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ТЕМА 1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  
 

В супермаркетах продавцов в основном нет: его функции взяли на себя 

ценники, информирующие покупателей о товаре и способах его приобретения, а 

нарезку, упаковку, взвешивание и оценивание товара осуществляют в подсобном 

помещении фасовщики с помощью специальных машин и электронных весов. 

На полках, в бункерах, в холодильных секциях лежит весь имеющийся 

ассортимент. Ходи, рассматривай, выбирай, перекладывай в закупочную 

корзинку, выкладывай обратно, если возникло сомнение. В супермаркетах 

упразднили должности продавца. Но появилась новая профессия: контролер-

кассир. Что же входит в его обязанности? 

Приступая к работе, он должен проверить исправность работы кассового 

аппарата (который, кстати сказать, требует бережного отношения), выполнить 

все подготовительные операции, с тем чтобы, обслуживая покупателей, уже не 

отвлекаться. 

Контролер-кассир обязан подсчитать общую стоимость покупок, 

выбранных покупателем, четко и громко назвать сумму, получить деньги, 

выдать сдачу. Если клиент супермаркета расплачивается кредитной картой, 

произвести операцию через пос-терминал и выдать клиенту чек о произведенной 

сделке. 

В его обязанности контролера - кассира также входит следить за 

состоянием потока покупателей. В часы «пик», как правило, работают все кассы: 

и основные и резервные. Когда же покупательский поток спадает, некоторые 

кассиры работают в торговом зале: пополняют ассортимент товаров, 

восстанавливают нарушенную выкладку в «горках», корзинах и т. д. Поэтому в 

обязанности контролера-кассира входит изучение основных правил размещения 

товаров (в секции, в отделе торгового зала). Восприятие товара покупателями 

зависит от места нахождения его в зале, и значит, надо привлечь к нему 

внимание. 

К речи контролера-кассира предъявляются повышенные требования, 

прежде всего она должна отличаться чистотой и четкостью произношения, 

правильностью построения предложений, оптимальной скоростью. Его речь 

выполняет и функцию установления контактов с покупателем, при этом 

необходимы и убедительность, и грамотность, и выразительность, четкость речи 

в условиях «свернутого» до минимума контакта с покупателем. 

Из других качеств личности следует назвать способность работать в условиях 

психологической давки (непрерывный поток покупателей, их вопросы, шум в 

торговом зале и т. д.), оставаясь при этом эмоционально устойчивым, 

уравновешенным и доброжелательным к людям. 

При принятии на работу контролера-кассира Вы должны ознакомиться и 

подписать: 

1.  должностную инструкцию контролера-кассира; 

2.  инструкцию по охране труда контролера-кассира; 

3.  инструкцию по охране труда и пожарной безопастности. 

После обработки и подписания данных документов можно приступать к 

своим обязанностям. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЕРА-КАССИРА 

I. Общие положения 
             Контролер-кассир относится к категории технических исполнителей. На должность 

контролера-кассира назначается лицо, которое имеет высшее или неполное высшее 

образование.  

            Принимается на работу и увольняется с нее приказом директора предприятия по 

представлению, с обязательным заключением договора материальной ответственности. 

            Во время отсутствия контролера-кассира (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, который несет 

полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

            В своей деятельности контролер-кассир руководствуется: 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой 

работы; 

- уставом предприятия; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями директора предприятия и непосредственного руководителя; 

- настоящей должностной инструкцией. 

            Контролер-кассир должен знать: 

- ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров; 

- правила расшифровки артикула и маркировки; 

- розничные цены; 

- приемы подборки, комплектования товаров; 

- шкалы размеров изделий и правила их определения; 

- основные виды сырья и материалов, идущих на изготовление товаров и способы их 

распознания; 

- основные требования стандартов и технических условий, предъявляемые к качеству товаров, 

тары и маркировке; 

- виды брака и правила бракеража; 

- методы определения качества товаров; 

- гарантийные сроки пользования товарами и правила их обмена; 

- устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой машины; 

- основные принципы устройства торгово-технического оборудования; 

- принципы оформления внутримагазинных витрин; 

- порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных отчетов, актов на 

брак, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей; 

- прогрессивные формы и методы обслуживания покупателей. 

II. Должностные обязанности 
         Осуществлять контроль за своевременным пополнением ассортимента товаров в 

торговом зале и их сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией контрольно-

кассовой машины. 

           Производить проверку количества, веса, метража, парности, ярлыка, пломбы, цены и 

качества товаров. 

            Осуществлять расчет с покупателями за товары и услуги; подсчет стоимости покупки, 

получение денег, пробивку чека, выдачу сдачи, погашение чека. 

Устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее 



 
 

контрольной и чековой лентами, записывать показания счетчиков, осуществлять перевод 

нумератора на нули и установку даты. 

Подготавливать товары к продаже: распаковка, осмотр внешнего вида, протирка, 

комплектование и раскладка товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 

удобства работы. 

Заполнять и прикреплять ярлыки цен. 

Производить подсчет денег и сдачу их в установленном порядке.  

Производить уборку нереализованных товаров и тары. 

Знакомиться с ассортиментом товаров на складе и участвовать в их получении. 

Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке 

(накладной ведомости). 

Оформлять внутримагазинные и оконные витрины, осуществлять контроль за их 

состоянием. 

Консультировать покупателей о назначении, свойствах, качестве товаров и их ценах. 

Предлагать покупателям новые взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего 

ассортимента. 

Изучать спрос покупателей. 

Составлять товарные отчеты, акты на брак, недостачу, пересортицу и приемо-

сдаточные акты при передаче материальных ценностей. 

Осуществлять сверку суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

Разрешать спорные вопросы с покупателями в отсутствие администрации. 

Участвовать в проведении инвентаризации. 

Осуществлять руководство контролеров-кассиров более низкой квалификации. 

III. Права 
Знакомиться с проектами решений руководства предприятия по вопросам его 

деятельности. 

Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и 

документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством. 

За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством. 

За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством. 

Несет полную материальную ответственность за сохранение денег в кассе в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель 

структурного 

подразделения: 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
«____» ________________г. 

Начальник 

юридического отдела: 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
«____» ________________г. 

С инструкцией 

ознакомлен (а): 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
«____» ________________г. 

 

 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОНТРОЛЕРА-КАССИРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия. 

