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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент торговля является одним из крупнейших секторов Российской 

экономики, в котором заняты большая часть населения страны. Представлена торговля мно-

жеством различных крупных, средних и мелких предприятий. Не смотря на масштабы дея-

тельности все организации должны документально оформлять хозяйственные и финансовые 

операции, вести бухгалтерский учет. Розничная торговля является важнейшей отраслью хо-

зяйственной деятельности в государстве. В сфере розничной торговли заканчивается процесс 

обращения товаров, где они переходят в сферу личного потребления.  

ГПКК «Губернские аптеки» выполняют важнейшие социальные функции: обеспече-

ние населения дорогостоящими и жизненно необходимыми лекарственными препаратами по 

системе законодательно установленных льгот. Также многие точки являются ключевыми в 

решении задач по обеспечению населения лекарственными средствами в отдаленных терри-

ториях края. 55 Аптек отпускают наркотические средства и психотропные вещества и обес-

печивают 97% населения Красноярского края и лечебных учреждений. 

Аптечная сеть «Губернские аптеки» осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- Розничная торговля лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и 

иными товарами, разрешенными к продаже в аптечных организациях (240 структурных под-

разделений); 

- Оптовая фармацевтическая деятельность (2 структурных подразделения); 

- Льготный отпуск лекарственных препаратов отдельным категориям граждан (114 

структурных подразделений); 

- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

(54 структурных подразделения); 

- Изготовление лекарственных препаратов (13 структурных подразделений); 

- Производство медицинской техники (очковой оптики) 16 структурных подразделе-

ний; 

- Медицинская деятельность (офтальмология, гирудотерапия, физиотерапия) 12 

структурных подразделений. 

Аптека – это в первую очередь центр укрепления и сохранения самой важной челове-

ческой ценности – здоровья. И об этом говорит ассортимент товаров в «Губернских апте-

ках»: большой выбор не только лекарственных, но и гомеопатических, косметических 

средств, витаминов, лечебных трав, БАДов, средств по уходу за больными, медицинской 

техники, товаров для малышей. 
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Льготный отпуск лекарственных препаратов отдельным категориям граждан является 

одним из важнейших направлений деятельности ГПКК «Губернские аптеки». На базе пред-

приятия создана единая система реализации федеральных и региональных программ льгот-

ного лекарственного обеспечения. С 2010 года ГПКК «Губернские аптеки» является уполно-

моченной фармацевтической организацией по поставке льготных лекарственных препаратов 

в рамках программы обеспечения населения лекарственными препаратами (ОНЛП) через ап-

течные организации. 

Структурные подразделения ГПКК «Губернские аптеки» осуществляют отпуск лекар-

ственных препаратов и медицинских изделий в г. Красноярске и в Красноярском крае, в том 

числе на территориях Крайнего севера, таких как: г. Норильск, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район (пгт. Хатанга, г. Дудинка), Эвенкийский муниципальный 

район (п. Тура, п.  Байкит, п. Ванавары). 

Государственное предприятие «Губернские аптеки» стало первым в Красноярске и 

крае, кто предложил новый проект социальной значимости. 

Аптечное производство недорогих, но очень востребованных лекарств в современном 

мире становится редким видом деятельности по причине его не прибыльности. И только го-

сударственные аптеки могут себе позволить сохранить аптечные традиции. Укропная вода, 

протаргол, разнообразные мази, лекарства по индивидуальному рецепту — эффективность 

данных препаратов не вызывает сомнений. 

Дипломная работа написана на основании законодательных и нормативных докумен-

тов, регулирующих и устанавливающих правила ведения и порядка составления документов 

для бухгалтерской отчетности. 

Целью дипломной работы является оценка состояния бухгалтерского учета организа-

ции лекарственных препаратов, а так же анализ ее деятельности необходимый для разработ-

ки мероприятий повышающих финансовую устойчивость ГПКК «Губернские Аптеки».  

Для раскрытия цели требуются решения следующих задач: 

Корректность оформления документов при реализации товаров в розницу, изучение нюансов 

оформления документов, характерных для розничной торговли. Применение полученных 

знаний на примере конкретного предприятия. Предприятие, на примере которого, будут рас-

сматриваться товарные операции, изучаемые в дипломной работе, это предприятие рознич-

ной торговли ГПКК «Губернские Аптеки».  

Цель и задача определяется объект и предмет исследования, первичные и сводные до-

кументы, связанные с учетом движения товаров. Объектом исследования в ГПКК «Губерн-

ские Аптеки» является финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения. Струк-

тура нашей работы состоит из: введения, двух глав, заключения и списка используемой   ли-

тературы.  Коротко остановимся на содержание дипломной работы. 
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В первой главе дипломной работы представлены сведенья  об особенностях деятель-

ности ГПКК «Губернские Аптеки». Взят пример для рассмотрения операций по учету лекар-

ственных препаратов, оформления поступления и выбытия товара. Специфика расчета про-

дажной стоимости лекарственных препаратов. Порядок составления и проверка товарных 

отчетов. Формирование финансового результата от реализации товаров в ГПКК «Губернские 

Аптеки». Приведен подробный алгоритм формирования прибыли (убытков) в организации. 

Во второй главе произведен анализ финансового состояния и деятельности ГПКК «Губерн-

ские Аптеки» на основе финансовой отчетности за 2013-2014 год. Разработаны рекоменда-

ции по улучшению учета на предприятии. В заключительной части, подведены итоги проде-

ланной работы. 
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1 Учет в организациях розничной торговли 

 

1.1 Учет движения товаров 

 

В соответствии с учетной политике ГПКК «Губернские Аптеки» ведение бухгалтер-

ского учета осуществляет бухгалтерская служба во главе с главным бухгалтером, как струк-

турное подразделение. В рабочем плане счетов, который приводиться в политике исследуе-

мой организации, указаны те счета бухгалтерского учета, которые будут использованы. При-

этом рабочий план включает не только синтетические, но и аналитические счета всех уров-

ней. Для учета поступления лекарственных препаратов ГПКК "Губернские Аптеки" предна-

значен счет 41 «Товары», а также для отражения наценки предназначен счѐт №42 «Торговая 

наценка». В системе потребительской кооперации наценка отражается на счѐте №42, субсчѐт 

2 «Торговая наценка предприятий розничной торговли». 

Порядок и сроки приема лекарственных препаратов по количеству, качеству и ком-

плектности, и его документального оформления регулируются действующими техническими 

условиями поставки, договорами купли-продажи и инструкциями о порядке приемки лекар-

ственных препаратов по количеству, качеству и комплектности. Порядок и сроки приема ле-

карственных препаратов в ГПКК «Губернские Аптеки» производятся по количеству, качест-

ву, комплектности и документальному оформлению, которые регулируются действующими 

условиями поставки, договорами купли-продажи. Договора заключаются ГПКК  «Губерн-

ские Аптеки» с поставщиками сроком на 11 месяцев. 

