставки товаров оптовые торговые предприятия 

заключают договоры с автобазами, в которых предусматривают материальную 

ответственность водителей автотранспорта за сохранность доставляемых грузов 

в пути следствия. Автобаза заключает в свою очередь договоры о полной 

материальной ответственности за сохранность товаров с водителями. Лишь в 

отдельных случаях для этой цели привлекают специальных работников 

(экспедиторов). С ними руководство оптовых предприятий заключает договоры 

о полной материальной ответственности. 

Лицу, которому поручается централизованная доставка товаров 

(водителю, экспедитору), выдается «Книга регистрации сданных документов», 

в начале которой указываются фамилия, имя, отчество ответственного лица 

(водителя, экспедитора) и помещается доверенность оптового предприятия на 

право приема товаров и доставки их покупателям. В книге записывается от кого 

и кому товары доставлялись, кто и по какому документу принял груз. При 

увольнении указанных лиц книга возвращается оптовому предприятию и 

доверенности аннулируют. 

Основным документом для подготовки и отпуска товаров со склада 

оптовых предприятий при централизованной доставке их является товарно-

транспортная накладная, которая выписывается в четырех экземплярах и 

оформляется согласно заказу - заявке или отборочному листу в установленном 

порядке. Товарно-транспортная накладная сопровождает товар до получателя и 

является комбинированным документом, служащим основанием для отражения 

операций трех видов: отгрузки товаров оптовым предприятиям; оприходования 

товаров покупателям и расчетов с транспортной организацией за транспортные 

услуги. 

 Для обеспечения количественной и качественной сохранности товаров при 

перевозке, а также ускорения сдачи-приемки товаров они упаковываются на 

складе в автомобильные контейнеры, инвентарную многооборотную тару, 

разборные ящики, тюки. В каждое упакованное место вкладывают один 

экземпляр упаковочного ярлыка, выписываемого в трех экземплярах. В 

упаковочном ярлыке указываются наименование, сорт, прейскурантный номер 
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или артикул, единица измерения, количество и цена товаров, а также фамилия 

упаковщика и материально ответственного лица, отпустившего товары или 

проверившего упаковку. При загрузке контейнеров, в них кладут спецификации 

- перечень вложенных товаров. В ней за подписью материально ответственного 

лица указывают наименование товара, его количество или количество мест 

одинакового размера (массы), их номера, массу нетто, брутто каждого сорта и в 

целом данной партии товара. После проверки соответствия отобранных товаров 

данным упаковочного ярлыка и спецификации закрывают тару и контейнеры и 

заве дующий складом обязан навесить пломбу установленного образца с 

оттиском организации, отпустившей товары. Вторые экземпляры упаковочных 

ярлыков и спецификации прилагаются к товарно-транспортной накладной или 

платежному требованию-поручению, а третьи остаются у материально 

ответственного лица на складе. Номера упаковочных ярлыков и спецификации 

должны быть указаны поставщиком в сопроводительных документах (счете-

фактуре, товарно-транспортной накладной и др.) на отпуск товаров 

покупателям. Упаковочные ярлыки и спецификации предназначены для 

установления ответственных лиц склада за упаковку и отправку товаров в 

случае предъявления претензии покупателями к оптовой базе за недостачи 

товаров или их пересортицу, обнаруженные в упакованных местах. 

Отобранные, упакованные и подготовленные товары для 

централизованной доставки водитель автотранспорта принимает по количеству 

мест, проверяет исправность тары и наличие пломб. О получении груза 

водитель расписывается на оставшемся, на складе экземпляре товарно-

транспортной накладной, а остальные три экземпляра накладной выдаются 

заведующим складом водителю. 

При прибытии автомашины с товарами, водитель проверяет у 

заведующего розничной торговой сетью (магазином, ларьком, киоском и т.д.) 

наличие доверенности на право получения товара или специального штампа для 

оформления приема, выданного руководителем торговой организации. 

Поступившие в розничные предприятия товары принимаются материально 

ответственными лицами по количеству тарных мест, проверяя при этом 

целостности контейнеров, ящиков и тюков, а также исправности пломб. О 

получении товаров заведующий розничным предприятием подтверждает своей 

подписью и проставлением на всех трех экземплярах товарно-транспортной 

накладной номера и даты доверенности на право получения товара или 

специального штампа с указанием на нем суммы принятых товаров и тары. 

После этого один экземпляр товарно-транспортной накладной оставляет у себя 

и прикладывает его к товарному отчету, а два других возвращает водителю, 

доставившему товары и тару. 

В случае неисправности пломб, нарушения целостности контейнера, 

повреждении каждое тарное место вскрывается в присутствии водителя и 

приемка товаров производится по весу нетто и по количеству товарных единиц.       

При установлении расхождений в количестве и качестве поступивших 

товаров с данными упаковочного листа и товарно-транспортной накладной 

приемная комиссия при участии водителя и заведующего розничным пред-
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приятием составляет «Акт об установленном расхождении в количестве при 

приемке товарно-материальных ценностей» в трех экземплярах. 

О составлении акта делается отметка на всех экземплярах товарно-

транспортной накладной и в Книге регистрации сданных документов. Затем 

один экземпляр акта выдают водителю под расписку на остальных экземплярах, 

остающихся у заведующего розничным предприятием. Остальные два 

экземпляра акта передаются в бухгалтерию торговой организации при товарном 

отчете заведующего розничным предприятием, один из которых с пре-

тензионным письмом направляется оптовому предприятию (поставщику). 

В день возвращения из рейса на оптовое предприятие водитель передает 

заведующему складом под расписку в Книге регистрации сданных документов 

два экземпляра товарно-транспортной накладной и акт об установленных 

расхождениях (если он составлен). 

Водители автотранспорта отчитываются перед бухгалтерией оптового 

предприятия о доставке товаров в розничную торговую сеть, представляя 

надлежащие оформленные документы о полученных на складе и доставленных 

покупателям товарах. 

Следует отметить, что в порядке централизованной доставки могут 

завозиться и товары, не загруженные в контейнеры, ящики, тюки. В этих 

случаях лицо, на которое поручена доставка товаров, принимает и сдает их по 

количеству и качеству [15]. 

Документальное оформление отгрузки товаров железнодорожным 

(водным, воздушным) транспортом. При отгрузке товаров в адрес иногородних 

покупателей железнодорожным (водным, воздушным) транспортом товары 

отбираются, упаковываются и отпускаются со склада поставщика без предста-

вителя покупателя, приемка их покупателем будет производиться при 

отсутствии представителя поставщика. Поэтому, в целях во избежание 

возникновения взаимной претензии, необходима тщательная отборка, 

надлежащая упаковка и отгрузка товаров в строгом соответствии спецификации 

к заключенным договорам поставки, заказам-заявкам, разовым сделкам и 

разнарядкам и доставка товаров покупателям в полной сохранности. Для этого 

бухгалтерия оптового предприятия обязана установить строгий контроль за 

правильным оформлением операции по отборке, упаковке и отгрузке товаров с 

тем, чтобы покупатели на их основании могли осуществить контроль за 

сохранностью доставляемых товаров и в случае обнаружения каких-либо 

нарушений оперативно установить виновных лиц. В соответствии со сроком 

отправки товаров, установленным указанными документами, менеджер по 

сбыту торгового отдела оптового предприятия выписывает складу 

распоряжение на отборку или счет-фактуру на отгрузку товаров. В них 

указывают реквизиты покупателей, наименование, количество и цену 

занаряженных (отгружаемых) товаров. Получив распоряжение или счет-фактуру 

на отгрузку товаров, производят отборку их и, в необходимых случаях, 

упаковывают в ящики, мешки, контейнеры, вагоны, тюки или в другую тару и в 

каждое тарное место (ящик, тюки и т.п.) вкладывают упаковочный ярлык, а в 

контейнер - спецификацию - перечень вложенных товаров. После сверки 
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заведующим складом содержимое каждого тарного места с данными 

упаковочного ярлыка или спецификации, а итог всех ярлыков и спецификаций с 

количеством товаров в счете-фактуре закрывают тару или контейнер. Затем 

производится маркировка мест (тары), т.е. на упаковке или на каждое тарное 

место прикрепляют бирку со специальным штемпельным оттиском, в котором 

указывают наименование станции отправления и назначения; наименование и 

адреса грузополучателя и грузоотправителя; номер упаковочного ярлыка; все 

брутто, нетто и тары. 

На упакованные и подготовленные к отправке товары бухгалтерией 

оптовых предприятий на персональных компьютерах выписываются счет-

фактура и другие сопроводительные документы в четырех экземплярах, 

которые после таксировки и определения суммы к оплате подписываются 

руководителем и главным бухгалтером. Затем заведующий складом на 

основании подписанных счетов-фактур отпускает упакованные товары для по-

грузки в вагон (баржу, трюм судна). 

Для доставки товаров со склада на станцию железной дороги (пристани, в 

аэропорт) выписывают товарно-транспортную накладную в четырех  

экземплярах, один из которых остается у грузоотправителя. 

Погрузка товаров в вагон (баржу, трюм судна) осуществляется 

менеджером по сбыту (кладовщиком) оптового предприятия в присутствии 

весовщика (представителя) железной дороги (пристани, аэропорта) путем их 

взвешивания и оформляют групповой отвес (спецификацию) с указанием 

количества мест и веса брутто по каждому взвешиванию. Товары в таре со 

стандартным весом нетто сдают железной дороги (пристани, аэропорту) для 

перевозки по количеству мест за весом отправителя. 

Отправка товаров железнодорожным (водным, воздушным) транспортом 

оформляется железнодорожной накладной (коносаментом, авианакладной), 

которая сопровождает груз на всем пути его следования и ее вручают в пункте 

назначения грузополучателю для оформления приемки груза. В 

железнодорожной накладной (коносаменте, авианакладной) указываются 

количество мест и общий вес брутто погруженного товара; или вес груза, 

перевозимого навалом, насыпью, в контейнерах. 

Менеджер по сбыту (кладовщик) оптовых предприятий передает 

железнодорожную накладную (коносамент, авианакладную) вместе с другими 

сопроводительными документами (групповым отвесом, спецификацией, счетом-

фактурой и т.п.) станции железной дороги (пристани, аэропорта), которая 

штампом на накладной (коносаменте) удостоверяет время приемки груза к пе-

ревозке. 

На товары, принятые к отправке, станция железной дороги (пристань, 

аэропорт) выдает менеджеру (кладовщику) квитанцию (грузовую) о приеме 

груза. Номер грузовой квитанции, дату отгрузки, число мест, массу груза, 

наименование станции назначения, грузополучателя и плательщика указывают 

в счете-фактуре (платежном требовании-поручении). Затем грузовую 

квитанцию вместе со счетом-фактурой, спецификациями, упаковочными яр-

лыками и платежным требованием-поручением отсылают покупателю. 
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Представитель станции железной дороги (пристани, аэропорта), принявший 

товары к отправке, расписывается в товарно-транспортной накладной, ставит 

штамп и оставляет у себя один экземпляр. Остальные экземпляры товарно-

транспортной накладной менеджер по сбыту возвращает на оптовые 

предприятия. 

Для получения денег с покупателя за реализованные им товары оптовые 

предприятия сдают в банк платежное требование-поручение с приложением 

счетов-фактур. В целях получения оперативных сведений о реализации товаров, 

контроля за своевременностью и точностью расчетов с покупателями платежные 

требования-поручения на отгруженные товары регистрируют в специальном 

журнале. 

Порядок документального оформления операций по приемке и доставке 

товаров со станции железной дороги (пристани, аэропорта) на предприятия 

розничной торговли и общественного питания полностью совпадает с порядком 

документального оформления доставки товаров на оптовые предприятия, 

которые подробно изложены в предыдущей главе. 

 

2.4 Документальное оформление реализации (отпуска) товаров 

транзитом 

 

Следующей формой оптовой реализации (отпуска) товаров является 

транзитное товароснабжение предприятий розничной торговли и 

общественного питания и других покупателей, при котором завоз (доставка, 

отпуск) товаров им организуется оптовыми предприятиями, минуя их склады, 

непосредственно с предприятий промышленности (поставщиков). При этом 

товары могут быть завезены (доставлены) покупателям через отделы сбыта 

оптового предприятия, организованного при промышленном предприятии, 

менеджером (водителем) оптового предприятия и представителем (менеджером) 

покупателя по доверенности оптового предприятия. 

Наиболее рациональным и эффективным способом реализации товаров 

транзитом является отпуск и завоз (доставка) товаров покупателям предприятием 

промышленности (поставщиком) по нарядам или разнарядкам оптового 

предприятия. Для этого оптовое предприятие на основании договоров поставки, 

заключенных с поставщиками (предприятиями промышленности) и покупателями 

(получателями товаров) выписывает и высылает поставщику наряд и разнарядку 

на отгрузку товаров непосредственно покупателю с указанием наименования, 

ассортимента и количества подлежащих к отгрузке товаров, а также 

наименования покупателя и его адреса. В этих случаях порядок документального 

оформления приемки и доставки товаров покупателям аналогичен порядку доку-

ментального оформления централизованной доставки товаров, о чем подробно 

изложено в предыдущем параграфе. 

Расчеты между поставщиком (товаропроизводителем) и покупателем 

(товарополучателем) за доставленные товары транзитом могут осуществляться в 

двух вариантах: с участием оптовых предприятий в расчетах между 

поставщиком (товаропроизводителем) и покупателем (товарополучателем), т.е. 
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когда оптовое предприятие ведет расчеты одновременно с поставщиком как за 

купленные, а с покупателем как за проданные товары (оплаченный транзит) и 

без участия оптовых предприятий в расчетах (неоплаченный транзит или 

организуемый транзитный оборот). 

При реализации товаров транзитом с участием оптовых предприятий в 

расчетах поставщик (предприятие промышленности или товаропроизводитель), 

отгрузив товары, предъявляет платежные требования-поручения с 

сопроводительными товарными документами об отпуске товаров в банк на 

инкассо покупателю (товарополучателю) от имени оптового предприятия с 

одновременным предъявлением сводных платежных требований-поручений 

оптовому предприятию от своего имени. Это значит, что на отпущенные 

товары поставщик выписывает и выставляет в банк на инкассо два комплекта 

платежных требований-поручений. Первый комплект является сводным 

платежным требованием-поручением, который выписывается и направляется 

поставщиком оптовому предприятию, как выдавшему наряд или разнарядку на 

отпуск товаров покупателю транзитом и служит основанием для расчетов 

между поставщиком и оптовым предприятием за фактически отпущенные 

товары покупателю. Платежное требование-поручение выписывается по 

договорным ценам, установленным для расчетов между ним и оптовым пред-

приятием с включением определенной наценки на возмещение 

организационных расходов последнего и расходов по погрузке и 

транспортировке. 

Второй комплект - это так называемое транзитное платежное требование-

поручение, которое выписывается поставщиком от имени оптового предприятия 

покупателю, получившему товар, и оно с приложением к нему 

сопроводительных товарных документов об отпуске товаров служит основанием 

для расчетов между оптовым предприятием и покупателем за доставленные 

товары транзитом с включением расходов по погрузке и транспортировке. В 

транзитном платежном требовании-поручении указывают продажные цены 

оптового предприятия, то есть договорные цены с применением наценки для 

возмещения торговых расходов и получения дохода оптовым предприятием. 

Следует отметить, что, если товары доставлены транспортом поставщика 

и транспортные расходы должны оплачиваться за счет покупателя, то сумма 

транспортных расходов будет указана в обоих комплектах платежных 

требований-поручений. Если же транспортные расходы должны возмещаться за 

счет оптового предприятия, то они значатся только в сводном платежном тре-

бовании-поручении, которое предъявляется к оплате оптовому предприятию. 

Рассмотренный способ организации расчетов за доставленные товары 

покупателям транзитом является наиболее рациональным, поскольку 

способствует ускорению оборота денежных средств и сокращению 

документооборота. 

Следует иметь в виду, что поставщику необязательно выписывать 

транзитное платежное требование-поручение, поскольку его может оформлять и 

предъявлять на инкассо оптовое предприятие. В этих случаях на отправленные 

покупателю товары транзитом поставщик выставляет от своего имени 
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платежное требование-поручение и счет-фактуру с другими сопроводительным 

товарными документами в банк на инкассо оптовому предприятию. Оптовое 

предприятие производит оплату платежного требования-поручения поставщика 

и выставляет от своего имени платежное требование-поручение в банк на 

инкассо покупателю, взимая с него определенную наценку за доставленные ему 

товары транзитом. Полученные наценки за транзитный оборот с участием 

оптового предприятия в расчетах являются одним из источников образования 

его валовых доходов. Следует отметить, что данный порядок расчетов менее 

рационален, поскольку замедляет оборачиваемость денежных средств. 

Сущность второго варианта расчетов между поставщиком (предприятием 

промышленности -товаропроизводителем) и покупателем (товарополучателем) 

за отгруженные товары транзитом (организуемый транзитный оборот) 

заключается в том, что оптовое предприятие только организует доставку (завоз) 

товаров непосредственно покупателю (товарополучателю) транзитом, но в 

расчетах между ним и поставщиком (товаропроизводителем) не принимает 

участия, а расчеты за отгруженные (доставленные) товары транзитом 

поставщик ведет непосредственно с покупателем (товарополучателем). 

Поэтому поставщик выписывает и выставляет платежное требование-

поручение в банк на инкассо непосредственно покупателю (товарополучателю). 

Оптовому предприятию поставщик высылает не реже одного раза в пятнадцать 

дней копии платежных требований-поручений, предъявленных к оплате 

покупателям на отгруженные товары транзитом, которые служат основанием 

для контроля за выполнением договоров поставки, нарядов и разнарядок по 

транзитным отгрузкам товаров и учета организуемого транзитного оборота.  

На основании высылаемых поставщиком копии платежных требований-

поручений оптовое предприятие имеет право выставлять платежное 

требование-поручение в банк на получение от поставщика или покупателя 

определенной суммы наценки, исчисляемой в процентах к обороту, за 

организацию транзитной поставки товаров, которые предназначены на 

возмещение своих организационных расходов. 