1.2. Инструкция разработана на основе ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок разработки и утверждения 

собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии", ДНАОП 0.00-4.15-

98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типовое положение 

об обучении по вопросам охраны труда". 

1.3. По данной инструкции контролер-кассир (далее - кассир) инструктируется перед началом работы 

(первичный инструктаж), а потом через каждые 6 месяцев (повторный инструктаж). 

Результаты инструктажа заносятся в «Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны 

труда», в журнале после прохождения инструктажа должны быть подписи инструктирующего и 

кассира. 

1.4. Собственник должен застраховать кассира от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

В случае повреждения здоровья кассира по вине собственника, он (кассир) имеет право на 

возмещение причиненного ему вреда. 

1.5. За невыполнение данной инструкции кассир несет дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность. 

1.6. К самостоятельной работе кассиром допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное 

обучение по устройству и правилам эксплуатации кассовых аппаратов, медицинский осмотр, вводный 

инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте и инструктаж по пожарной безопасности. 

1.7. Кассир должен: 

1.7.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7.2. Не допускать посторонних лиц на свое рабочее место. 

1.7.3. Не оставлять без присмотра включенный кассовый аппарат. 

1.7.4. Работать на кассовом аппарате, устройство и правила безопасной эксплуатации которого знает и 

по которому проинструктирован. 

1.7.5. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев. 

1.7.6. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

1.7.7. Помнить о личной ответственности за выполнение правил охраны труда и безопасность 

сослуживцев. 

1.7.8. НЕ приступать к работе на неисправном кассовом аппарате. 

1.8. Основные вредные и опасные производственные факторы, которые действуют на кассира: 

1.8.1. Сквозняки. 

1.8.2. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.8.3. Повышенное напряжение в электрической цепи. 

1.8.4. Перенапряжение зрения. 

1.8.5. Поражение электрическим током. 

1.9. Рабочее место кассира должно быть обеспечено специальной кабиной, удобной для кассира и 

клиентов, иметь соответствующее освещение и место для хранения витрачувальних материалов. 

1.10. Кассовый аппарат должен быть обеспечен шнуром с трехполюсной вилкой с предупредительным 

включением заземляющего контакта. 

1.11. При совмещении с другой должностью кассир должен быть также проинструктирован по 

совместной профессии. 

1.12. Кассир обеспечивается фирменной спецодеждой, спецобувью в соответствии с коллективным 

договором. 

1.13. Кассир несет ответственность за: 

1.13.1. Сохранение материальных ценностей и выполнение правил торговли. 

1.13.2. Соблюдение правил личной гигиены. 

1.13.3. Содержание своего рабочего места в надлежащем санитарном состоянии. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь; подобрать волосы под головной убор. 

2.2. Проверить рабочее место; убедиться в достаточном освещении рабочего места; проверить 

устойчивость кассового аппарата. 

2.3. Проверить работоспособность кассового аппарата, состояние штепсельной вилки и розетки. 

2.4. Провести все подготовительные работы - запись в книге кассира, проверить показания счетчика, 

наличие кассовой, контрольной и красящей ленты. 

При необходимости установить их согласно инструкции по эксплуатации кассового аппарата. 

2.5. Проверить работу кассового аппарата на холостом ходу. 

2.6. Проверить работу сигнальных показателей и блокировок. 



 
 

2.7. При обнаружении неисправностей кассового аппарата, не приступая к работе, сообщить об этом 

руководителю работ. 

3. Требования безопасности во время выполнения работы 

3.1. Во время работы необходимо быть внимательным, не заниматься посторонними делами. 

3.2. Включить вилку питания в розетку электросети, обратив внимание на то, что вилка должна быть 

трехполюсной. 

3.3. Работать без заземления запрещается. 

3.4. Кассиру запрещается: 

3.4.1. Работать при снятой крышке аппарата. 

3.4.2. Пользоваться двухполюсной вилкой для включения аппарата в сеть. 

3.4.3. Оставлять включенный аппарат без присмотра. 

3.4.4. Работать на неисправном аппарате. 

3.4.5. Заменять ленты при включенном аппарате. 

3.4.6. Самовольно устранять неисправности аппарата. 

3.4.7. Отключать аппарат от электросети путем прикладывания усилия к шнуру. 

3.4.8. Вмешиваться в работу аппарата после его пуска. 

3.5. Кассовый аппарат необходимо выключить, вытянув вилку из резетки в следующих случаях: 

3.5.1. При загорании обмотки электродвигателя или провода и при наличии запаха горелой резины. 

3.5.2. При обнаружении напряжения на корпусе кассового аппарата. 

3.5.3. На время ухода от кассового аппарата даже на незначительный срок. 

4. Требования безопасности после окончания работы 

4.1. Исключить сетевым выключателем питания кассового аппарата и вынуть вилку из розетки 

(вынимать вилку только за корпус вилки). 

4.2. Привести в надлежащее состояние рабочее место. 

4.3. Удалить пыль с Чекопечатающая механизма. 

4.4. Накрыть аппарат чехлом. 

4.5. Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время работы. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5.1. Возникновения аварийной ситуации может быть в случае: появления запаха горелой резины, 

наличия напряжения на корпусе кассового аппарата и прочее. 

5.2. В этом случае необходимо отключить кассовый аппарат от электросети, не допускать посторонних 

лиц в опасную зону; сообщить руководителю работ о том, что произошло. 

5.3. Если есть пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать 

«скорую медицинскую помощь». 

5.4. Оказание первой медицинской помощи. 

5.4.1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от 

действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при 

невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив 

подручный изоляционный материал. 

При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное 

дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки 

свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии необходимо 

немедленно приступить к оживлению вызвать «скорую помощь». 

5.4.2. Первая помощь при ранении. 

Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, 

наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее 

бинтом. 

Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо 

использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д.. На тряпку, которая 

накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы 

получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно 

применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах. 

5.4.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах. 

При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить 

шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную 

руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу. 

При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей 

или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или 

холодной водой) или сделать холодную примочку. При подозрении перелома позвоночника 

необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот 



 
 

лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения 

спинного мозга. 

При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, 

движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха. 

