
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 

                                   Тема  №26  Оформление актов на бой ,лом, порчу. 
Практическое занятие  

Ход работы 
Задание 1.Законспектируите представленный материал в тетради для 

практических работ 
         Задание 2. Заполните « А К Т  НА ПОРЧУ, БОЙ, ЛОМ» в соответствии с 
рекомендациями. 

Задание 3. Решите дополнительное задание.  
Задания должны  быть отправлены  до06.04 

При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на 
электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 077734901 

   
1. Принципы организации учета товарных потерь 

Товарные потери возникают на всех стадиях обращения товаров: при 
транспортировке, хранении и реализации  и подразделяются на два вида: 
нормируемые и ненормируемые: 

НОРМИРУЕМЫЕ потери связаны с изменением физико-химических свойств 
товара (естественная убыль), или операциями подготовки товаров к продаже (резкой, 
рубкой, удалением упаковочных материалов и (или) несъедобных частей продукта). 
Такие потери возникают в основном у нефасованных, развесных пищевых продуктов. 

НЕНОРМИРУЕМЫЕ потери образуются вследствие уменьшения массы товаров 
сверх норм естественной убыли, понижения качества по сравнению со стандартами, 
веса и объема товаров, а также их порчи вследствие нарушения нормальных условий 
хранения, халатности должностных лиц. Такие потери не нормируются, поскольку 
являются результатом бесхозяйственности. К ненормируемым (сверхнормативным) 
относятся потери: 

- от боя, брака и порчи товаров; 
- по недостачам, растратам и хищениям; 
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия); 
- убытков от хищений, виновники которых по решениям суда не установлены. 
Товарные потери в торговых организациях выявляются при проверке наличия 

товаров путем инвентаризации и выявленные отклонения должны регулироваться 
следующим образом: 

- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 
законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя организации 
на расходы на продажу; 

- потери сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц, при этом 
возможны два варианта: если виновники не установлены или во взыскании с виновных 
лиц отказано судом. 

Количественные (нормируемые) потери учитываются при выведении 
окончательных результатов инвентаризации только в том случае, если будет выявлена 
реальная недостача товаров. 

2. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ − это уменьшение веса или объема товара вследствие 
его физико-химических свойств (усушка, утруска и др.). Эти потери нормируют, т. е. 
на каждый товар устанавливают норму убыли в процентах. 

Нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной сети 
зависят от группы магазина (первая или вторая), определяемой в соответствии с 
инструкцией по применению норм естественной убыли продовольственных товаров в 
розничной сети. 

Нормы естественной убыли не применяют по товарам, которые принимают и 
отпускают без взвешивания, которые списаны по актам о бое, порче, ломе. Норма 
естественной убыли берется от стоимости реализованных товаров. 

Товарные потери списывают только в случае обнаружения недостачи при 
инвентаризации по нормам, но не больше суммы фактической недостачи. 

 
3.Методика расчета естественной убыли при хранении на складах и базах 
розничной торговой сети. 

Пример . На складе предприятия хранилось 800 кг колбасы полукопченой в 
течение 10-ти дней: 
 Решение: Смотрите «Нормы товарных потерь» Норма естественной убыли 
колбасы полукопченой при 3-х суточном сроке хранения установлена в размере 
0,20 %. За каждые последующие сутки хранения до 30 суток норма 
увеличивается на 0,01 %. В этом случае за весь срок хранения колбасы 
полукопченой, применяется норма естественной убыли в размере 0,27%, которая 
складывается из следующих величин:   
3 суток - 0,20 %  
7 суток - 0,01% х 7 = 0,07%  
10 суток – 0,20% + 0,07% = 0,27%.  
Находим норму естественной убыли в кг. 800 кг - 100%  
                                                                         Х кг - 0,27%  
                                                        Х= 800 кг х 0,27% = 2кг 160гр 
Дополнительное задание  (на «5») 

 
Пример 1 Определить естественную убыль 2-х тонн макарон особых хранившихся на 
складе 3 месяца. 
 Норма естественной убыли макарон до 15-ти суток хранения- 0,01%; свыше 15 –ти до 
30 суток - 0,02%. При хранении макаронных изделий свыше месяца, нормы 
естественной убыли увеличиваются на 0,008% за каждый последующий месяц в 
пределах до 6 месяцев  
Пример 2. На складе в течение 15 суток хранилось 800 кг скумбрии атлантической 
холодного копчения. Определить естественную убыль в натуральном выражении. 
Решение: См. «Нормы товарных потерь» стр.109. Норма естественной убыли рыбы 
холодного копчения при 3-х суточном сроке хранения установлена в размере 0,09%. За 
каждые последующие сутки хранения до 15 суток норма увеличивается на 0,005%. 
 
