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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Потребительская кооперация – это отрасль народного хозяйства, осуществляющая торго-
вую, производственную, заготовительную и другие виды деятельности, что обязывает бухгалте-
ра хорошо знать организацию учета и особенности налогообложения во всех перечисленных 
сферах.  

Настоящие материалы включают в себя задания, предназначенные для практических за-
нятий студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Задания содержат таблицы, а также формы отчетности, которые нужно заполнить.  

Материалы в рабочей тетради будут способствовать закреплению теоретических знаний, 
приобретению навыков практической работы и в целом более качественной подготовке студен-
тов в области бухгалтерского учета. Они составлены в соответствии с учебной программой кур-
са «Бухгалтерский учет в кооперативных организациях». Такое построение пособия позволяет 
студентам более интенсивно изучать предмет на аудиторных практических занятиях, а также 
самостоятельно прорабатывать материал.  
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ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  

Задания для практических занятий по бухгалтерскому учету на предприятиях потребитель-
ской кооперации составлены на условном примере работы Саранского районного потребитель-
ского общества (райпо), которое осуществляет следующие виды деятельности: розничная тор-
говля, общественное питание и заготовки. Оно имеет на своем балансе продовольственный ма-
газин, столовую и заготовительную базу. Организация расположена по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Октябрьская, 120. Ее банковские реквизиты: 

расчетный счет № 40603780000000000716 в Мордовском национальном банке;  
БИК № 048952789;  
ИНН № 6145230078. 
В соответствии с учетной политикой приняты следующие условия:  
1) бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме счетоводства;  
2) синтетический учет сырья, продуктов, товаров и тары осуществляется на счете 41 «Това-

ры», субсчетах: 
– «Товары в розничной торговле»;  
– «Товары и продукты в общественном питании»;  
– «Сырье и сельскохозяйственная продукция в заготовительных организациях»;  
– «Тара под товаром и порожняя»; 

3) аналитический учет товарно-материальных ценностей ведется в разрезе материально от-
ветственных лиц;  

4) товары в розничной торговле учитываются по продажным ценам; сельскохозяйственное 
сырье и продукция – по заготовительной стоимости; сырье, товары и готовая продукция в обще-
ственном питании – по продажной стоимости;   

5) средний процент торговой наценки – 30 %, в общественном питании – 40 %;  
6) выручка для целей налогообложения в розничной торговле и общественном питании  

определяется по кассовому методу, в заготовительной деятельности – по методу начисления. 
Недостающие реквизиты для составления первичных документов принимаются условно. 
Председатель Саранского райпо – Кузин И.М., главный бухгалтер – Морозова М.М., кас-

сир – Широкова О.Д., бухгалтер по учету товарных операций в розничном торговом предприя-
тии и в заготовительной организации – Вишнякова П.К., бухгалтер по учету товарных операций 
в общественном питании – Галочкина Л.П. 

Материально ответственные лица:  
– по продовольственному магазину – продавец Скляр Т.В.;  
– по заготовительному складу № 1 (сельскохозяйственные продукты) – Ларионова Л.М.;  
– по заготовительному складу № 2 (сельскохозяйственное сырье) – Малькова И.С.;   
– по столовой – кладовщица Куприна Т.С., заведующая производством – Чиркунова Н.И., 

буфетчица – Карасева В.Н. 
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ЧАСТЬ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  ТОВАРНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  
В  РОЗНИЧНОМ  ТОРГОВОМ  ПРЕДПРИЯТИИ 

Задание 1 .  По данным хозяйственных операций продовольственного магазина Саранского 
райпо за сентябрь 20__ г. (табл. 1) составьте первичные учетные документы: 

– приходные ордера № 41 и 42 (операции 1, 4; табл. 2, 3);  
– расходную накладную № 26 (операция 6; табл. 4);  
– акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей № 10 (операция 7; табл. 5);  
– счет-фактуру № 22 (операция 8; табл. 6). 

Таблица   1 
Хозяйственные  операции  

продовольственного  магазина  за  сентябрь  20_  г. 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

1 Приходный ордер № 41 от 02.09.__ 

   По счету-фактуре № 630 от 02.09.__ от ОАО «Ламзурь» получены  
товары: 
     печенье «Юбилейное» – 300 кг по цене 22 руб. за 1 кг 
     вафли «Кокосовые» – 180 кг по цене 35 руб. за 1 кг 
     карамель «Вишня» – 250 кг по цене 30 руб. за 1 кг 
   НДС – 20 % 
        Итого  
   Товары оприходованы полностью с наценкой 

 

 
 

    6 600 
    6 300 
    7 500 

 
 
 

2 Расходная накладная № 314 от 10.09.__  

   От столовой Саранского райпо получены: 
     булочки с маком – 100 шт. по цене 2,0 руб. за 1 шт.   
     ватрушки – 100 шт. по цене 2,5 руб. за 1 шт.   
     плюшки – 150 шт. по цене 2,3 руб. за 1 шт.   
        Итого   
   Товары оприходованы полностью с наценкой 

 

 
       200 
       250 
       345 
       795 

 

3 Отчет кассира-операциониста за 1–10.09.__  

   В кассу райпо сдана торговая выручка (квитанция приходного кассо-  
вого ордера № 354 от 11.09.__) 

 

 
600 000 

4 Приходный ордер № 42 от 16.09.__ 

   По счету-фактуре № 1082 от 16.09.__ от ОАО «Атяшевский мясоком- 
бинат» получены товары: 
     колбаса п/к «Таллинская» – 185 кг по цене 80 руб. за 1 кг 

 

 
 

  14 800 

 
     колбаса п/к «Прима» – 150 кг по цене 75 руб. за 1 кг  
     колбаса п/к «Ильинская» – 120 кг по цене 60 руб. за 1 кг 
   НДС – 20 % 
        Итого  
   Товары оприходованы полностью с наценкой 

  11 250 
    7 200 

 
 
 

5 Отчет кассира-операциониста за 11–20.09.__  

   В кассу райпо сдана торговая выручка (квитанция приходного  
кассового ордера № 382 от 21.09.__) 

 

598 000 

6 Расходная накладная № 26 от 22.09.__ 

   Возвращена мешкотара 1-й категории Ромодановскому сахарному заводу  
в количестве 250 шт. по учетной цене 12 руб. 

 

    3 000 
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Окончание табл. 1  

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит  
Сумма, 

руб. 

  7 Акт о порче, бое, ломе № 10 от 24.09.__ 

   Списываются консервы «Сельдь» в количестве 10 банок по цене  
16,8 руб. за 1 шт. по причине вздутия банок (истек срок годности) 

 

       168 

  8 Счет-фактура № 22 от 27.09.__ 

   Детскому саду № 56 отпущены по предварительной оплате: 
     вафли сливочные – 20 кг по цене 50 руб. за 1 кг 
     конфеты «Маска» – 30 кг по цене 70 руб. за 1 кг 
     НДС – 20 % 
        Итого  

 

 
    1 000 
    2 100 

 

  9 Отчет кассира-операциониста за 21–30.09.__ 

   В кассу райпо сдана торговая выручка (квитанция приходного кас- 
сового ордера № 402 от 01.10.__) 

 

710 000 

10 Расчет торговой наценки 

   Списывается сумма торговой наценки на реализованные товары* 

 

11 Расчет налога на добавленную стоимость 

   Отражается сумма НДС (20 %) на реализованные товары за наличный  
расчет 

 

12 Расчет издержек обращения 

   Списывается сумма издержек обращения, относящаяся к реализованным  
товарам 

 

295 600 

13 Расчет финансового результата от реализации товаров 

   Списывается финансовый результат от реализации товаров 

 

*Сальдо на 01.09.__  по счету 42 «Торговая наценка» – 906 230 руб. 
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Таблица  2  

Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ  ОРДЕР № _____ 

         Коды 

Форма по ОКУД          0315003 

Организация __________________________________________________________________________ по ОКПО 

Структурное подразделение _____________________________________________________________ 

Дата  
составления 

Код вида 
операции 

Склад 

Поставщик 
Страховая 
компания 

Корреспондирующий счет Номер документа  

наимено- 
вание 

код 
счет,  

субсчет 
код аналитиче-

ского учета 
сопроводи-

тельного 
платежного 

           

           

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 

Оборотная сторона формы № М-4 

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Итого  Х      

  

Принял  _____________  ____________  ___________________         Сдал  ____________  ______________  _________________ 
                              должность                     подпись                       расшифровка подписи                                     должность                     подпись                       расшифровка подписи   
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Таблица  3 

Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ  ОРДЕР № _____ 

         Коды 

Форма по ОКУД          0315003 

Организация __________________________________________________________________________ по ОКПО 

Структурное подразделение _____________________________________________________________ 

Дата  
составления 

Код вида 
операции 

Склад 

Поставщик 
Страховая 
компания 

Корреспондирующий счет Номер документа  

наимено- 
вание 

код 
счет,  

субсчет 
код аналитиче-

ского учета 
сопроводи-

тельного 
платежного 

           

           

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 

Оборотная сторона формы № М-4 

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Итого  Х      

  

Принял  _____________  ____________  ___________________         Сдал  ____________  ______________  _________________ 
                              должность                     подпись                       расшифровка подписи                                     должность                     подпись                       расшифровка подписи   
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Таблица  4 

Унифицированная форма № ОП-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                            __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                  организация 

                                                                                                            __________________________________________________   
                                                                                                                          структурное подразделение  