Все товарные операции разделяются на два вида: поступление лекарственных препа-

ратов в организацию их выбытие. В организации розничной торговли лекарственные препа-

раты поступают от поставщиков и оформляются товаросопроводительными документами, 

предусмотренными условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов (накладной, 

товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой) 

В накладной указывается номер и дата выписки; наименование поставщика и покупа-

теля; наименование и краткое описание лекарственных препаратов, его количество (в едини-

цах), стоимость и общая сумма (с учетом НДС) отпущенного товара. Накладная подписыва-

ется материально-ответственными лицами, сдавшим и принявшим лекарственные препараты 

и заверяется круглыми печатями организации поставщика и покупателя. Если количество и 

качество поступивших лекарственных препаратов соответствует указанному в товаросопро-

водительных документах, то на сопроводительные документы накладывается штамп органи-

зации, что подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в сопроводи-

тельных документах. Материально-ответственное лицо, осуществляющее приемку лекарст-
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венных препаратов, в ГПКК «Губернские Аптеки» -  провизор, ставит свою подпись на до-

кументах и заверяет еѐ круглой печатью торговой организации. 

Если есть несоответствия фактического наличия лекарственных препаратов или от-

клонения по качеству, установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводи-

тельных документах, в момент приемки лекарственных препаратов, составляется акт, кото-

рый является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. Акт «Об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей» (по форме №ТОРГ-2).  

В ГПКК «Губернские Аптеки» акт составляется комиссией, в состав которой должны 

входить материально-ответственные лица, в лице ген. директора, провизора, бухгалтера, 

представитель поставщика (возможно составления акта в одностороннем порядке при согла-

сии поставщика или его отсутствии). 

Лекарственные препараты  возвращаются поставщику, при обнаружении брака в про-

цессе реализации лекарственных средств.  Или при несоответствии лекарственных препара-

тов стандарту или  заранее согласованному образцу по качеству, также некомплектности то-

варов осуществляется путем оформления расходной (возвратной) накладной, акт «О выяв-

ленных расхождениях по количеству и качеству товарно-материальных ценностей после 

принятия к учету товара» и, опираясь на составленные документы, оформляется претензия 

поставщику. Действующим на сегодня законодательством не установлены типовые формы 

акта и претензии. В связи с этим документы составляются в произвольной форме.  

Все условия возврата, оговариваются с поставщиком отдельно, оформляя это в от-

дельный договор. В ГПКК «Губернские Аптеки» особое внимание уделяется сертификации 

закупаемой продукции. Качество лекарственных препаратов подтверждается сертификатом 

соответствия. Сертификат соответствия — документ, который подтверждает соответствие 

продукции требованиям Технических регламентов, стандартов ГОСТ Р или других нормати-

вов. Порядок проведения сертификации установлен в Федеральном законе от 27 декабря 

2002 года №184-ФЗ « О техническом регулировании» (далее Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании»)[1]. Наличие сертификата необходимо проверять сразу же при за-

купке и приемке лекарственных препаратов. Сертификаты необходимо подшить в отдельные 

папки по наименованию лекарственных препаратов. В соответствии с современными норма-

ми бухгалтерского законодательства любая хозяйственная операция должна оформляться 

первичным документом. 

Сразу же после приемки лекарственных препаратов, появляется необходимость отра-

жения торговой наценки в учете и расчета розничной цены, этим документом будет являтся 

реестр розничных цен. В реестре отражается размер торговой наценки и, соответственно, бу-

дет определятся продажная цена на весь ассортимент лекарственных препаратов, поступаю-
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щих в розницу. Реестр розничных цен составляется ежедневно на поступившие лекарствен-

ные препараты. Реестр розничных цен утверждается руководителем торговой организации. 

Унифицированной формы реестра не существует, организация торговли может сама разрабо-

тать форму реестра, необходимо только выполнить все требования, предъявляемые к пер-

вичным документам, описанных статьей 9 Федерального закона от № 402ФЗ[2].  

Но в ГПКК «Губернские Аптеки» используют в работе при поступлении товара со-

временную компьютерную программу «Кассовый- Менеджер». Это значительно упрощает 

систему ведения реестра розничных цен, так как в программе уже существует реестры, соот-

ветствующие требованиям ФЗ. 

Учет первичных документов по приходу товаров материально ответственным лицам 

рекомендуется вести в "Журнале поступления товаров" (произвольной формы), в котором 

указывается поставщик, название приходного документа, его дата и номер, дата поступления 

товаров, сроки оплаты и др. Одним из признаков учета товаров в организациях розничной 

торговли является составление материально-ответственными лицами отчетности о наличие и 

движении лекарственных препаратов. Материально-ответственное лицо на основе фактиче-

ского получения лекарственных препаратов и их реализации составляет товарный отчет. 

В приходной части товарного отчета каждый приходный документ (источник поступ-

ления лекарственных препаратов, номер и дата документа, сумма поступивших товаров) за-

писывается отдельно и подсчитывается общая сумма, оприходованная лекарственных препа-

ратов за данный отчетный период, а также итог прихода с остатком на начало периода. В 

расходной части товарного отчета также отдельно записывается каждый расходный доку-

мент (направления выбытия лекарственных препаратов, номер и дата документа, сумма вы-

бывших лекарственных препаратов). После этого определяется остаток лекарственных пре-

паратов на конец отчетного периода. Внутри каждого вида прихода и расхода документы 

располагаются в хронологическом порядке [3]. Общее число документов, на основе которых 

составлен товарный отчет, указывают прописью в конце отчета. Товарный отчет подписыва-

ет материально-ответственное лицо. Товарный отчет составляется в двух экземплярах. Пер-

вый экземпляр скрепляют с документами, которые располагают в порядке последовательно-

сти записей и отдают в бухгалтерию. Бухгалтер в присутствии материально-ответственного 

лица проверяет товарный отчет, расписывается в обоих экземплярах о приемке отчета и ука-

зывает дату. Первый экземпляр отчета вместе с документами, на основании которых он был 

составлен, отдается в центральную бухгалтерию, а второй передается материально-

ответственному лицу. После этого каждый документ проверяют с точки зрения законности 

совершенных операций правильности цен, таксировки и подсчета. В ГПКК «Губернские Ап-

теки» товарный отчет составляется каждые 10 дней, материально-ответственным лицом, а 

затем передается в центральную бухгалтерию для его проверки главному бухгалтеру. 
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Аналитический учет лекарственных препаратов могут вести как материально-

ответственные лица, так и центральная бухгалтерия. Его первичные цели - получение ин-

формации, необходимой для управления товарными запасами, поддержание ассортимента и 

соблюдения условия хранения лекарственных препаратов. В ГПКК «Губернские Аптеки» 

учет лекарственных средств ведет материально-ответственное лицо –провизор. [4] Этот учет 

в аптеке организован сортовым способом. При сортовом способе хранения вновь приобре-

тенные лекарственные препараты определенного наименования присоединяют к ранее по-

ступившему товару того же наименования. 

Провизор ведет учет движения лекарственных средств в натуральном и стоимостном 

выражении. В ГПКК «Губернские Аптеки» лекарственных препаратов учитываются на счете 

41 субсчете 2 «Товары в розничной торговле» 

Материально-ответственные лица ведут учет поступивших на склад лекарственных 

препаратов в карточках или книгах количественного учета ценностей по наименованиям ле-

карственных препаратов, сортам и с учетом других их особенностей.  

Данные о количественном учете поступивших лекарственных препаратов обобщаются 

в бухгалтерии организации в ведомостях движения лекарственных препаратов, являющихся 

документами их аналитического учета. Регистром синтетического учета движения лекарст-

венных препаратов является сводная ведомость движения лекарственных препаратов.  