5.4.4. Оказание первой помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

При попадании кислоты или щелочи на кожу поврежденные участки необходимо тщательно 

промыть водой в течение 15-20 минут, после этого поврежденную кислотой поверхность обмыть 5% -

ным раствором питьевой соды, а обожженную щелочью - 3% -ным раствором борной кислоты или 

раствором уксусной кислоты . 

При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо глаза тщательно 

промыть водой в течение 15-20 минут, обмыть 2% -ным раствором питьевой соды, а обожженную 

щелочью - 2% -ным раствором борной кислоты. 

При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскать 3% -ным раствором уксусной кислоты 

или 3% -ным раствором борной кислоты, при ожогах кислотой - 5% -ным раствором питьевой соды. 

При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным с помощью 

пульверизатора 10% -ным раствором питьевой соды, при попадании щелочи - распыленным 3% -ным 

раствором уксусной кислоты. 

5.4.5. Оказание первой помощи при тепловых ожогах. 

При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать 

образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом. 

При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной 

этиловым спиртом. 

При ожогах второй степени (пузыри) обожженное место обрабатывают спиртом или 3% -ным 

марганцевым раствором или 5% -ным раствором танина. 

При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной 

повязкой и вызывают врача. 

5.4.6. Первая помощь при кровотечении. 

Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо: 

- поднять раненую конечность вверх; 

- кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, 

придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут Если кровотечение 

остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из 

другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом) 

- в случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется 

сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания 

конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом В случае сильного кровотечения 

необходимо срочно вызвать врача. 

5.5. Если произошло возгорание, приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения. 

При необходимости вызвать пожарную часть. 

5.6. Выполнять все указания руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации. 

________________________________        ________________                _______________________ 
             (должность руководиетля)                                               (подпись)           (Ф.И.О.)   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель (специалист) службы охраны 

труда предприятия          ____________         ____________________ 
        (подпись)       (ФИО)   

«____» _____ 20 ___г. 

 

 

Юрисконсульт       ____________         ____________________ 
        (подпись)       (ФИО)   

«____» _____ 20 ___г. 

 

 

 

Главный технолог       ____________         ____________________ 
        (подпись)       (ФИО)   

«____» _____ 20 ___г. 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

при нахождении в административных помещениях  

1. Общие положения 

1.1. Ответственность за создание безопасных условий и противопожарное состояние 

административных помещений в целом несет руководитель предприятия, а также лица, 

которые персонально возложены эти функции. 

1.2. За выполнение правил охраны труда и противопожарной безопасности по отдельным 

кабинетам и помещениях административного здания несут ответственность руководители 

отделов (служб). 

1.3. Руководители отделов (служб) и сотрудники должны быть под роспись ознакомлены 

с данной инструкцией. 

1.4. Руководители отделов (служб) и сотрудники должны знать местонахождение 

огнетушителей и уметь ими пользоваться. 

1.5. Основными опасными факторами для персонала при нахождении в 

административных зданиях являются: 

- поражение электрическим током при пользовании электрическими бытовыми 

приборами; 

- падение с высоты при открывании окон; 

- опасность при возникновении пожара. 

1.6. К пользования электрическими бытовыми приборами допускаются лица, имеющие 

первую группу допуска по электробезопасности. 

2. Требования безопасности во время нахождения в помещении 

2.1. Во время нахождения в помещении персонал должен выполнять требования 

инструкции по охране труда №22 (при пользовании электрическими бытовыми приборами). 

2.2. При открывании окон (при наступлении теплого периода года) запрещается садиться 

на подоконник, перегибаться за границу окна. 

2.3. Запрещается курить в кабинетах, помещениях, холлах. Курить разрешается только в 

специально отведенных для этого местах. 

2.4. Пользоваться электронагревательными приборами разрешается только в специально 

отведенных для этого местах. 

2.5. Не пользуйтесь и хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества в 

кабинетах и других рабочих помещениях. 

2.6. Электросварочных работ разрешается только при наличии разрешения и допуска 

руководителя предприятия. 

2.7. В случае возникновения очага пожара необходимо попытаться его ликвидировать и 

немедленно доложить руководителю любого уровня. 

3. Требования безопасности после окончания работы 

3.1. После окончания работы необходимо надежно закрыть окна, выключить из сети 

электроприборы. 

3.2. В случае выявления каких-либо недостатков необходимо доложить об этом 

руководителю или лицу, ответственному за противопожарное состояние, и только после этого 

покидать помещение. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При поражении электрическим током необходимо: 

- устранить воздействие на организм потерпевшего электрического тока; 

- немедленно сообщить руководителю отдела; 

- оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

4.2. При возникновении пожара необходимо: 

- прекратить все работы, приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения, которые есть на рабочем месте (огнетушитель) 

- немедленно сообщить руководителю отдела или группы; 

- при необходимости, отключить электроэнергию, 

- устранить из помещения всех людей, не занятых ликвидацией пожара; 

- при необходимости сообщить об этом городскую пожарную охрану. 

5. Ответственность за невыполнение требований инструкции 

За невыполнение требований настоящей инструкции нарушитель несет ответственность 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства. 



 
 

1. Должностная инструкция  – это _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Какие виды инструктажа по характеру и времени проведения Вы знаете: 

1)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

2)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

4)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

3. Что кассир должен соблюдать и выполнять на своем рабочем месте?________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1 

В ваш магазин пришли пожарные проверять наличие соответствующей 

документации и средств пожарной безопасности. Ваши действия___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ситуация 2 

Вы и Ваши друзья были в супермаркете. Вдруг в магазине сообщили, что в 

одном из отделов начался пожар. Началась паника. Как Вы поступите в данной 

ситуации? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ситуация 3 

На вашем рабочем месте начался пожар, произошла перегрузка электросети. Как 

Вы должны поступить в данной ситуации ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
 

Ситуация 4 

Гражданка Иванова И.В. пришла в супермаркет для трудоустройства 

контролером-кассиром. В отделе кадров ее ознакомили с инструкцией контролера-

кассира, где одними из пунктов были: «обменивать иностранную валюту, и вести 

расчеты с иностранной валюты», «обеспечивать сохранность бухгалтерских 

документов», «подписывать, визировать документы в пределах своей компетенции», 

«вынос продуктов без оплаты из торгового зала». Как, по Вашему мнению, все 

приведенные пункты должностной инструкции верны? Если нет, объясните свое 

мнение ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ситуация 5 

В отдел кадров магазина «Престиж» пришла оформляться на работу девушка 

2000 года рождения, окончившая 11 класс общеобразовательной школы. Живет не в 

городе Донецке, а в Донецкой области. Будет ли она принята  на работу и почему? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ситуация 6 