Важной задачей бухгалтерского учета товарных операций на оптовых 

предприятиях является правильный и своевременный учет отгрузки и 

реализации товаров, поскольку между ними возникает разрыв во времени. Это 

объясняется тем, что отгруженными товары считаются с момента отпуска их 

оптового предприятия до момента оплаты покупателями. Платежи от 

покупателей поступят на расчетный счет оптового предприятия не сразу после 

отгрузки товаров, а по истечении нескольких дней на оформление расчетных 

документов, отправку их в банк, обработку в банке и оплату. Тем не менее, 

оптовое предприятие отражает реализацию товаров в момент сдачи платежных 

требований-поручений на отгруженные товары в банк на инкассо. 

Для учета отгруженных и реализованных товаров предназначен активный 

счет  «Счета к получению». В дебете этого счета отражаются стоимость 

фактических отгруженных или отпущенных покупателям товаров по 

продажным ценам, сумма налога на добавленную стоимость по этим товарам, 

стоимость тары и транспортно-заготовительные расходы, оплаченные оптовым 
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предприятием и подлежащие возмещению покупателем, согласно выписанным 

счетам-фактурам, товарно-транспортным накладным и другим 

сопроводительным товарным и расчетным документам. 

Отгруженные и отпущенные (реализованные) товары покупателям 

отражаются на счетах бухгалтерского учета в двух позициях (в два этапа) по 

разным ценам: 

1.Согласно «Концептуальной основе для подготовки и представления 

финансовой отчетности», утвержденной Приказом Министра финансов 

Республики от 29.10.2002 г. №542 и стандартам бухгалтерского учета 

финансовая отчетность составляется на основе принципа начисления, в 

соответствии с которым доходы признаются (отражаются) в момент продажи 

товаров независимо от времени получения денежных средств. Поэтому сумма 

отгруженных и отпущенных товаров на основании счетов-фактур или товарно-

транспортных накладных отражается одновременно как задолженность 

покупателей за отгруженные товары и доход от их реализации по продажным 

ценам без налога на добавленную стоимость следующими записями на счетах 

бухгалтерского учета: 

Дебет счета  «Счета к получению» 

Кредит счета  «Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)» 

На сумму налога на добавленную стоимость по этим товарам, 

включенную в счет-фактуру, дается следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет счета  «Счета к получению» 

Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость» 

При отгрузке и отпуске товаров оптовое предприятие может 

предоставлять покупателям скидки с покупной или продажной цены товара, 

которая выражается в процентах или определенной суммой, что приводит к 

понижению цены товара по сравнению с действующей на оптовом предприятии. 

Скидки предоставляются постоянным покупателям, при покупке товаров 

крупными партиями, при оплате счета наличными, по товарам пониженного 

качества и в других случаях. Предоставляемые покупателям скидки с цен 

оптовым предприятиям (поставщикам) являются убытком, а покупателям - 

доходом, поэтому они должны быть экономически обоснованными. 

Все виды скидок с цены товара, предоставляемые покупателям, их 

размеры и условия предоставления должны быть оговорены в договорах на 

поставку товаров, заказах-заявках, соглашениях и других документах. Учет 

скидок с цен ведется на активных счетах  «Скидка с продаж» и  «Скидка с 

цены» в зависимости от видов предоставляемых покупателям скидок. 

Сумма предоставленных скидок с цен покупателям, указанная в счете-

фактуре или товарно-транспортной накладной, отражается следующей записью 

на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет соответствующих счетов: «Скидка с продаж», «Скидка с цены»  

    Кредит счета    «Счета к получению» 

На сумму налога на добавленную с суммы предоставленных покупателям 

скидок с цен согласно счету-фактуре делается следующая бухгалтерская 

запись: 
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Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость»  

Кредит счета  «Счета к получению» 

Следует иметь в виду, что сумма предоставленных покупателям скидок с 

цен, учтенная на счетах:  «Скидка с продаж» и  «Скидка с целы» в течение 

года, в конце года списывается за счет совокупного годового дохода (убытка) и 

счета закрываются и остатка не имеют. 

Если при отгрузке и отпуске товаров оптовым предприятием были 

оплачены транспортно-заготовительные расходы (погрузка, транспортировка 

товаров при централизованной доставке и др.), возмещаемые покупателем, то они 

по мере совершения отражаются бухгалтерией оптового предприятия в дебете 

счета  «Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)», 

затем включаются в платежные требования-поручения на отгруженные товары 

для возмещения товарополучателем. Поэтому на сумму транспортно-

заготовительных расходов, связанных с отгрузкой и отпуском товаров, 

произведенных оптовым предприятием и подлежащих возмещению 

покупателем делается следующая бухгалтерская запись: 

Дебет счета  «Счета к получению» 

     Кредит счета  «Расходы по реализации готовой продукции (товаров,           работ, 

услуг)».   

Отгруженные и отпущенные товары покупателям, платежные требования-

поручения, которые предъявлены к оплате, списываются с заведующего 

складом по покупным ценам или фактической себестоимости и стоимости тары 

следующей записью на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета  «Себестоимость реализованной готовой продукции  (товаров, 

работ,    услуг)» 

           Кредит счета  «Товары приобретенные» 

По мере оплаты покупателями платежных требований-поручений и 

зачисления платежей на соответствующие счета (расчетный, валютный и др.) в 

банке оптовое предприятие отражает реализацию товаров по продажным ценам 

(себестоимости), а также получения от покупателей денег за отгруженную им с 

товаром тару и в возмещение транспортно-заготовительных расходов, 

связанных с отгрузкой товаров, кредитуется счет  «Счета к получению» и 

делаются следующие записи на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет соответствующих счетов: 

- «Деньги на валютном счете внутри страны»  

-«Деньги на расчетном счете»  

Кредит счета    «Счета к получению»  

Дебетовое сальдо счета  «Счета к получению» на конец месяца 

показывает стоимость отгруженных, но неоплаченных товаров по продажным 

ценам, стоимость тары, сумму транспортно-заготовительных расходов, 

включенных в платежные требования-поручения. В случае задержки платежей 

руководители и главные бухгалтеры оптовых предприятий обязаны принять к 

покупателям меры по взысканию соответствующих сумм. 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций по отгрузке и реализации товаров со складов оптового предприятия 
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рассмотрим в следующем примере: А. ТОО «Межрайбаза Карагандинского 

облпотребсоюза» отгрузила товары покупателям. Сумма выписанных и 

сданных в банк на инкассо платежных требований-поручений включает (в 

тенге): 1.Товары по покупным ценам 

(фактическая себестоимость) ............ 532300 

2.Торговая наценка 30% ..................... 159690 

3.Сумма налога на добавленную стоимость 110718 

4.Сумма скидок покупателям в размере 5% 

за счет своего дохода (691990x5%) .... 34600 

5.Сумма налога на добавленную стоимость 

от предоставленной суммы скидок ..... 5536 

6.Стоимость тары   ................................ 3646 

7.Транспортно-заготовительные расходы, 

возмещаемые покупателями ............... 2715 

Всего к оплате (за минусом суммы скидок с НДС (34600+5536)) 768933 

Б. Списание отгруженных и отпущенных товаров по покупным ценам и  

стоимости тары, платежное требование-поручение за которые предъявлено к 

оплате покупателям  535946 

В. Зачислены на расчетный счет оптового предприятия платежи от 

покупателей за отгруженные им товары  768933 

Вышерассмотренные хозяйственные операции по отгрузке и реализации 

товаров со склада оптового предприятия отражаются  на счетах бухгалтерского 

учета следующими записями: 

1. На продажную стоимость отгруженных покупателям то 

варов и стоимость тары: 

Дебет счета  «Счета к получению» 

Кредит счета  «Доход от реализации готовой продукции (товаров,  работ, 

услуг)», обретенных товаров» 695636 

 2. На сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую вносу в 

бюджет согласно счету-фактуре: 

         Дебет счета  «Счета к получению»  

         Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость» 110718 

      3. На сумму предоставленных покупателям скидок в размере 5% от своего 

дохода:   

Дебет счета «Скидка с продаж» 

      Кредит счета  «Счета к получению»  34600 

4.На сумму налога на добавленную стоимость от предоставленной суммы 

скидок покупателям: 

   Дебет счета  «Налог на добавленную стоимость» 

   Кредит счета  «Счета к получению»  5536 

           5. На сумму транспортно-заготовительных расходов, возмещаемых 

покупателями: 

   Дебет счета  «Счета к получению» 

   Кредит счета  «Расходы по реализации готовой продукции (товаров, 

работ, услуг)»  2715 
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6.Списаны отгруженные и отпущенные товары по покупным ценам или 

фактической себестоимости и стоимости тары, платежное требование-

поручение за которое предъявлено к оплате покупателю: 

Дебет счета  «Себестоимость реализованной готовой продукции     

(товаров, работ, услуг)» 

Кредит счета  «Товары приобретенные», «Товары на оптовых   

торговых  предприятиях»… 532300 

«Тара под товаром и порожняя» ..... 3646 

         7. Зачислены на расчетный счет оптового предприятия платежи от 

покупателей за отгруженные им товары: 

Дебет счета  «Деньги на расчетном счете» 

Кредит счета  «Счета к получению»  768933 

При неустойчивой платежеспособности покупателей оптовые 

предприятия могут рассчитываться с ними в порядке предварительной оплаты 

за отгружаемые и отпускаемые товары, при которой расчеты осуществляются 

путем перечисления средств вперед в сроки и в размерах, заранее 

согласованных сторонами при заключении договоров на поставку товаров. 

Полученную предварительную оплату от покупателей за предстоящие отгрузки 

товаров оптовые предприятия учитывают на пассивном счете  «Авансы, 

полученные под поставку товарно-материальных  запасов». 

Таков порядок учета отгрузки (отпуска) и реализации товаров со складов 

в оптовых предприятиях. 

Учет реализации товаров транзитом. Учет реализации товаров транзитом 

должен обеспечить контроль за поступлением и оприходованием товаров 

покупателями (товарополучателями) и своевременным расчетом с 

поставщиками за поступившие товары транзитом. При этом учет реализации 

товаров транзитом имеет свои особенности. Во-первых, эти товары не 

поступают на склады оптовых предприятий и материально-ответственные лица 

не принимают их в подотчет, поэтому не возникают операции по поступлению 

и выбытию товаров на складах, в результате при отражении операции по 

реализации товаров транзитом счет «Товары приобретенные», субсчета 1 

«Товары на оптовых торговых предприятиях» и 4 «Тара под товаром и порож-

няя» не затрагиваются. Во-вторых, при реализации товаров транзитом факт 

приобретения товаров у поставщика и факт его отгрузки покупателю отражают 

в учете одновременно. 

Как уже было сказано, реализация товаров транзитом бывает двух видов: 

с участием и без участия оптовых предприятий в расчетах с поставщиками и 

покупателями, которые обуславливают различную методологию учета 

операций по реализации товаров транзитом. 

При реализации товаров транзитом с участием в расчетах расчетные 

взаимоотношения, возникающие у оптовых предприятий с поставщиками и 

покупателями, делятся на два этапа: на основании полученного и принятого к 

оплате платежного требования-поручения поставщика отразить у себя покупку 

товаров, а затем в соответствии с выписанным и сданным на инкассо в банк 

платежным требованием-поручением покупателю - реализацию этих товаров. 
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Основной задачей учета при данном виде транзитной реализации товаров 

является контроль, с одной стороны, за состоянием расчетов оптовых 

предприятий с поставщиком на основе сводных платежных требований-

поручений, а с другой - за состоянием расчетов оптовых предприятий 

непосредственно с покупателями (получателями) товаров на основе транзитных 

платежных требований-поручений, выписанных поставщиками от имени 

оптовых предприятий. 

Для учета и контроля за операциями по реализации товаров транзитом в 

Типовом плане счетов бухгалтерского учета не предусмотрен отдельный счет, 

но для этой цели можно использовать счет  «Товары приобретенные». 

 

2.5 Порядок и   документальное   оформление сдачи торговой   

выручки 

 

Розничные торговые предприятия обязаны сдавать свою выручку в банк 

для зачисления на расчетный счет торговой организации в установленном 

порядке и установленные сроки. В обязанность главных бухгалтеров торговых 

организаций входит систематический и тщательный контроль за своевременной 

и полной сдачей выручки всеми материально ответственными лицами. 

Торговая выручка может сдаваться непосредственно в кассу банка, 

инкассаторам банка, отделениям связи для перевода в банк, в кассу торговой 

организации, с последующей ежедневной сдачей ее в кассу или инкассатору 

банка или в отделение связи для зачисления на расчетный счет в банке. В 

исключи тельных случаях сбор выручки розничных торговых предприятий, 

отделенных от сельских потребительских кооперативов, разрешается 

производить лицам, осуществляющим завоз (доставку) товаров. 

Если предприятия розничной торговли находятся в одном населенном 

пункте с обслуживающим отделением банка, то торговая выручка может 

сдаваться в банк непосредственно самими материально ответственными лицами 

розничных торговых предприятий (директором (заведующим) магазина, 

продавцами киосков, ларьков и т.д.) или через инкассаторов банка. 

При сдаче выручки в кассу банка директор (заведующий) розничного 

торгового предприятия или другие материально ответственные лица, вносящие 

деньги, заполняют специальный документ - «Объявление на взнос наличными» в 

одном экземпляре, состоящем из трех частей. Форма объявления на взнос 

наличными приведена ниже. 

После проверки правильности заполнения объявления работником банка, 

наличные деньги сдаются непосредственно в приходную кассу банка. При 

компьютерном обслуживании такой бланк распечатывает оператор по запросу 

клиента с уже заполненными данными. Верхняя часть объявления остается в 

банке, а лицу, вносящему торговую выручку, выдается квитанция с подписями 

бухгалтера и кассира и печатью банка, которая прикладывается потом к 

расходному кассовому ордеру вместо отчета о направлении расхода. Третья 

часть возвращается в торговую организацию вместе с выпиской за тот день, 

когда будет зачислена на расчетный  счет поступившая  сумма. 
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Наиболее рациональным способом сдачи торговой выручки в кассу банка 

является сбор ее через инкассаторов. При этом за каждым розничным торговым 

предприятием закрепляются банком не менее двух (но обязательно четное 

количество) занумерованных инкассаторских сумок специального образца. К 

приезду инкассатора деньги надо рассортировать по купюрам, тщательно 

пересчитать и сложить в пачку. На сдачу выручки к каждой инкассаторской 

сумке составляют препроводительную ведомость в трех экземплярах через 

копировальную бумагу, которые имеют свои названия и назначения: первый 

экземпляр (препроводительная ведомость) вместе с наличными деньгами, вкла-

дывается в сумку, которая закрывается и пломбируется, второй экземпляр 

(накладная) вручается инкассатору вместе с опломбированной инкассаторской 

сумкой с деньгами, а третий экземпляр (копия препроводительной ведомости) с 

распиской и штампом инкассатора в получении сумки остается у директора 

(заведующего) розничного торгового предприятия. На обратной стороне 

первого и второго экземпляров указанных документов (препроводительной ве-

домости и накладной) материально ответственные лица заполняют 

покупюрную опись сдаваемых денег, а на обратной стороне третьего 

экземпляра (копии препроводительной ведомости) приведены правила сдачи 

сумки инкассатора. 

При явке инкассатора за выручкой в розничное торговое предприятие, его 

директор (заведующий) обязан проверить у инкассатора удостоверение 

личности, доверенность банка на право сбора выручки, разовую явочную 

карточку данного предприятия и, в свою очередь, инкассатор передает 

директору (заведующему) розничного торгового предприятия вторую 

порожнюю сумку, закрепленную за данным предприятием. 

По возвращении инкассатора в банк инкассаторская сумка вскрывается, 

подсчитывается денежная наличность и сверяется с суммой, указанной в 

препроводительной ведомости, первый экземпляр которой вместе с выручкой 

вложен в сумку. При установлении расхождений составляют акт, форма 

которого помещена на обратной стороне препроводительной ведомости. 

Недостачи денег, выявленные при проверке, взыскиваются с виновных 

лиц, а излишки приходуют. 

При сдаче выручки в кассу торговой организации (торговых фирм, 

акционерных обществ, ТОО, потребительских кооперативов и т.д.), 

выписывается приходный кассовый ордер и отрывная часть данного ордера, 

квитанция, выдается лицу, сдавшему выручку. Форма приходного кассового 

ордера приведена ниже. 

Розничные торговые предприятия потребительской кооперации часто 

далеко размещаются от отделений банка и касс правления потребительского 

кооператива, поэтому их выручка для перевода в банк отправляется по почте 

через отделения связи, находящиеся недалеко от этих розничных торговых 

предприятий. При этом на сумму сдаваемой торговой выручки заполняется 

бланк почтового перевода (Ф.58-М), который состоит из трех отрывных частей: 

заявления, ордера и квитанции. Заявление и ордер заполняют заведующие 

розничными торговыми предприятиями, а квитанцию - работник отделения 



 

54 
 

связи, принявший выручку, и выдает на руки лицу, сдавшему деньги. За перевод 

денег по почте уплачивается почтовый сбор, сумма которого указывается в кви-

танции отделений связи отдельно от суммы переведенной торговой выручки. 

При отсутствии поблизости почтового отделения связи сбор торговой 

выручки розничных торговых предприятий и сдачу ее в кассу правления 

кооперативной организации могут производить работники, осуществляющие 

кольцевой и централизованный завоз товаров им. Уполномоченному лицу на 

сбор выручки правление кооперативной организации выдает бланк ведомости 

сбора выручки специальной формы, в котором верхняя титульная часть 

используется как доверенность на право сбора торговой выручки, где 

указываются фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного работника, 

и подписывается председателем правления, главным бухгалтером и заверяется 

печатью кооперативной организации. 

Кроме того, уполномоченному на сбор торговой выручки выдают 

пронумерованные, прошнурованные и заверенные печатью кооперативной 

организации книжки бланков квитанций на прием выручки. На каждом бланке 

квитанции ставят печать кооперативной организации. 

На принятую сумму торговой выручки от материально ответственных лиц 

розничных торговых предприятий уполномоченный работник, производящий 

завоз товаров, выписывает квитанцию на прием выручки в одном экземпляре и 

передает ее им взамен денег. Одновременно каждая сумма торговой выручки, 

принятая от материально ответственных лиц, записывается уполномоченным 

работником на отдельных строках ведомости, где в соответствующих графах 

указывают: от кого выручка приюта, в какой сумме, номер и дату квитанции, 

подпись лица, сдавшего выручку. 