Эта ведомость составляется в части количества лекарственных препаратов на основа-

нии итоговых данных ведомостей о движении лекарственных препаратов, а в части их стои-

мости – исходя из данных ведомостей поступления лекарственных препаратов. 

Так как в ГПКК «Губернские Аптеки» учет лекарственных препаратов организуется 

по продажным ценам, разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным 

ценам отражается обособленно на счете 42 «Торговая наценка». Счет 42 «Торговая наценка» 

является регулирующим контрольным счетом по отношению к счету 41 «Товары».  

Если из сальдо счета 41 «Товары» вычесть сальдо счета 42 «Торговая наценка» раз-

ность покажет покупную стоимость лекарственных препаратов. Счет 42 не может существо-

вать самостоятельно, он применяется только в сочетании со счетом 41 и только при условии 

учета лекарственных препаратов по продажным ценам. 

Наценка в розничной торговле – это надбавка к цене товара, которая нужна для ком-

пенсации издержек, связанных с оказанием торговых услуг. Наценка в розничной торговле 

является доходом торговой организации, продавца, и должна полностью покрывать расходы, 

которые торговое предприятие (продавец) несет в процессе организации и осуществления 

продажи этого товара. По-другому наценка в розничной торговле называется добавленной 

стоимостью к покупной цене товара. Наценка в розничной торговле служит не просто источ-

ником дохода продавца – за счет этой наценки торговая организация уплачивает косвенные 
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налоги, такие как налог с продаж, налог на добавленную стоимость, акцизные и другие нало-

ги. Если возникает необходимость в возврате лекарственных препаратов по каким-либо при-

чинам, то оформляется пакет документов по претензии, и это незамедлительно отражается в 

бухгалтерском учете. Для отражения расчетов с поставщиками за лекарственные препараты  

несоответствующего качества используется счет 76 субсчет 2 «Расчѐты по претензиям». 

Так как учет ведется по продажным ценам и используется счет 42 «Торговая нацен-

ка», то после возврата лекарственных препаратов поставщику наценка списывается. Покупа-

тель получил от поставщика лекарственные препараты на сумму 11800 руб. (в том числе 

НДС 1800 руб.), оплатил лекарственные препараты, а затем полностью вернул продавцу. 

Корреспонденция представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету поступления товаров от поставщиков 

Содержание операции Корреспондирующий 

счет 

Сумма (руб.) 

дебет кредит 

Уплачено поставщику за лекарственные 

препараты с расчетного счета: 
60-1 51-1 5600 

Покупная стоимость лекарственных препа-

ратов 
41-2 60-1 5600 

Торговая наценка 41-2 42 1120 

 

В тех случаях, когда количество поступивших лекарственных препаратов не совпада-

ет с количеством указанным в счетах фактурах, то в этом случае мы возвращаем лекарствен-

ные препараты обратно поставщику. Проводки по возврату поставщикам указаны в таблице 

2[4]. 

 

Таблица 2 – Корреспонденция счетов по учету возврата лекарственных препаратов постав-

щикам 

Сумма Дебет Кредит Название операции 

10000 41 60 Оприходовано лекарственное средство от поставщика 

1800 19 60 Выделен НДС из суммы покупки 

1800 68.НДС 19 НДС направлен к вычету 

11800 60 51 Лекарственный препарат оплачен поставщику 

11800 76 60 Поставщиком принята претензия по качеству товара 

-10000 41 60 Сторнируются операции по поставке лекарственного препарата 

-1800 19 60 Сторнируются операции по поставке лекарственного препарата 

-1800 68.НДС 19 Восстановлен НДС, ранее принятый к вычету, в связи с отказом 

от лекарственного препарата 

11800 51 76 Возвращены деньги от поставщика 
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Полученные данные о количественном учете обобщаются бухгалтером в ведомостях 

движения лекарственных препаратов, которые являются документами их аналитического 

учета. На первое число каждого месяца составляют оборотную ведомость по аналитическим 

счетам и счету 41 «Товары», где по каждому наименованию лекарственных препаратов ука-

зывают в денежном выражении остаток на начало месяца, приход и расход за месяц, а также 

остаток на конец месяца. Суммовые итоги этой ведомости должны быть равны оборотам и 

сальдо синтетического счета 41. По окончании месяца в учетном регистре по счету 41 «То-

вары» подсчитывают итоги, которые сверяют с соответствующими показателями учетных 

регистров по другим счетам. Например, сумму лекарственных препаратов, полученных от 

поставщиков, сверяют с учетным регистром по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками» (по графе, где дебетируется счет 41 и кредитуется счет 60)[5]. 

Документальное оформление и учет лекарственных препаратов на складе. Учет хра-

нение лекарственных препаратов в ГПКК «Губернские Аптеки» осуществляется материально 

– ответственным лицом. Материальная ответственность наступает с момента получения по-

ступивших лекарственных препаратов на склад на основании приходных документов и длит-

ся до момента выбытия, передачи лекарственных препаратов по расходным документам.  

Для складского учета лекарственных препаратов в ГПКК «Губернские аптеки» ис-

пользуется: 

− журнал учета товаров на складе; 

− товарный отчет. 

Журнал учета лекарственных препаратов, за которым следит материально-

ответственное лицо, отражает каждую операцию по приходу или расходу лекарственных 

препаратов. Для каждого наименования лекарственных препаратов отводится отдельная 

страница.  

Центральная бухгалтерия ГПКК «Губернские Аптеки» каждый месяц сверяет данные 

бухгалтерского учета лекарственных препаратов с данными, которые отражены в журнале. 

Карточка количественно-суммового учета применяется в ГПКК «Губернские Аптеки» 

для аналитического учета тех лекарственных препаратов, которые учитываются в количест-

венном выражении. Карточка ведется отдельно на каждое наименование лекарственных пре-

паратов. Записи в карточке производятся в количественном выражении на основании прове-

ренных документов, представляемых в бухгалтерию материально- ответственным лицом [6]. 

Товарный отчет является документом, на основании которого торговые предприятия 

ведут учет движения своих товарных запасов. В отчете содержатся сведения об остатках, 

приходе и расходе товара. Движение товара отражается по цене приобретения или в рознич-

ных ценах. 
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Он составляется в двух экземплярах материально - ответственным лицом с указанием 

номера, даты документов на поступление и выбытие лекарственных препаратов. Остаток ле-

карственных препаратов берется из предыдущего отчета. Остаток на конец периода опреде-

ляется как остаток на начало периода плюс приход товара за вычетом расходов за отчетный 

период. Первый экземпляр отчета с приложенными документами, на основании которых со-

ставляется отчет, передается в центральную бухгалтерию, второй экземпляр остается у мате-

риально- ответственного лица. На предприятии ГПКК «Губернские Аптеки»отчетным пе-

риодом является неделя.  

Поступивший в бухгалтерию товарный отчет и все первичные документы тут же про-

веряются, по существу  по форме и арифметически [7]. При этом бухгалтер обращает внима-

ние на реальность начальных остатков, корректность  составления документов и самого от-

чета, наличие всех приложенных документов, своевременность и полноту контроля лекарст-

венных препаратов или списание его с учета. Несвоевременное отражение движения лекар-

ственных препаратов искажает величину товарного остатка и позволяет некоторое время 

скрывать недостачи и излишки. Обнаруженные при проверке отчетов ошибки исправляются 

корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера и материально- ответственного 

лица. Проверенные и принятые к учету товарные отчеты проходят бухгалтерскую обработку. 