При расчете с покупателем на кассе, покупатель коснулся шнуров и его ударило 

током. Какие должны быть действия кассира, если больше никого рядом не было? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ситуация 7 

При расчете покупатель подскользнулся на кассе, упал и начал жаловаться на 

боль в руке, при этом его рука не естественно изгибалась. Какие должны быть 

действия контролера-кассира, если больше никого рядом не было? _________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ситуация  8 

Во время работы на кассе на кассира с криками о помощи прибежал сотрудник с 

окровавленой рукой. Он работал в отделе и поранился ножом. Рана была глубокая и 

кровь все еще сильно хлынула. Какие должны быть действия кассира, если больше 

никого рядом не было? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ТЕМА 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАГАЗИНОМ. МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ 
 

1. В каком документе работодатель регламентирует организацию работы в 

магазине? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. Каким должен быть персонал магазина? ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Какие виды материальной ответственности Вы знаете:  

1)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



 
 

3)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

4. Какую ответственность по Вашему мнению несет контролер-кассир? ________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Сколько экземпляров договора о полной материальной ответственности 

должно быть заполнено, кем подписывается договор? ______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

6. Вам необходимо рассмотреть и проработать Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учебного магазина, затем ответить на несколько 

вопросов по изученному материалу. Ответы оформить в таблице 2.1. 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Ваш ответ 

1. Какой порядок приема и 

увольнения работников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кем оформляется 

прекращение этого 

договора? 

 

 

3. Назовите основные 

обязанности работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Что относят к поощрениям 

в работе? 

 

 

 

 

 

5 За какие нарушения 

трудовой дисциплины вы 

можете быть наказаны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вам необходимо, так как, вы контролер-кассир и является материально 

ответственным лицом, то между директором предприятия и вами необходимо 

заключить договор о полной индивидуальной ответственности. 
 

ДОГОВОР 

о полной индивидуальной материальной ответственности контролера-кассира 

г. _______________                       «____» __________ 20____г. 

_________________________________________________________________________________ 

(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее именуется – «Администрация») в лице __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 

паспорт: серия _____ № ____________, выдан _________________________________________ 

____________________________________________________________«___» ______________г. 

(далее именуется – «Контролер-кассир»), с другой стороны, в целях обеспечения сохранности 

материальных ценностей, принадлежащих Администрации, руководствуясь статьями Кодекса 

законов о труде,  заключили настоящий Договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности контролера-кассира (далее именуется «Договор») о таком: 

1. КОНТОЛЕР-КАССИР ОБЯЗУЕТСЯ: 

Контролер-кассир берет на себя полную материальную ответственность за сохранность 

вверенных ему Администрацией материальных ценностей и в установленном законом порядке 

отвечает за их сохранность и, в связи с вышеизложенным, обязуется: 



 
 

а) бережно относиться к переданным ему для хранения материальных ценностей, принимать 

всевозможные меры для предотвращения их недостатка, хищения, уничтожения, порчи, 

потери; 

б) своевременно сообщать Администрации о любых обстоятельствах, угрожающих 

сохранности вверенных ему ценностей; 

в) проводить прием и отпуск материальных ценностей по документам, подписанным 

руководителем Администрации и ее главным бухгалтером; 

г) участвовать в инвентаризации кассы. 

2. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

а) создать Контролеру-кассиру необходимые условия для нормальной работы и обеспечения 

полной сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

б) проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей в кассе. 

В случае необеспечения по вине контролера-кассира сохранности вверенных ему 

материальных ценностей, определение размера ущерба, причиненного Администрации, и его 

возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством. 

Все споры, связанные с настоящим Договором, его заключением или такие, которые 

возникают в процессе выполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между представителями Сторон. Если спор невозможно решить путем 

переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственностью и 

подсудностью такого спора в порядке, определенном соответствующим действующим 

законодательством. 

            Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

Изменения в настоящий Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

          Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

Все правоотношения, возникающие в связи с выполнением условий настоящего 

Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего трудового 

законодательства. 

Настоящий Договор составлен на русском языке, на __ страницах в _______ 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Администрация       Контролер-кассир 

______________________________  ________________________________________ 

______________________________  паспорт серия ____ №  ____________________ 

______________________________  ________________________________________ 

______________________________  ________________________________________ 

______________________________  ________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Контролер-кассир _______________________________________________  _______________ 
( фамилия, имя, отчество)                                                                 (подпись) 

 

 

Администрация 

Руководитель ___________________________________________________  ________________ 
( фамилия, имя, отчество)                                                                (подпись) 

М. П.                         

 

 

 



 
 

8. Дайте определение понятию «уголок потребителя» _______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Как вы понимаете понятие «несанкционированная торговля»? _____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Почему покупка продуктов на стихийных рынках может быть опасна для 

здоровья и жизни потребителя? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Что запрещено делать потребителю при использовании услугами 

предприятий общественного питания? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Объясните, почему предприятия общественного питания должны иметь 

«Уголок потребителя»?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Перечислите, какие документы должны быть в «Уголке потребителя» _______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

14. Составте жалобу  на некачественное обслуживание в магазине 

продовольственных товаров и благодарность за хорошую работу продавца-

консультанта в магазине бытовой техники 

 

Жалоба потребителя 

на некачественное обслуживание в 

магазине продовольственных 

товаров 

Благодарность за хорошее 

обслуживание в магазине бытовой 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Предложите свое оформление «Уголка потребителя» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1  

Дайте определение понятию «Торговое обслуживание»______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 2 

К Вам обратился покупатель с вопросом: Почему повысили цену на «такой-то» 

товар? Ваши действия _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ситуация 3 
Покупатель на кассе просит показать сертификаты качества на приобретенный 

товар. Ваши действия __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 4 

К кассиру 3 декабря 2014 г. обратился покупатель с просьбой вернуть деньги за 

товар приобретенный 16 ноября 2014 года в этом магазине. Покупатель подал 

все необходимые документы, какие?______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 5 

Покупатель купил товар, но еще не отойдя от кассы обнаружил, что упаковка в 

которой находится товар является поврежденной и обратился к кассиру с 

просьбой поменять этот товар. Ваши действия _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 6 

На кассе, при сканировании товара покупатель увидел, что цена приобретенного 

весового товара не соответствует цене на этого товара на витрине и обратился с 

этим вопросом к кассиру. Ваши действия _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

Ситуация 7  

Покупатель утверждает, что в чеке есть сумма денег, которая, по его мнению, 

лишняя. Ваши действия ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 8  

В зале нет ценника на товар. На кассе покупатель просит до сканирования 

сказать, сколько стоит товар. Ваши действия ______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 9  

Покупатель отказывается оплатить отсканированную покупку, мотивируя 

отсутствием нужной денежной суммы. Ваши действия ______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 10 

Покупатель расплачивается очень крупной купюрой, у кассира нет сдачи. 