По приезду из рейса, уполномоченный работник сдает в кассу 

кооперативной организации собранную торговую выручку вместе с ведомостью 

по ее сбору. На принятую сумму выручки выписывается кассиром организации 

приходный кассовый ордер, и уполномоченному работнику, сдавшему деньги, 

выдается отрывная часть ордера - квитанция. 

 

2.6 Документальное оформление и учет продажи товаров 

населению в кредит 

 

В целях удовлетворения потребности граждан и создания необходимых 

удобств им в приобретении дорогостоящих товаров длительного пользования 

предприятия розничной торговли производят продажу товаров покупателям в 

кредит с рассрочкой платежа от 6 до 24 месяцев. Основные положения о 

порядке и условиях продажи товаров в кредит определены Правилами продажи 

гражданам товаров длительного пользования в кредит, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан[6]. 

Перечень товаров, продаваемых в кредит, определяется Правительством 

республики, и продажа их производится специально выделенными 

предприятиями розничной торговли. 

Товары продаются в кредит гражданам, постоянно работающим или 
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обучающимся (аспирантам) и проживающим в том населенном пункте, где 

находится розничное торговое предприятие. 

Для приобретения товаров в кредит покупатель должен предъявить 

удостоверение личности или паспорт и предоставить справку с места работы 

(аспиранты - с места учебы) с указанием немесячной заработной платы 

(стипендии) за последние три месяца (пенсионеры - из отдела социальной 

защиты населения о размере пенсии). Пенсионеры, кроме удостоверения 

личности (паспорта), должны предъявить пенсионное удостоверение. 

Справки выдаются тем рабочим и служащим, проработавшим на 

постоянной работе в организации (предприятии) не менее 6 месяцев. В справке 

указываются адрес организации (предприятия, учреждения), где работает 

(учится) покупатель и куда следует высылать документы для удержания из 

заработной платы   (стипендии) сумм   задолженности   и номер его счета в 

банке. 

Справки являются бланками строгой отчетности, поэтому они должны 

быть пронумерованы, и выдача их обязательно регистрируется в специальном 

журнале (книге). Повторно справки выдаются только после полного расчета за 

товар, приобретенный в кредит по предыдущей справке. 

Кроме справки, покупатель предоставляет руководителю торговой 

организации заявление установленной формы о продаже ему товара в кредит. 

Бухгалтер торговой организации, осуществляющий документальное оформление 

продажи товаров в кредит, должен тщательно проверить достоверность и 

законность представленных документов. При этом следует обратить особое 

внимание на предельную сумму предоставляемого кредита в зависимости от его 

срока и среднемесячной заработной платы, стипендии, пенсии. В частности, 

сумма предоставленного кредита не должна превышать при продаже товаров с 

рассрочкой платежа на 6 месяцев - двухмесячной, на 12 месяцев - 

четырехмесячной, на 24 месяца - восьмимесячной заработной платы, стипендии 

или пенсии, указанной в справке покупателя. Если стоимость продаваемого 

товара в кредит за вычетом установленного размера первоначального взноса 

превышает предельную сумму кредита, то превышающая сумма должна быть 

оплачена покупателем наличными деньгами вместе с первоначальным взносом 

за товар. 

После проверки бухгалтерией всех документов и письменного указания 

руководителя торговой организации в форме резолюции на заявлении о 

разрешении продажи товаров в кредит 

 

2.7 Учет доходов от реализации товаров за наличный  и безналичный 

расчет. Формы и порядок расчетных документов 

 

В розничной торговле существуют различные формы реализации товаров: 

за наличный расчет, в кредит с рассрочкой платежа, мелким оптом, по 

расчетным чекам народного банка, по пластиковым картам. 

Реализация товаров за наличный расчет занимает ведущее место и 

осуществляется через продавцов, в порядке самообслуживания, по образцам, по 
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потребительским комплексам, по предварительным заказам, посредством 

торговых автоматов, автолавок и т.д. Кроме того, предприятия розничной 

торговли выдают вещи, выигранные по лотерейным билетам; принимают от по-

купателей при продаже им новых телевизоров, радиоприемников и стиральных 

машин талоны за сданные ими такие же товары, бывшие в употреблении; а также 

оказывают покупателям услуги -доставка товаров на дом, раскрой купленных в 

магазине тканей, подгонка готовой одежды по фигуре и др. 

При любой форме реализации товаров розничный товарооборот 

отражается в бухгалтерском учете в момент фактической передачи покупателю 

товара, т.е. в момент перехода товара в личную собственность покупателя 

независимо от времени поступления платежей за проданные товары. 

Объем розничного товарооборота при продаже товаров за наличный 

расчет определяется суммой выручки, т.е. суммой наличных денег, поступивших 

от покупателей за проданные им товары. 

Порядок документального оформления реализации товаров за наличный 

расчет и определения суммы выручки зависят от того, кто производит расчеты 

с покупателями за реализованные товары: кассир, с применением контрольно-

кассовой машины, или продавец. 

В целях защиты населения от приобретения недоброкачественных 

товаров (услуг) и предотвращения сокрытия доходов от налогообложения, 

согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил применения контрольно-кассовых машин с фискальной 

памятью» от 6 августа 2001 г. № 1034, налогоплательщики (все юридические 

лица независимо от форм собственности) обязаны проводить денежные расчеты 

с потребителями, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг, 

посредством наличных денег, платежных банковских карточек, чеков с 

обязательным применением контрольно-кассовых машин и выдачей 

контрольного чека на руки потребителю. При денежных расчетах с 

покупателями за наличный расчет розничными торговыми предприятиями при-

меняются модели (типы) контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, 

допускаемые к использованию на территории Республики Казахстан и 

внесенные в Государственный реестр контрольно-кассовых машин с 

фискальной памятью (далее - контрольно-кассовая машина). 

Контрольно-кассовые машины подлежат постановке на учет 

налогоплательщиком (розничной торговой организацией) в налоговых органах 

по месту осуществления его деятельности до начала эксплуатации контрольно-

кассовой машины. Налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением 

правил применения контрольно-кассовых машин. 

При осуществлении расчетов с покупателями с применением контрольно-

кассовых машин получение денег, обслуживание контрольно-кассовой машины, 

ведение кассовой книги и составление кассового отчета возлагаются на 

специального работника-кассира-операциониста, с которым заключается 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности или берется 

обязательство об индивидуальной материальной ответственности за 

сохранности денежных средств. 
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Во всех случаях обязанности старшего кассира в розничных торговых   

предприятиях   возлагаются на директора (заведующего) предприятия, перед 

которым кассир-операционист отчитывается о поступлении и расходах денег по 

кассе и которому сдает весь остаток денег на конец работы своей смены. На-

значение кассира-операциониста и возложение обязанностей старшего кассира на 

директора (заведующего) магазина должны быть оформлены приказом 

руководителя вышестоящей розничной торговой организации (торговой фирмы, 

акционерного общества, ТОО и др.), в подчинении которой находится данное 

розничное торговое предприятие (магазин). 

Бухгалтерией торговой организации кассиру-операционисту выдается 

Книга учета наличных денег, проведенных через контрольно-кассовую машину 

(далее — книга кассира-операциониста) по форме, приведенной ниже. Она 

должна быть прошнурована, пронумерована и зарегистрирована в налоговом 

органе и скреплена его печатью. Если на розничных торговых предприятиях 

применяется несколько контрольно-кассовых машин, то книга кассира-

операциониста должна быть заведена на каждую из них в отдельности. На 

розничных торговых предприятиях, имеющих несколько отделов (секций), 

могут быть использованы многосчетчиковые контрольно-кассовые машины, 

чтобы выручка каждого отдела (секции) учитывалась на отдельном счетчике. 

При этом на кассовых чеках указывается номер счетчика, совпадающий обычно 

с номером отдела (секции). 

В книге кассира-операциониста в обязательном порядке указываются 

дата, сумма кассы на начало дня, суммовые данные счетчиков контрольно-

кассовой машины на начало и конец рабочего дня магазина, сумма поступившей 

за день выручки (сданную наличными деньгами и сумма оплаты отдельных 

денежных документов); сумма чеков, возвращенных покупателями; данные об 

излишках или недостачах; выплаты из кассы ответственному лицу и подпись 

налогоплательщика. Записи в книге производятся в хронологическом порядке 

чернилами или шариковой ручкой, без помарок, подчисток, и все исправления в 

книге производятся корректурным способом, обязательно оговариваются и 

заверяются подписями кассира и представителями администрации предприятия. 

Книга кассира-операциониста является контрольно-регистрационным 

журналом показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков 

контрольно-кассовых машин. 

При работе на контрольно-кассовых машинах в обязательном порядке 

применяется контрольно-кассовая лента, блокирующая машину при обрыве или 

отсутствии. Контрольно-кассовая лента оформляется на начало и конец дня, при 

этом на ней проставляются число, время начала работы, номер контрольно-

кассовой машины, клише и сумма выручки за день, которые заверяются под-

писями кассира и представителями администрации предприятия. 

Если в процессе работы произошел обрыв контрольной ленты, то 

проставляются время обрыва, вышеуказанные реквизиты и подписи. 

Для обеспечения контроля за выручкой необходимо строго соблюдать 

установленный порядок эксплуатации контрольно-кассовых машин и 

документальное оформление работы операционных касс. 
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Кассиры, осуществляющие расчеты с населением с применением 

контрольно-кассовых машин, должны в обязательном порядке выдавать 

покупателю контрольный чек, подтверждающий прием от него наличных денег. 

Контрольный чек должен содержать следующую информацию: наименование 

налогоплательщика; регистрационный номер налогоплательщика (РНН); завод-

ской номер контрольно-кассовой машины; регистрационный номер контрольно-

кассовой машины; порядковый номер чека; дату и время совершения покупки 

(оказания услуги); цена товара (услуги) и (или) сумму покупки с учетом 

налогов, фискальный признак.* Контрольные чеки погашаются одновременно с 

выдачей товара или квитанции на оказанные услуги с помощью штампов или 

надрыва в установленных местах. 

По неиспользованным чекам возврат денег покупателям разрешается 

только по письменному распоряжению директора (заведующего) розничного 

торгового предприятия на чеке. В конце рабочего дня на эти чеки составляется 

акт, где указываются номера и сумма каждого чека, и возвращенная 

покупателям сумма отражается в книге кассира-операциониста и служит 

основанием для уменьшения выручки, определенной на основании показаний 

денежных суммирующих счетчиков. 

В розничных торговых предприятиях, где производится приемка от 

населения порожней стеклянной посуды или имеются приемные пункты, кассир-

операционист оплачивает жетоны или специальные талоны, выдаваемые 

заведующим предприятием (магазином), продавцами или заведующими 

приемными пунктами за принятую посуду. На выплаченную сумму за 

порожнюю посуду составляется акт, который подписывается заведующим 

предприятием (магазином), кассиром, продавцами или заведующими пунктами, 

принявшими посуду, и данная сумма записывается в книгу кассира-

операциониста. 

В отдельных случаях по письменному распоряжению директора 

(заведующего) розничного торгового предприятия кассир-операционист может 

оплачивать из торговой выручки расходы по погрузке и разгрузке товаров и 

других мелких хозяйственных расходов, приемных квитанций или закупочных 

актов на закупленные сельскохозяйственные продукты и других потреби-

тельских товаров, а также выплачивать заработную плату работникам 

предприятия (магазина) по расчетно-платежным  ведомостям, подписанным 

директором розничных торговых предприятий и главным бухгалтером. Деньги 

из кассы могут выдаваться покупателям за возвращенные ими товары, 

принимаемые по распоряжению директора розничного торгового предприятия 

в соответствии с действующими правилами. Все израсходованные  деньги  

записываются  в книгу  кассира-операциониста и служат основанием 

уменьшения выручки, определенной показаниями счетчиков. 

По окончании рабочего дня (смены) или по прибытии инкассатора банка 

(если совпадает график его пребывания) до снятия показаний секционных и 

контрольных счетчиков кассир-операционист обязан подсчитать и подготовить 

денежную выручку и  другие платежные документы, составить кассовый отчет и 

сдать остаток выручки и все документы на оплаченные расходы вместе с 
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кассовым отчетом по приходному кассовому ордеру директору (старшему 

кассиру) розничного торгового предприятия. На лицевой стороне отчета кассира 

указывается остаток наличных денег на начало работы, по мере совершения 

хозяйственных операций в хронологическом порядке производятся записи по 

поступлению и расходованию торговой выручки и выводят остатки на конец 

работы. 

На обратной стороне отчета отражаются согласно показанию счетчиков 

контрольно-кассовых машин остатки денег на начало и на конец работы и сумма 

выручки, а в магазинах, имеющих секционное деление, указываются раздельные 

сведения о выручке секции (отделов). 

Затем директор (старший кассир) розничных торговых предприятий 

совместно с кассиром-операционистом снимает и записывает в книге 

последнего показания секционных и контрольных счетчиков (регистров), 

вынимает из контрольно-кассовой машины использованную в течение 

рабочего дня (смены) контрольную ленту или получает ее распечатку и 

подписывает конец контрольной ленты (распечатку), указывает на ней тип и 

номер машины, показания секционных и контрольных счетчиков (регистров), 

дневную выручку, дату и время окончания работы. 

По показаниям секционных счетчиков (регистров) контрольно-кассовых 

машин на начало и конец дня определяется сумма выручки как разность между 

этими показаниями. Сумма выручки должна соответствовать показаниям всех 

денежных суммирующих счетчиков и контрольной ленте и совпадать с суммой, 

сданной кассиром-операционистом старшему кассиру (или уложенной в 

инкассаторскую сумку). При установлении расхождений между этими 

показателями представитель администрации с кассиром должны выяснить 

причину расхождений. В случае недостачи денежных средств директор 

(заведующий) розничного торгового предприятия должен принять меры к 

взысканию ее с виновных лиц в установленном   порядке, а излишки   

денежных средств оприходовать с отнесением на результаты финансово-

хозяйственной деятельности розничных торговых предприятий. На излишки 

денег бухгалтерия выписывает приходный кассовый ордер. Выявленные 

недостачи или излишки заносятся в соответствующие графы книги кассира-

операциониста. 

После снятия показаний счетчиков (регистров) либо распечатки, 

определения и проверки фактической суммы выручки делается запись в книге 

кассира-операциониста, которая скрепляется подписями кассира и 

представителя администрации. 

Использованные контрольные чеки должны храниться у материально 

ответственных лиц не менее 10 дней со дня продажи по ним товаров и 

проверки бухгалтерией товарного отчета, а отработанные контрольные ленты и 

акты с чеками, по которым возвращены покупателям деньги, хранятся у 

директора (заведующего) розничного торгового предприятия (если он не 

является материально ответственным лицом) или в бухгалтерии в упакованном 

и опечатанном (опломбированном) виде не менее 15 дней со дня утверждения 

результатов инвентаризации. В случае же возникновения судебного дела, 
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кассовые чеки и контрольные ленты хранятся до вынесения решения по делу. 

В свою очередь, материально ответственные лица розничных торговых 

предприятий (отделов, секций) составляют товарные отчеты, где сумму 

реализации товаров записывают на основании показателей контрольно-кассовых 

машин, если они установлены непосредственно на рабочих местах продавцов 

или на основании подсчета контрольных чеков, если деньги получают кассиры. 

Сумму реализации товаров, указанную в товарных отчетах, необходимо 

сверять с отчетами кассиров, суммы должны быть тождественны. 

Предприятия мелкорозничной торговли, осуществляющие продажу 

товаров с ручных тележек, из цистерн (при продаже пива, кваса, молока и др.), с 

лотков, из корзин, торговля сельскохозяйственных продуктов на рынках и 

физические лица (в том числе работающие по патенту), не имеющие постоянного 

места деятельности по реализации товаров и оказанию услуг, освобождаются от 

применения контрольно-кассовых машин. При этом деньги за  проданные 

товары берут продавцы, и объем продажи товаров определяется по сумме 

выручки, сданной материально ответственными лицами в кассу торговой 

организации на основании квитанции приходного кассового ордера или 

непосредственно в банк, или его инкассатору на основании квитанции банка, 

израсходованной в установленном порядке на выплату заработной платы и 

оплату других хозяйственных расходов. В этих случаях оплаченные документы 

прилагаются к товарно-денежным отчетам и сдаются в бухгалтерию. 

В продаже товаров населению за наличный расчет большую роль играет 

система предварительных заказов на товары. Предварительные заказы от 

покупателей на имеющиеся в продаже товары принимает заведующий столом 

(отделом) заказов или его заместитель и оформляет заполнением в установлен-

ном порядке заказов - накладных, в которых указывается стоимость товаров и 

услуг за обслуживание. За оформление заказа и доставку товаров на дом или по 

другому месту назначения с заказчика (покупателя) взимается определенная 

плата, в зависимости от порядка комплектования, упаковки, оформления, рас-

стояния и способа доставки заказа, которая включается в стоимость заказа. 

Заполненные заказы - наряды служат основанием для получения наличных 

денег в кассу розничных торговых предприятий за реализованные товары по 

предварительным заказам покупателей. 

В соответствии с Инструкцией о порядке продажи продовольственных 

товаров по предварительным заказам при предъявлении покупателем копии 

заказа-накладной со штампом кассира «Заказ оплачен» и кассового чека 

покупателю выдается товар. При этом покупатель расписывается на подлиннике 

накладной о получении товара, а копию ее, на которой ставится штамп «Товар 

вручен покупателю», вместе с заказом возвращают покупателю. 

Следует иметь в виду, что заказы от иногородних покупателей 

принимаются к исполнению только после поступления на расчетный счет 

торговой организации в банке платежей покупателей, отправленных почтовыми 

или телеграфными переводами в розничной торговле реализация товаров 

населению за наличный расчет осуществляется также через автоматы. При 

установлении автоматов в магазине они закрепляются за заведующим 
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соответствующим отделом (секцией), который загружает их товарами, и сумма 

реализованных товаров через них включается в товарооборот данного отдела 

(секции). Для учета товаров, реализуемых через автоматы, на каждый автомат 

открывается карточка, где учитываются стоимость загруженных в автомат 

товаров и сумма изъятой выручки. При установлении автоматов вне магазина 

товары для их загрузки получает по накладной механик, который является в 

данном случае материально ответственным лицом за сохранность полученных 

для продажи товаров через автоматы и торговой выручки от продажи. Смену 

касс в торговых автоматах производят механик и инкассатор-сборщик. 