Сальдо, полученное по данным бухгалтерского учета, сверяют с остатками лекарственных 

препаратов по товарному отчету [8]. 

При перемещении лекарственных препаратов внутри организации составляется на-

кладная на внутреннее перемещение, передачу лекарственных препаратов. В ГПКК «Губерн-

ские Аптеки» накладные выписываются в бухгалтерии в двух экземплярах: 

− первый экземпляр передается на склад; 

− второй остается в центральной бухгалтерии. 

Учет реализации лекарственных препаратов в ГПКК «Губернские Аптеки». 

Предприятия розничной торговли реализуют товары за наличный расчет, по расчет-

ным чекам, в кредит с рассрочкой платежа, по договору комиссии. Однако в ГПКК «Губерн-

ские Аптеки» реализация лекарственных препаратов производится за наличный расчет и 

безналичный расчет ( по картам).Согласно Федеральному закону от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» все организации при осуществлении на-

личных денежных расчетов при продаже обязаны применять контрольно-кассовую технику.  

В магазинах розничной торговли должны быть установлены контрольно-кассовые 

машины. Кассовые аппараты должны быть зарегистрированы в налоговой инспекции и нахо-

дится в исправном состоянии. В ГПКК «Губернские Аптеки» используются две компьютер-

ные контрольно-кассовые машины (далее ККМ) «ШтрихМини». ККМ стоят на сервисном 
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обслуживании организации «Спектр Сервис», которая обеспечивает актуальные состояния 

машин, путем ежемесячной проверки. Все расчеты с покупателями сопровождаются выдачей 

кассовых чеков. Предприятие обязано выдавать вместе с покупкой отпечатанный ККМ чек 

на покупку, подтверждающий исполнение обязательств по договору купли-продажи между 

покупателем и ГПКК «Губернские Аптеки». 

Стоимость лекарственных препаратов покупателем оплачивается в кассу. На пред-

приятиях обслуживания продавцом с последующей оплатой лекарственных препаратов день-

ги получает фармацевт. При таком порядке основным документом, который остается на 

предприятии, и где фиксируется данные о реализации, является контрольная кассовая лента. 

Выручка от реализации определяется по показаниям счетчиков ККМ с учетом акта о возвра-

те денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам [9]. Все операции по 

движению выручки фармацевта записываются в книгу кассира-операциониста. В ней отра-

жают показания счетчиков ККМ на начало и конец рабочего дня, сумму выручки за день, 

возврат от покупателя. Результаты работы кассы ежедневно подтверждают своими подпися-

ми директор и фармацевт магазина[10]. В бухгалтерию предоставляется ежедневно отчет по 

кассе. Контролеры касс, установленных в торговом зале, сдают выручку старшему кассиру 

аптеке, который выписывает на еѐ суммы приходные кассовые ордера и квитанции к ним. 

Квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму сданной в кассу выручки прилагаются 

к товарному отчету и служат основанием для списания стоимости реализованных лекарст-

венных препаратов. Ордера старший кассир прилагает к своим кассовым отчетам, а выручку 

отправляют в банк для зачисления на расчетный счет предприятия. 

Отчет по кассе составляет фармацевт ежедневно по установленной форме. В графе 

«Приход» записывается поступившая выручка от реализации лекарственных препаратов по 

каждой кассе на основании показателей кассовых счетчиков, записанных в книге кассира-

операциониста. Если имеется возврат денег по неиспользованным чекам, то сумма выручки 

отражается в отчете за исключением денег, возвращенных покупателям. В графе «Расход» 

записывают суммы по каждому в отдельности на сдачу денег в банк, заработной платы и 

другие выплаты, произведенные из выручки. Отчет составляется в двух экземплярах, один из 

которых вместе с документами сдается в бухгалтерию под расписку на втором экземпляре. 

На основании документов, которыми оформлено поступление и выбытие лекарствен-

ных препаратов, материально-ответственные лица составляют отчеты и вместе с первичными 

документами представляют в бухгалтерию, далее передают в центральную бухгалтерию. От-

четы материально-ответственных лиц имеют большое значение. Они используются для кон-

тролирования за сохранностью ценностей, выполнением плана, величиной товарных запасов. 

Старшим кассиром ежедневно составляется товарно-денежный отчет. В титульной части от-

чета записываются: наименование и номер предприятия; наименование организации; фами-
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лия и инициалы материально-ответственного лица; порядковый номер и отчетный период 

[11]. 

Отчеты нумеруются по порядку с начала года, а если материально-ответственное лицо 

начало работать в текущем году, то с момента его работы на предприятии. Затем материаль-

но-ответственное лицо заполняет левую часть отчета. В начале записывается остаток лекар-

ственных препаратов, на начало отчетного периода. Этот остаток должен соответствовать 

остатку лекарственных препаратов, наконец, по предыдущему отчету, либо по инвентариза-

ционной описи, если отчет составляется сразу после инвентаризации. Записи в товарно-

денежный отчет производят ежедневно на основании приходных и расходных документов. 

Вначале записывают документы по приходу лекарственных препаратов, а затем – по их рас-

ходу. Каждый документ записывается отдельной строкой отчета. При этом в отдельных гра-

фах указывается дата составления и номер документа, наименование организации или пред-

приятия, от которого поступили товарно-материальные ценности, или, наоборот кому воз-

вращены лекарственные препараты. В графах «Товары» проставляется общая стоимость по 

документу поступивших или выбывших лекарственных препаратов. 

После записи всех документов за отчетный период подсчитывают итоги по приходу и 

расходу и определяют остатки товаров на конец отчетного периода. Итоги сумм по приходу 

записывают на следующий строке после записи последнего документа, а по расходу и остат-

ки на конец отчетного периода на предназначенных для этого строках. Остатки на конец от-

четного периода определяются арифметически – к остатку лекарственных препаратов на на-

чало отчетного периода прибавляют общую сумму прихода и вычитают общую сумму рас-

хода. В конце отчета материально-ответственное лицо указывает общее количество приход-

ных и расходных документов и ставит свою подпись.  

Все отчеты составляются под копирку в двух экземплярах. Первый экземпляр с при-

ложенными  документами сдается в центральную бухгалтерию, а второй с распиской бухгал-

тера о проверке и принятии отчета с документами остается у материально-ответственного 

лица. Поступившие в бухгалтерию отчеты проверяются в день их поступления, в присутст-

вии материально-ответственного лица. При этом удостоверяют правильность нумерации от-

четов, присутствие документов, указанных в отчете, их оформление и запись в отчет по при-

ходу и расходу лекарственных препаратов, арифметические подсчеты. Если обнаружены до-

кументы с нарушением установленного порядка оформления или действующего законода-

тельства по приемке и расходованию товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

то бухгалтер не принимает такие документы к учету. Их необходимо возвратить и потребо-

вать устранения имеющихся недостатков. Затем сверяются суммы остатков лекарственных 

препаратов на начало отчетного периода по данным предыдущего отчета материально-
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ответственного лица и по данным учета в журнале и проверяют правильность выведения ос-

татков на конец отчетного периода[12]. 