Действия кассира ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМА 3. РАБОЧЕЕ МЕСТО КОНТРОЛЕРА-КАССИРА.  

РАБОТА НА ПРИБОРАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОДЛИННОСТИ 

БАНКНОТ И КУПЮР  

 Рабочее место контролера-кассира  – это_________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Планирование торговых залов в магазинах самообслуживания должно 

обеспечивать возможность размещения централизованных (на этаж или на 

здание в целом) узлов расчета и прилавков или камер (ячеек) для хранения 

личных вещей покупателей (рис.1.). Дайте его характеристику, определите 

объекты которые здесь находятся? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Как должен проводиться инструктаж контролера-кассира? Назовите 

последовательность инструктажа________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Какие требования к санитарно-гигиеническому состоянию контролера-кассира 

вам известны? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

После ознакомления с базовой информацией и наглядными пособиями вам 

необходимо заполнить таблицу 

 

Банкнота/купюра Ее особенности 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Распишите особенности банкнот: долар или евро (любой номинал) ____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Почему может возникнуть нехватка денежных средств в инкассаторской сумке? 

Назовите порядок документального оформления инкассации ________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1.  

Сумма инкассированной выручки (согласно сопроводительной ведомости) 

составила 80000 рублей. При перерасчете наличности кассир банка обнаружил 

недостаток в сумме 10 рублей, о чем составлен акт. Сколько по вашему мнению 

будет перечислено на текучий счет предприятия?__________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 
 

Ситуация 2.  

На основании какого документа на текущий счет предприятия зачисляется 

фактически полученная сумма выручки? Что проверяет инкассатор принимая 

сумки с деньгами? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ситуация 3. 

 При пересчете инкассированной наличности кассир банка обнаружил 

неплатежеспособную купюру номиналом 5 рублей. Всего сумма инкассации (по 

данным сопроводительной ведомости) составила 80000 рублей. Сколько было 

зачислено на текущий счет предприятия? Каким документом вы будете 

оформлять неплатежеспособную купюру? ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМА 4. РАБОТА НА РЕГИСТРАТОРАХ  РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

(РРО) 

 

После обработки базовой информации вам необходимо заполнить таблицу 

«Работа с наличными и регистраторами» 

Ситуации  Описание 

1. Обязанности 

кассира при работе с 

РРО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие документы 

должны находиться 

возле РРО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Действия перед 

началом работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Действия при 

ошибочно выбитом 

чеке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Действия при 

отключении 

электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Действия в случае 

выхода РРО из строя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Действия в случае 

возвращения товара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

8. Действия после 

окончания работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе применения РРО возникают непростые ситуации, которые чреваты 

штрафами. Рассмотрим примеры, как исправить некоторые ошибки, которые 

могут возникать при работе с РРО. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1. 

После возвращении РРО из ремонта его эксплуатацию было 

восстановлено, кассир целый день выдавал чеки покупателям. Однако в конце 

дня выяснилось, что в РРО неправильно запрограммирована дата (вместо 

04.02.12 г. - 01.02.11 г.). На вызов приехал мастер из центра и выдал справку, что 

текущей датой следует считать не 01.02.11 г., а 04.02.12 г. Но при проверке ГНИ 

все равно применяет к предприятию штраф в 5-кратном размере за не распечатку 

фискальных чеков РРО 04.02.12 г.  

Вы должны определить, какую ошибку сделало предприятие и 

предоставить рекомендации по данной ситуации. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

Ситуация 2. 

В конце дня кассир магазина распечатал Z-отчет, но не сделал операцию 

«Служебная выдача» на сумму дневной выручки, что изымается из кассы РРО 

для передачи на хранение в сейфе. Сейф стоит в кабинете руководителя 

магазина. Магазин ведет кассовую книгу. Вы должны определить, чем опасна 

такая ошибка, котрую совершило предприятие и предоставить рекомендации 

относительно данной ситуации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 3. 

В магазине 11.01.12 г. закончилась КУРО, а новую не зарегистрировали в 

органе ГНС. К 05.02.12 г. кассир распечатывал Z-отчеты и вклеивал их на 

последний лист старой КУРО, а также делал записи в разделе 2. Предусмотрена 

ли ответственность за такое неправильное ведение КУРО? __________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуаций 4. 

4 февраля кассир магазина ошибочно сделал «Служебную выдачу» не 

перед выполнением Z-отчета, а после. 5 февраля магазин торговал, наличная 

выручка проводилась через РРО и в конце дня было сделано «Служебную 

выдачу» на сумму выручки за 5 февраля. Однако оказалось, что в Z-отчете за 4 

февраля указана сумма «Служебной выдачи» за два дня: 4 и 5 февраля. Как 

исправить последствия таких ошибочных действий? ________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 5. 

Торговое предприятие имеет один регистратор расчетных операций (РРО) 

и ведет одну кассовую книгу. В течение 2 дней осуществлены такие операции: 

1-й день. Дневная выручка, зафиксированая  через РРО, - 350,00 руб. 

Наличные в банк не сдаются; 

2-й день. Дневная выручка, зафиксирована через РРО, - 422,00 руб. В банк 

сдано 500,00 руб. Какие записи, по вашему мнению, необходимо сделать в 

касовой книге и в книге учета расчетных операций (КУРО) к РРО за каждый из 

этих дней 

Раздел 2. КУРО. Учет движения наличных и сумм расчетов 

Дата 

Номер Z-отчета 

(номер расчетной 

книжки 

Сумма наличных Сумма расчетов 
Сумма 

НДС 

Выдано при 

возврате 

товара 
Служебное 

внесение 

Служебная 

выдача 
общая 

По ставке 

НДС 20% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Ситуация 6. 