                                                                                             ___________________________________________         
                                                                                                                        структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

НАКЛАДНАЯ 

НА ОТПУСК ТОВАРА 

 Отпущено на основании _______________________________ время отпуска ___ ч ___ мин 
                                                                                            наименование, номер,  

                                                                                                дата документа 

Через _______________________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество материально ответственного лица  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              
              
              
              
              

Итого   х  х  х   

Оборотная сторона формы № ОП-4 

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Итого   х  х  х   

Всего по накладной   х  х  х   

Всего на сумму ____________________ руб. _______ коп.        Отпустил ____________  ______________  _________________ 
                                               прописью                                                                                              должность                     подпись                       расшифровка подписи   

Принял  _____________  ____________  ______________________           

                              должность                     подпись         расшифровка подписи                   
Отпуск разрешил: 

Руководитель _____________  ____________  _____________________           

                                  должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Заведующий производством  ____________  _____________________           

                                                                       подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330215 

 

 

 

 

 

 
Номер  

документа  

Дата  

составления 
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Таблица  5 

Унифицированная форма № ТОРГ-15 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                                ________________________________ по ОКПО 
                                                                                                       организация, адрес  

                                                                                                  _________________________________________                         
                                                                                                                структурное подразделение  

                                                                                 Поставщик ______________________________ по ОКПО  
                                                                                                       наименование, адрес, номер телефона  

                                                                                               банковские реквизиты 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

АКТ  

                                                                   О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО- 

                                                                     МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ                       «___» ________ 20__  г.  

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных  
ценностей, подлежащих уценке (списанию)                                                Код 
вследствие ______________________________________ 
                                                    наименование причины  

и установила:  

Товарно-материальные 
ценности  

Единица измерения  

Арти-
кул 

товара   

Сорт 
(катего-

рия)  

Коли-
чество  
(масса) 

Учетная 
цена, руб. 

коп.  

Сумма, 
руб. коп. 

Подлежит уценке 

Про-
цент 

скидки    

Харак-
тери-
стика 

дефекта 

Наимено-
вание, харак-

теристика 
код 

наиме-
нование  

код по 
ОКЕИ 

количе-
ство 

(масса)   

новая  
цена, 

руб. коп. 

стои-
мость по 

новой 
цене, 

руб. коп.  

сумма 
уценки, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

    и т. д.           

Ит ог о   х   х    

Причины порчи, боя, лома  _______________________   Код 
                                                                                     наименование  

виновным в  _________________ являются ______________________________ 
                                   ненужное зачеркнуть                                                        должность, ф. и.  о.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 

0330504 

 

 

 

 

 

 

 
Номер  

документа  
Дата  

составления 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
____________ 

должность 
_______  _______________ 

подпись        расшифровка подписи 

порче, бое, ломе  
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Окончание  табл. 5  
 
 

Оборотная сторона формы № ТОРГ-15  
Оприходовать утиль (лом): 

Утиль (лом) Единица измерения Количество 
(масса) 

Цена, руб. 
коп. 

Сумма, руб. 
коп. 

Приходный ордер 

наименование код (номенклатурный номер) наименование код по ОКЕИ номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         

Ит ог о    х   

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта,  
содержащего данные, не соответствующие действительности. 

Председатель комиссии  _____________  ____________  ______________________           
                                                                  должность                        подпись                        расшифровка подписи                   
Члены комиссии:             _____________  ____________  ______________________           

                                                                        должность                      подпись                        расшифровка подписи                  

                                                     _____________  ____________  ______________________           
                                                              должность                       подпись                       расшифровка подписи                   
                                                     _____________  ____________  ______________________           
                                                               должность                    подпись                        расшифровка подписи                   

Распоряжение руководителя организации: 

Указанные выше материалы (товары) _________________  
                                                                                                     ненужное зачеркнуть                    
Стоимость ________________ отнести на счет ______________________________ 
                                  ненужное зачеркнуть                                                                     указать источник 
______________________________________________________________________ 
                                                  себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо  
в сумме _______________________________________________ руб. ______ коп.  
                                                                                       прописью             
Утиль (лом) оприходовать в сумме ________________________ руб. ______ коп.  
                                                                                                                    прописью             

Все негодные товарно-материальные ценности в сумме   

______________ руб. _____коп. уничтожены в присутствии комиссии  
           прописью             

__________________________________ или вывезены на свалку по  

накладной № _________ от «___» ______________ 20___ г.    

Расчет произвел _____________  ____________  ______________________           
                                                должность                       подпись                      расшифровка подписи                   

 

 

 

 

 

 

 

 

уценить, списать 

порчи, боя, лома  
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Задание  2.  Составьте товарный отчет продавца Скляр Т.В. за сентябрь 20__ г. № 10  
от 01.10.__ (операции 1–9) и проведите его обработку (табл. 7).  

Примечание. Остатки товаров и тары в магазине на 01.09.__ (руб):  
– товары – 2 615 800;  
– тара – 24 200. 

Задание  3.  Составьте расчет торговой наценки на реализованные товары за сентябрь (опе-
рация 10; табл. 8). 

Задание  4.  Составьте расчет финансового результата от реализации товаров за сен- 
тябрь 20__ г. (операция 13). 

Задание  5.  Запишите хозяйственные операции в книгу покупок (операции 1, 4; прил. 1), в 
книгу продаж (операции 3, 5, 8, 9; прил. 2), Главную книгу по субсчету 41/1 (операции 1–9; 
прил. 3). 
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Таблица  7 

Унифицированная форма № ТОРГ-29 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              _________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                        организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                      структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ 

  

 

Материально ответственное лицо __________________________ 
                                                                                           должность, фамилия,   

                                                                                                имя, отчество 

Наименование 
Документ Сумма, руб. коп. 

Отметки  бухгалтерии  
дата  номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приход       

       
       
       
       
       

Итого по приходу  х х     

Итого с остатком  х х     

Расход х х     

       
       
       
       
       

 

Итого по расходу  х х     

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

 
Приложение ____________________________________________ документов 

                                                                количество прописью 
на ____________________________________________ листах 

                                          количество прописью 

Отчет с документами 

принял и проверил    _____________  ____________  _____________________           

                                                 должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Материально 

 ответственное лицо  _____________  ____________  _____________________           

                                                    должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330229 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 

Отчетный  

период 

с по 

    

 

Табельный номер 
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Таблица   8 
Расчет реализованной торговой наценки  

за «____» ______________ 20__ г. 

№ 
п/п 

Показатели  
Количественное 

выражение 

1 Торговая наценка на остаток товаров на начало месяца, руб.   

2 Торговая наценка по поступившим за месяц товарам, руб.   

3 Торговая наценка по выбывшим за месяц товарам (кроме реализованных), руб.   

4 Реализовано за месяц товаров, руб.   

5 Остаток товаров на конец месяца, руб.  

6 Средний процент торговой наценки, %  

100
54

321




 

 

7 Торговая наценка на реализованные товары, руб. 

100

64 
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ЧАСТЬ  2 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  ТОВАРОВ   
И  ПРОДУКЦИИ  СОБСТВЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА   
НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

Задание 1 .  Определите продажные цены на продукты и покупные товары. Наценка обще-
ственного питания – 40 % (операции 1, 2, 7, 10; табл. 9). 

Таблица   9 
Хозяйственные  операции  

столовой  Саранского  райпо  за  сентябрь 20__  г. 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

  1 Платежное поручение № 1805 от 01.09.__, счет-фактура № 895  
от 01.09.__ 

   С оптово-розничной базы «Алиди» поступили следующие товары: 
      шоколад «Российский» – 20 шт. по цене 12,4 руб. за 1 шт.   
      шоколад «Вдохновение» – 25 шт. по цене 12,4 руб. за 1 шт. 
      шоколад «Путешествие» – 20 шт. по цене 12,4 руб. за 1 шт. 
   Транспортные расходы 
   НДС – 20 % 
        Итого  
   Товары оприходованы полностью по продажным ценам  

 

 
 

   248,00 
   310,00 
   248,00 
     50,00 

 
 

  2 Платежное поручение № 308 от 02.09.__, счет-фактура № 213  от 02.09.__ 

   С Саранской макаронной фабрики поступили макаронные изделия в  
количестве 100 кг по цене 11 руб. за 1 кг 
   НДС – 10 %  
         Итого   
   При приемке товаров на склад по количеству и качеству была установ- 
лена недостача макаронных изделий в количестве 4 кг. Комиссией  
составлен акт об установленном расхождении в количестве и качестве  
при приемке товарно-материальных ценностей. На основании акта по-  
ставщику предъявлена претензия. Фактически поступившие макаронные  
изделия оприходованы по продажным ценам 

 

1 100,00 
 

   110,00 
1 210,00 

 

  3 Расходная накладная № 254 от 03.09.__  

   Затребованы и отпущены из кладовой на кухню столовой следующие  
продукты: 
      лук зеленый – 0,510 кг по цене 22,40 руб. за 1 кг  
      картофель – 3,000 кг по цене 5,60 руб. за 1 кг  
      сметана – 0,360 кг по цене 47,00 руб. за 1 кг  
      укроп – 0,072 кг по цене 33,60 руб. за 1 кг  
      сельдь – 1,260 кг по цене 45,00 руб. за 1 кг  
      сыр «Российский» – 0,810 кг по цене 105,00 руб. за 1 кг  
      масло сливочное – 0,300 кг по цене 84,00 руб. за 1 кг 
      хлеб – 3,000 кг по цене 10,00 руб. за 1 кг  
      макароны – 5,000 кг по цене 16,94 руб. за 1 кг 
        Итого  