Когда при приемке обнаруживаются ошибки в отчете, то они должны быть немедлен-

но исправлены  и подписаны материально-ответственным лицом. О сделанных исправлениях 

при приемке отчета указывается на оборотной стороне отчета и подтверждается подписями 

бухгалтера и материально-ответственного лица. [13] Проверенные отчеты утверждаются ру-

ководителем предприятия. Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров 

для продажи. Этот счет используется в основном организациями, осуществляющими торго-

вую деятельность, а также организациями, оказывающими услуги общественного питания. 

Выручка сдается в кассу ежедневно. В бухгалтерском учете делается проводка на сумму, по-

ступивших в кассу в отчетном периоде за реализацию лекарственных препаратов денежных 

средств: 

Дт 50 «Касса»Кт 90 «Продажи», субсчет 1.2. «Выручка». 

Списание отпущенных лекарственных препаратов на реализацию в учете отражается 

проводкой на стоимость реализованных лекарственных препаратов. 

Дт 90 «Продажи», субсчет 2.2. «Себестоимость продаж» 

Кт 41-2 «Товары в розничной торговле». 

Так как учет товаров в ГПКК «Губернские Аптеки» ведется по продажным ценам, то 

необходимо выполнить сторнирующую проводку, на величину торговой наценки на реали-

зованные лекарственные препараты: 

СторноДт 90 «Продажи», субсчет 2.2. «Себестоимость продаж» 

СторноКт 42 «Торговая наценка». 

В результате на счете 90 «Продажи» образовался остаток, равный полученной выруч-

ке: разница между суммой, полученной от покупателя за реализованный ему лекарственных 

препаратов и ценой, оплаченной поставщикам за этот же лекарственный препарат. 

На сумму сданной в банк выручки делается проводка: 

Дт 51 «Расчетный счет» 

Кт 41-2 «Товары в розничной торговле». 

Когда при учете лекарственных препаратов по продажным ценам, торговая наценка 

является валовым доходом по реализованным лекарственных препаратов.[14] Способ расче-

та реализованной наценки в ГПКК «Губернские Аптеки»: исчисление по среднему проценту. 

Для определения валового дохода этим способом применяется формула: 

 

ВД=Т×П÷100(1) 
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гдеТ – товарооборот; 

П – средний процент валового дохода, который рассчитывается следующим образом: 

 

П=(ТНн + ТНп- ТНв) ÷ (Т+ОК)× 100(2) 

 

где ТНн – сальдо счета 42на начало месяца; 

ТНп– оборот по кредиту счета 42 за месяц; 

ТНв– дебетовый оборот за месяц счета 42 (выбывшие товары: возврат поставщикам, 

списание и т.п.); 

ОК–сальдо счета 41-2 на конец месяца. 

 

1.2 Учет и распределение расходов на продажу 

 

Согласно учетной политике ГПКК «Губернские Аптеки» ведение бухгалтерского уче-

та осуществляет Центральная бухгалтерия во главе с главным бухгалтером, как структурное 

подразделение. В рабочем плане счетов, который приводиться в политике исследуемой орга-

низации, указаны те счета бухгалтерского учета, которые будут использованы. Причем рабо-

чий план включает не, только синтетические, но и аналитические счета всех уровней. Для 

учета расходов на продажу в ГПКК «Губернские Аптеки» предназначен счет 44 «Расходы на 

продажу». [15] При формировании учетной политики из каждого Положения по бухгалтер-

скому учету необходимо выбрать один из предлагаемых в нем вариантов учета того или ино-

го имущества (если он есть) или предусмотреть свой. Например, с положением по бухгалтер-

скому учету «Доходы организации» ПБУ 10/99 предусмотрены два возможных варианта уче-

та коммерческих расходов (которые отражаются на счете 44) [13]. Коммерческие расходы 

(счет 44) можно распределять между проданными и непроданными лекарственными средст-

вами. При этом распределению подлежат не все коммерческие расходы. Например, при осу-

ществлении торговой деятельности распределению подлежат лишь транспортно-

заготовительные расходы. Все остальные расходы, учтенные на счете 44, списываются еже-

месячно на себестоимость проданных лекарственных препаратов (дебет счета 90). 

Еще один вариант учета коммерческих расходов - списание их в полном объеме на 

себестоимость продаж (дебет счета 90), не распределяя между стоимостью проданных и не-

проданных лекарственных препаратов. Выбранный способ записывают в учетную политику. 

ГПКК «Губернские Аптеки»установить следующий порядок списания расходов на продажу: 

расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на про-

дажу» подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью. Распределению подлежат 
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только расходы на транспортировку[14]. В ГПКК «Губернские Аптеки» используется пер-

вый вариант. 

Далее рассмотрим порядок оформления и составления первичных документов. Каж-

дая хозяйственная операция в ГПКК «Губернские Аптеки», в том числе и по учету расходов 

на продажу проходит через бухгалтерию и оформляется первичным документом, только в 

таком случае она принимается к бухгалтерскому учету. Основным денежным измерителем 

является рубль РФ. Первичные документы в ГПКК «Губернские Аптеки» принимаются к 

учету, только при наличии следующих обязательных реквизитов: 

- наименование документа; 

- дата составления; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители ее в стоимостном выражении; 

- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной опе-

рации и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.  

Первичный документ составляется в момент совершения операции или сразу после ее 

окончания. Учесть операцию значит сделать бухгалтерскую проводку, то есть отразить опе-

рацию на счетах бухгалтерского учета. Все первичные документы, по которым данные при-

нимаются к бухгалтерскому учету, ГПКК «Губернские Аптеки»проверяются по форме (пол-

нота и правильность их оформления) и содержанию (законность документированных опера-

ций, логическая увязка отдельных показателей). Иначе при налоговой проверке в организа-

ции документы не будут признаны, а расходы на продажу не будут оправданы [15]. Регистры 

бухгалтерского учета по учету расходов на продажу (журналы-ордера, оборотно-сальдовые 

ведомости, карточки счета и др.) в исследуемой организации ГПКК «Губернские Апте-

ки»предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в приня-

тых к учету первичных документах. Документооборот подразумевает собой прохождение 

документов от момента их выписки до сдачи в архив. В ГПКК «Губернские Аптеки»нет гра-

фика документооборота. Исследуемая организации должна была утвердить систему доку-

ментооборота, которая регламентирует следующие вопросы: 

- порядок создания первичных учетных документов; 

- контроль правильности заполнения форм первичных учетных документов; 

- порядок и сроки передачи первичных учетных документов в бухгалтерию; 

- порядок передачи первичных учетных документов в архив. 

Основными нормативными актами, регулирующими порядок проведения инвентари-

зации имущества и обязательств, являются:  
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1. Федеральный закон № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [16]. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации [17]. 

Инвентаризация имущества и обязательств предприятия является не только способом 

«обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» (п. 

26 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» №34н от 29.07.1998г.), но и одним из действенных инструментов повышения 

эффективности управления его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок (количе-

ство инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень проверяемого имущест-

ва и обязательств) проведения инвентаризации определяется руководителем организации, за 

исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

 Инвентаризация в ГПКК «Губернские Аптеки» заключается в прямом пересчете с по-

следующей сверкой количества с данными бухгалтерского учета. Инвентаризационные ве-

домости становятся основой для внесения исправлений на счета бухгалтерского учета. Ин-

вентаризация в исследуемой организации проводится ежеквартально. Кроме того, инвента-

ризация также должна проводиться в следующих случаях: смена материально ответственных 

лиц, ликвидация, реорганизация предприятия, кражи, стихийные бедствия и т.п.  