Сменные кассы с денежной выручкой в опломбированном виде инкассатор-

сборщик сдает старшему кассиру инкассаторского пункта по квитанции на 

прием-сдачу сменных касс торговых автоматов. В квитанции указывают 

номера торговых автоматов, сменных касс, показания импульсных счетчиков на 

начало и конец рабочего дня, массу сменных касс (брутто, нетто) и выручку. 

Сумму выручки определяют в присутствии инкассатор-сборщика и 

представителя администрации и оформляют актом на подсчет торговой 

выручки, изъятой из сменных касс. Сумму фактически сданной торговой 

выручки сверяют с выручкой, определенной по показаниям импульсных 

счетчиков торговых автоматов, и приходуют по приходному кассовому ордеру, 

квитанцию которого вручают механику. При обнаружении суррогатов в 

монетниках составляется акт, и на их сумму уменьшается выручка за день и 

соответствующая сумма списывается с механика. В установленные сроки 

механик составляет и сдает в бухгалтерию товарный отчет, к которому 

прикладывает накладные на полученные товары и квитанции на прием торговой 

выручки. 

Предприятия розничной торговли производят продажу телевизоров, 

радиоприемников и стиральных машин населению по предъявленным талонам, 

в которых указывается стоимость  сданных ими таких же изделий, бывших в 

употреблении. При этом покупатель оплачивает наличными деньгами стоимость 

этих товаров за вычетом стоимости сданных изделий, указанной в талоне. 

Розничные торговые предприятия осуществляют также продажу товаров 

долговременного пользования (легковые автомобили, мотоциклы, стандартные 

дома, мебельные гарнитуры, моторные лодки и катера, холодильники, 

телевизоры и т.д.) и изделия из драгоценных металлов и камней, расчеты за 

которые население может производить путем безналичных платежей 

посредством расчетных чеков Народного банка в порядке, предусмотренном 

Правилами применения расчетных чеков. Расчетные чеки принимаются и 

тщательно проверяются специально выделенным работником розничных 

торговых предприятий, который обращает при этом особое внимание на то, 

заполнен ли расчетный чек на бланке установленного образца, нет ли 

подчисток, исправлений текста и суммы чека, не просрочен ли срок действия 

чека, наличие на нем подписи и оттиска гербовой печати кассы банка. После 

проверки чека и удостоверения личности или паспорта предъявителя чека 

работник розничных торговых предприятий ставит на чек штамп «Чек принят в 

уплату за ...», расписывается и ставит дату. На основании принятого и 



 

62 
 

оформленного расчетного чека кассир пробивает кассовый (контрольный) чек, 

предъявив который, покупатель получает товар. Полученные от покупателя 

расчетные чеки вместе с выручкой сдаются розничными торговыми 

предприятиями в свое обслуживающее отделение банка, которое зачисляет 

сумму расчетных чеков на их расчетный счет. 

Указанные товары население может приобрести безналичным платежом 

путем перечисления Народным банком сумм со счетов вкладчиков по их 

поручениям на расчетный счет соответствующих торговых организаций в 

учреждениях банка. Перечисление сумм производится на основании справки 

торговых организаций о выписке товарного чека на продажу товаров и 

поручении вкладчика в установленной форме. При этом вкладчику на спи-

санную с его счета сумму выдают квитанцию специальной формы, которая 

служит основанием для отпуска из розничного торгового предприятия товара 

на указанную сумму. После отпуска товара заведующий предприятием гасит 

квитанцию, вырезая две буквы из слова «квитанция», и сдает ее при очередном 

отчете в бухгалтерию торговой организации для последующего контроля за 

поступлением суммы на расчетный счет в банке. 

В состав розничного товарооборота торговых предприятий входит сумма 

оплаченных через контрольно-кассовые машины, установленные в торговом 

зале, услуг, оказываемых покупателям в магазине, по раскрою купленных тканей, 

подгонке готовой одежды по фигуре и др. При этом наличные деньги за 

оказанные услуги принимают кассиры на основании квитанции, выписываемой 

закройщиком в трех экземплярах. Кассир ставит на квитанции-заказе штамп об 

уплате, заверяет своей подписью, оставляет у себя копию квитанции и 

пробивает кассовый чек, который вручает покупателю с двумя экземплярами 

квитанции. Закройщик оставляет у себя один экземпляр квитанции и кассовый 

чек, второй экземпляр он вручает покупателю как основание для получения 

выполненного заказа. 

Таковы основные формы реализации товаров за наличный расчет и 

порядок их документального оформления. 

Учет   доходов от реализации  товаров за   наличный расчет 

В соответствии с Инструкцией по применению Генерального плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов, 

сумма реализованных товаров населению за наличный расчет отражается в 

учете в три этапа (стадии) (тремя бухгалтерскими записями): 

1 .На сумму полученного дохода от реализации приобретенных товаров по 

продажным ценам без налога на добавленную стоимость; 

2.На сумму начисленного налога на добавленную стоимость, подлежащего 

взносу в бюджет, от стоимости реализованных товаров; 

З.На списание с материально ответственных лиц сумм реализованных 

товаров по покупным ценам (себестоимости). 

При этом для определения покупной стоимости реализованных товаров, 

подлежащей списанию в дебет счета  «Себестоимость реализованной готовой 

продукции (товаров, работ, услуг)», субсчет «Себестоимость реализованных 

товаров, приобретенных для продажи», может быть использован один из 
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возможных методов оценки запасов: по средней себестоимости; по 

себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).  

Отражение на счетах бухгалтерского учета реализации товаров населению 

за наличный расчет зависит от порядка расчетов с покупателями и способа 

сдачи торговой выручки. Во всех случаях сумма полученного дохода от 

реализации приобретенных товаров по продажным ценам без налога на 

добавленную стоимость отражается по кредиту счета  «Доход от реализации 

готовой продукции (товаров, работ, услуг)», субсчет «Доход от реализации 

приобретенных товаров» в дебет разных счетов в зависимости от 

вышеуказанных  обстоятельств. 

На предприятиях розничной торговли, где расчеты с покупателями ведет 

кассир с применением контрольно-кассовых машин, сумма выручки (дохода) от 

реализации товаров населению за наличный расчет определяется по 

показаниям счетчиков контрольно-кассовых машин и на основании приходного 

кассового ордера отражается в учете следующими бухгалтерскими записями: 

• на сумму, поступившего в кассу торговой организации до 

хода от реализации товаров по продажным ценам без налога на 

добавленную стоимость: 

           Дебет счета  «Наличность в кассе в национальной валюте»  

           Кредит счета  «Доход от реализации готовой продукции (товаров,                             

работ, услуг)» 

• на сумму начисленного налога на добавленную стоимость 

с дохода от реализации товаров, поступившего в кассу торговой 

организации: 

   Дебет счета  «Наличность в кассе в национальной валюте»  

            Кредит счета  «Налог на добавленную стоимость» 

             • на списание с материально ответственных лиц сумм 

реализованных товаров по покупным ценам (себестоимости), со 

гласно товарным отчетам (ведомости по учету движения това 

ров): 

Дебет счета  «Себестоимость реализованной готовой продукции                  

(товаров, работ, услуг)» 

Кредит счета «Товары приобретенные».  

Предприятия розничной торговли могут из торговой выручки 

использовать деньги на хозяйственные нужды, в частности, на покупку 

товаров, закупку сельскохозяйственных продуктов, выплату заработной 

платы работникам предприятий и оплату других хозяйственных расходов. 

При этом на основании соответствующих товарных документов (приходная 

накладная, закупочный акт платежная ведомость и др.) и расходного 

кассового ордера делаются следующие записи на счетах бухгалтерского 

учета: 

            Дебет соответствующих счетов: 

            «Товары приобретенные»,  — на сумму приобретенных товаров   

 народного потребления; «Прочие товары»   - на сумму закупленной 

сельскохозяйственной продукции  «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сум му 
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выплаченной заработной платы работникам  «Товары приобретенные» или «Расходы 

по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)», субсчет 2 «Расходы 

розничных торговых предприятий» - на сумму оплаченных расходов по погрузке и 

разгрузке товаров и др.  

            Кредит счета  «Наличность в кассе в национальной валюте» - на сумму 

израсходованной торговой выручки из кассы  

При сдаче выручки из кассы предприятий розничной торговли 

непосредственно в кассу учреждений банка на основании квитанции или 

выписки расчетного счета делается следующая запись на счетах бухгалтерского 

учета: 

Дебет счета  «Деньги на расчетном счете» 

Кредит счета  «Наличность в кассе в национальной валюте» 

Формы безналичных расчетов и порядок оформления расчетных 

документов. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

торговые организации вступают в денежные расчетные отношения с другими 

хозяйствующими субъектами - поставщиками и покупателями - за 

поставленные и реализованные товарно-материальные запасы. 

Все расчеты между отправителями и получателями товаров, как правило, 

производятся через учреждения банка в порядке безналичных расчетов с 

последующей или предварительной оплатой договорных обязательств в 

соответствии с условиями заключенных договоров. 

Общие подходы к организации безналичных расчетов и единый 

документооборот в банках регламентируются Временным положением о 

безналичных расчетах в Республике Казахстан и Правилами использования 

платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов 

денег на территории Республики Казахстан. Указанные нормативные до-

кументы исходят из принципа свободы выбора организациями форм расчетов, 

закрепления их в договорах, невмешательства банка в договорные отношения 

организаций. 

В зависимости от местонахождения плательщиков и получателей 

различают одногородние и иногородние расчеты. Одногородними называются 

расчеты между организациями и предприятиями, обслуживаемыми одним и тем 

же или двумя учреждениями банка, находящимися в одном населенном пункте. 

Иногородними являются расчеты между организациями и предприятиями, 

обслуживаемыми учреждениями банка, находящимися в разных населенных 

пунктах. 

При одногородних и иногородних расчетах рекомендуются следующие 

основные формы безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, 

аккредитивы, платежные требования-поручения, сводные требования по 

расчетам с транспортом и железной дорогой. 

Порядок ведения расчетных чеков в Республике Казахстан регулируется 

Правилами применения чеков в Республике Казахстан. 

Расчеты платежными поручениями.  

Платежное поручение представляет собой приказ организации 
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обслуживающему учреждению банка о перечислении определенной суммы со 

своего счета на счет другой организации. 

Посредством этой формы расчетов плательщик может поручить 

обслуживающему его учреждению банка перечислить денежные средства: 

поставщикам за полученные от них товарно-материальные запасы и оказанные 

услуги; в погашение кредиторской задолженности; на оплату 

неотфактурованных поставок (т.е. тех, по которым поставщики не выслали 

своевременно платежных требований-поручений); финансовым органам по 

налогам и отчислениям; торговым организациям удержанные суммы из за-

работной платы рабочих и служащих за приобретенные ими товары в кредит; на 

оплату рекламаций по качеству, пени, штрафов и неустоек за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по договору и т.д. 

Платежи оформляют выпиской платежных поручений по типовой форме 

№ 0401002 для расчетов с одним получателем. При одновременном 

перечислении платежей трем или более получателям выписывают сводное 

платежное поручение по типовой форме № 0401003, в каждой отрезной части 

которого указывают наименования плательщика и получателя, номера их счетов 

и сумму платежа. Экземпляр сводного поручения, предназначенный для выдачи 

получателям, разрезают на части, которые прикладывают к выпискам банка из 

счетов получателей. 

При иногородних и одногородних расчетах, когда плательщик 

(покупатель) и получатель (поставщик) обслуживаются одним учреждением 

банка, платежные поручения выписываются в трех экземплярах: первый служит 

мемориальным ордером в банке плательщика (покупателя), второй (при 

одногородних расчетах) направляют получателю (поставщику) вместе с 

выпиской, при иногородних расчетах прилагают к авизо по межфилиальным обо-

ротам (МФО) для выдачи получателю (поставщику). При перечислениях по 

телеграфу второй экземпляр поручения служит основанием в банке плательщика 

(покупателя) для составления авизо и зачисления платы в возмещение 

телеграфных расходов на лицевой счет банка. Третий экземпляр платежного 

поручения выдают плательщику (покупателю) с распиской о приеме, скрепленной 

оттиском штампа банка. 

При одногородних расчетах, когда плательщика (покупателя) и получателя 

(поставщика) обслуживают разные учреждения банка платежные поручения 

представляются в банк в четырех экземплярах: первый экземпляр используют 

как мемориальный ордер, второй и третий - после оплаты отправляют банку 

получателя (поставщика), где второй экземпляр служит ордером и остается в 

банке, третий прилагается к выписке со счета получателя (поставщика), 

четвертый экземпляр возвращается плательщику (покупателю) с распиской 

исполнителя и оттиском штампа банка. 

Поскольку платежными поручениями производятся расчеты за 

полученные товары, то в платежном поручении обязательно указывается 

наименование товара, номер и дата товарных документов, номер и дата 

договоров и иных реквизитов, подтверждающих произведенный отпуск товаров. 

При необходимости, кроме платежных поручений, плательщик обязан по 
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требованию банка представить банку на обозрение (с последующим возвратом) 

договора, счета и другие документы, подтверждающие целевое использование 

платежей. 

Платежные поручения плательщиков по расчетам за полученные 

товарно-материальные запасы принимаются банком в день их предъявления 

независимо от наличия средств на счете плательщика, а при отсутствии или 

недостаточности средств на счете плательщика и невозможности 

предоставления займа для их оплаты, помещаются в картотеку № 2 па 

очередь до их полной оплаты, где ведутся лицевые счета на каждого клиента и 

оплачиваются в дальнейшем с начислением пени на равных основаниях с 

просроченными платежными требованиями-поручениями.  

Акцепт платежного поручения банком-получателем означает его 

обязанность исполнить платежное поручение отправителя и возникновение у 

банка-получателя права на изъятие суммы денег с банковского счета 

отправителя в размере акцептованного платежного поручения, а также издержек 

в связи с его использованием. Платежное поручение считается акцептованным 

банком-получателем при наличии одного из следующих условий: 

• банк-получатель, или бенефициар, направил отправителю денег 

уведомление об акцепте или уведомление о принятии наличных денег в качестве 

оплаты платежного поручения; 

• банк-получатель, или бенефициар, изъял деньги (дебетовал банковский 

счет) отправителя на основании его платежного требования-поручения; 

• отправитель не получил извещение банка-получателя, или бенефициара, 

об отказе акцепта или об отказе в акцепте в течение трех рабочих дней со дня 

получения платежного поручения банком-получателем, или бенефициаром, (по 

умолчанию); 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан или договором между банком-получателем, или бенефициаром, и 

отправителем. 

Платежные поручения на предварительную оплату и авансовые платежи 

принимаются к исполнению банком только при наличии достаточных средств на 

счете клиента. Расчеты платежными поручениями по предварительной оплате 

за товарно-материальные запасы и оказанные услуги (работы) за счет ссуд банка 

не производятся. Расчеты авансовыми платежами осуществляются путем 

периодического перечисления средств в сроки и размерах, оговоренных в 

договорах. 

Платежными поручениями могут производиться расчеты между 

поставщиками и покупателями на основании договоров (соглашений) в порядке 

плановых платежей, которые применяются при равномерных и постоянных 

поставках товаров. Плановые платежи не применяются при транзитных отгрузках. 

Суммы каждого планового платежа устанавливаются сторонами на предстоящий 

месяц (квартал), исходя из согласованной периодичности платежей и из объема 

поставки (закупки) товаров. Плановые платежи могут производиться ежедневно 

или периодически в сроки, согласованные между поставщиком и покупателем. 

Срок укрупненного платежа рекомендуется назначать на средний рабочий день 



 

67 
 

расчетного периода. При ежедневных плановых платежах их размеры рекомен-

дуется определять путем деления суммы поставок за месяц на число рабочих дней 

в этом месяце. На каждый плановый платеж банку представляется отдельное 

платежное поручение. 

Стороны обязаны периодически, но не реже одного раза в месяц, 

уточнять свои расчеты на основе фактически полученных товаров и 

произведенных плановых платежей за истекший период и производить 

перерасчеты в порядке, обусловленном соглашением. При этом образовавшаяся 

разница может перечисляться отдельным платежным поручением либо 

учитываться при очередном платеже. Уточнение расчетов целесообразно 

приурочивать к последнему платежу месяца с тем, чтобы на отчетную дату 

взаимная задолженность была минимальной (не более размера однодневной 

отгрузки). 

По договоренности сторон, платежи платежными поручениями могут быть 

срочными, досрочными и отсроченными. 

Срочный платеж осуществляется в следующих вариантах: 

- авансовый платеж, т.е. до отгрузки товаров; 

- после отгрузки товаров, т.е. путем прямого акцепта товаров; 

-частичные платежи при крупных сделках. 

         Досрочный и отсроченный платежи могут иметь место в рамках 

договорных отношений без ущерба для финансового положения сторон. 

Организации могут осуществлять платежными поручениями переводы 

средств через отделения связи: 

- на имя отдельных граждан причитающихся лично им средств (пенсия, 

алименты, заработная плата, командировочные расходы, авторский гонорар); 

- предприятиям на расходы для выплаты заработной платы по 

организованному набору рабочих по заготовке сельскохозяйственной продукции 

в местах, где нет банков. 

При осуществлении переводов со своих счетов через предприятия связи в 

бланках поручений перевододатель указывает наименование 

переводополучателя, номер его счета, а также наименование и номер банка, в 

котором ведется этот счет, если средства подлежат зачислению на него. К 

платежному поручению прикладывается перечень получателей средств, 

который составляется в одном экземпляре и передается на почту. К остальным 

экземплярам поручений прилагается список переводополучателей, в котором 

указывается, кто получает деньги, на какие цели. Предприятия связи оплачивают 

поступившие переводы, адресованные предприятиям. 