 

 
 

     11,42 
     16,80 
     16,92 
       2,42 
     56,70 
     85,05 
     25,20 
     30,00 
     84,70 
   329,21 

  4 Расходная накладная № 255 от 03.09.__ 

   Затребованы и отпущены из кладовой в буфет следующие продукты: 
      вода минеральная «Брадо» – 10 бут. по цене 6 руб. за 1 бут.  
      шоколад «Российский» – 20 шт. по цене 17,40 руб. за 1 шт. 
      сухарики «Компашки» – 25 шт. по цене 6 руб. за пакет  
        Итого  

 

 
     60,00 

 
   150,00 

 

  5 Дневной заборный лист № 235 от 03.09.__  

   Из кухни столовой передана в буфет готовая продукция 
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Продолжение  табл. 9  

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

  6 Расходная накладная № 310 от 03.09.__   

   Возвращены в кладовую столовой макароны – 2 кг по цене  

 

       33,00 

  7 Накладная № 143 от 09.09.__ 

   Получены в кладовую столовой от заготовительной базы Саранского  
райпо сельхозпродукты: 
      картофель продовольственный – 100 кг по цене 4 руб. за 1 кг 
      яблоки мелкие – 30 кг по цене 4 руб. за 1 кг 
      лук – 10 кг по цене 10 руб. за 1 кг 
         Итого    
   Сельхозпродукты оприходованы полностью по продажным ценам 

 

 
 

     400,00 
     120,00 
     100,00 
     620,00 

 

  8 Расходная накладная № 314  от 10.09.__ 

   Отпущена из кухни столовой в продовольственный магазин Саранского  
райпо продукция собственного производства: 
      булочки с маком – 100 шт. по цене 2,0 руб. за 1 шт.   
      ватрушки – 100 шт. по цене 2,5 руб. за  1 шт.  
      плюшки – 150 шт. по цене 2,3 руб. за 1 шт. 
        Итого     

 

 
 

     200,00 
     250,00 
     345,00 
     795,00 

  9 Расходная накладная № 138 от 10.09.__  

   Сдана в кладовую столовой из буфета порожняя тара 

 

       40,00 

10 Платежные поручения, счета-фактуры 

   Поступили от поставщиков продукты: 
      предназначенные для производства продукции   
      предназначенные для продажи 
   НДС – 20 % 
      Итого     
   Продукты оприходованы полностью по продажным ценам 

 

 
15 370,00 
  3 432,00 

 
 

11 Расходные накладные № 256–283 

   Затребованы и отпущены из кладовой продукты и товары: 
      на кухню   
      в буфет 

 

 
16 204,00 
  3 700,00 

12 Дневные заборные листы № 236–254 

   Из кухни переданы в буфет полуфабрикаты и кондитерские изделия 

 

  6 480,00 

13 Акты на подсчет чеков за 01–30.09.__  

   В кассу столовой поступила выручка за готовые изделия, реализован-  
ные через обеденный зал 

 

  9 535,00 

14 Акты на подсчет чеков за 01–30.09.__  

   В кассу столовой поступила выручка от буфетов: 
      за реализованные готовые изделия кухни   
      реализованные покупные товары 

 

 
  6 410,00 
  2 400,50 

15 Акты о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет 

   Списывается с заведующего производством стоимость израсходован- 
ных продуктов на выпуск продукции собственного производства, реали-  
зованной через обеденный зал 

 

  9 535,00 

16    Списывается с материально ответственных лиц стоимость покупных  
товаров и продукции собственного производства, реализованных через  
буфет 

  8 810,50 

17 Расчет торговой наценки 

   Списывается сумма наценки общественного питания  
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Окончание табл. 9  

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

18 Расчет налога на добавленную стоимость 

   Начислен НДС от реализации покупных товаров и продукции соб- 
ственного производства 

 

 

19 Расчет издержек обращения 

   Списывается сумма издержек обращения, относящаяся к реализован- 
ным покупным товарам и продукции собственного производства 

 

  5 904,00 

20 Расчет финансового результата  
от реализации покупных товаров и готовой продукции 

   Списывается финансовый результат от реализации покупных товаров  
и продукции собственного производства 

 

 

Задание  2. По данным хозяйственных операций столовой Саранского райпо за сен- 
тябрь 20__ г. (см. табл. 9) составьте первичные учетные документы:  

– приходные ордера № 128, 129 (операции 1, 2; табл. 10, 11);  
– требования в кладовую № 285, 286 (операции 3, 4; табл. 12, 13);  
– расходные накладные на отпуск продуктов из кладовой № 254, 255 (операции 3, 4; 

табл. 14, 15);  
– расходную накладную на возврат продуктов и тары в кладовую № 310 (операция 6; 

табл. 16). 
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Таблица  10  

Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ  ОРДЕР № _____ 

         Коды 

Форма по ОКУД          0315003 

Организация __________________________________________________________________________ по ОКПО 

Структурное подразделение _____________________________________________________________ 

Дата  
составления 

Код вида 
операции 

Склад 

Поставщик 
Страховая 
компания 

Корреспондирующий счет Номер документа  

наимено- 
вание 

код 
счет,  

субсчет 
код аналитиче-

ского учета 
сопроводи-

тельного 
платежного 

           

           

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 

Оборотная сторона формы № М-4 

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Итого  Х      

  

Принял  _____________  ____________  ___________________         Сдал  ____________  ______________  _________________ 
                              должность                     подпись                       расшифровка подписи                                     должность                     подпись                       расшифровка подписи   
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Таблица  11  

Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ  ОРДЕР № _____ 

         Коды 

Форма по ОКУД          0315003 

Организация __________________________________________________________________________ по ОКПО 

Структурное подразделение _____________________________________________________________ 

Дата  
составления 

Код вида 
операции 

Склад 

Поставщик 
Страховая 
компания 

Корреспондирующий счет Номер документа  

наимено- 
вание 

код 
счет,  

субсчет 
код аналитиче-

ского учета 
сопроводи-

тельного 
платежного 

           

           

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 

Оборотная сторона формы № М-4 

Материальные ценности Единица измерения Количество 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

Сумма 
НДС,  

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
паспорта 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование, 
сорт, размер, марка 

номен- 
клатур-

ный 
номер 

код наименование 
по доку-

менту 
принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Итого  Х      

  

Принял  _____________  ____________  ___________________         Сдал  ____________  ______________  _________________ 
                              должность                     подпись                       расшифровка подписи                                     должность                     подпись                       расшифровка подписи   

 



 21 

Таблица  12 

Унифицированная форма № ОП-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                             __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                           организация 

                                                                                             ____________________________________________                         
                                                                                                         структурное подразделение  

                                                                                                 ______________________________________________         
                                                                                                           структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

     ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ 

      Через кого  _______________________________________________________ 
                                                                                           фамилия, имя, отчество 

Номер  
по порядку  

Продукты и товары  Единица измерения 
Количество Примечание 

наименование  код наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

Затребовал заведующий производством    ____________  ______________________           

                                                                                                 подпись                расшифровка подписи                   

Отпуск разрешил:  

Руководитель организации   _____________  ____________  _____________________           

                                                                 должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330503 

 

 

 

 

 

 

Номер  
документа  

Дата  
составления 
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Таблица  13 

Унифицированная форма № ОП-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                             __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                           организация 

                                                                                             ____________________________________________                         
                                                                                                         структурное подразделение  

                                                                                                 ______________________________________________         
                                                                                                           структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

     ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ 

      Через кого  _______________________________________________________ 
                                                                                           фамилия, имя, отчество 

Номер  
по порядку  

Продукты и товары  Единица измерения 
Количество Примечание 

наименование  код наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

Затребовал заведующий производством    ____________  ______________________           

                                                                                                 подпись                расшифровка подписи                   

Отпуск разрешил:  

Руководитель организации   _____________  ____________  _____________________           

                                                                 должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330503 

 

 

 

 

 

 

Номер  
документа  

Дата  
составления 
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Таблица  14 

Унифицированная форма № ОП-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                            __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                  организация 

                                                                                                            __________________________________________________   
                                                                                                                          структурное подразделение  

                                                                                             ___________________________________________         
                                                                                                                        структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

НАКЛАДНАЯ 

НА ОТПУСК ТОВАРА 

 Отпущено на основании _______________________________ время отпуска ___ ч ___ мин 
                                                                                            наименование, номер,  

                                                                                                дата документа 

Через _______________________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество материально ответственного лица  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              
              
              
              
              

Итого   х  х  х   

Оборотная сторона формы № ОП-4  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Итого   х  х  х   

Всего по накладной   х  х  х   

Всего на сумму ____________________ руб. _______ коп.        Отпустил ____________  ______________  _________________ 
                                               прописью                                                                                              должность                     подпись                       расшифровка подписи   

Принял  _____________  ____________  ______________________           

                              должность                     подпись         расшифровка подписи                   
Отпуск разрешил: 

Руководитель _____________  ____________  _____________________           

                                  должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Заведующий производством  ____________  _____________________           

                                                                       подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330215 

 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 
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Таблица  15 

Унифицированная форма № ОП-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                            __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                  организация 