Приказом директора ГПКК «Губернские Аптеки» утверждается постоянно действую-

щая комиссия, включающая в себя не менее трех человек. В ходе ее проведения составляют-

ся инвентаризационные ведомости по типовой форме. Каждая страница ведомости нумеру-

ется цифрами и прописью выводится итог натуральных единиц, по окончании записей про-

писью указывается количество заполненных строк. Это исключает возможность замены или 

изъятия отдельных страниц инвентаризационной ведомости, а также приписок к натураль-

ным остаткам. Каждая страница подписывается всеми участниками инвентаризации. 

По окончании инвентаризации материально ответственное лицо дает подписку о том, 

что ему предъявлены для проверки все ценности, инвентаризация проведена правильно и 

претензий к комиссии нет[18]. 

Для сравнения фактических (натуральных) остатков материальных ценностей с остат-

ками, числящимися на счетах бухгалтерского учета, бухгалтерия составляет сличительные 

ведомости. На их основании устанавливаются недостачи или излишки товарно-

материальных ценностей. После этого производится обобщение данных, полученных инвен-

таризацией и принятие на ее основе административных решений и внесение исправлений на 

счета бухгалтерского учета. В ходе инвентаризации могут быть выявлены как недостача ма-

териальных ценностей и денежных средств, так и их излишки.  

Сумма недостачи может быть удержана с материально ответственных лиц, а излишки 

являются доходом предприятия. Таким образом, инвентаризация, проводимая в ГПКК «Гу-
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бернские Аптеки» подтверждает подлинность, законность всех производимых операций в 

организации, в том числе расходов на продажу.   

Бухгалтерский учет издержек обращения в ГПКК «Губернские Аптеки» включает не 

только отражение на счетах бухгалтерского учета информации о затратах торговой органи-

зации, но и раскрытие информации об издержках в бухгалтерской отчетности.  

При составлении бухгалтерской отчетности ГПКК «Губернские Аптеки» руково-

дствуется  Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н утверждены новые формы бухгал-

терской отчетности «О формах бухгалтерской отчетности», которым были введены новые 

формы бухгалтерской отчетности, применяемые начиная с отчета за 2005 г. (п.6 приказа № 

67н). 

В п.2 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденных от 

23.05.2016 N 66нсказано, что согласно Федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [19]и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [20].Бухгалтерская отчет-

ность включает: 

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним. 

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за исключе-

нием случаев, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-

конами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и при-

ложений к ним. 

- Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, устанавливается федеральными стандар-

тами. 

В соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, готовая про-

дукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для про-

дажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (ком-

плектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи 

ГПКК «Губернские Аптеки»в форме № 2 издержки обращения в статью «Себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг» не включаются, а отражаются по статье «Ком-

мерческие расходы» (стр.030). По этой строке ГПКК «Губернские Аптеки»отражает сумму, 

которая списана с кредита счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Издержки обращения» 

в дебет счета 90 «Продажи», субсчет«Себестоимость продаж» [21].Если организация торгов-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/?dst=100006
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ли не относится к субъектам малого предпринимательства, то она вынуждена в составе годо-

вой бухгалтерской отчетности представлять отчетность , где в разделе «Расходы по обычным 

видам деятельности» приводятся расходы организации, сгруппированные по элементам: ма-

териальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортиза-

ция, прочие затраты.  

Данные об издержках обращения, представленные в бухгалтерской отчетности, ис-

пользуются прежде всего для анализа издержек обращения с целью их обоснованного про-

гнозирования и разработки мероприятий по ликвидации недостатков в деятельности аптеки. 

Такая информация необходима не только для внутренних, но и для внешних пользователей 

(инвесторов, аудиторов, налоговых органов и др.).   

Таким образом, в бухгалтерском учете ГПКК «Губернские Аптеки»расходы призна-

ются при наличии следующих условий, установленных п.16 ПБУ 10/99 [22]: 

1) расход произведен в соответствии с конкретным договором, требованием законода-

тельных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

2) сумма расхода может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, например, когда организация передала ак-

тив или отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.  

Для признания расхода необходимо выполнение всех перечисленных выше условий. 

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то в бухгалтерском учете организации при-

знается не расход, а дебиторская задолженность. 

Приказ Банка России N 02-263 от 13.03.2002 "Об утверждении Правил ведения бух-

галтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, и Дополнений и изменений к Плану счетов бухгалтерского учета» 

Учет лекарственных средств в учреждениях: 

- Аптека лечебного учреждения должна размещаться в помещениях, обеспечивающих 

надлежащие условия сохранности лекарственных средств и других материальных ценностей. 

- Лекарственные средства, перечисленные в п. 1.1, учитываются как в бухгалтерии, 

так и в аптеке по розничным ценам в суммовом (денежном) выражении. 

В аптеке, кроме того, ведется предметно - количественный учет лекарственных 

средств, перечисленных в п. 1.5 настоящего Порядка. 

- Предметно - количественный учет лекарственных средств ведется в книге предметно 

- количественного учета аптекарских запасов ф. N 8-МЗ, страницы которой должны быть 

пронумерованы и заверены подписью главного бухгалтера (бухгалтера). 

На каждое наименование, фасовку, лекарственную форму, дозировку лекарственных 

средств, подлежащих предметно - количественному учету, открывается отдельная страница. 
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Основанием для ежедневной записи поступивших в аптеку лекарственных средств 

служат счета поставщиков, а выданных - накладные (требования), акты или другие докумен-

ты. 

На основании накладных (требований) на отпущенные лекарственные средства, под-

лежащие предметно - количественному учету, составляется ведомость выборки израсходо-

ванных лекарственных средств, подлежащих предметно - количественному учету, ф. N 1-МЗ, 

записи в которой ведутся по каждому наименованию в отдельности. Ведомость подписыва-

ется заведующим аптекой. Общее количество отпущенных за день указанных материальных 

ценностей, согласно выборке за день, переносится в книгу ф. N 8-МЗ. 

Поступление лекарственных средств. При поступлении в аптеку лекарственных 

средств заведующий аптекой или уполномоченное лицо проверяет соответствие количества 

и качества их данным, указанным в документах, правильность цен на единицу согласно дей-

ствующим прейскурантам. После этого делает на счете поставщика надпись "Цены провере-

ны, материальные ценности мною приняты" и ставит свою подпись. 

В случае обнаружения недостачи, излишков, порчи или боя приемку лекарственных 

средств осуществляет созданная по поручению руководителя учреждения комиссия в соот-

ветствии с инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству 

в установленном порядке. 

Полученные и проверенные счета поставщиков заведующий аптекой записывает в 

Книгу регистрации счетов, поступивших в аптеку (ф. 6-МЗ), и передает их в бухгалтерию 

ЛПУ для оплаты. 

Внимание! Поступившие лекарственные средства учитываются как в бухгалтерии, так 

и в аптеке по розничным ценам в суммовом (денежном) выражении (п. 14 Инструкции N 

747). 

Выдача лекарственных средств. Отпуск лекарственных средств материально ответст-

венным лицам отделений (кабинетов) ЛПУ производится заведующим аптекой или его за-

местителем по требованиям-накладным (ф. М-11, 0315006), утвержденным руководителем 

учреждения или лицом, на то уполномоченным. Материально ответственные лица в свою 

очередь расписываются в требовании-накладной в получении лекарственных средств из ап-

теки, а заведующий аптекой или его заместитель - в их выдаче. 