На обратной стороне всех экземпляров платежных поручений или 

соответствующей части сводных поручений, относящихся к перечислению 

выручки на счета торговых организаций, предприятия связи Обязаны указать 

наименование торговых предприятий, сдавших наличные деньги и суммы 

выручки по каждому из них. 

Расчеты платежными требованиями-поручениями. Платежное 

требование-поручение представляет собой требование поставщика к 

покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк 
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плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленных по 

договору товарно-материальных запасов и оказанных услуг. 

При этой форме расчетов на основании товаросопроводительных 

документов на отгруженные товары поставщик выписывает на имя покупателя 

платежное требование-поручение на бланке в четырех экземплярах. На 

выписанные поставщиком за день платежные требования-поручения составляют 

реестр установленной формы в двух экземплярах. Реестр с приложенными к 

нему платежными требованиями-поручениями представляют в банк 

поставщика. Операция по передаче указанных документов в банк поставщика 

называется сдачей платежных документов на инкассо, под которой понимается 

поручение поставщика банку предъявить покупателю платежные документы и 

получить по ним причитающиеся суммы для зачисления на счет поставщика. 

Банк поставщика, принимая от последнего платежные документы и проверив 

полноту заполнения всех реквизитов, первый экземпляр реестра с 

приложенными к нему документами оставляет у себя, а второй с распиской 

банка в приеме документов на инкассо возвращает поставщику. 

Из выписанных четырех экземпляров платежных требований-поручений 

четвертый экземпляр остается у поставщика и служит для контроля за 

своевременностью поступления платежа. Остальные экземпляры платежных 

документов после их проверки банком поставщика направляются в банк 

покупателя. Банк покупателя, получив платежные требования-поручения, 

регистрирует их, проставляет на всех экземплярах дату получения (сверху 

справа) и передает их плательщику для акцепта. 

Акцепт платежного требования-поручения плательщиком либо отказ в его 

акцепте должен быть совершен не позднее трех рабочих дней со дня получения 

платежного требования-поручения. 

За плательщиком сохраняется право заявлять полный или частичный 

отказ от акцепта. Полный отказ от акцепта счета может быть в случаях: 

допущения нарушения со стороны поставщика условий договоров поставки; 

предъявления платежных документов на незаказанные товары или не 

предусмотренные договором товары и услуги; досрочной отгрузки товаров без 

согласия покупателя; отгрузки поставщиком недоброкачественной, 

некомплектованной и нестандартной продукции; при предъявлении уже ранее 

оплаченных платежных требований-поручений и др. Частичный отказ от акцепта 

счета поставщика может быть при: отгрузке поставщиком наряду с 

заказанными товарами и незаказанные, а также товаров в количестве, 

превышающем договорное; нарушении договорных цен; допущении 

арифметической ошибки в товаросопроводительных и платежных документах и 

т.п. При частичном отказе от акцепта плательщик обязан выслать поставщику 

подробный обосновывающий расчет сумм такого отказа от акцепта (какие 

товары плательщик отказывается оплатить, по какому сорту завышена цена и 

т.д.). 

Во всех случаях отказ от акцепта платежного требования-поручения 

должен быть обоснованным, с обязательной ссылкой на соответствующий 

пункт договора, предусматривающий право на отказ плательщика в акцепте, с 
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указанием мотива отказа, и иной законодательно обоснованной ссылки. В 

противном случае плательщик по решению суда будет нести перед 

поставщиком материальную ответственность. 

Платежные требования-поручения вместе с приложенными отгрузочными 

документами и извещениями об отказе в оплате возвращаются непосредственно 

поставщику. При этом покупатель обязан принять поступившие товары, за 

исключением скоропортящихся, на ответственное хранение и обеспечить их 

сохранность до получения указания  от поставщика о переадресовке товаров. 

Скоропортящиеся товары, которые плательщик отказался оплатить, 

подлежат реализации покупателям за счет поставщика, и выручка от их 

реализации сдается в банк для перечисления поставщику. 

При согласии оплатить полностью или частично платежное требование-

поручение плательщик оформляет его подписями лиц, уполномоченных 

распоряжаться счетом, и оттиском печати на всех экземплярах, и сдает их в 

обслуживающий банк, из которых: 

• первый - служит основанием для списания средств со счета 

плательщика и после совершения операции помещается в документы дня банка; 

• второй - направляется банку, обслуживающему поставщика; 

• третий — вместе с отгрузочными документами возвращается 

плательщику как расписка в приеме к проводке и совершении оплаты товара и 

оказанных услуг. 

При наличии средств на счетах плательщика банк оплачивает 

акцептованные плательщиком платежные требования-поручения. 

При отсутствии или недостаточности средств на счетах плательщика 

платежные требования-поручения, акцептованные плательщиком, помещаются 

в картотеке № 2 до их полной оплаты с начислением пени. 

Расчеты сводными требованиями. Централизованные расчеты за 

перевозку грузов транспортными организациями с заказчиками 

(грузоотправителями или грузополучателями), а также за перевозку грузов и 

транспортно-экспедиционные услуги между транспортными организациями 

могут осуществляться сводными требованиями. Сумма платежей по штрафам не 

должна включаться в сводное требование. Заказчику транспортных услуг 

выдается обслуживающим учреждением банка гарантированная справка, 

удостоверяющая: депонирование им с соответствующего счета средств; что 

оплата услуг транспортных организаций осуществляется с соответствующего 

счета заказчика при временном отсутствии на этом счете средств под гарантию 

банка. Срок действия справки определяется договором сторон [16]. 

Зачет взаимных требований и обязательств. В целях обеспечения 

своевременности расчетов, упрощения документооборота и техники их 

проведения торговые организации могут применять также расчеты, основанные 

на зачете взаимных требований и обязательств, при которых взаимные 

требования и обязательства должников и заимодателей друг к другу 

погашаются в равных суммах, и только разница между суммой этих требований 

и обязательств оплачивается путем перечисления средств по счетам в банке. 

Расчеты по зачету взаимных требований и обязательств производятся банками 
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по заявлению организаций за фактически отгруженные или отпущенные 

товарно-материальные запасы и оказанные услуги по основной деятельности. В 

банки предоставляются платежные поручения, чеки, платежные требования-

поручения. 

Расчеты по зачетам взаимных требований и обязательств проводятся 

банком посредством постоянно действующих и разовых зачетов. К постоянно 

действующим расчетам относятся периодические расчеты по сальдо взаимных 

требований и обязательств. Разовыми являются зачеты встречных требований 

между двумя организациями. 

Периодические расчеты по сальдо взаимных требований и обязательств 

применяются между двумя организациями, имеющей между собой постоянные 

хозяйственные отношения по взаимному отпуску
 
товаров или оказании услуг. 

Организации могут обслуживаться в одном или разных одногородних либо 

иногородних банках. 

Период и порядок расчетов оформляются договорами между 

организациями с обязательным согласованием с банком по месту нахождения 

организации, на которую возложено производств зачета. Не позднее, чем на 

следующий день, по истечении расчетного периода организация, на которую 

возложено ведение  расчетов, обязана вывести сальдо по счету встреченных 

требований за расчетный период и с приложением выписки из счета сообщить его 

другой стороне. При большом количестве записей по расчетам, затрудняющим 

выведение сальдо, на следующий день по истечении расчетного периода, в 

соглашении сторон может предусматриваться удлинение срока выписки 

платежного документа   до  трех дней. Если по результатам зачета окажется, что 

организация, ведущая расчеты, должна оплатить больше, чем ей причитается, то 

она 
 
представляет в банк платежное поручение на перечисление соответствующего 

сальдо. Если же, наоборот, ей причитается больше, чем она должна оплатить, то в 

банк предоставляется платежное требование-поручение на сумму разницы по 

счету взаимных требований и обязательств. К платежному требованию-поручению 

обязательно прилагается выписка из этого счета. 

Зачет по сальдо производится в тех случаях, когда сумма сальдо расчетов 

равна размеру суммы однодневной отгрузки товара организациям. Если сумма 

сальдо расчетов меньше, то она относится к расчетам следующего периода. При 

наличии соглашения о расчетах по сальдо товарно-транспортные документы в банк 

не сдают. В платежных документах на завершение операций по сальдо взаимных 

требований и обязательств в графе «назначение платежа» делаете запись «зачет» 

и указывается № и дата договора. 

Разовые зачеты взаимных требований и обязательств между двумя 

организациями применяются в тех случаях, когда они имеют взаимные 

задолженности, оформленные документами, из кот0рых хотя бы один находится в 

банке. 

         Организация, желающая произвести разовый зачет, подает в 

обслуживающий ее банк заявление, подписанное лицами, имеющими право 

распоряжаться расчетным счетом. В заявлении указывают основные реквизиты 

расчетных документов (наименование расчетных документов, их номера и даты; 
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наименование плательщика, номер его счета в банке, суммы документов), сумма 

зачета, наименование банка, из которого необходимо отозвать расчетный до-

кумент для зачета. Зачет производит банк, принявший заявление, путем отзыва 

документа, подлежащего зачету из другого банка. Если расчетные документы по 

зачету находятся в одном банке, зачет может быть произведен и без заявления 

организации на основании подготовленного кредитным отделом распоряжения, 

содержащего те же реквизиты, которые предусмотрены для заявления. 

Торговые расчеты, основанные на зачете взаимных требований и 

обязательств, могут применяться преимущественно на оптовых организациях. В 

розничной торговле возможности проведения таких расчетов весьма 

ограничены. 

Расчеты с применением векселей. В условиях рыночной экономики 

одним из распространенных платежных документов в недалеком будущем 

может стать вексель. 

Вексель - платежный документ строго установленной формы, содержащий 

одностороннее безусловное денежное обстоятельство. 

Вексель представляет собой письменное долговое обязательство 

установленной формы, выдаваемое векселедателем векселедержателю, 

предоставляющее последнему право требовать с векселедателя уплаты к 

определенному сроку указанной в векселе денежной суммы. 

Векселедатель - это юридическое или физическое лицо, выдавшее 

вексель. 

Векселедержатель - это владелец векселя, имеющий право на получение 

указанной в нем суммы денег. 

Различают два основных вида векселей: простой (соло) и переводный 

(тратта). 

Простой вексель (соло) - вексель, содержащий ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя уплатить по первому требованию или в 

определенное время в будущем обозначенную в векселе сумму денег 

векселедержателю. 

Переводный вексель (тратта) - вексель, содержащий ничем не 

обусловленное предложение (приказ) векселедателя (трассанта) третьему лицу 

(трассату) уплатить первому векселедержателю (ремитенту) или по его приказу в 

определенное время в будущем либо по предъявлению обозначенную в векселе 

сумму денег. 

Векселя должны иметь следующие реквизиты: наименование «вексель», 

включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором 

этот документ составлен; ничем не обусловленный приказ уплатить 

определенную сумму денег; наименование того, кто должен платить 

(плательщика); указание срока платежа; указание места, в котором должен быть 

совершен платеж; наименование того, кому или приказу кого платеж должен 

быть совершен; указание даты и места составления векселя; подпись того, кто 

выдает вексель (векселедателя).  

При отсутствии какого-либо из указанных требований документ теряет 

силу векселя, за исключением следующих случаев: векселя, в которых не указан 



 

72 
 

срок платежа, рассматриваются как подлежащие оплате по предъявлении; при 

отсутствии особого указания места, обозначенного с наименованием 

плательщика, считается местом платежа и вместе с тем местом жительства 

плательщика (векселедержателя); векселя, в которых не указано место его 

составления, признаются подписанными в месте, обозначенном рядом с наи-

менованием векселедателя. 

Переводный вексель может быть выдан как подлежащий оплате по 

приказу векселедателя, как на самого векселедателя, так и за счет третьего 

лица. Переводный вексель может быть выдан подлежащим оплате в следующие 

сроки: по предъявлении; в определенное время после предъявления; в 

определенное время после составления; в определенный день. 

Переводный вексель может быть выдан в нескольких тождественных 

экземплярах. Эти экземпляры должны быть снабжены последовательными 

номерами в самом тексте документа; в противном случае каждый из них 

рассматривается как отдельный переводный вексель. Если в векселе не указано, 

что он выдан в единственном экземпляре, то векселедержатель может требо-

вать выдачи ему за его счет нескольких экземпляров. Для этого он должен 

обратиться к своему непосредственному индоссанту, который обязан оказать 

ему содействие в отношении своего индоссанта, и так далее, восходя до 

векселедателя. Индоссанты обязаны воспроизвести индоссаменты* на новых 

экземплярах. Примерный образец переводного векселя и индоссамент перевод-

ного векселя приведены ниже. 

Платеж, произведенный по одному экземпляру, освобождает от 

ответственности, даже если не было обусловлено, что платеж этот погашает 

другие экземпляры. Однако плательщик продолжает отвечать по каждому 

акцептованному им и невозвращенному ему экземпляру. 

Индоссант, который передал экземпляры различным лицам, а также и 

последующие индоссанты обязаны по всем экземплярам, на которых имеется их 

подпись и которые не были возвращены. 

Тот, кто послал один из экземпляров для акцепта, должен указать на 

других экземплярах наименование того лица, в руках которого этот экземпляр 

находится. Это последнее лицо обязано вручить его законному держателю 

другого экземпляра. Если оно отказывается это сделать, векселедержатель 

может осуществить право иска лишь после удовлетворения протестом того, что 

экземпляр, посланный для акцепта, не был ему передан, несмотря на его 

требование, что акцепт или платеж не мог быть получен по другому экземпляру. 

Переводный вексель может подлежать оплате в месте жительства 

третьего лица или в том же месте, где находится место жительства 

плательщика, или в каком-либо другом месте. 

Вексельная сумма включает в себя сумму основного долга (стоимость 

товаров, на которую выписан вексель). В сумму векселя не включаются 

вознаграждения за использование займа, пени, 

Индоссамент - передаточная надпись на обороте векселя, 

удостоверяющая переуступки прав по этому векселю другому лицу. 

Векселедатель отвечает и за акцепт, и за платеж. Он может сложить с себя 
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ответственность за акцепт; всякое условие, по которому он слагает с себя 

ответственность за платеж, считается ненаписанным. 

Всякий переводный вексель, даже если он выдан без указания о приказе, 

может быть передан посредством индоссамента. Если векселедатель поместил в 

переводном векселе слова «по приказу» или какое-либо равнозначащее 

выражение, то документ может быть передан лишь с соблюдением формы и с 

последствиями обыкновенной цессии*. Индоссамент может быть совершен даже 

в пользу плательщика, независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, 

либо в пользу векселедателя, либо в пользу всякого другого обязанного по 

векселю лица. Эти лица могут, в свою очередь, индоссировать вексель. 

Индоссамент передает все права, вытекающие из переводного векселя. 

Если индоссамент банковский, то векселедержатель может: заполнить бланк или 

своим именем, или именем какого-либо другого лица; индоссировать, в свою 

очередь, вексель посредством бланка или на имя какого-либо другого лица; 

передать вексель третьему лицу, без заполнения бланка и без завершения 

индоссамента. 

Индоссамент (лицо, передающее вексель) отвечает за акцепт и за платеж, 

если отсутствует какое-либо обратное условие. Он может воспретить 

дальнейший индоссамент; в таком случае он не несет ответственности перед 

теми лицами, в пользу которых вексель после этого индоссирован. 

Лицо, у которого находится переводный вексель, рассматривается как 

законный векселедержатель, если оно основывает свое право на прерывном 

ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым. 

При этом зачеркнутые индоссаменты считаются ненаписанными. Когда за 

бланковым индоссаментом следует 

Цессия - уступки требования по долговым обязательствам в соответствии 

с гражданским законодательством другой индоссамент, то лицо, подписавшееся 

последним, считается приобретшим вексель по банковскому индоссаменту. 

Если индоссамент содержит оговорку «валюта к получению», «на инкассо 

как доверенному» или всякую иную оговорку, имеющую в виду простое 

поручение, векселедержатель может осуществлять все права, вытекающие из 

переводного векселя, но индоссировать его он может только в качестве 

препоучительного индоссамента. 

Обязанные лица не могут заявлять против векселедержателя возражений, 

основанных на их личных отношениях к индоссаменту, если только 

векселедержатель, получая вексель, не действовал сознательно в ущерб 

должнику. 

Переводный вексель может до наступления срока платежа быть 

предъявлен векселедержателем или даже просто лицом, у которого вексель 

находится, для акцепта плательщику в месте его жительства. 

Во всяком переводном векселе векселедатель может обусловить, что 

вексель должен быть предъявлен к акцепту с назначением или без назначения 

срока. Он может воспретить в векселе предъявление его к акцепту, если только 

дело не идет о переводном векселе, который подлежит оплате в ином месте, чем 

место жительства плательщика, или о векселе, который подлежит оплате через 
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определенное время по предъявлению. Он может также обусловить, что 

предъявление к акцепту не может иметь место ранее назначенного срока. 

Каждый индоссамент может обусловить, что вексель должен быть предъявлен к 

акцепту с назначением срока или без его назначения, если только вексель не 

объявлен векселедателем не подлежащим акцепту. 

Переводные векселя, подлежащие оплате в определенное время после 

предъявления, должны быть предъявлены к акцепту в течение одного года со дня 

их выдачи. Векселедатель может сократить этот последний срок или обусловить 

срок более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены 

индоссаментами. 

В случае непредъявления векселя к акцепту в срок, обусловленный 

векселедателем, векселедержатель лишается принадлежащих ему прав, 

возникающих как вследствие неплатежа, так и вследствие неакцепта, если только 

из содержания условия не вытекает, что векселедатель предполагал освободить 

себя только от ответственности за акцепт. Если срок на предъявление обусловлен 

в индоссаменте, то ссылаться на него может только индоссант. 

Акцепт отмечается на лицевой стороне переводного векселя с надписью 

«акцептован» или всяким другим равнозначным словом и подписывается 

плательщиком. Акцепт платежа по векселю предоставляет векселедержателю 

право требования бесспорного списания суммы, подлежащей оплате, с 

банковского счета акцептанта. Акцепт должен быть простым и ничем не 

обусловленным, однако плательщик может ограничить его частью суммы. 

Всякое иное изменение, произведенное акцептом в содержании 

переводного векселя, равносильно отказу в акцепте. Однако акцептант отвечает 

согласно содержанию своего акцепта. 