                                                                                                            __________________________________________________   
                                                                                                                          структурное подразделение  

                                                                                             ___________________________________________         
                                                                                                                        структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

НАКЛАДНАЯ 

НА ОТПУСК ТОВАРА 

 Отпущено на основании _______________________________ время отпуска ___ ч ___ мин 
                                                                                            наименование, номер,  

                                                                                                дата документа 

Через _______________________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество материально ответственного лица  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              
              
              
              
              

Итого   х  х  х   

Оборотная сторона формы № ОП-4  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Итого   х  х  х   

Всего по накладной   х  х  х   

Всего на сумму ____________________ руб. _______ коп.        Отпустил ____________  ______________  _________________ 
                                               прописью                                                                                              должность                     подпись                       расшифровка подписи   

Принял  _____________  ____________  ______________________           

                              должность                     подпись         расшифровка подписи                   
Отпуск разрешил: 

Руководитель _____________  ____________  _____________________           

                                  должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Заведующий производством  ____________  _____________________           

                                                                       подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330215 

 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 
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Таблица  16 

Унифицированная форма № ОП-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                            __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                  организация 

                                                                                                            __________________________________________________   
                                                                                                                          структурное подразделение  

                                                                                             ___________________________________________         
                                                                                                                        структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

НАКЛАДНАЯ 

НА ОТПУСК ТОВАРА 

 Отпущено на основании _______________________________ время отпуска ___ ч ___ мин 
                                                                                            наименование, номер,  

                                                                                                дата документа 

Через _______________________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество материально ответственного лица  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              
              
              
              
              

Итого   х  х  х   

Оборотная сторона формы № ОП-4  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Итого   х  х  х   

Всего по накладной   х  х  х   

Всего на сумму ____________________ руб. _______ коп.        Отпустил ____________  ______________  _________________ 
                                               прописью                                                                                              должность                     подпись                       расшифровка подписи   

Принял  _____________  ____________  ______________________           

                              должность                     подпись         расшифровка подписи                   
Отпуск разрешил: 

Руководитель _____________  ____________  _____________________           

                                  должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Заведующий производством  ____________  _____________________           

                                                                       подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330215 

 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 

  

 



 26 

Задание  3. I. На основании приходных и расходных документов составьте товарный отчет 
№ 73 заведующего складом за 1–3 сентября 20__ г. (операции 1–4, 6). Проведите бухгалтерскую 
обработку товарного отчета (табл. 17).  

II. Составьте сводный товарный отчет № 74 и бухгалтерские проводки по операциям кладо-
вой за 4–30 сентября 20__ г. (табл. 18). 

 
Примечание. При выполнении  задания используйте сведения табл. 19.  
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Таблица  17 

Унифицированная форма № ТОРГ-29 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              _________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                        организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                      структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ 

  

 

Материально ответственное лицо __________________________ 
                                                                                           должность, фамилия,   

                                                                                                имя, отчество 

Наименование 
Документ Сумма, руб. коп. 

Отметки  бухгалтерии  
дата  номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приход       

       
       
       
       
       

Итого по приходу  х х     

Итого с остатком  х х     

Расход х х     

       
       
       
       
       

 

Итого по расходу  х х     

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

 
Приложение ____________________________________________ документов 

                                                                количество прописью 
на ____________________________________________ листах 

                                          количество прописью 

Отчет с документами 

принял и проверил    _____________  ____________  _____________________           

                                                 должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Материально 

 ответственное лицо  _____________  ____________  _____________________           

                                                    должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330229 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 

Отчетный  

период 

с по 

    

 

Табельный номер 
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Таблица  18 

Унифицированная форма № ТОРГ-29 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              _________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                        организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                      структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ 

  

 

Материально ответственное лицо __________________________ 
                                                                                           должность, фамилия,   

                                                                                                имя, отчество 

Наименование 
Документ Сумма, руб. коп. 

Отметки  бухгалтерии  
дата  номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приход       

       
       
       
       
       

Итого по приходу  х х     

Итого с остатком  х х     

Расход х х     

       
       
       
       
       

 

Итого по расходу  х х     

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

 
Приложение ____________________________________________ документов 

                                                                количество прописью 
на ____________________________________________ листах 

                                          количество прописью 

Отчет с документами 

принял и проверил    _____________  ____________  _____________________           

                                                 должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Материально 

 ответственное лицо  _____________  ____________  _____________________           

                                                    должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330229 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 

Отчетный  

период 

с по 

    

 

Табельный номер 
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Таблица   19 
Остатки  товаров,  продуктов  и тары  в  столовой    

на  1  сентября  20__ г., руб. 

Материально ответственное лицо Всего Товары, продукты  Тара  

Куприна Т.С.  2 314,0  2 034,0  280,0 

Чиркунова Н.И.       803,4     803,4  –  

Карасева В.Н.    938,0     908,0    30,0  

   Итого  4 055,4 3 745,4 310,0 
 
Задание  4. Составьте калькуляции продажных цен на блюда, предусмотренные планом-

меню к выпуску на 3 сентября 20__ г. (табл. 20, 21).  
1. Бутерброд с сыром (№ 3 по Сборнику рецептур – калькуляционная карточка № 15; 

табл. 22).  
2. Салат картофельный с сельдью (№ 72 по Сборнику рецептур – калькуляционная карточка 

№ 36; табл. 23). 
 

Таблица   20 
Бутерброд  с  сыром  

Продукты Норма закладки-брутто на 100 блюд, кг 

Сыр «Российский»  2,7  

Масло сливочное 1,0  

Хлеб 3,0 

Выход порции – 65 г  

 

Таблица   21 
Салат  картофельный  с  сельдью  

Продукты Норма закладки-брутто на 100 блюд, кг 

Картофель  9,40  

Лук зеленый  1,70  

Укроп (зелень)   0,24  

Сельдь 4,20 

Выход порции – 100 г  
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Задание  5. На основании данных табл. 24 оформите дневной заборный лист № 235 от  
3 сентября 20__ г. (табл. 25) на отпуск в буфет продукции собственного производства и запол-
ните его. 

 

Таблица   24 
Продукция  собственного  производства,   
отпущенная  в  буфет  3  сентября 20__ г.. 

Наименование  блюда Количество  Цена, руб. Время отпуска, ч 

Бутерброд с сыром  10 
20 

 10 
12 

Салат картофельный с сельдью  10 
20 

 10 
12 

Чай 20 
20 

0,8 
0,8 

10 
12 

Примечание. Цены на бутерброд с сыром и салат картофельный с сельдью рассчитаны в за-
дании 4.  
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Задание  6. I. На основании приходных и расходных документов составьте ведомость учета 
движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) № 161 за 3 сентября 20__ г. (операции 3, 
5, 6; см. табл. 9). Проведите бухгалтерскую обработку товарного отчета, проводки укажите в то-
варном отчете (табл. 26). 

II. Составьте сводную ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный от-
чет) № 162 за 4–30 сентября 20__ г., проведите его бухгалтерскую обработку (табл. 27). 

Таблица   26  
Унифицированная форма № ОП-14 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                          организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                         структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

  

ВЕДОМОСТЬ  УЧЕТА  ДВИЖЕНИЯ  ПРОДУКТОВ  И  ТАРЫ  НА  КУХНЕ  (ТОВАРНЫЙ  ОТЧЕТ) 

Материально ответственное лицо ____________      ______________________________   Табельный номер  
                                                                                      должность                                      фамилия, имя, отчество 

 
Сумма факти-

ческой реализа-
ции, руб. коп.   

Документ  Стоимость по 
учетным ценам, 

руб. коп.  

В том числе стоимость, руб. коп.  Отметки 
бухгалте-

рии дата номер продукты 
специи  
и соль 

тара стеклотара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Остаток на начало дня х         

2. Приход  х          

 х         

 х         

Итого по приходу х  х       

Итого с остатком х х х       

3. Расход          

          

          

Итого по расходу          

4. Остаток на конец дня х  х        

Фактический остаток х х х        

Излишки х х х        

Недостача х х х        

Приложение  _________________________________________ документов 
                                                       количество  прописью                                                                       

Материально ответственное лицо ______________________  

                                                                                           подпись                          
Работники ______________________   _________________________ 

                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   
                   ______________________   _________________________ 
                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   

                   ______________________   _________________________ 
                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   

Ведомость с документами  
принял и проверил            _______________    ______________      ________________________   
                                                              должность                          подпись                             расшифровка подписи  

Код 

0330514 

 

 

 

 

 Номер  

документа  

Дата  

составления 
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Таблица   27 
Унифицированная форма № ОП-14 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                          организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                         структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

  

ВЕДОМОСТЬ  УЧЕТА  ДВИЖЕНИЯ  ПРОДУКТОВ  И  ТАРЫ  НА  КУХНЕ  (ТОВАРНЫЙ  ОТЧЕТ) 

Материально ответственное лицо ____________      ______________________________   Табельный номер  
                                                                                      должность                                      фамилия, имя, отчество 

 
Сумма факти-

ческой реализа-
ции, руб. коп.   

Документ  Стоимость по 
учетным ценам, 

руб. коп.  