 
 
Для заполнения акта возьмите 5 произвольных наименований товара и оформите акт 
на порчу товаров ,возникшую в процессе хранения. 
 
 



        ___________________________                                                                                           Форма No. 12 
         (наименование организации) 
                                                     товара 
               А К Т  No. _____ НА ПОРЧУ, БОЙ, ЛОМ __________ 
                                                    материала 
    
                                                   от "__"______ 20___ г. 
        Комиссия в составе: _____________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
    
                        товара 
   и произвела осмотр __________ подлежащего уценке (списанию) вследствие 
                       материал 
   ____________________________________________________________________. 
                            (порчи, боя и т.д.) 
        В результате осмотра оказалось:                 
 

 Наименование товара, 
материала, артикул  

сорт Един. 
измере
ния 

Кол-во.актир. 
товара 

цена сумма             уценка 

брутто нетто Новая  
цена 

сумма Сумма 
уценки 

1            

2            

3            

4            

5            

            
            

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е   К О М И С С И И 
    
        Причина порчи, боя ______________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
                                    товара 
        Использование актированного __________  _________________________ 
                                    материала 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
                                    товар 
        Весь негодный к использованию ________ в сумме _____________ руб. 
                                      материал 
   уничтожен в присутствии комиссии путем _______________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
    
   или вывезен на свалку по накладной No. _____ от "___"________ 20___ г. 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
    
        Члены комиссии: 
   Акт утверждаю, потери в сумме ___________________________________ руб. 
   отнести за счет ______________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   
        "___"___________ 20___ г.  ______________________________________ 
                                   (руководитель вышестоящей организации 



 
Рассмотрим порядок ее заполнения:  
Вверху документа указывается полное наименование организации с указанием 
юридического адреса, телефона и структурного подразделения 
В специальных графах проставляется номер документа и дата его составления. 
Название документа: «Акт о порче, ломе, бое товарно-материальных ценностей». 
Заполняется таблица: Прописывается наименование и характеристика. Например, 
«Пряники «Мятные». Единица измерения, наименование. Например, «шт.». Единица 
измерения,. Сорт (категория). Например, «1 сорт». Количество (масса). Учетная цена 
за единицу товара. Например, «75». Общая сумма за весь товар. Например, «750». 
Затем идет раздел, включающий в себя четыре столбца, в которых указываются: 
количество (масса) товара; новая цена (стоимость после уценки); общая стоимость; 
сумма уценки (разница между значениями общей суммы за товар до и после снижения 
цены).  
Под таблицей указывается причина потерь ТМЦ. Например, «небрежное обращение с 
товаром». Если причиной являются технологические процессы или физические 
условия, то в нижеследующей строке данные о виновных лицах не вносятся, в 
противном случае указываются фамилия, имя, отчество и должность виновного в бое, 
ломе или порче товара. На обороте бланка заполняется раздел под названием 
«Оприходовать утиль (лом)». В него вносятся данные о товаре в случае 
невозможности его дальнейшей реализации или использования. Внимание! При 
заполнении необходимо полностью указывать наименование материальных 
ценностей, информацию о поставщике, причины и обстоятельства, приведшие к 
повреждению товаров. Документ составляется в трех экземплярах, подписывается 
всеми членами комиссии, материально ответственным лицом. Внизу акта под 
произведенными расчетами после проверки правильности заполнения подписывается 
главный бухгалтер. Бумаги передаются руководителю, который после принятия 
решения ставит свою подпись на лицевой стороне акта вверху бланка возле номера и 
даты составления. Руководителем предприятия издается приказ, в котором 
определяется состав комиссии, ее задачи. Акт заполняется в печатном виде одним из 
членов комиссии и составляется в трех экземплярах (для бухгалтерии, для 
структурного подразделения, для материально ответственного лица). 
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