Плательщик посредством акцепта принимает на себя обязательство 

оплатить вексель в срок. В случае неплатежа векселедержатель, даже если он 

является векселедателем, предъявляет против акцептанта прямой иск, основанный 

на переводном векселе, а именно: сумму переводного векселя, неакцептованную 

или неоплаченную с вознаграждениями, если они были обусловлены; пеню от 

суммы векселя в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным 

банком Республики Казахстан на день, в который вексель подлежал оплате; 

издержки по протесту, издержки по посылке извещения, а также другие издержки.  

Тот, кто оплатил переводный вексель, может требовать от ответственных 

перед ним лиц: всю уплаченную им сумму; вознаграждения на указанную 

сумму, исчисленные в размере ставки рефинансирования, установленной 

Национальным банком Республики Казахстан на день, в который вексель был 

оплачен истцом; понесенные им издержки. 

Лицо, оплатившее вексель и предъявившее иск обязанным векселю лицам, 

может включить в сумму иска комиссию в размере 0,05% от суммы векселя. 

Если иск предъявляется до наступления срока платежа, то из вексельной 

суммы удерживается учетный процент. Этот учетный процент исчисляется 

согласно официальной учетной ставке (банковской ставке), соответствующей в 

месте жительства векселедержателя на день предъявления иска. 

Платеж по переводному векселю может быть обеспечен полностью или в 
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части вексельной суммы посредством аваля". Это обеспечение дается третьим 

лицом или даже одним из лиц, подписавших вексель. 

Аваль дается на переводном векселе или на добавочном листе или 

отдельным актом с указанием места, где он был дан. Он выражается словами 

«считать за аваль» или всякой иной равнозначной формулой и подписывается 

тем, кто дает аваль. Для аваля достаточно одной лишь подписи, поставленной 

авалистом на лицевой стороне переводного векселя, если только эта подпись не 

поставлена плательщиком или векселедателем. В авале должно быть указано, за 

чей счет он дан. При отсутствии такого указания он считается данным за 

векселедателя. 

Плательщик может при оплате переводного векселя потребовать, чтобы 

он был вручен ему векселедержателем с распиской в получении платежа. 

Векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа. В 

случае частичного платежа плательщик может потребовать проставления 

отметки о таком платеже на векселе и выдачи ему в этом расписки. Векселе-

держатель не может быть принужден принять платеж по переводному векселю 

до наступления срока. 

Если переводный вексель выписан в валюте, не имеющей хождения в 

месте платежа, то сумма его может быть уплачена в местной валюте по курсу на 

день наступления срока платежа.  

Аваль - вексельное поручительство, в силу которого лицо, совершившее 

его, принимает ответственность за выполнение обязательств других лиц, 

обязанных по векселю. Авалист - лицо, совершившее аваль. 

Расчетная палата - это юридическое лицо, уполномоченное осуществлять 

расчеты в соответствии с лицензией Национального банка Республики Казахстан. 

Векселедержатель может реализовать свои права регресса против 

индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц при наступлении срока 

платежа: если платеж не был совершен; даже раньше наступления срока 

платежа: 

• если имел место полный или частичный отказ в акцепте; 

• в случае признания плательщика банкротом, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, в случае прекращения им платежей, даже если 

это обстоятельство не было установлено судом, или в случае безрезультатного 

обращения взыскания на его имущество; 

• в случае признания векселедателя банкротом по векселю, 

не подлежащему акцепту. 

Регрессный иск к лицам, несущим ответственность за акцепт и платеж по 

векселю, может быть предъявлен не позднее срока платежа по векселю. 

Отказ в акцепте или в платеже должен быть подтвержден актом, 

удостоверяющим факт отказа (протест в неакцепте или в неплатеж). 

Протест может быть заменен заявлением, составленным на самом векселе, 

за исключением случаев, когда векселедатель в самом тексте переводного векселя 

требует совершения протеста посредством официального акта. Упомянутое 

заявление должно быть завершено в сроки, установленные для совершения 

протестов, и занесено в реестр в соответствии с действующим законодательством 
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Республики Казахстан. При этом недатированный индоссамент предполагается 

поставленным до протеста. 

Протест о неакцепте или неплатеже по векселю совершается нотариусом в 

течение одного дня с момента предоставления ему векселя путем произведения 

соответствующей надписи на нем, удостоверяющей факт неакцепта или 

неплатежа. Протест в недатировании акцепта должен быть совершен в порядке и 

сроки, установленные для совершения протеста в неакцепте векселя. 

Если в векселе имелась оговорка о его акцепте, то протест о неплатеже по 

векселю в случае его акцепта является исполнительным документом и основанием 

для применения бесспорного взыскания средств со счета плательщика. При 

отсутствии средств на счете плательщика заявитель о протесте имеет право 

требовать обращения взыскания на имущество должника по векселю. Эти положе-

ния распространяются также на держателя простого векселя. 

Протест о неакцепте и неплатеже, а также принятие рассмотренных 

являются формой досудебного разрешения спор по вексельным обязательствам. 

Протест в неакцепте освобождает от предъявления к платежу и от 

протеста в неплатеже. 

В случае прекращения платежей плательщиком, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, или в случае безрезультатного обращения 

взыскания на имущество плательщика, векселедержатель может осуществлять 

принадлежащее ему право лишь после предъявления векселя плательщику для 

оплаты и после совершения протеста. 

В случае признания плательщика банкротом, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, а также в случае признания банкротом 

векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту, для осуществления 

векселедержателем принадлежащих ему прав достаточно предъявления судебного 

решения о признании его банкротом. 

Векселедержатель должен известить своего индоссанта и векселедателя о 

неакцепте или неплатеже в течение четырех рабочих дней, следующих за днем 

протеста или, в случае оговорки «оборот без издержек», за днем предъявления. 

Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, которые следуют за 

днем получения им извещения, сообщить своему индоссанту полученное им 

извещение с указанием наименований и адресов тех, кто послал 

предшествующие извещения, и так далее, восходя до векселедателя. 

Вышеуказанные сроки наступают с момента получения предшествующего 

извещения. 

В случае протеста о неакцепте или неплатеже нотариус обязан 

предупредить об этом всех обязанных по векселю лиц, направив с адресатами, 

имеющимися на векселе либо затребованными у лиц, потребовавших протеста. 

Расходы по такому извещению добавляются к издержкам по протесту. 

Векселедатель, индоссант или авалист могут посредством включенной в 

документ и подписанной оговорки «оборот без издержек», «без протеста» 

или всякой иной равнозначащей оговорки освободить векселедателя для 

осуществления его права регресса от совершения протеста в неакцепте или в 

неплатеже. Эта оговорка не освобождает векселедержателя ни от предъявления 
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переводного векселя в установленные сроки, ни от посылки извещения. 

Доказательство несоблюдения сроков лежит на том, кто ссылается на это 

обстоятельство в споре с векселедержателем. Если оговорка включена 

векселедателем, то она имеет силу в отношении всех лиц, подписавших 

вексель; если она включена индоссантом или авалистом, то она имеет силу 

лишь в отношении его самого. Если, несмотря на включенную векселедателем 

оговорку, векселедержатель совершает протест, то издержки по протесту лежат 

на нем. Если оговорка исходит от индоссанта или от авалиста, то издержки по 

протесту, если такой был совершен, могут быть истребованы от всех лиц, 

поставивших свои подписи. 

Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие переводный вексель 

или поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед 

векселедержателем. Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем 

этим лицам, к каждому в отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден 

соблюдать при этом последовательность, в которой они обязались. Такое же 

право принадлежит каждому подписавшему переводный вексель, после того, 

как он его оплатил. Иск, предъявленный к одному из обязанных, не 

препятствует предъявлению исков к другим, даже если они обязались после 

первоначального ответчика. 

Каждое лицо, имеющее право предъявить иск, может, поскольку не 

оговорено иное, получить платеж посредством нового векселя (обратной 

тратты), выданного сроком по предъявлении на одного из ответственных перед 

ним лиц с платежом по месту жительства этого лица. Обратная тратта включает, 

кроме вышеуказанных сумм иска, также и куртаж (вознаграждение, выплачи-

ваемое посреднику при совершении сделки с векселем). Если обратная тратта 

выдана векселедержателем, то сумма ее устанавливается по курсу для 

переводных векселей сроком по предъявлении, выданных на место жительства 

ответственного лица в месте платежа по первоначальному векселю. Если 

обратная тратта выдана индоссантом, то сумма ее устанавливается по курсу для 

переводных векселей сроком по предъявлении, выданных на место жительства 

гарантирующего лица в месте жительства векселедателя по обратной тратте. 

Юридические и физические лица на территории Республики Казахстан 

вправе использовать простой и переводный вексель в расчетах между собой при 

условии, что это предусмотрено в соответствующем договоре и не противоречит 

Закону «О вексельном обращении в Республике Казахстан». Расчеты векселями 

через учетные конторы осуществляются в порядке, устанавливаемом 

Национальным банком Республики Казахстан [6]. 

Порядок пересылки векселей, принятых на инкассо, учреждениями связи 

определяются актами уполномоченного органа Республики Казахстан, 

изданными по согласованию с Национальным банком Республики Казахстан, и 

договором между учреждениями связи и учетной конторой. 

Оформление задолженности по отсрочке платежа, представляемой 

продавцом покупателю, может быть осуществлено в виде выдачи векселя в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Законом «О вексельном 

обращении в Республике Казахстан». 
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Обеспечение оплаты аккредитива, возврата банковского займа путем залога 

векселя осуществляется в порядке, устанавливаемом Национальным банком 

Республики Казахстан. Передача векселя в залог осуществляется с 

соблюдением требований, предъявляемых к оформлению индоссамента. В 

остальных случаях залог векселя не допускается. Залог векселей и регистрация 

таких сделок на территории Республики Казахстан производятся через 

соответствующие учетные конторы. Методика учета расчетных операций с 

применением векселей полученных и векселей выданных подробно 

рассматривается при изложении соответствующих глав учебника. В процессе 

расчетных взаимоотношений торговой организации с другими организациями 

возникает дебиторская задолженность, которая представляет собой выраженные 

в денежной форме долговые обязательства других организаций перед торговой 

организацией. Основным видом дебиторской задолженности торговых 

организаций является долговое обязательство покупателей за отгруженные или 

отпущенные на месте им товарно-материальные запасы. Важным условием 

организации учета задолженностей покупателей является правильное 

оформление соответствующими службами торговой организации 

товаросопроводительных документов на отгруженные или отпущенные на 

месте покупателям товарно-материальные запасы и своевременное 

представление этих документов в бухгалтерию для предъявления покупателям 

счетов. Отгрузка (отпуск) товарно-материальных запасов осуществляется, как 

правило, на основании заключенных договоров между торговой организацией и 

покупателем, в которых предусматриваются виды и способы платежей и 

порядок расчетов. 

Документами, используемыми для получения от покупателя платежей, 

являются платежные требования-поручения, платежные поручения, чеки, 

векселя, которые являются финансовыми документами, и ими оплачиваются 

расчетные документы, выставляемые поставщиком покупателю. 

На счете  «Счета к получению» учитывается информация о расчетах по 

предъявленным покупателям и заказчикам и принятым банком к оплате 

расчетным документам за отгруженные или отпущенные товары. 

По дебету счета «Счета к получению» отражаются суммы предъявленных 

покупателям счетов к оплате за отгруженные или отпущенные им товары с 

выделением суммы налога на добавленную стоимость по этим товарам. 

По кредиту счета  «Счета к получению» отражаются суммы поступивших 

платежей на счета в банке или наличными от покупателей за отгруженные или 

отпущенные им товарно-материальные запасы. Здесь же учитываются 

уменьшение задолженности покупателей за счет ранее полученных от них сумм 

авансов под поставку товарно-материальных запасов, а также суммы зачетов 

взаимных требований и обязательств, если это предусмотрено условиями 

заключенных договоров между поставщиком и покупателем. 

В настоящее время в условиях нестабильности денежного обращения, 

когда риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов возрастает, широкое 

применение в торговле получает вексель как платежный инструмент и средство 

заимствования торговых организаций. Предприятие, выписавшее вексель, ста-
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новится заемщиком, а получившее вексель в уплату за отгруженные 

(отпущенные) товары становится заимодателем. При этом предоставляется 

возможность получать покупателям коммерческий займ в виде отсрочки 

платежа за отгруженные (отпущенные) товары.  

При расчетах простым векселем торговая организация (поставщик) 

поставляет товары на условиях коммерческого займа и передает покупателю 

через банк товаросопроводительные документы взамен полученного от него 

векселя. По истечении срока простого векселя (займа) торговая организация 

(поставщик) предъявляет его покупателю и получает указанную в нем сумму за 

поставленный на условиях коммерческого займа товар. 

При расчетах переводным векселем (траттой) торговая организация 

(поставщик) в соответствии с условиями договора (контракта) поставки 

отгружает товары в адрес покупателя и выписывает переводный вексель 

(тратту), который вместе со всеми товаросопроводительными документами 

передается в банк поставщика. Банк поставщика переправляет переводный 

вексель (тратту) со всеми товаросопроводительными документами банку по-

купателя. Покупатель акцептирует вексель (тратту) и получает от своего банка 

указанные документы на получение товара. При наступлении срока платежа 

покупатель выкупает акцептованную им тратту, а полученная сумма 

переводится банком на счет торговой организации (поставщика). 

Вексельная сумма включает в себя стоимость отгруженных товаров, 

сумму налога на добавленную стоимость, вознаграждения за пользование 

коммерческим займом (доход по векселю).  

В процессе реализации товаров с последующей их оплатой (с 

рассрочкой платежей) у торговой организации может образоваться 

дебиторская задолженность, не погашенная покупателями в предусмотренные 

договором сроки и не обеспеченная соответствующими гарантами, которая 

называется сомнительной задолженностью или сомнительным требованием. 

В соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан дебиторская задолженность, по которой истекли сроки исковой 

давности, признается безнадежным долгом. В соответствии со статьей 178 

Гражданского кодекса Республики Казахстан общий срок исковой давности 

установлен в три года. Для покрытия сомнительных требований в первые годы 

организация создает резерв по результатам произведенной в конце отчетного 

года инвентаризации дебиторской задолженности на основании решения 

инвентаризационной комиссии, которое оформляется протоколом и 

утверждается руководителем торговой организации.  

При этом размер создаваемого резерва определяется по каждому 

сомнительному требованию в зависимости от платежеспособности должника и 

вероятности погашения требования полностью или частично. 

В последующие годы организация может определить сумму создаваемого 

резерва по сомнительным требованиям, применяя один из следующих методов: 

• метод процента от объема реализации, выполненных 

работ, оказанных услуг; 

• метод учета счетов по срокам оплаты. 
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         Сущность метода процента от объема реализации зак- 

лючается в том, что на основании анализа объема реализации то 

варов и сумм неоплаченных счетов за предшествующий ряд лет 

(минимум три года) организация исчисляет средний процент об 

разования резерва по сомнительным требованиям за отчетный 

период путем деления суммы безнадежных долгов на объем реа- 

лизации товаров и умножения на 100%. 

Пример. Объем реализации товаров по ТОО «А и К» за 2014 год составил 

600 тыс.тенге. Предоставлены скидки с продаж- 10 тыс.тенге. Для определения 

среднего процента безнадежных долгов в общем объеме реализации товаров за 

три предыдущих периода, составим следующую таблицу.  

  

Таблица 3-  Расчет определения среднего процента безнадежных долгов в 

общем объеме реализации товаров (сумма-тыс.тенге) 
Годы Объем 

реализации 

Сумма 

Безнадежных долгов 

Процент 

(гр.З: гр.2)х 100% 

1999 400 12,0 3,0 
2000 500 17,5 3,5 
2001 500 12,5 2,5 

Итого: 1400 42,0 3,0 

 

В среднем за три года процент списанных безнадежных долгов составил 

3%. Исходя из этого, сумма резерва по сомнительным требованиям за 2014 год 

определяется следующим образом: 

[(600 тыс.тенге - 10 тыс.тенге) х 3%] : 100% = 17,7 тыс-тенге 

На основании данного расчета в конце отчетного года на сумму 

начисленного резерва по сомнительным требованиям производится следующая 

запись на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета  «Общие и административные расходы»  

Кредит счета  «Резервы по сомнительным требованиям» - 17,7 тыс. тенге 

Сущность метода учета счетов по срокам оплаты заключается в 

определении процента сомнительных требований по сроку оплаты 

задолженности.  

При использовании данного метода организации необходимо 

проанализировать остатки задолженности по счетам к получению по срокам 

оплаты, и все счета к получению рекомендуется предварительно 

классифицировать по следующим категориям: 

• счета, срок оплаты которых не наступил;  

• счета со сроком оплаты от 1 до 30 дней; 

• счета со сроком оплаты от 31 до 60 дней; 

• счета со сроком оплаты от 61 до 90 дней; 

•  счета со сроком оплаты более 90 дней и т.д. 

На основе анализа прошлых лет организация определяет для каждой 

категории прогнозируемый процент сомнительных требований. Так, например, 

предположим, что за отчетный период не будет оплачена дебиторская 
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задолженность со сроком оплаты: 

• первая категория - по счетам, срок оплаты которых не наступил - 2%; 

• вторая категория - от   1 до 30 дней - 5%; 

• третья категория - от 31 до 60 дней - 20%; 

• четвертая категория - от 61 до 90 дней - 50%; 

• пятая категория - более 90 дней - 80%. 

Пример. По результатам инвентаризации счетов к получению по ТОО «А 

и К» за отчетный период на 31 декабря 2014 года сумма неуплаченной 

дебиторской задолженности составила 120 тыс.тенге, в том числе по срокам опла-

ты (категориям): 

• первая категория - по счетам, срок оплаты которых не наступил - 20 

тыс.тенге 

• вторая категория - от 1 до 30 дней - 30 тыс.тенге; 

• третья категория - от 31 до 60 дней - 40 тыс.тенге; 

• четвертая категория   - от 61 до 90 дней - 20 тыс.тенге; 

• пятая категория - более 90 дней - 10 тыс.тенге. 