Требование-накладная выписывается в двух экземплярах чернилами или шариковой 

ручкой с указанием полного наименования лекарственных средств, их размера, фасовки, ле-

карственной формы, дозировки, упаковки и количества, необходимого для определения их 

розничной цены и стоимости. Если в форме какие-то из перечисленных данных отсутствуют, 

то на выписанные лекарственные средства заведующий аптекой обязан при выполнении за-

каза дописать в обоих экземплярах необходимые данные или внести соответствующие ис-
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правления. Однако исправление количества, фасовки и дозировки лекарственных средств в 

сторону увеличения категорически запрещается. 

При этом первый экземпляр выписанного требования-накладной остается в аптеке, 

второй - передастся материально ответственному лицу при отпуске ему лекарственных 

средств. 

Сразу отметим, что п. 18 Инструкции N 747 предусмотрено, что отпуск из аптеки ле-

карственных средств осуществляется на основании Накладной (требования) (ф. 434). Данная 

форма применялась медицинскими учреждениями до февраля 2006 г. В настоящее время при 

оформлении заказа на получение лекарственных средств из аптечных учреждений необхо-

димо руководствоваться Требованием-накладной (ф. 0315006), утвержденным Инструкцией 

N 148н <*>, и типовой межотраслевой формой Требования-накладной (ф. М-11) (Письмо 

Минздравсоцразвития России от 24.05.2007 N 4185-ВС). 

<*> Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 

N 148н. 

Списание лекарственных средств. В процессе деятельности в аптеке могут образо-

ваться потери от порчи лекарственных средств. В этом случае комиссией, назначенной руко-

водителем ЛПУ, с участием главного бухгалтера ЛПУ, заведующего аптекой и представите-

ля общественности составляется Акт о порче товарно-материальных ценностей (ф. АП-20) в 

двух экземплярах (первый экземпляр акта передается в бухгалтерию ЛПУ, второй - остается 

в аптеке). Кроме этого, выясняются причины порчи и устанавливаются виновные в этом ли-

ца. Если в ходе разбирательств выяснится, что недостача и потери от порчи лекарственных 

средств явились следствием злоупотреблений, то соответствующие материалы подлежат пе-

редаче в следственные органы в течение 5 дней после их установления. При этом на сумму 

выявленных недостач и потерь предъявляется гражданский иск. 

Если лекарственные средства пришли в негодность, то они уничтожаются в присутст-

вии составившей акт комиссии с соблюдением установленных для этого правил. При этом на 

акте делается надпись с указанием даты и способа уничтожения за подписями всех членов 

комиссии. 

Вместе с тем п.п. 24-26 Инструкции N 747 установлены следующие особенности спи-

сания лекарственных средств: 

- вспомогательные материалы, полученные на основании счетов поставщиков, списы-

ваются в расход в аптеке и в бухгалтерии учреждения в денежном выражении по мере их по-

ступления в аптеку; 

- стоимость тары, не подлежащей обмену и возврату, включенная поставщиком в цену 

лекарственных средств, списывается в расход при списании лекарственных средств. При 

этом если стоимость безвозвратной одноразовой тары не включена в цену полученных ле-
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карственных средств, а показана в счете поставщика отдельно, то такая тара списывается с 

подотчета заведующего аптекой в расход по мере высвобождения от упакованных в нее ле-

карственных средств; 

- обменная (возвратная) тара включается в отчет заведующего аптекой по мере сдачи 

ее поставщику или тарособирающей организации. Возвращенные ЛПУ за нее денежные 

средства относятся на восстановление кассовых расходов; 

- лечебная минеральная вода отпускается в отделения (кабинеты) ЛПУ в обменной 

посуде-таре, а в требованиях-накладных ее стоимость указывается без стоимости посуды-

тары. 

Составление месячной отчетности. В конце каждого месяца заведующий аптекой со-

ставляет Отчет аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном (суммовом) вы-

ражении (ф. 11-МЗ) (далее - Отчет по форме 11-МЗ) с выделением в нем групп лекарствен-

ных средств. Отчет составляется в двух экземплярах, первый из которых подписывается за-

ведующим аптекой и представляется в бухгалтерию ЛПУ. После утверждения руководите-

лем ЛПУ он служит основанием для списания израсходованных за месяц лекарственных 

средств. 

Составление Отчета по форме 11-МЗ начинается с указания остатка стоимости лекар-

ственных средств по каждой их группе на начало отчетного месяца. Эти остатки переносятся 

из утвержденного Отчета по форме 11-МЗ за предыдущий месяц. В приход записывается 

стоимость лекарственных средств, поступивших в аптеку за месяц согласно счетам постав-

щиков, в расход - стоимость отпущенных аптекой лекарственных средств отделениям (каби-

нетам) ЛПУ по требованиям-накладным. На основании актов и других документов, служа-

щих основанием для списания, в расход записывается также стоимость испорченных лекар-

ственных средств, возвращенной (реализованной) обменной тары и суммарные разницы от 

лабораторно-фасовочных работ. 

При этом для учета лабораторно-фасовочных работ в аптеке ведется Журнал учета 

лабораторных и фасовочных работ (ф. АП-11), страницы которого должны быть пронумеро-

ваны и на последней странице заверены подписью главного бухгалтера. 

 

Внимание! Если аптека получает и отпускает лекарственные средства, предназначен-

ные для клинических испытаний, исследований и научных (специальных) целей, стоимость 

таких материальных ценностей указывается в Отчете по форме 11-МЗ как по приходу, так и 

по расходу отдельно в дополнительно вводимых для этого графах (п. 28 Инструкции N 

148н). 

Отчет по форме 11-МЗ составляется в двух экземплярах. В конце отчета указывается 

остаток стоимости лекарственных средств и прилагаются подлинные документы (счета по-
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ставщиков, требования-накладные и другие). Первый экземпляр отчета подписывается заве-

дующим аптекой и представляется в бухгалтерию ЛПУ не позднее 5-го числа следующего за 

отчетным месяца (в условиях механизации учета - в сроки, утвержденные графиком доку-

ментооборота), а второй - остается у заведующего аптекой. После проверки бухгалтерией и 

утверждения руководителем ЛПУ Отчет по форме 11-МЗ служит основанием для списания 

бухгалтерией ЛПУ израсходованных лекарственных средств. 

 

1.3 Формирование и учет финансового результата 

 

Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 

(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (эта-

пах) его формирования. 

Финансовый результат от экономической деятельности, отражается в отчетности  ф. 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Финансовый результат может быть положительным (прибыль) и отрицательным 

(убыток). 

В целом в понятие «финансовый результат» вкладывается определенный экономиче-

ский смысл: 

- либо превышение (снижение) стоимости произведенной продукции над затратами на 

ее производство; 

- либо превышение стоимости реализованной продукции над полными затратами, по-

несенными в связи с ее производством и реализацией; 

- либо превышение чистой (нераспределенной) прибыли над понесенными убытками, 

что в конечном итоге является финансово-экономической базой приращения собственного 

капитала организации На счѐте 90 «Продажи» формируется финансовый результат от основ-

ного вида деятельности, то есть определяется прибыль от продаж. Основной отраслью ГПКК 

«Губернские Аптеки»является розничная торговля. 