Другое предприятие. Место проведения расчетов и касса предприятия 

совпадают (которые в ситуации 5). Кассир на сумму каждой покупки видавал 

покупателю расчетный чек РРО и на эту же сумму составлял приходный 

кассовый ордер. При проверне налоговики обнаружили расхождения между 

данными кассовой книги и фактическим остатком наличных в кассе. При этом 

аргументы о том, что это одни и те же средства, на них не подействовали. Как 

правильно оприходовать наличные в таком случае? ________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ситуация 7. 

1 декабря кассир ошибочно выбил через РРО не тот товар. Сразу после  

этого выполнена служебная выдача на стоимость товара (180 руб.), а в конце дня 

оформлена объяснительная записка.  

Как по вашему мнению поступил кассир? Как отразить стоимость 

ошибочно произведенного товара в разделе 2 КУРО и Отчете? Если нужно вы 



 
 

можете заполнить соответствующий акт. Для заполнения акта вам нужны будут 

следующие данные:  

• предприятие ООО «Свон»;  

• дата составления акта 01.12.12 г., г. Донецк;  

• РРО (ФН 5550001010);  

• чек № 4098 на ошибочно указанный товар (мужская рубашка);  

• чек № 4099 на отмену ошибочно указанного товара. 

 

__________________________ 
(название предприятия) 

«____»_____________20____г.                                                                          г.________________ 

 

АКТ 

на отмену ошибочно проведенной через РРО суммы 

 

Через РРО (ФН___________________) _______________г. в ________(время)  

был оформлен чек № _________, в котором ошибочно указана  мужская рубашка 

стоимостью  ________ руб. (в т.ч. НДС – ______ руб). Данный товар покупателю 

не продавался. 

Ошибочно проведенная сумма отменена при помощи операции «Служебная 

выдача» (чек № _________). 

 

Кассир                           ____________                       ____________________ 
         (подпись)                       (ФИО) 

 

Бухгалтер                       ____________                      ____________________ 
        (подпись)                       (ФИО) 

 

 Акты об отмене ошибочно проведенной через РРО суммы следует 

передать в бухгалтерию, где они хранятся в течение трех лет. 

 

Ситуация 8 

1 декабря в конце смены распечатан отчетный фискальный чек № 0102. В 

начале дня в ящик РРО внесено 50 руб. разменной монеты. Общая сумма 

расчетов 3 000 руб. (в т.ч. НДС - 500 руб.). В этой сумме «сидят» и ошибочно 

проведенные 180 руб., отменены с помощью операции «Служебная выдача». В 

течение дня товары не возвращались. Вам необходимо заполнить раздел 2 КУРО 

(номер Z-отчета - 102): 

Раздел 2. КУРО. Учет движения наличных и сумм расчетов 

Дата 

Номер Z-отчета 

(номер расчетной 

книжки 

Сумма наличных Сумма расчетов 
Сумма 

НДС 

Выдано при 

возврате 

товара 
Служебное 

внесение 

Служебная 

выдача 
общая 

По ставке 

НДС 20% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 



 
 

Ситуация 9 

Подключение и включение электроэнергии происходило в течение одного 

рабочего дня 26 марта 2012 года в начале рабочего дня операцией «Служебное 

внесение» в ящике РРО была внесена разменная монета в сумме 15 руб. 

Отключение электроэнергии произошло в 14
20

. На момент отключения 

электроэнергии сумма выручки за проданные товары составила 250 руб. 

(товарные чеки № 3849 - 3945). Электроснабжение восстановили в 15
30

. За время 

отключения электроэнергии продажа происходила с помощью расчетных 

квитанций (квитанции № АААА222333 - АААА222444). Сумма выручки за это 

время составила 125 руб. Номер первого Z-отчета после включення 

электроэнергии - Z-3333.  

После включения электроэнергии предприятие продолжило реализацию 

товаров. Сумма выручки составила 60 руб. В конце рабочего дня выполнено     

Z-отчет № Z-3334. Вам необходимо заполнить соответствующие документы по 

этой ситуации. 

Раздел 2. Учет движения наличкых и сумм расчетов 

Дата 

Номер Z-

отчета 

(номер 

расчетной 

книжки) 

Сумма наличных Сумма расчетов 

Сумма 

НДС 

Выдано 

при 

возвращени

и товара 

Служебное 

внесение 

Служебная 

выдача 
общая 

По ставке 

НДС 20 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

Раздел 3. Учет расчетных квитанций 

Номера фискальных 

чеков по контрольной 

ленте 
Номер 

расчетной 

книжки 

Начало использования Окончание использования 
Номер Z-

отчета 

после 

установки 

РРО 

Первого 

в начале 

рабочег

о дня 

Последнего 

перед 

выходом 

РРО из 

строя 

дата и 

время 

Серия и номер 

расчетной 

квитанции 

дата и 

время 

Серия и номер 

расчетной 

квитанции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 

 



 
 

Ситуация 10.  

24 марта 2012 года в начале рабочего дня операцией «Служебное 

внесение» в ящике РРО были внесены разменные монеты в сумме 15 руб.           

25 и 26 марта 2012 - 20 руб. Отключение электроэнергии произошло 24 марта 

2012 в 14
20

. На момент отключения электроэнергии сумма выручки за проданные 

товары составила 250 руб. (товарные чеки № 3849 - 3945). Электроэнергию 

включили 26 марта 2012 г. в 15
30

.  

За период отключения электроэнергии продажа происходила с помощью 

расчетных квитанций:  

- 24 марта 2012 после отключения электроэнергии на сумму 125 руб. (РК 

№ 12345678 р/1, квитанции № АААА222333 - АААА222444); 

 - 25 марта 2012 на сумму 350 руб. (РК № 12345678 р/1, квитанции № 

АААА222445 - АААА222500) и на сумму 400 руб. (РК № 87654321 р/2, 

квитанции № ВВВВ111222 - ВВВВ111333);  

- 26 марта 2012 к включению электроэнергии на сумму 175 руб. (РК № 

87654321 р/2, квитанции № ВВВВ111334 - ВВВВ111400).  