В том числе стоимость, руб. коп.  Отметки 
бухгалте-

рии дата номер продукты 
специи  
и соль 

тара стеклотара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Остаток на начало дня х         

2. Приход  х          

 х         

 х         

Итого по приходу х  х       

Итого с остатком х х х       

3. Расход          

          

          

Итого по расходу          

4. Остаток на конец дня х  х        

Фактический остаток х х х        

Излишки х х х        

Недостача х х х        

Приложение  _________________________________________ документов 
                                                       количество  прописью                                                                       

Материально ответственное лицо ______________________  

                                                                                           подпись                          
Работники ______________________   _________________________ 

                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   
                   ______________________   _________________________ 
                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   

                   ______________________   _________________________ 
                          фамилия, имя, отчество                       фамилия, имя, отчество   

Ведомость с документами  
принял и проверил            _______________    ______________      ________________________   
                                                              должность                          подпись                             расшифровка подписи  

 

 

Код 

0330514 

 

 

 

 

 Номер  

документа  

Дата  

составления 
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Задание  7. I. На основании приходных и расходных документов составьте товарный отчет 
№ 164 о движении продуктов и тары в буфете за 3 сентября 20__ г. (операции 4, 5; см. табл. 9).  
Проведите бухгалтерскую обработку товарного отчета (табл. 28).  

II. Составьте сводный товарный отчет о движении продуктов и тары в буфете №165 за 4–
30 сентября 20__ г., проведите его бухгалтерскую обработку (табл. 29). 

Таблица  28 
Унифицированная форма № ТОРГ-29 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              _________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                        организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                      структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ 

  

Материально ответственное лицо __________________________ 
                                                                                           должность, фамилия,   

                                                                                                имя, отчество 

Наименование 
Документ Сумма, руб. коп. 

Отметки  бухгалтерии  
дата  номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приход       

       
       
       
       
       

Итого по приходу  х х     

Итого с остатком  х х     

Расход х х     

       
       
       
       
       

 

Итого по расходу  х х     

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приложение ____________________________________________ документов 

                                                                количество прописью 
на ____________________________________________ листах 

                                          количество прописью 

Отчет с документами 

принял и проверил    _____________  ____________  _____________________           

                                                 должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Материально 

 ответственное лицо  _____________  ____________  _____________________           

                                                    должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330229 

 

 

 

 

 
Номер  

документа  
Дата  

составления 
Отчетный  

период 

с по 

    

 
Табельный номер 
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Таблица  29 

Унифицированная форма № ТОРГ-29 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                              _________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                        организация 

                                                                                              ___________________________________________                         
                                                                                                                      структурное подразделение  

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

 

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ 

  

 

Материально ответственное лицо __________________________ 
                                                                                           должность, фамилия,   

                                                                                                имя, отчество 

Наименование 
Документ Сумма, руб. коп. 

Отметки  бухгалтерии  
дата  номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

Приход       

       
       
       
       
       

Итого по приходу  х х     

Итого с остатком  х х     

Расход х х     

       
       
       
       
       

 

Итого по расходу  х х     

 Остаток на «__» __________ 20__ г.  х х     

 
Приложение ____________________________________________ документов 

                                                                количество прописью 
на ____________________________________________ листах 

                                          количество прописью 

Отчет с документами 

принял и проверил    _____________  ____________  _____________________           

                                                 должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Материально 

 ответственное лицо  _____________  ____________  _____________________           

                                                    должность                   подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330229 

 

 

 

 

 

Номер  

документа  

Дата  

составления 

Отчетный  

период 

с по 

    

 

Табельный номер 
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Задание  8. Составьте расчет реализованной наценки общественного питания на  продук-
цию собственного производства и покупные товары. Средний процент наценки определите с 
точностью до 0,01 (табл. 30). 

Примечание. Сальдо по счетам на 1 сентября 20__ г. (руб.): 
41 «Товары» – 3 252,0;  
42 «Торговая наценка» – 1 439,4;  
20 «Основное производство» – 803,4. 

Таблица   30 
Расчет  реализованной  торговой  наценки  

за  «___» _________________  20__ г. 

№ 
п/п 

Показатели Сумма, руб. 

1 Торговая наценка на остаток товаров на начало месяца, руб.    

2 Торговая наценка по поступившим за месяц товарам, руб.   

3 Торговая наценка по выбывшим за месяц товарам (кроме реализованных), руб.   

4 Реализовано за месяц товаров, руб.   

5 Остаток товаров на конец месяца, руб.   

6 Средний процент торговой наценки, %:  

100
54

321




 

 

7 Торговая наценка на реализованные товары, руб.: 

100

64 
 

 

 
 
Задание  9. Запишите хозяйственные операции в книгу покупок (операции 1, 2, 10; см. 

прил. 1), Главную книгу по субсчету 41/2 (операции 1–7, 10–12, 16; см. прил. 3). 
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ЧАСТЬ  3 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  ТОВАРНЫХ  ОПЕРАЦИЙ   
В  ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Задание 1 . По данным хозяйственных операций заготовительной базы Саранского райпо за 
сентябрь 20__ г. (табл. 31) составьте первичные учетные документы:  

– ведомость на закупку сельскохозяйственных продуктов у населения № 866 (операция 9; 
табл. 32);  

– приемные квитанции № 951, 105 (операции 1, 3; табл. 33, 34);  
– анализ-отвес № 102 (операция 1; табл. 35);  
– приемные акты № 346, 347 (операции 2, 8; табл. 36, 37);  
– акты на сортировку и подработку № 246, 247 (операции 5, 12; табл. 38, 39);  
– спецификацию № 183 (операция 7; табл. 40); 
– расходную накладную № 143 (операция 6; табл. 41); 
– акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей № 57 (операция 12; табл. 42). 

Таблица   31 
Хозяйственные  операции  заготовительной  базы   

Саранского  райпо  за  сентябрь 20__  г. 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

  1 Счет-фактура № 781 от 03.09.__ 

   От фермерского хозяйства поступил картофель продовольственный  
по закупочной цене 4 руб. за 1 кг, общей массой 1 000 кг 
   НДС – 10 % 
       Итого  
   При приемке картофеля лаборантом-товароведом проведен анализ  
поступившего картофеля и оформлен анализ-отвес № 102. Картофель  
в поступившей партии является стандартным  
   Заведующий складом при приемке картофеля выписал приемную квитанцию № 951 

 

  4 000 
 

     400 
  4 400 

  2 Приемный акт № 346 от 04.09.__  
и приемная квитанция № 863 

   От индивидуального предпринимателя поступил лук массой 200 кг  
по закупочной цене 10 руб. за кг 
   За доставку сельскохозяйственного сырья транспортом индивидуаль- 
ного предпринимателя сдатчику причитается доплата 
       Итого   
   Оплата произведена из кассы заготовительной организации 

 

 
  2 000  

 
     300 

 
  2 300 

  3 Счет-фактура № 1071 от 06.09.__ 
и приемная квитанция на закупку животного сырья и пушнины № 105 

   От колхоза «Восход» поступило животное сырье и пушнина: 
      шкуры крупнорогатого скота – 8 шт. по цене 2 500 руб. за  1 шт.  
      шкурки кролика – 10 шт. по цене 500 руб. за 1 шт.  
      овчина меховая – 15 шт. по цене 2 000 руб. за 1 шт. 
   НДС – 10 % 
        Итого  

 

 
 

20 000  
  5 000 
30 000 
  5 500 
60 500 

  4 Счет-фактура № 256 от 07.09.__ 
и приемная квитанция на закупку сельхозсырья № 864 

   От фермерского хозяйства поступили яблоки летние – 1 500 кг по заку- 
почной цене 5 руб. за 1 кг 
   За доставку сельхозсырья транспортом фермерского хозяйства сдатчику  
причитается доплата 
   НДС – 10 % 
        Итого  

 

 
  7 500 

 
     500 

 
       80 
  8 080 
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Продолжение   табл. 31 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

  5 Акт на  сортировку и подработку № 246 

   08.09.__ на основании распоряжения председателя Саранского райпо  
произведена сортировка яблок. В сортировку отпущено 1 500 кг яблок  
по закупочной цене 5 руб. за 1 кг. 
   В результате сортировки оприходованы яблоки по ценам, соответ- 
ствующим их новому качеству: 
      яблоки крупные – 950 кг по цене 6,5 руб. за 1 кг  
      яблоки мелкие – 500 кг по цене 4,0 руб. за 1 кг  
      яблоки нестандартные (ценные отходы) – 40 кг по цене 1,5 руб.  
за 1 кг 
   По распоряжению руководителя неиспользуемые отходы, или недо-  
стача, списываются за счет издержек обращения Саранского райпо 

 

 
 

7 500 
 
 

6 175 
2 000 
     60 

 

  6 Накладная № 143 от 09.09.__ 

   Отпущены в кладовую столовой:  
     картофель продовольственный – 100 кг по учетной цене 4,0 руб.  
за 1 кг  
     яблоки мелкие – 30 кг по цене 4,0 руб. за 1 кг  
     лук – 10 кг по цене 10 руб. за 1 кг 
        Итого  

 

 
   400 

 
   120 
   100 
   620 

  7 Спецификация № 183 от 15.09.__ 

   Отпущены меховой фабрике:   
      шкурки кролика – 10 шт. по цене 1 000 руб. за 1 шт.  
      овчина меховая – 15 шт. по цене 2 600 руб. за 1 шт. 
   НДС – 10 % 
        Итого  

 