На основании этих данных и прогнозируемого для каждой группы 

дебиторской задолженности процента сомнительных требований, определим 

предполагаемую сумму резерва по сомнительным требованиям в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4- из общей суммы дебиторской задолженности, 

равной 120 тыс.тенге, счета к получению на сумму 26,9 тыс.тенге, 

предполагается, не будут оплачены и составят сумму сомнительных 

требований, на которую начисляется резерв.  

Следует отметить, что данный метод дает более подробный и точный 

расчет суммы резервов по сомнительным требованиям. 

 

Таблица 4-  Расчет определения суммы резерва по сомнительным требованиям 

методом учета счетов по срокам оплаты (сумма - тыс.тенге) 
№ 

п/п 

По срокам оплаты 

дебиторской 

задолженности 

Сумма 

неоплаченно

й 

дебиторской 

задолженнос

ти 

Прогнозируемый 

процент требований, 

считающихся 

сомнительными (%) 

Сумма 

сомнительных 

требований 

тр. ^гр.4):100% 

1 2 3 4 5 

1. Срок оплаты не 

наступил 

20 2 0,4 

2. Срок оплаты от 1 до 30 

дней 

30 5 1,5 

3. Срок оплаты от 31 до 60 

дней 

40 20 8,0 

4. Срок оплаты от 61 до 90 

дней 

20 50 10,0 

5. Срок оплаты более 90 

дней 

10 80 8,0 

 Итого: 120 - 26,9 

 

При начислении резерва по сомнительным требованиям надо учесть 
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следующие обстоятельства. Если резерв сформирован в первый раз, то его 

общая сумма представляет конечное сальдо по счету  «Резервы по 

сомнительным требованиям» и найдет отражение в балансе, и как расходы 

периода учитывается в Отчете о доходах и расходах. 

Если же резерв по сомнительным требованиям создавался ранее и вновь 

начисленная сумма окажется больше его размера, то в качестве расходов 

периода в Отчете о доходах и расходах указывается его суммарное увеличение 

за отчетный период. Например, на счете  «Резервы по сомнительным 

требованиям» числилось кредитовое сальдо на начало текущего периода в 

сумме 20,0 тыс.тенге. Вновь начисленная сумма сомнительных требований 

составила 26,9 тыс.тенге. При этом сумма, учитываемая в Отчете о доходах и 

расходах как расходы периода, отражается как суммарное увеличение. На эту 

сумму производится следующая запись на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета  «Общие и административные расходы»  

Кредит счета  «Резервы по сомнительным требованиям» - 6,9 тыс.тенге (26,9 - 

20,0) 

Если же резерв по сомнительным требованиям создавался ранее, и вновь 

начисленная сумма окажется меньше его размера, то в Отчете о доходах и 

расходах эта сумма приведет к уменьшению расходов периода. Например, 

кредитовое сальдо по счету  «Резервы по сомнительным требованиям» 

составляет 30,0 тыс.тенге. Вновь начисленная сумма сомнительных требований 

составила 26,9 тыс.тенге. При этом сумма расходов периода, учитываемая в 

Отчете о доходах и расходах, уменьшается на суммовую разницу. На эту 

сумму делается следующая бухгалтерская запись методом «красного сторно»: 

Дебет счета  «Общие и административные расходы»  

Кредит счета  «Резервы по сомнительным требованиям» -3,1 тыс.тенге (30,0 -

26,9).  

Таким образом, общая сумма начисленного резерва по сомнительным 

требованиям отражается как расходы периода в Отчете о доходах и расходах, а 

дебиторская задолженность показывается в бухгалтерском балансе за вычетом 

суммы созданного резерва по сомнительным требованиям.  

Дебиторская задолженность, по которой в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан истек срок исковой давности (по 

Гражданскому кодексу республики - 3 года), признается безнадежным долгом и 

подлежит списанию. При этом, если создавался резерв, то сумма безнадежных 

долгов за счет созданного резерва по сомнительным требованиям отражается в 

бухгалтерском учете как предыдущие записи на счетах.  

В организациях, где не создается резерв по сомнительным требованиям, и 

в случае выявления безнадежных долгов, сумма задолженности может быть 

списана непосредственно на расходы периода следующей бухгалтерской 

проводкой и включаться в Отчет доходах и расходах: 

Дебет счета    «Общие и административные расходы»  

Кредит счета  «Счета к получению» - на сумму безнадежных долгов без налога на 

добавленную стоимость 

Учет расчетов с подотчетными лицами. В некоторых случаях у 
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торговой организации возникает необходимость в совершении различного рода 

административно-хозяйственных и операционных расходов (приобретения 

товаров, закупка сельскохозяйственных продуктов и т.д.), оплату которых 

невозможно произвести из кассы наличным или безналичным путем через уч-

реждения банка. Для осуществления таких платежей организация выдает 

определенным штатным работникам в виде денежных авансов наличные 

деньги в подотчет. Наличные деньги выдаются согласно расчету, 

утвержденному руководителем организации. Выданные наличными из кассы 

денежные авансы именуются подотчетными суммами. Они расходуются 

только по целевому назначению, и передача их одним лицом другому 

категорически не допускается. Новый аванс выдается только после полного рас-

чета по выданному ранее авансу. Лица, получившие такой аванс, после 

совершения намеченных операций обязаны документально отчитаться об 

израсходовании аванса путем предоставления авансового отчета в 

установленные сроки, поэтому их называют подотчетными лицами. 

В целях упорядочения выдачи авансов и усиления контроля за 

расходованием денежных средств приказом руководителя организации 

утверждается список лиц из числа штатных работников, которые имеют право 

на получение наличных денег под отчет. 

Основанием для выдачи наличных денег в подотчет служат письменные 

распоряжения руководителя организации (приказ, распоряжения и т.п.). Выдача 

оформляется бухгалтерией выпиской расходного кассового ордера, который 

подписывается руководителем организации и главным бухгалтером. 

Подотчетные суммы выдаются работникам для возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой. В соответствии с Инструкцией о 

служебных командировках работников государственных объединений, 

предприятий и организаций Республики Казахстан, утвержденной Министер-

ством финансов Республики Казахстан от 22 июля 1993г. № 18-2-1/4034, 

служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению 

(приказу) руководителя объединения, предприятия, учреждения и организации 

на определенный срок в другую местность для выполнения поручения вне 

места его постоянной работы. В командировку может быть направлен только 

работник, имеющий с данной организацией трудовые отношения на основании 

трудового договора, независимо от того, это место основной работы либо работа 

по совместительству. 

Направление работника в командировку производится руководителем 

организации на основании приказа (распоряжения) с указанием пункта 

назначения и наименования организации, в которую направлен работник, срока и 

цели командировки. Согласно приказу (распоряжению) командированному 

работнику выдается командировочное удостоверение, подписанное руководителем 

организации. Если работник может возвратиться из места командировки в 

место постоянной работы в тот же день, командировочное удостоверение может 

не выписываться. Заполненное командировочное удостоверение приведено 

ниже. 

В организациях ведется регистрация лиц, отбывших в командировку и 
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прибывших в командировку в данную организацию, в специальных журналах по 

форме, приведенной ниже. Руководитель организации приказом назначает лицо, 

ответственное за ведение указанных журналов и производство отметок в 

командировочных удостоверениях. 

Срок  командировки работника определяется руководителем организации, 

однако он не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути. 

В случае служебной необходимости срок командировки может быть продлен 

соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации, 

командировавшего работника. 

Фактическое время пребывания в месте командировки определяется по 

отметкам в командировочном удостоверении о дате прибытия в пункт 

назначения и дате выбытия из пункта назначения. Если работник командирован 

в разные населенные пункты, отметки о дате прибытия и дате выбытия 

делаются в каждом из них. Все указанные отметки заверяются печатью, которой 

пользуются для удостоверения подписи соответствующей организации, 

командирующего работника, и организации, в которую направлен в 

командировку работник. Днем выезда в командировку считается день 

отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из 

места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия 

указанного транспорта в место постоянной работы. При отправлении 

транспорта до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а 

с 0 часов и позднее -последующие сутки. 

Если станция отправления (вокзал, пристань или аэропорт) находится за 

чертой населенного пункта, то день выезда в командировку исчисляется 

указанным выше способом с учетом времени, необходимого для проезда к 

месту отправления транспорта. Днем приезда из командировки считается день 

фактического прибытия поезда, самолета, автобуса и другого транспортного 

средства, на котором работник прибыл в место постоянной работы 

командированного, но опять-таки с учетом времени проезда от места прибытия 

транспорта до населенного пункта. На командированных работников 

распространяется режим рабочего времени и времени отдыха той организации, в 

которую он командирован. 

За командированным работником сохраняется в течение всего времени 

командировки место работы (должность) и средняя заработная плата за время 

командировки, в том числе и за время нахождения в пути. Средняя заработная 

плата за время нахождения работника в командировке сохраняется за все 

рабочие дни не дели по графику, установленному по месту постоянной работы. 

Командированному работнику перед отъездом в командировку выдаются 

наличные деньги под отчет (денежный аванс) в пределах сумм, причитающихся 

на оплату проезда, суточные и расходы по найму жилого помещения. По 

возвращении из командировки подотчетное лицо обязано в течение пяти дней 

представить в бухгалтерию авансовый отчет о фактическом расходовании по 

назначению полученных им денежных средств с приложением 

командировочного удостоверения, оформленного в установленном порядке, и 

документов о найме жилого помещения и расходах по проезду, которые 
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удостоверяют правильность показанных в авансовом отчете денежных расходов. 

Форма авансового отчета приведена ниже. 

Командированному работнику в пределах Республики Казахстан, не 

исключая выходных и праздничных дней, а также нахождения в пути, в том 

числе и за время вынужденной остановки в пути, возмещаются следующие 

расходы по нормам, устанавливаемым Правительством Республики Казахстан: 

• за каждый день нахождения в командировке выплачиваются суточные в 

размере 50% от месячного расчетного показателя, утвержденного Законом о 

республиканском бюджете на соответствующий год и действующего на период 

командировки; 

•  по найму жилого помещения по предъявленным документам: для 

руководителей и заместителей руководителей организации сумма расходов по 

найму жилого помещения не должна превышать месячного расчетного 

показателя в следующем кратном размере (см. Таблицу 5) 

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого 

помещения возмещаются в размере 50% от норм суточных по служебным 

командировкам, кроме случаев, когда работники пользовались бесплатно 

предоставленным жилым помещением. 

При временной нетрудоспособности командированного работника, ему на 

общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда он находился на стационарном лечении) и выплачиваются 

суточные в течение всего времени, пока он не приступит к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или не вернется к месту 

постоянной работы, но не свыше 40 дней.  

 

Таблица 5 - Размер сумм расходов по найму жилого помещения 
№ п/п Пункт назначения Для руководителей и их 

заместителей 

Для остальных работников 

1. Астана и Алматы Семикратный  Четырехкратный 

2. Областной центр Четырехкратный  Трехкратный  

3. Районный центр Двукратный  Двукратный 

 

За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается на общих основаниях социальное пособие по временной 

нетрудоспособности. Дни временной нетрудоспособности не включаются в 

срок командировки: 

 по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной 

работы (кроме случаев, когда администрацией предоставляются 

командированному соответствующие средства передвижения) на основании 

предъявленных проездных документов при проезде по железным дорогам - по 

тарифу купированного вагона; по водным путям, по шоссейным и грунтовым 

дорогам - по существующей в данной местности стоимости проезда; в 

исключительных случаях при отсутствии названных транспортных средств или 

срочности командировки с разрешения руководителя организации воздушным 

транспортом по тарифу экономического класса 
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• документально подтвержденные расходы по проезду транспортом 

общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, 

аэропорту, если они  находятся за пределами населенного пункта. При отсутствии 

проездных документов расходы на проезд к 

месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются по 

минимальной стоимости проезда вышеназванным транспортом (заисключением 

воздушного и такси). Для этого бухгалтеру организации необходимо запросить у 

органов транспорта справку о тарифах на предоставляемые ими услуги. В случае 

утери проездных документов работнику следует получить дубликат или справку 

из транспортного агентства, подтверждающую факт приобретения им билета с 

указанием его цены. 

• стоимость бронирования проездных билетов и места в гостинице, а также 

пользования  постельными принадлежностями в поездках при проезде к месту 

командирования и обратно к месту постоянной работы, при наличии документов, 

подтверждающих эти расходы.  

Если работник командирован в местность, откуда имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, то расходы 

возмещаются в следующем порядке: 

• если командированный работник по окончании рабочего дня по 

собственной воле остается в месте командирования, то при предъявлении 

оправдательных документов по найму жилого помещения, суточные и 

транспортные расходы возмещаются в общеустановленном порядке; 

• если командированный работник ежедневно возвращается к месту 

постоянной работы, то возмещаются только транспортные расходы при наличии 

проездных документов, без выплаты суточных. 

Вопрос о возможности ежедневного возвращения работника из места 

командировки к месту постоянной работы в каждом конкретном случае решается 

руководителем организации, в которой работает командированный, с учетом 

дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера 

выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для 

отдыха. 

При командировании работников за пределы Республики Казахстан им 

выдают аванс на командировку в валюте страны командирования, исходя из 

установленных норм суточных и квартирных, и возмещение расходов 

производится по фактическим расходам в соответствии с приложением к 

постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1998 

года № 967 «О нормах возмещения командировочных расходов в иностранной 

валюте» и приложением к приказу Министерства финансов Республики 

Казахстан от 16 ноября 1998 года № 534 «О возмещении командировочных 

расходов в иностранной валюте». При этом в перечень расходов, возмещаемых 

организациями, дополнительно включаются: 

• расходы по провозу багажа весом до 30 кг; 

• плата за получение заграничного паспорта и виз; 

• плата за прописку паспорта; 

• комиссионные при обмене чека в банке на иностранную валюту. 
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Периодически эти нормы пересматриваются и уточняются. В соответствии 

с вышерассмотренными нормами возмещения расходов на служебные 

командировки представленные в бухгалтерию подотчетными лицами авансовые 

отчеты об израсходовании денежных средств и приложенные к ним 

оправдательные документы подвергаются обязательной проверке как с 

формальной стороны (полнота и правильность оформления отчетов и прило-

женных к ним документов, заполнения реквизитов), так и по содержанию 

(законность и целесообразность произведенных расходов, соответствие их 

назначению аванса, логическая увязка отдельных показателей). Неправильно 

оформленные авансовые отчеты и приложенные к ним документы 

возвращаются подотчетным лицам для дооформления. После проверки 

бухгалтерией авансовых отчетов и приложенных к ним документов суммы 

расходов и их целесообразность рассматривает и утверждает руководитель 

организации. Подотчетные лица, не представившие авансовых отчетов и 

оправдательных документов в расходовании полученных ими под отчет сумм и 

не сдавшие в кассу организации остатков неиспользованных авансов в 

установленные сроки, подвергаются дисциплинарной, а в необходимых случаях, 

уголовной ответственности. При этом организация вправе производить 

удержания из заработной платы задолженности работников по подотчетным 

суммам в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Для синтетического учета дебиторской задолженности по выданным в 

подотчет суммам можно использовать счет  «Задолженность работников и 

других лиц», где следует открыть субсчет «Расчеты с подотчетными лицами». 

Основные корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными лицами 

приведены в таблице 6.  

  

Таблица 6 - Корреспонденция счетов по расчетам с подотчетными лицами 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Документ Корреспондирующий 

счет (субсчет) 

По дебету счета  «Задолженность работников и других лиц», субсчет «Расчеты с 

подотчетными лицами» с кредита счетов: 

1. Выданы наличные деньги под отчет из кассы 

работникам на административно-хозяйственные, 

операционные расходы и служебные команди-

ровки, а перерасходы по авансовым платежам: 

  

 

 

• из кассы в национальной валюте Расходный 

кассовый 

ордер 

 «Наличность в кассе 

в национальной 

валюте» 

 

 

•  из кассы в иностранной валюте То же  «Наличность в 

кассе в 

иностранной 

валюте» 

2. Перечислены с расчетного счета авансы по 

почте подотчетным лицам, находящимся в 

командировках 

Выписка 

банка 

 «Деньги на 

расчетном счете» 
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При компьютеризации учета расчетов с подотчетными лицами в процессе 

обработки кассового и авансового отчетов и приложенных к ним документов на 

компьютере в конце месяца можно получить машинограмму в разрезе 

корреспондирующих счетов, имеющую аналогичную форму журнала-ордера № 

7. 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба. Материальный 

ущерб, причиненный организации работниками, представляет собой выявленные 

при приемке, инвентаризации и других проверках недостачи ценностей сверх 

установленных норм естественной убыли и нормируемых потерь, растрат и 

хищений денежных средств, а также потери от порчи, боя и лома товарно-

материальных запасов, причиненных по злоупотреблению, халатности, 

небрежности и т.п. при исполнении работниками служебных обязанностей. 

Для учета расчетов с лицами по возмещению причиненного ими 

материального ущерба используется счет  «Задолженность работников и 

других лиц», где открывается субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». На указанный счет относится сумма материального 

ущерба после рассмотрения материалов проверки и принятия руководителем 

организации решения об отнесении ущерба на виновных лиц. Первоначально до 

рассмотрения руководителем материалов проверки сумма ущерба отражается на 

счете  «Прочая дебиторская задолженность», субсчет «Недостачи и потери 

от порчи ценностей по нерассмотренным актам». 

В соответствии с Положением о материальной ответственности и 

заключенными с материально ответственными лицами договорами лица, 

виновные в причинении материального ущерба организации в зависимости от 

его размера, привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной 

ответственности и возмещают его в установленном законодательством порядке 

[14]. 

Привлечение виновного лица или бригады к материальной 

ответственности осуществляется администрацией организации после 

проведения тщательной проверки причин каждого конкретного случая 

образования материального ущерба с учетом письменных объяснений, 

представленных виновным лицом или членами бригады, а в необходимых 

случаях и заключений специалистов. 

При выявлении мелкой недостачи у данного работника впервые и притом 

вследствие неопытности, просчета и других действий, не содержащих 

уголовного преступления, на него администрацией торговой организации может 

быть возложено дисциплинарное взыскание с обязательным немедленным 

возмещением нанесенного организации ущерба. Иногда разрешено получать 

обязательства от виновного лица о погашении нанесенного материального 

ущерба в течение двух-трех месяцев. В случае отказа виновного лица погасить 

свой долг добровольно и к нему предъявляется иск через суд для 

принудительного взыскания. 

