Учет торговых операций

Выбор способа оценки товаров в рознице определяет счета учета
товаров на розничных складах. Учет товаров в розничной торговле по
покупным ценам, ведется на счете 41.02 «Товары в розничной торговле»,
а по продажным ценам – на счете 41.11 «Товары в розничной торговле (в
АТТ по продажной стоимости)» или 41.12 «Товары в розничной торговле
(в НТТ по продажной стоимости)». Для этого в регистре сведений Счета
учета номенклатуры счета учета товаров следует указывать с учетом
склада или типа склада, а также в соответствии с принятой в организации
учетной политикой. В этом разделе мы рассмотрим оба варианта учетной
политики для двух различных организаций. Нам потребуется реализовать
учет товаров на розничных складах различных типов. В таблице представлены счета учета товаров в рознице для двух организаций: уже знакомой нам ООО «Торговая компания» и ООО «Белая акация».
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На примере каждой организации мы рассмотрим поступление товаров на оба типа складов и сравним полученные результаты.
Произведем настройку счетов учета номенклатуры для каждой
организации. Начнем с учета в ценах приобретения для организации ООО
«Торговая компания». Так как в этой организации учет товаров в розничной торговле ведется по ценам приобретения, то для всех розничных
складов можно указать единый счет учета – 41.02. Для этого для группы
Товары в регистре сведений Счета учета номенклатуры (меню Предприятие → Товары (материалы, продукция, услуги) → Счета учета
номенклатуры) следует ввести новую запись. В поле Номенклатура
указываем группу Товары, а в поле Тип склада указать Розничный. При
этом становятся недоступными счета учета товаров переданных (т.к. для
розничной торговли такие операции не предусмотрены), а в остальных
полях укажем счета так, как это представлено на рис. 2.38.
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