Номер первого Z-отчета после включения электроэнергии - Z-3333. После 

включения электроэнергии предприятие продолжило реализацию товаров. 

Сумма выручки составила 60 руб. В конце рабочего дня выполнено Z-отчет       

№ Z-3334. Вам необходимо заполнить следующие документы: 

Раздел 2. Учет движения наличкых и сумм расчетов 

Дата 

Номер Z-

отчета 

(номер 

расчетной 

книжки) 

Сумма наличных Сумма расчетов 

Сумма 

НДС 

Выдано 

при 

возвращени

и товара 

Служебное 

внесение 

Служебна

я выдача 
общая 

По ставке 

НДС 20 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 



 
 

 

Ситуация 11.  

Заполните расчетные квитанции, Книгу учета расчетных операций на 

хозяйственную единицу и Учет расчетных операций и движения наличности 

 
 

 

 

Раздел 3. Учет расчетных квитанций 

Номера фискальных 

чеков по контрольной 

ленте 
Номер 

расчетной 

книжки 

Начало использования Окончание использования 
Номер Z-

отчета 

после 

установки 

РРО 

Первого 

в начале 

рабочег

о дня 

Последнего 

перед 

выходом 

РРО из 

строя 

дата и 

время 

Серия и номер 

расчетной 

квитанции 

дата и 

время 

Серия и номер 

расчетной 

квитанции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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КНИГА 

учета расчетных операций на хозяйственную единицу 

№ _____________________________ 

Зерегистрирована ______________________________________________________ 
                                                                                (название органа Министертсва доходов и сборов) 

Для использования в___________________________________________________ 

По адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Принадлежит _________________________________________________________ 
                                                                             (название субьекта хозяйствования) 

Номер установленной контрольной пломбы _____________ Кол-во страниц ____ 

Регистрацию произвел _________________________________________________ 
                                               (должность, подпись, ФИО доленосного лица Министерства доходов и сборов) 

 

                                                          Дата регистрации _____________________________ 

 

                                                          Дата начала использования _____________________ 

 

                                                          Дата окончания использования _________________ 

Страница №  1 

 

 



 
 

Учет расчетных квитанций и движения  наличности 

 

Дата  Номер 

расчетной 

книжки 

Номер и серия 

расчетной квитанции 

Сумма наличности Сумма 

расчетов 

Выыдан

о при 

возврат

е товара 

первой  последней Служебн

ый взнос 

Служебн

ая 

выдача 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

                                                                                             Страница _____________ 

 

Укажите последовательность действий кассира перед началом осуществления 

расчетов с помощью расчетных квитанций:________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Укажите последовательность действий кассира после возобновления работы 

отремонтированного РРО: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ситуация 12.  

На торговом предприятии «Лагуна» работает один РРО - Эра 101.10, объем 

расчетных операций за январь составил 12000 (в т.ч. НДС-2000), РК полностью 

не была использована. Вам необходимо заполнить отчет по ф. № 3ВР-1. 

Реквизиты: ООО «Лагуна», ул. Ленина, д.7, кв.11, ЕГРПОУ 12345678 

 



 
 

 
 

Отчет об использовании регистраторов расчетных операций 

 (расчетных книжек) 

 

(реквизиты субъекта предпринимательской деятельности) 

за _______________месяц 20___года 

        (руб, коп) 

№ 

п/п 

Модификация 

РРО 

Фискальный номер 

РРО (номер расчетной 

книжки) 

Сумма расчетов за 

отчетный месяц 

Сумма 

НДС 

Сумма, которая 

выдана при 

возврате товара общая По ставке 

НДС 20% 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Итого по всем РРО (расчетным книжкам)     

 

СПРАВКА 

об использованных расчетных книжках за ____________ месяц 20__ года 

 

Субьектом хозяйствования _________________________________________________________,  

идентификационный код по ЕГРПОУ (номер по ГРФЛ)________________________________, 

полностью использованы в отчетном месяце расчетные книжки в количестве _________ штук.  

№  

п/п 

Номер 

рачетной 

книжки 

Период 

использования 

Количество 

анулированых 

квитанций  

№  

п/п 

Номер рачетной 

книжки 

Период 

использования 

Количество 

анулированых 

квитанций 
начало конец начало конец 

          

          

          

          

          

 

Директор                 _____________         ___________________ 
   

                                                                       (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер               _____________         ___________________ 
                                                                         (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

М.П.                   «____»____________ 20__г. 

 



 
 

Примечание. Справка должна содержать информацию о расчетных 

книжках, по которым дата конца использования приходится на отчетный месяц. 

Субъект хозяйствования - физическое лицо удостоверяет справку личной 

подписью. 

 

Ситуация 13. 

Вам необходимо заполнить первичные документы при сдаче выручки в 

банк (расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер установленной 

формы).  

Опишите механизм передачи наличности от торговой точки в банк и 

заполните необходимые кассовые документы (название предприятия, сумму 

выручки студент придумывает самостоятельно). Укажите как правильно 

заполнить расходный кассовый ордер при сдаче наличности в банк: __________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 
Укажите в каких случаях будет заполняться приходный кассовый ордер и 

как правильно его заполнять: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ЭККА К РАБОТЕ 

1. После ознакомления с базовой информацией вам необходимо определить в 

какой последовательности проводятся подготовительные операции на ЭККА? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. К отчетным документам относятся _____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Работа на ЭККА (указать последовательность работы): ___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Назовите основные этапы подготовки к работе ЭККА ____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Действия контролера-кассира при заключительных операциях на ЭККА _____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Вам необходимо расписать строение ЭККА, и режимы работы ЭККА________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

7. Вам необходимо заправить бумажную ленту к ЭККА, в какой 

последовательности Вы будете это выполнять _____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Вам необходимо описать действия контролера-кассира при неисправности 

ЭККА и заполнить таблицу 

Неисправность 

ЭККА 

Причина Способ устранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. ПОНЯТИЕ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ ТОВАРОВ 

Торговое обслуживание – это _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

               Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие права имеют потребители (покупатели)? 

2. Опишите права потребителя на надлежащее качество продукции. 

3. В каком случае права потребителя считаются нарушенными? 

4. Что в случае выявления недостатков потребитель имеет право требовать? 

5. Что должна содержать информация о продукции? 

6. Опишите права потребителя в сфере торгового и других видов 

обслуживания? 