 
10 000 
39 000 
  4 900 
53 900 

  8 Приемный акт № 347 от 18.09.__  
и приемные квитанции № 865, 108 

   От заготовителя Новикова С.С. приняты сельхозпродукты, закуплен- 
ные у населения:  
      капуста белокочанная – 100 кг по цене 3 руб. за 1 кг 
      морковь – 180 кг по цене 6 руб. за  1 кг  
      яйцо – 180 десятков по цене 15 руб. за десяток  
      огурцы свежие – 50 кг по цене 3 руб. за 1 кг 
        Итого  
   Оплата произведена из подотчетных сумм 

 
 

 
 

     300 
  1 080 
  2 700 
     150 
   4 230 

  9 Ведомость на закупку сельскохозяйственных продуктов  
у населения № 866 от 21.09.__ и приемная квитанция № 866 

Приняты сельскохозяйственные продукты и сырье по закупочным  
ценам 
Приемная квитанция к оплате не предъявлена 

 
 

  3 800 

10 Спецификация № 184 от 22.09.__ 

   Отпущены детскому комбинату «Радуга» сельхозпродукты,  
закупленные у населения:  
      капуста белокочанная – 50 кг по цене 4,5 руб. за 1 кг  
      морковь – 100 кг по цене 7,6 руб. за 1 кг  
      огурцы свежие – 50 кг по цене 4,0 руб. за 1 кг 
   НДС – 10 % 
        Итого  

 

 
 

     225 
     760 
     200 

 
 

11 Приемная квитанция № 866 от 21.09.__  

   Оплата произведена из кассы Саранского райпо 

 

  3 800 
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Окончание  табл.  31 

№ 
п/п 

Содержание операции Дебет  Кредит  
Сумма, 

руб. 

12 Акт на сортировку и подработку № 247  
и акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей № 57 от 24.09.__ 

 

 
   На основании распоряжения председателя Саранского райпо  
от 24.09.__ 
проведена сортировка яиц 

 

    В сортировку отпущено 180 десятков по закупочной цене 15 руб.  
за десяток 
   В результате сортировки оприходованы сельхозпродукты по ценам,  
соответствующим сортам:  
      яйцо 1-й категории – 120 десятков по цене 20 руб. за десяток  
      яйцо 2-й категории – 55 десятков по цене 18 руб. за десяток 
      бой яиц – 5 десятков 
   Начислена заработная плата рабочим, занятым сортировкой и под- 
работкой 
   Проведены отчисления от заработной платы рабочих, занятых  
сортировкой  
   Израсходованы материалы при сортировке сельхозпродуктов 
   Сумма порчи, боя, лома по решению председателя райпо списана  
з а счет виновных (материально ответственное лицо, заведующий  
складом) 

   Результат сортировки яиц 

 
  2 700 

 
 

  2 400 
     990 

 
 

     200 
 
 

     400 

13 Сличительная ведомость результатов инвентаризации от 28.09.__ № 2 

   Выявлена недостача сельхозпродуктов по закупочным ценам 
   Естественная убыль сельхозпродуктов 

 

     140 
       47 

14    На основании сличительной ведомости результатов инвентаризации  
на сырьевом складе выявлена недостача шкур крупнорогатого скота  
в количестве 3 шт. по закупочной цене 2500 руб. за 1 шт. 
   По распоряжению председателя райпо решено взыскать стоимость  
сырья с заведующего складом по продажным ценам – 3000 руб.  
за 1 шт. 

 
 

  7 500 
 

  9 000 

15 Расчет издержек обращения 

   Списана сумма издержек обращения, относящаяся к реализованным товарам 

 

 
34 267 
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Таблица  33 

Типовая междуведомственная форма № ПК-5  

________________________________                                           Принято в счет договора 
                               область                                                                                                       контрактации «___»____________20__ г. 

_________________________________                                         от __________________________________ 
                                район                                                                                                                                                  предприятие 

_________________________________                                              __________________________________ 
                          организация                                                                                                                                               район 

 
Серия  ПК 

ПРИЕМНАЯ  КВИТАНЦИЯ  № ___ 

на  закупку  картофеля  
от «__»_______________ 20___ г.  

Товарно-транспортная накладная (счет-фактура) № и дата _______________________ 

Единица 
измерения  кг 

Сорт, катего-
рия, номер 

сортового сви-
детельства на 
сортовой кар-

тофель 

Продовольственный, тех-
нический, стандартный, 

нестандартный 

Номенкла-
турный но-

мер 

Физическая 
масса, нетто 

Масса, 
принятая 
к оплате 

Цена за 1 т Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Итого х    х  

 
Физическая масса, нетто    Доплаты: за повышенное содержание 

________________________    крахмала ______________________________ 
          прописью 

В том числе брак и отходы    за высокоценные сорта (%) __________________ 

________________________    Скидки: за содержание крахмала 

Крахмалистость картофеля,    ниже базисной нормы ___________________ 

принятого для переработки     Итого стоимость с учетом качества ________ 

предприятиями пищевой     Отплата расходов по транспортировке, 

промышленности ______ %    экспедированию и загрузке_______________ 

Отметка о перечислении ____   Удержания: денежный аванс _____________ 

__________________________   Всего к оплате _________________________ 
       __________________________________________ 
                                                                                                                                                                       прописью 

м. п. 
    Заведующий складом ____________  Бухгалтер_____________ 
                                                                                                                           подпись     подпись 
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Таблица  34  

Типовая междуведомственная форма № ПК-22  

                                                                                                           Принято в счет договора 

                                                                                                           контрактации «__»_____________20__ г. 

________________________________                                           от __________________________________ 
                               область, республика                                                                                                         предприятие, ф.и.о. сдатчика        

_________________________________                                          ____________________________________  
                                организация                                                                                                                                район, город                  

_________________________________                                          ____________________________________ 
                      приемный пункт, заготконтора                                                                                               сельсовет, домашний адрес 

Приемщик ________________________________________________________________________________ 
                                                                                               должность и фамилия  

Серия  ПК 

ПРИЕМНАЯ  КВИТАНЦИЯ  №___ 

на  закупку  живсырья  и  пушнины  
от «__»_______________ 20___ г.  

Товарно-транспортная накладная (договор) № _____ «__» _________ 20___ г. 

 

Сырье по 
стандарту  

Консер-
вировка 

кож, пуш-
нина (раз-

мер)  

Сорт или 
класс 

Процент 
выхода 
чистой 
шерсти 

Дефекты 
по шерсти 
и пушнине 

Количе-
ство  

Физиче-
ская масса 
или деци-

метраж  

Цена  Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

Итого  10   х  

 

Количество или масса ________   Оплата расходов по транспортировке, 
____________________________   экспедированию и разгрузке  

              прописью 

Сырье сдал __________________    Доплата за кожсырье, принятое  

Сырье принял ________________   от забоя скота на скотобойном  

Отметка о перечислении     пункте 

 __________________________   Всего к оплате _________________________ 
       __________________________________________ 
                                                                                                                                                                           прописью 

м. п. 
Директор (зав. пунктом) ____________  Бухгалтер_____________ 
                                                                   подпись     подпись 

Единица измерения 

кг штук 
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Таблица  35  
Форма № 152  
Утверждена Правлением Центросоюза 

________________________________                              
                               область, республика                                                              

_________________________________                            
                                       район                                                                                 

_________________________________                              
                                 организация                                                                             

_________________________________                              
                                 заготконтора                                                                              

Принята от колхоза (совхоза) _________________________ района _________________________________ 
с/совета _______________________________ по товарно-транспортной накладной № _________________ 
от __________________ 20___ г.   Доставлена автомашиной № _______________ марки ______________, 
принадлежащей _______________________________ Водитель ____________________________________ 
Расстояние доставки ________________________ км.  Время прибытия _________ ч _________ мин 
Приемка закончена _________ ч _______ мин. Качество продукции по документам хозяйства _________ 

 

Отправлено 
по докумен-

там 

Принято  
фактически 

Результаты анализа образца _____ кг, взятого  
из разных мест партии 

Признаки качества 
Данные анализа Допуски 

по ГОСТ, 
РТУ, %  

Сверх 
допус-
ков, % Масса, кг Масса, кг % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Брутто    1. Товарные сорта     

Тара      высший     

Нетто       первый     

Скидка на       второй     

загрязненность       третий      

землей сверх     2. Полноценные     

допусков    3. Поврежденные:     

Масса за выче-
том  

     механически     

скидки по       сельскохозяйст-      

результатам       венными вредите-     

анализа (расчет-      лями     

но) в партии       паршой     

картофеля,     4. Мелкие от _ до _ см     

овощей, фруктов    5. Позеленевшие      

Стандарт     с израстаниями      

Не стандарт    6.     

Всего нетто    7.     

    8.     

    9.      

   10.     
Сдал _____________________ 
                                      подпись 

Принял____________________ 
                                   подпись 

Партия _________ по ГОСТ, РТУ _______________________________________________  _____________ 
                                                                            лаборант-товаровед или лицо, ответственное за определение качества                  подпись 

Представитель хозяйства-сдатчика ____________________ 
                                                                                                     подпись 

м. п.              Таксировщик ___________________ 

АНАЛИЗ-ОТВЕС № ________ 

          на приемку ___________________________________ 
                                      наименование продукции  

           «__» ____________________ 20__ г.  

           Приемщик ___________________________________ 
                                 фамилия, имя, отчество 
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Таблица  36  
Форма № 157 

________________________________                              
                               потребсоюз                                                             

________________________________                            
                              заготконтора                                                                                 

  

Бухгалтер ______________________ 

ПРИЕМНЫЙ  АКТ  № ____ от «__» ___________________ 20__ г. 