При выявлении недостачи и потерь, явившихся следствием 

злоупотреблений или халатного отношения к исполнению служебных 

обязанностей, виновные лица немедленно освобождаются от занимаемой 
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должности, и материалы о таких недостачах и потерях направляют в судебно-

следственные органы. Одновременно администрация обязана принимать 

оперативные меры по возмещению виновными лицами нанесенного матери-

ального ущерба и направить судебно-следственным органам ходатайство о 

наложении ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие 

ответчику. Взыскание сумм материального ущерба во многом зависит от 

оперативности наложения судебно-следственными органами предварительного 

ареста на имущество виновных лиц. Затем необходимо установить строгий 

контроль за поступлением средств по исполнительным листам судов. 

Ответственность за своевременное предъявление исков к ответчику в суд 

возложена на руководителя и главного бухгалтера организации. Поэтому они 

должны регулярно проводить взаимную сверку дел по растратам и хищениям с 

судебно-следственными органами и оформлять ее актами по формам, 

согласованным с прокуратурой. По результатам сверки необходимо принимать 

оперативные меры по обеспечению своевременного рассматривания 

материалов о растратах и хищениях, находящихся в судебно-следственных 

органах, и рассмотрения с удовлетворением гражданского иска на полную 

сумму причиненного материального ущерба. При получении исполнительных 

листов необходимо немедленно направлять их судебным исполнителям для 

взыскания присужденных сумм. 

У торговой организации могут возникнуть претензии: к поставщикам - за 

выявленные при приемке товаров несоответствия количества поступивших 

товаров к данным сопроводительных документов, а также несоответствия 

качества товаров установленным стандартам, техническим условиям и 

заключенным договорам, в случае ошибки в ценах, наличия арифметических 

ошибок в подсчетах в товаросопроводительных документах и др.; 

транспортным организациям - за пропажу грузов, недостачу товаров в пути 

сверх норм естественной убыли, нарушения сроков доставки товаров, переборы 

тарифа (фрахта) при перевозки груза и др.; покупателям - за необоснованный 

полный или частичный отказ от акцепта платежного требования-поручения за 

отгруженные (отпущенные) им товарно-материальные запасы, за несвоев-

ременную оплату предъявленных счетов; учреждениям банка -по суммам, 

ошибочно списанным с расчетного и других счетов; другим организациям и 

предприятиям - на суммы штрафов, пени и неустоек, по которым в пользу 

торговой организации имеется решение суда или признание плательщиков. 

Основанием для предъявления претензии служат надлежащим образом 

оформленные соответствующие документы о наличии количественных и 

качественных расхождений: акты об установленном расхождении в количестве 

при приемке товаров (материалов); акты о приеме товаров (материалов) по 

качеству; коммерческие акты; счета-фактуры, товарно-транспортные наклад-

ные; счета-фактуры, упаковочные листы (ярлыки и др.). Указанные документы 

прилагаются к претензионному заявлению. 

При предъявлении претензии и рассмотрении предъявленных претензий 

следует руководствоваться «Положениями о порядке предъявления и 

рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и 
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урегулирования разногласий по хозяйственным договорам». Организации, 

прежде чем обратиться за разрешением спора в суд или другие судебно-след-

ственные органы, обязаны принять все необходимые меры к урегулированию 

спора с другой организацией во внесудебном порядке путем направления ей 

претензии (рекламации). 

Претензии предъявляются в письменной форме в установленные сроки, 

где должны быть надлежащим образом мотивированы и документально 

обоснованы предъявляемые претензии. В претензии указывается: кем и кому 

она предъявляется, ее дата, порядковый номер, основание для предъявления со 

ссылкой на соответствующие нормативные акты, требования заявителя, сумма 

претензии и ее расчет, перечень прилагаемых к претензии документов. 

Претензия подписывается руководителем организации. Все претензии 

регистрируются в специальном журнале, в котором указывают номер и дату 

претензии, ответчик, содержание претензии и ее сумму, результат 

рассмотрения претензии ответчика, дату и номер ответа, номер и дату 

искового заявления в суд или другой рассматриваемый орган, сумму иска, ре-

зультат рассмотрения, дату и номер решения. Копии предъявленных претензий 

хранят в отдельной картотеке или в памяти компьютера. 

По получении претензии ответчик должен проверить законность 

предъявленного требования и его обоснованность, правильность расчета 

взыскиваемой суммы и после этого дать письменный ответ: удовлетворить 

претензию, если она обоснована, или дать мотивированный отказ по существу 

претензии. Если ответчик в течение установленного срока не дал свое согласие 

или обоснованный отказ в удовлетворении претензии, все претензионные 

материалы, вместе с исковым заявлением в зависимости от участников спора, 

их ведомственной подчиненности, характера иска и его суммы направляют для 

принудительного взыскания долга в суд или вышестоящую организацию, кото-

рой подчинен ответчик. 

При предъявлении искового материала в суд истец должен заплатить 

соответствующую сумму государственной пошлины, которая будет взыскана с 

ответчика в пользу получателя долга при положительном решении спора. 

Дебиторская задолженность по претензиям в торговле составляет весьма 

большие суммы и серьезно влияет на ухудшение конечных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций. Поэтому 

бухгалтерия торговой организации обязана обеспечить строгий повседневный 

контроль за правильностью оформления, обоснованностью претензии и своевре-

менностью их предъявления ответчикам в письменной форме, а также 

осуществлять контроль за движением рекламаций до полного их урегулирования 

и взыскания суммы, предъявленной претензии. 

Учет расчетов с дебиторами по претензиям и искам, а также по 

присужденным суммам ведут на счете  «Прочая дебиторская задолженность», 

субсчете «Расчеты по претензиям». На дебет этого счета записываются 

причитающиеся с других организаций и предприятий суммы недостающих 

товарно-материальных запасов, суммы штрафов, пени, неустоек, ошибочно спи-

санные суммы с расчетного или других счетов в банке и др. в корреспонденции 
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с кредитом других счетов. В кредит субсчета «Расчеты по претензиям» 

записывают суммы поступивших платежей по предъявленным претензиям и 

искам, списанные в расход организации суммы претензии, обоснованно 

отказанные судом в удовлетворении. 

На счете  «Прочая дебиторская задолженность» учитываются расчеты с 

арендаторами по арендной плате по договору аренды основных средств. Для 

этого, к данному счету открывается субсчет «Арендные обязательства к 

получению». По дебету субсчета отражается задолженность арендатора по 

оплате за арендованные основные средства, а по кредиту - погашение 

задолженности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Организация аналитического учета товаров и тары 

2. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

3. Учетные регистры, оражающие движение и наличие товаров и тары.  

4.Документальное оформление и ппорядок приемки товаров от железной 

дороги, на складе оптовой базы.  

5.Учет оприходования товаров на склад оптовой базы, на основе товарных 

документов поставщика. 

6.Учет и контроль за оприходованием и за оплатой, за товары и услуги. 

7.Документальное оформление отгрузки и реализации товаров со складов 

оптовых баз.  

8.Учет реализации и отпуска товаров.  

9.Синтетический и аналитический учет товаров отгруженных и расчетов с 

покупателями.  

10.Формирование информации о складском (оптовом) товарообороте, доходе от 

реализации.  

11.Приобретение товаров у импортеров и отражение в учете. 
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Тестовые задания 

1. В розничной торговле поступившие товары учитываются? 

1. По покупным ценам. 

2. По продажным ценам. 

3. В оценке, принятой в учетной политике. 

 
2. В оптовой торговле поступившие товары учитываются? 

1. По покупным ценам. 

2. По продажным ценам. 

3. В оценке, принятой в учетной политике. 

 
3. Реализация товаров регулируется договорами? 

1. Купли-продажи. 

2. Поставки. 

3. Комиссии. 

 
4. Оптовый товарооборот - это стоимость проданных товаров? 

1. Юридическим и физическим лицам для их последующей перепродажи, 

переработки или конечного потребления. 

2. Юридическим лицам для последующей перепродажи, переработки или 

производственного потребления. 

3. Юридическим и физическим лицам по безналичному расчету. 

 
5. В состав розничного товарооборота включается стоимость? 

1. Товаров, проданных покупателю для конечного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью. 

2. Товаров проданных за наличный расчет юридическим и физическим лицам. 

3. Товаров, проданных поштучно или небольшими партиями. 

 
6. Момент признания дохода - это момент, в который? 

1. Поступают денежные средства на расчетный счет или в кассу от покупателей 

за отгруженный товар. 

2. Происходит переход права собственности на товары к покупателю 

независимо от их оплаты. 

7. Реализация товаров по договору поставки отражается в учете на основании? 

1. Документов на отгрузку товара. 

2. Выписок банка по расчетному счету. 

3. Отчетов кассира. 

 
8. Сумма выручки, поступившей в кассу магазина за рабочий день, 

определяется? 

1. Путем прямого подсчета денежных средств каждым кассиром-

операционистом. 

2. На основании приходных кассовых ордеров. 



 

93 
 

3. По данным книг кассиров-операционистов, как разность показаний 

счетчиков на начало и конец дня по всем кассовым аппаратам. 

 
9. На предприятиях розничной торговли облагаемым НДС оборотом 

выступает? 

1. Стоимость реализованных товаров. 

2. Величина торговой наценки по поступившим товарам. 

3. Сумма реализованной торговой наценки. 

 
10. Отпускные цены на товар могут определяться на условиях? 

1. Франко – склад поставщика. 

2. Франко – склад покупателя. 

3. Франко – станция отправления. 

4. Франко – станция назначения. 

 
11. Валовой доход для предприятий розничной торговли представляет собой? 

1. Прибыль. 

2. Выручку от реализации товаров. 

3. Реализованную торговую наценку. 

 
12. Суммы НДС к зачету не принимаются, если товары приобретены? 

1. За наличный расчет на предприятиях розничной торговли. 

2. У населения. 

3. За наличный расчет у юридического лица. 

 
13. Порядок определения валового дохода на предприятиях розничной торговли 

зависит от? 

1. Момента перехода прав собственности. 

2. Учетных цен, применяемых на предприятии. 

 
14. Транспортные расходы распределяются между остатком товаров и 

реализованными товарами пропорционально их? 

1. Весу. 

2. Стоимости. 

3. Количеству. 

 
15. В издержки, приходящиеся на остаток товаров, включаются? 

1. Транспортные расходы и комиссионное вознаграждение посредникам. 

2. Затраты по оплате процентов за пользование займом. 

3. Транспортные расходы.

 
16. Издержки обращения, приходящиеся на остаток товаров, отражаются в 

балансе по статье? 

1. Затраты в незавершенном производстве. 

2. Готовая продукция и товары для перепродажи. 
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3. Издержки обращения. 

 
17. Издержки обращения, приходящиеся на остаток товаров, возникают 

вследствие действия принципа? 

1. Постоянства. 

2. Действующего предприятия. 

3. Учета по себестоимости и увязки доходов и расходов. 

 
18. Сумма издержек обращения (расходов на продажу), приходящаяся на 

остаток товаров на конец месяца, исчисляется по среднему проценту издержек 

обращения? 

1. Без учета переходящего остатка издержек обращения на начало месяца. 

2. С учетом переходящего остатка издержек обращения на начало месяца. 

 
19. В розничной торговле товары, учитываемые по продажным ценам, 

показываются в балансе? 

1. По продажным ценам, включая НДС. 

2. По покупным ценам, включая НДС. 

3. По продажным ценам без НДС. 

4. По покупным ценам без НДС. 

 
20. В розничной торговле товары, учитываемые по покупным ценам, 

показываются в балансе? 

1. По продажным ценам, включая НДС. 

2. По покупным ценам, включая НДС. 

3. По продажным ценам без НДС. 

4. По покупным ценам без НДС. 

 
21. На предприятиях оптовой торговли товары показываются в балансе? 

1. По покупным ценам без НДС. 

2. По продажным ценам, включая НДС. 

3. По покупным ценам, включая НДС. 

4. По продажным ценам без НДС. 

 
22. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или похищенных 

товаров по ценам? 

1. Рыночным. 

2. Учетным. 

 
23. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле 

устанавливаются в процентах к их? 

1. Стоимости. 

2. Натуральным показателям. 

 
24. Естественная убыль товаров списывается? 
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1. По фактическим размерам, но не выше установленных норм. 

2. В пределах установленных норм, но не более суммы недостачи, выявленной 

при инвентаризации. 

3. В зависимости от решения руководителя. 

 
25. На складах нормы естественной убыли зависят от? 

1. Сроков хранений. 

2. Условий хранения. 

 
26. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естественной убыли 

списывают? 

1. После утверждения результатов инвентаризации в том месяце, в котором она 

проводилась. 

2. После утверждения результатов инвентаризации, первого числа месяца, 

следующего за ее проведением. 

3. Ежемесячно после проведения расчетов равными долями в течение отчетного 

года. 

 
27. Недостача товаров списывается на расходы на продажу по? 

1. Продажным ценам. 

2. Покупным ценам. 

3. Рыночным ценам. 

 
28. Инвентаризация товаров производится с целью? 

1. Выявления фактического наличия товаров. 

2. Сопоставления фактического наличия товаров с данными бухгалтерского 

учета. 

3. Уточнения оценки товаров. 

 
29. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются? 

1. Руководителем. 

2. Главным бухгалтером. 

 
30. Проведение инвентаризации товаров обязательно? 

1. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при смене 

материально ответственного лица. 

2. Перед составлением квартальной отчетности. 

3. Ежемесячно. 

 
31. Инвентаризация товаров производится по? 

1. Местонахождению товаров. 

2. Каждому материально ответственному лицу. 

 
32. Исправление ошибок в инвентарных описях оговаривается и 

подписывается? 
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1. Председателем комиссии. 

2. Всеми членами комиссии. 

3. Материально ответственными лицами. 

33. Недостача товаров списывается на расходы на продажу? 
1. В полной сумме. 

2. В пределах норм естественной убыли, но не больше фактической суммы. 

3. В соответствии с учетной политикой организации. 

 
34. Товары, находящиеся на ответственном хранении, при инвентаризации 

отражаются? 

1. В общей инвентарной описи. 

2. В отдельной инвентарной описи. 

 
35. Нормируемые потери возникают в результате? 

1. Изменения физико-химических величин. 

2. Бесхозяйственности. 

3. Стихийных бедствий. 

 
36. Ненормируемые потери возникают в результате? 

1. Изменения физико-химических величин. 

2. Бесхозяйственности. 

3. Стихийных бедствий. 

 
37. Если в договоре поставки указано условие франко – склад поставщика, то 

покупатель относит на свои счета затрат транспортные расходы? 

1. От склада поставщика до своего склада. 

2. Не относит никаких транспортных расходов. 

3. От станции в городе поставщика до своего склада. 

 
38. Если в договоре поставки указано условие франко – склад покупателя, то 

покупатель относит на свои счета затрат транспортные расходы? 

1. От склада поставщика до своего склада. 

2. Не относит никаких транспортных расходов. 

3. От станции в городе поставщика до своего склада. 

 
39. Если в договоре поставки указано условие франко – станция покупателя, то 

покупатель относит на свои счета затрат транспортные расходы? 

1. От склада поставщика до своего склада. 

2. Не относит никаких транспортных расходов. 

3. От станции в своем городе до своего склада. 

 
40. Если в договоре поставки указано условие франко – станция поставщика, то 

покупатель относит на свои счета затрат транспортные расходы? 

1. От склада поставщика до своего склада. 

2. Не относит никаких транспортных расходов. 

3. От станции в городе поставщика до своего склада. 
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Заключение 

 

Важнейшей задачей является увеличение объемов экспорта, успешное 

решение которого должно идти по нескольким направлениям. Первое по пути 

упрочения и постепенного увеличения экспортного потенциала республики. 

Второе формировании системы государственной поддержки вывоза. Экспорт 

товаров подвержен различного рода рискам (коммерческий риск, финансовый 

риск, валютный риск, риск неэффективности сделки и т.д.) и, как следствие, 

возможности возникновения искажений данных отчетности, поэтому считается 

необходимым выделение экспортных торговых операций в обособленный 

объект анализа. Особенностью внешнеэкономических сделок является то, что 

они выходят за рамки одного государства, а значит, информационная база 

значительно шире, чем при оценке других видов операций предприятия. 

Торговая политика должна быть направлена на создание такого 

механизма, который бы стимулировал экспортную активность с достаточной 

защитой внутреннего рынка. Для этого, на наш взгляд необходимо: 

-на основе принципа приоритета определить главные отрасли 

нуждающиеся в государственной поддержке; 

-для повышения эффективности экспорта нужно выбрать 

соответствующий инструментарий реализации системы государственной 

поддержки. На наш взгляд это таможенные экспортные и импортные пошлины, 

кредитные, налоговые и таможенные льготы. Для достижения краткосрочных 

целей достаточно эффективно применение специальных таможенных пошлин и 

валютный курс национальной денежной единицы; 

-законодательная и нормативная базы, регулирующие развитие 

экспортных возможностей предприятий нуждаются в постоянном 

совершенствовании и упорядочении, в направлении их большего соответствия 

международным нормам и правилам.; 

Для более эффективной реализации система государственной поддержки 

вывоза необходимо создать соответствующие институциональные органы 

управления. Сегодня институциональная реформа в республике находится в 

стадии поиска. Поэтому предлагается сосредоточить деятельность по 

выработке государственной политики поддержки экспортеров готовой 

продукции, а следовательно, и его формирование в одном органе - 

Министерстве энергетики, индустрии и торговли. Контроль за исполнением 

государственной программы поддержки возложить на Министерство финансов 

Республики Казахстан. Для улучшения контроля и рационального 

использования средств предприятия необходимо вести аналитический учет по 

каждой партии отгрузки товара. Необходимость ведения бухгалтерского учета 

экспорта по специализированному плану счетов на основе Типового плана 

счетов бухгалтерского учета. При учете валютных операций возникают 

трудности по определению курсовых разниц, для решения этой проблемы 

необходимо детально раскрыть порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета операций, совершаемых в иностранной валюте. 
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