7. В течение скольки дней потребитель имеет право на обмен товара 

надлежащего качества? 

8. Дайте определение следующим терминам: безопасность продукции, 

введение продукции в оборот, гарантийный срок, договор, импортер, 

исполнитель, недостаток товара (работ, услуг), потребитель, продавець, 

продукция, производитель, срок службы, срок годности, торговое помещение 



 
 

Основные положення «Закона о защите прав потребителей» 

Донецкой Народной Республики» 

№ 

вопроса Ответ 

1 2 

  

 



 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1. 

Потребительница покупала косметический набор, в который входили 

дезодорант, крем для тела и гель для душа, стоимостью 185 рублей.  Продавец 

сказал, что в набор также входит мыло и все будет стоить 190 рублей. 

Потребительница отказалась платить за мыло, мотивируя это тем, что в набор 

мыло не входит. Может ли продавець требовать от потребительницы покупать 

мыло?________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ситуация 2.  

Потребительница покупала яд для тараканов в супермаркете. Когда она 

пришла домой  то увидела, что в упаковке отсутствует информация про правила 

и условия использования отравы. Когда вернулась в магазин, то попросила 

заменить товар, но ей отказали. Какие права потребителя были нарушены? _____ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ситуация 3. 
10 декабря покупатель Н.С. Петрова купила в магазине шокаладные конфеты 

«Асорти». Через день Н.С. Петрова пришла в магазин и попросила обменять 

«Асорти» на «Вечерний Киев». Но заведующая отделом отказала удовлетворить 

просьбу покупателя. Права ли заведующая отделением? _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ситуация 4. 

Вы покупаете канцелярские товары в магазине «Пионер», который находится 

по адресу г. Донецк 112, ул. Терешковой, 1. Сумма покупки составляет 350 

рублей.  

Ситуация 5.   

Вы покупаете в автосалоне «Honda» автомобиль «Опель», который стоит 

250 000 рублей. Адрес салон: г. Донецк 117, ул. Кирова, 123 

Ситуация 6.    

Вы покупаете персики на рынке «Сокол» микрорайон Текстильщик у 

бабушки на сумму 100 рублей. 

В какой из ситуаций 4,5,6 Вы будете составлять договор-купли продажи. 

Составьте его.  

 

 

 



 
 

ДОГОВОР 

купли-продажи товаров 

    г. ________________                                                                        «____»_______20___г. 

Предприятие ______________________________, названное в дальнейшем «Продавец», в лице 

______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, 

и названное в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор 

купли-продажи товаров о таком: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Продавец обязывается передать на условиях данного договора в собственность Покупателя 

товар _________________________, а Покупатель обязывается оплатить его полную стоимость 

________________ руб. на условиях предварительной оплаты и принять товар. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Продавец обязан не позднее ________________ дней с момента подписания Договора передать 

Покупателю товар и все соответствующие документы на него. 

Покупатель обязан принять товар от Продавца и осуществить за него оплату в сроке и 

порядке, предусмотренные данным Договором. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или неподобающее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего Договора. 

3.2. Покупатель вправе отказаться от данного договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. При задержке передачи товаров Покупателю свыше срока, предусмотренного п.2 

настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _____% от 

стоимости товара за каждый день просрочки. 

3.4. Если при приемке товаров за качество Покупатель обнаружит товары, которые не 

соответствуют сертификату, то он имеет право получить от Продавца взамен такое же 

количество товаров надлежащего качества или взыскать с продавца штраф в размере _____% 

от стоимости некачественных товаров, если Продавец недопоставит необходимое для замены 

количество товара в течении 5 дней с даты выявления недостатков. 

3.5. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ____% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа 

3.6. Если Продавец не осуществил поставку Товара в установленный срок, Покупатель вправе 

отказаться от принятия товара и требовать возвращения оплаченной суммы. 

 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия спор 

решается в суде в порядке, определенном законодательством Украины. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу в день подписания его обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязанностей. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны Договора. 

 

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель:                                                                                               Продавец: 

____________________                                                                              _____________________ 

____________________                                                                              _____________________ 

____________________                                                                              _____________________ 

____________________                                                                              _____________________ 

____________________                                                                              _____________________ 



 
 

Получение информации - это приобретение, накопление гражданами, 

юридическими лицами или государством в соответствии с действующим 

законодательством документированной или публично объявляемой 

информации. 

1.Какую информацию о продукции вправе получить потребитель? ___________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

2.  Что должен делать продавец для того, чтобы потребитель смог получить 

полную информацию о товаре? ________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Сертификация  товара – это _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Сертификат соответствия  – это______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Как можно ознакомиться с сертификатом на продукцию и какую информацию 

можно получить из него? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Какие товары подлежат обязательной сертификации? ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Какие товары подлежат добровольной сертификации?________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 



 
 

   СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуация 1 

В супермаркете при расчете кредитной картой кассир требовал ввести PIN-код, 

который является конфиденциальной информацией. Когда покупатель отказался, 

ему предложили рассчитаться наличными или не покупать товар. Правомерны 

ли действия кассира? Как в таком случае можно обеспечить сохранность своих 

средств на счете? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ситуация 2 

У потребителя сломалась практически новая микроволновая печь, но он потерял 

кассовый чек и все другие документы, выданные при покупке, в том числе и 

гарантийный талон. Что делать, ведь ни в магазине, ни в гарантийной 

мастерской и тем более в суде без документов и разговаривать не будут? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуация 3 

Пожилой покупатель, который только что отошел от кассы с чеком и остатком, 

возвращается и предъявляет кассиру претензии, что ему не дали чек. Каковы 

действия кассира? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ситуация 4 

Контролер-кассир отсчитал сдачу, но покупатель денег не взял и сказал: «Вы 

ошиблись!». Варианты развития ситуации_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

ТЕМА 15. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

В ТОРГОВЫХ МАГАЗИНАХ 

Инвентаризация – это ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

В каком порядке должны находиться товары перед началом  инвентаризаци? ___ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

В скольки екземплярах составляется акт при смене материально-ответственного 

лица? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Чем оформляется результаты инвентаризации наличных денежных средств? В 

скольки екземплярах? Кем подписывается? _______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Когда проводится инвентаризация? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что входит в обязанности инвентаризационной комисии перед началом 

инвентаризации? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заполните формы ИНВ № 2,3,4,5,15 