на сельхозпродукты, сырье и тару 

__________________________________________________________________________________________ 
вид поступления 

Принято от _________________________________ через _________________________________________ 
Способ доставки __________________________ Транспорт принадлежит ___________________________ 
Транспортный документ № _________ от ___________________________ 20___ г. 
Количество мест ________________ Масса брутто _________________ Спецификация № _____________ 
Ветеринарное свидетельство № _______ от «__»______________ 20__ г. Состояние упаковки ________ 

Наименование 
сельхозпродук-

тов и сырья   
по стандарту 

Консервировка кож; 
шерсть – наименова-
ние дефектов; пуш-

нина – размер 

Класс, 
подкласс, 

сорт 
Категория Код 

Коли-
чество 

Физическая 
масса или 

дециметраж 

Цена с уче-
том скидок 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

Итого  х х   х  

Примечание. Принимаемое сырье записывается в акт по видам с промежуточными итогами по учет-
ной номенклатуре. 

Количество и масса (дециметраж) ________________________________________________________ 

Сумма  _______________________________________________________________________________ 
прописью 

Сдал _______________________________ Принял __________________________________________ 

Присутствовал ________________________________________________________________________ 
должность, подпись 

РАСЧЕТ (составляется бухгалтерией)  

1. Наценка в пользу нижестоящей организации _____________________________________________ 

2. Возмещение транспортных расходов ________________ Всего к перечислению ________________ 

     Акт проверил, и расчет составил бухгалтер____________________  
 
 
 

Код  
операции 

Дебет Кредит  
Сумма 

счет субсчет счет субсчет 
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Таблица  37  
Форма № 157 

________________________________                              
                               потребсоюз                                                             

________________________________                            
                              заготконтора                                                                                 

  

Бухгалтер ______________________ 

ПРИЕМНЫЙ  АКТ  № ____ от «__» ___________________ 20__ г. 

на сельхозпродукты, сырье и тару 

__________________________________________________________________________________________ 
вид поступления 

Принято от _________________________________ через _________________________________________ 
Способ доставки __________________________ Транспорт принадлежит ___________________________ 
Транспортный документ № _________ от ___________________________ 20___ г. 
Количество мест ________________ Масса брутто _________________ Спецификация № _____________ 
Ветеринарное свидетельство № _______ от «__»______________ 20__ г. Состояние упаковки ________ 

Наименование 
сельхозпродук-

тов и сырья   
по стандарту 

Консервировка кож; 
шерсть – наименова-
ние дефектов; пуш-

нина – размер 

Класс, 
подкласс, 

сорт 
Категория Код 

Коли-
чество 

Физическая 
масса или 

дециметраж 

Цена с уче-
том скидок 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

Итого  х х   х  

Примечание. Принимаемое сырье записывается в акт по видам с промежуточными итогами по учет-
ной номенклатуре. 

Количество и масса (дециметраж) ________________________________________________________ 

Сумма  _______________________________________________________________________________ 
прописью 

Сдал _______________________________ Принял __________________________________________ 

Присутствовал ________________________________________________________________________ 
должность, подпись 

РАСЧЕТ (составляется бухгалтерией)  

1. Наценка в пользу нижестоящей организации _____________________________________________ 

2. Возмещение транспортных расходов ________________ Всего к перечислению ________________ 

     Акт проверил, и расчет составил бухгалтер____________________  

 

________________________________                            
                              заготконтора, база                                                                                 

________________________________                            
      ф. и. о. материально ответственного лица                                                      

Код  
операции 

Дебет Кредит  
Сумма 

счет субсчет счет субсчет 

      

      

      

 



 48 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ  № ____  

на сортировку и подработку сельскохозяйственных продуктов и сырья, полученных  
на основании разрешения от «__» ___________________ 20__ г. № ____ 

 
Рабочие __________________________________________________________________________________ 

                                                             ф. и. о. рабочих, 

Произвели: ________________________________________________________________________________ 
указать: сортировка, обработка, обезжиривание 

Сортировка, доработка  начата «__»________________ 20__ г., 

Передано в сортировку, доработку 

Наименование сырья, сель-
хозпродуктов  

и товаров  
по стандарту  

Размер и состоя-
ние других сель-

хозпродуктов  
Сорт  Код  

Количе-
ство  

Масса  
или деци-

метраж  

Цена  
за 1 т  

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого  х х х   х  
  

Ответственный за сортировку и доработку _________________________ 
                                   подпись 

Проверил ________________________ «__»  _______________20__ г.    
                                                подпись бухгалтера  
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Таблица  38 
Форма № 162 

  

 

 

  
Код  

операции 
Дебет Кредит  Сумма 

 счет субсчет счет субсчет  

      

      

      

Бухгалтер ____________________________ 
 
 

от «__»____________________ 20__ г.  

от _________________________________________________  
                         наименование организации или ф. и. о. сдатчика  

 

__________________________________________________________________________________________ 
производивших сортировку и доработку 

__________________________________________________________________________________________ 
пушно-мехового сырья, консервировка кож и др.  

окончена «__»________________ 20__ г. 

Получено из сортировки, доработки 

Наименование сырья, 
сельхозпродуктов и 

товаров  
по стандарту  

Размер и со-
стояние дру-

гих сель-
хозпродук-

тов 

Сорт  Код 
Коли-
чество 

Масса  
или 

деци-
метраж 

Цена  
за 1 т 

Сумма 

Отходы и есте-
ственная убыль 

количе-
ство 

сумма 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

          

          

          

          

          

          

          

          

х  х х х   х    
  

Рабочие _______________________   _____________________   _______________________ 
                                   подпись                                                         подпись                                                     подпись 

Распоряжение руководителя организации, 
предприятия  ____________________________________________________________ 

________________________________                            
                              заготконтора, база                                                                                 

________________________________                            
      ф. и. о. материально ответственного лица                                                      
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АКТ  № ____  

на сортировку и подработку сельскохозяйственных продуктов и сырья, полученных  
на основании разрешения от «__» ___________________ 20__ г. № ____ 

 
Рабочие __________________________________________________________________________________ 

                                                             ф. и. о. рабочих, 

Произвели: ________________________________________________________________________________ 
указать: сортировка, обработка, обезжиривание 

Сортировка, доработка  начата «__»________________ 20__ г., 

Передано в сортировку, доработку 

Наименование сырья, сель-
хозпродуктов  

и товаров  
по стандарту  

Размер и состоя-
ние других сель-

хозпродуктов  
Сорт  Код  

Количе-
ство  

Масса  
или деци-

метраж  

Цена  
за 1 т  

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого  х х х   х  
  

Ответственный за сортировку и доработку _________________________ 
                                   подпись 

Проверил ________________________ «__»  _______________20__ г.    
                                                подпись бухгалтера  
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Таблица  39 
Форма № 162 

 

 

 

 

 

 

  
Код  

операции 
Дебет Кредит  Сумма 

 счет субсчет счет субсчет  

      

      

      

Бухгалтер ____________________________ 
 
 
 

от «__»____________________ 20__ г.  

от _________________________________________________  
                         наименование организации или ф. и. о. сдатчика  

 

__________________________________________________________________________________________ 
производивших сортировку и доработку 

__________________________________________________________________________________________ 
пушно-мехового сырья, консервировка кож и др.  

окончена «__»________________ 20__ г. 

Получено из сортировки, доработки 

Наименование сырья, 
сельхозпродуктов и 

товаров  
по стандарту  

Размер и со-
стояние дру-

гих сель-
хозпродук-

тов 

Сорт  Код 
Коли-
чество 

Масса  
или 

деци-
метраж 

Цена  
за 1 т 

Сумма 

Отходы и есте-
ственная убыль 

количе-
ство 

сумма 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

          

          

          

          

          

          

          

          

х  х х х   х    
  

Рабочие _______________________   _____________________   _______________________ 
                                   подпись                                                         подпись                                                     подпись 

Распоряжение руководителя организации, 
предприятия  ____________________________________________________________ 
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Таблица  40 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № ____ 

Отправитель __________________________________________________________________________ 

Станция (пристань, аэропорт, почта) отправления ___________________________________________ 

Получатель ____________________________________________________________________________ 

Станция (пристань, аэропорт, почта) назначения ____________________________________________ 

Дата составления _______________________________________________________________________ 

Номер ветеринарного свидетельства _______________________________________________________ 

Дата отгрузки ______________________________   Номер транспортного документа _____________ 

Количество мест ____________________        Масса брутто ___________________________________ 

 

№ места Масса 
Наимено-
вание сы-

рья 
Кряж Сорт Размер Дефект 

Кол-во 
шкурок 

Цена Сумма 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
Примечание. В спецификации даются итоги по каждому виду сырья по количеству и сумме и общий 

итог по сумме.   
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Таблица  41  

Унифицированная форма № ОП-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                            __________________________________ по ОКПО 
                                                                                                                  организация 

                                                                                                            __________________________________________________   
                                                                                                                          структурное подразделение  

                                                                                             ___________________________________________         
                                                                                                                        структурное подразделение «получатель» 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

НАКЛАДНАЯ 

НА ОТПУСК ТОВАРА 

 Отпущено на основании _______________________________ время отпуска ___ ч ___ мин 
                                                                                            наименование, номер,  

                                                                                                дата документа 

Через _______________________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество материально ответственного лица  

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              
              
              
              
              

Итого   х  х  х   

Оборотная сторона формы № ОП-4 

Но-
мер 
по 
по-

рядку 

Продукты и товары Единица измерения Количество (масса) По учетным ценам, 
руб. коп. 

По ценам продажи, 
руб. коп.  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

наименование, 
сорт   

код наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

затребо-
вано 

отпущено 

мест, 
штук 

в одном 
месте  

всего цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

Итого   х  х  х   

Всего по накладной   х  х  х   

Всего на сумму ____________________ руб. _______ коп.        Отпустил ____________  ______________  _________________ 
                                               прописью                                                                                              должность                     подпись                       расшифровка подписи   

Принял  _____________  ____________  ______________________           

                              должность                     подпись         расшифровка подписи                   
Отпуск разрешил: 

Руководитель _____________  ____________  _____________________           

                                  должность                     подпись                расшифровка подписи                   

Заведующий производством  ____________  _____________________           

                                                                       подпись                расшифровка подписи                   

Код 

0330215 

 

 

 

 

 

 
Номер  

документа  

Дата  

составления 

  

 



 54 

Таблица  42 

Унифицированная форма № ТОРГ-15 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 25.12.98 № 132 

                                                                                                                                                      Форма по ОКУД 

                                                                                                ________________________________ по ОКПО 
                                                                                                       организация, адрес  

                                                                                                  _________________________________________                         
                                                                                                                структурное подразделение  

                                                                                 Поставщик ______________________________ по ОКПО  
                                                                                                       наименование, адрес, номер телефона  

                                                                                               банковские реквизиты 

                                                                                                                                 Вид деятельности по ОКДП 

                                                                                                                                                         Вид операции  

 

 

 

АКТ  

                                                                   О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО- 

                                                                     МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ                       «___» ________ 20__  г.  

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных  
ценностей, подлежащих уценке (списанию)                                                Код 
вследствие ______________________________________ 
                                                    наименование причины  

и установила:  

Товарно-материальные 
ценности  

Единица измерения  

Арти-
кул 

товара   

Сорт 
(катего-

рия)  

Коли-
чество  
(масса) 

Учетная 
цена, руб. 

коп.  

Сумма, 
руб. коп. 

Подлежит уценке 

Про-
цент 

скидки    

Харак-
тери-
стика 

дефекта 

Наимено-
вание, харак-

теристика 
код 

наиме-
нование  

код по 
ОКЕИ 

количе-
ство 

(масса)   

новая  
цена, 

руб. коп. 

стои-
мость по 

новой 
цене, 

руб. коп.  

сумма 
уценки, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

    и т. д.           

Ит ог о   х   х    

Причины порчи, боя, лома  _______________________   Код 
                                                                                     наименование  

виновным в  _________________ являются ______________________________ 
                                   ненужное зачеркнуть                                                        должность, ф. и.  о.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 

0330504 

 

 

 

 

 

 

 
Номер  

документа  
Дата  

составления 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
____________ 

должность 
_______  _______________ 

подпись        расшифровка подписи 

порче, бое, ломе  



 55 

 
 
 
 
 
 
 

Окончание  табл. 42  
 
 

Оборотная сторона формы № ТОРГ-15  
Оприходовать утиль (лом): 

Утиль (лом) Единица измерения Количество 
(масса) 

Цена, руб. 
коп. 

Сумма, руб. 
коп. 

Приходный ордер 

наименование код (номенклатурный номер) наименование код по ОКЕИ номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         

Ит ог о    х   

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта,  
содержащего данные, не соответствующие действительности. 

Председатель комиссии  _____________  ____________  ______________________           
                                                                  должность                        подпись                        расшифровка подписи                   
Члены комиссии:             _____________  ____________  ______________________           

                                                                        должность                      подпись                        расшифровка подписи                  

                                                     _____________  ____________  ______________________           
                                                              должность                       подпись                       расшифровка подписи                   
                                                     _____________  ____________  ______________________           
                                                               должность                    подпись                        расшифровка подписи                   

Распоряжение руководителя организации: 

Указанные выше материалы (товары) _________________  
                                                                                                     ненужное зачеркнуть                    
Стоимость ________________ отнести на счет ______________________________ 
                                  ненужное зачеркнуть                                                                     указать источник 
______________________________________________________________________ 
                                                  себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо  
в сумме _______________________________________________ руб. ______ коп.  
                                                                                       прописью             
Утиль (лом) оприходовать в сумме ________________________ руб. ______ коп.  
                                                                                                                    прописью             

Все негодные товарно-материальные ценности в сумме   

______________ руб. _____коп. уничтожены в присутствии комиссии  
           прописью             

__________________________________ или вывезены на свалку по  

накладной № _________ от «___» ______________ 20___ г.    

Расчет произвел _____________  ____________  ______________________           
                                                должность                       подпись                      расшифровка подписи                   

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уценить, списать 

порчи, боя, лома  
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Задание 2. Составьте отчеты заведующих складом № 1 и складом № 2 о движении сель-
скохозяйственной продукции за сентябрь 20___ г. № 17, 18 (операции 1–14; табл. 43, 44). 

Примечание. Остатки на заготовительной базе на 1 сентября 20__ г. следующие. 
1. Остатки сельскохозяйственных продуктов:  
     яйцо – 50 десятков по 15 руб. за десяток на сумму 750 руб.; 
     лук репчатый – 150 кг по 11 руб. за 1 кг на сумму 1 650 руб.;  
     баклажаны свежие – 60 кг по цене 12 руб. за 1 кг на сумму 720 руб.;  
     картофель продовольственный – 2 500 кг по цене 4 руб. за 1 кг на сумму 10 000 руб.   
       Итого  – 13 120 руб. 
 
2. Остатки сельскохозяйственного сырья:  
     шкурки лисицы – 13 шт. по цене 6 600 руб. за 1 шт. на сумму 85 800 руб.;  
     шерсть тонкорунная – 1 050 кг по цене 880 руб. за 1 кг на сумму 924 000 руб. 
       Итого  – 1 009 800 руб. 
 
3. Остатки тары: 
     склад № 1 – 10 500 руб.; 
     склад № 2 – 2 200 руб. 
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Таблица  43  

___________________________    
              организация  

ОТЧЕТ № _______ 
о движении сельскохозяйственных продуктов и сырья  
с ___________________ по ____________________ 20__ г. 

 
Склад, пункт № ____________________ _______________________________________________________ 

                                                                           фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 

Документ  

От кого 
поступило  

Товары  Тара 

Заполняется бухгалтерией  

дата  номер 

для записи в журнал по дебету счета 41/3, 
41/4 и кредиту счетов 

71 60 
разные 

№ счета сумма 

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого  поступило       

 
Заготовительный оборот _____________________________________________ руб.  
Подтверждаю «___» _______________ 20__ г.    Главный бухгалтер ______________________ 

 

Документ  

Кому от-
пущено  

Товары  Тара 

Заполняется бухгалтерией  

дата  номер 

для записи в журнал по кредиту счета 41/3, 41/4 и 
дебету счетов 

62 90 94 41 
разные 

№ счета сумма 

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого  выбыло         

 
Остаток на «__» _____________ 20__ г.  
Приложено к отчету приходных документов  _____ шт., расходных документов ____ шт.  
Зав. складом (бригадир) _____________________ «__» _____________ 20__ г. 
Розничный товарооборот и правильность корреспонденции подтверждаю: _______________________  
Отчет проверил и документы принял «__» __________ 20__ г.   
Гл. бухгалтер _____________ «__» __________ 20__ г.   

                                подпись  

Бухгалтер __________________________ 
                                                 подпись 
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Таблица  44 

___________________________    
              организация  

ОТЧЕТ № _______ 
о движении сельскохозяйственных продуктов и сырья  
с ___________________ по ____________________ 20__ г. 

 
Склад, пункт № ____________________ _______________________________________________________ 

                                                                           фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 

Документ  

От кого 
поступило  

Товары  Тара 

Заполняется бухгалтерией  

дата  номер 

для записи в журнал по дебету счета 41/3, 
41/4 и кредиту счетов 

71 60 
разные 

№ счета сумма 

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого  поступило       

 
Заготовительный оборот _____________________________________________ руб.  
Подтверждаю «___» _______________ 20__ г.    Главный бухгалтер ______________________ 

 

Документ  

Кому от-
пущено  

Товары  Тара 

Заполняется бухгалтерией  

дата  номер 

для записи в журнал по кредиту счета 41/3, 41/4 и 
дебету счетов 

62 90 94 41 
разные 

№ счета сумма 

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого  выбыло         

 
Остаток на «__» _____________ 20__ г.  
Приложено к отчету приходных документов  _____ шт., расходных документов ____ шт.  
Зав. складом (бригадир) _____________________ «__» _____________ 20__ г. 
Розничный товарооборот и правильность корреспонденции подтверждаю: _______________________  
Отчет проверил и документы принял «__» __________ 20__ г.   
Гл. бухгалтер _____________ «__» __________ 20__ г.   

                                подпись  

Бухгалтер __________________________ 
                                                 подпись 
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Задание 3.  Запишите хозяйственные операции в книгу покупок (операции 1–4, 8, 9; см. 
прил. 1), в книгу продаж (операции 7, 10; см. прил. 2), Главную книгу по субсчету 41/3 (опера-
ции 1–14; см. прил. 3). 
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