Продажа для юридических лиц осуществляется на основании договора купли-

продажи и оформляется первичными документами. Первичными документами являются на-

кладная, счѐт-фактура и документы, связанные с оплатой товара. Накладная выписывается в 

бухгалтерии, а на основании еѐ выписывается счѐт-фактура в двух экземплярах. Счѐт-

фактура предназначена для того, чтобы организация-налогоплательщик могла возместить 

предъявленную сумму НДС к вычету. 

 Счѐт-фактура № УС-14062 от 05.05.2016отражает продажу покупателю ГПКК «Гу-

бернские Аптеки»от продавца ООО«ТРАНСТОРГМАРКЕТ»различных видов товаров (ле-

карственных средств) на сумму 1585,98 рублей, в т. ч. НДС 188,99 рублей. 
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Эти документы характеризуют доходы и расходы организации от основного вида дея-

тельности. 

На счѐте 90/2 отражается себестоимость реализованных лекарственных препаратов. В 

ГПКК «Губернские Аптеки»реализованные лекарственные препараты списываются по сред-

ней себестоимости в соответствии с учѐтной политикой. 

При продаже физическому лицу выдается чек об оплате лекарственного препарата , 

так же если есть у лекарственного средства гарантийный талон , то и он предоставляется. 

Кроме доходов и расходов от основного вида деятельности, организация имеет прочие 

доходы и расходы. Они учитываются на счѐте 91 «Прочие доходы и расходы».  

В ГПКК «Губернские Аптеки»к прочим доходам относят излишки товаров при инвен-

таризации. Прочие доходы отражаются на счѐте 91/1. 

Далее делается списание полученной суммы издержек обращения бухгалтерской про-

водкой на счѐт 90/7 «Коммерческие расходы». Статьи издержек обращения отражены в обо-

ротно-сальдовой ведомости по счѐту 44/1. В программе «1С» оборотно-сальдовая ведомость 

формируется следующим образом: «Отчѐты → Стандартные бухгалтерские отчѐты → Обо-

ротно-сальдовая ведомость». Классификация прочих расходов представлена в рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Классификация прочих расходов 

 

Прочие расходы отражаются на счѐте 91/2.Ежемесячно сопоставлением дебетового 

оборота по счѐту 91/2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по счѐту 91/1 «Прочие дохо-

ды» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчѐтный месяц. Это сальдо в конце 

каждого месяца списывается со счѐта 91/9 на счѐт 99 «Прибыли и убытки». 

Прочие расходы формируются бухгалтерскими проводками на основании полученных 

первичных документов от сторонних организаций (актов выполненных работ, актов инвен-

таризации, накладных, договоров и др.) 

На протяжении деятельности организации производится большое количество опера-

ций, связанных как с доходами и расходами от основного вида деятельности, так прочими 

доходами и расходами. При введении операций в программу «1С» формируются не только 
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первичные документы, но и проводки, на основании которых формируются регистры бух-

галтерского учѐта[11]. 

Конечный финансовый результат деятельности организации отражается на счете 99 

«Прибыли и убытки» по кредиту этого счета учитываются прибыли, по дебету убытки. 

Финансовый результат отражает изменение собственного капитала за определенный 

период в результате производственно-хозяйственной деятельности организации. Счѐт 99 

«Прибыли и убытки» представляет собой систему, предусмотренную планом счетов синте-

тических позиций. В данную систему входят счет учета доходов и расходов: 

− 90 «Продажи»; 

− 91 «Прочие доходы и расходы»; 

− 99 «Прибыли и убытки». 

В рамках этой системы ведется систематическое наблюдение за процессом формиро-

вания финансового результата деятельности организации в течение отчетного периода. Дан-

ная система дает возможность составлять отчет о прибылях и убытках. Конечный финансо-

вый результат слагается из финансового результата от реализации лекарственных препара-

тов, основных средств и иного имущества предприятия торговли и доходов от внереализо-

ванных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» предназначены для обобщения 

и накапливания информации о доходах и расходах организации. На счете 90 формируется 

финансовый результат от экономической деятельности, составляющей основную цель орга-

низации. Он определяется как разница между выручкой от реализации и себестоимостью 

продажной продукции. 

Особенность определения финансового результата от продаж в торговых организаци-

ях состоит в предварительном исчислении валового дохода, который представляет собой 

сумму реализационной торговой наценки, определяемой в виде разницы между покупной и 

отпускной ценой продажного товара[13]. 

Для определения финансового результата аптеки от продаж из суммы ее валового до-

хода вычитается величина издержек, относящихся к проданным лекарственным средствам и 

списанное с кредита счета 44 «Расходы на продажу» на дебет счета 90 «Продажи». По дейст-

вующим правилам объем продаж в бухгалтерском учете и отчетности определяется по мо-

менту отпуска или отгрузки продукции, лекарственных препаратов, работ и услуг или по ме-

ре оплаты продукции. Прочие доходы и расходы, включаемые, в общий финансовый резуль-

тат организации отражается в учете обособленно от финансового результата продаж на 91 

счете «Прочие доходы и расходы» путем «развернутого» отражения отдельных статей в те-

чение отчетного периода. На счете 91/1 «Прочие доходы»  учитываются поступления акти-
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вов, признаваемые прочими доходами (за исключением чрезвычайных). На счете 91/2 «Про-

чие расходы» учитываются прочие расходы (за исключением чрезвычайных).[26]  

По окончании каждого месяца сальдо доходов и расходов со счетов 90 «Продажи» и 

91 «Прочие расходы» переносится на счет 99 «Прибыли и убытки».На счете 99 находят от-

ражение доходы и расходы. На счете 99 объявляется чистая прибыль организации, которая 

является основой для объявления дивидендов и иного распределения прибыли. Данная вели-

чина заключительными записями декабря переносится на 84 счет «Нераспределенная при-

быль» / непокрытый убыток». 

Формирование прибыли (убытки) осуществляется по следующему алгоритму: 

Доходы по обычным видам деятельности-расходы по обычным видам деятельно-

сти ± Сальдо внереализационных доходов и расходов ± Сальдо прочих доходов и расходов – 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи=Чистая прибыль (убыток) за 

отчетный период. 

По итогам каждого месяца организация выявляет прибыль (убыток): 

а) прибыль от продаж: 

Дт90-9 «Прибыль/убыток от продаж»  Кт 99 «Прибыли и убытки»;    

б) убыток от продаж: 

Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Формирование финансового результата по ГПКК «Губернские Аптеки» происходит 

на счете 99 «Прибыли и убытки». Предварительно собираются данные по счетам 90 «Прода-

жи» и 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для выявления финансового результата закрывают счета 90, 91.Проводки по форми-

рованию финансового результата представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5– Корреспонденция счетов при формировании финансового результата 

Содержание хозяйственной опера-

ции 

Корреспонденция счетов Сумма 

(тыс.руб.) дебет кредит 

1 Сумма выручки полученная в 2013г. 90.1.2 90.9 55614 

2 Списание расходов на продажу за 

год 
90.9 

 

90.7.2 

 

9942 

 

90.9 90.2.2 43501 
3 Списание себестоимости товаров 91.1 90.9 4 
4Прочие доходы 90.9 91.2 89 

 

Финансовый результат подлежит отправлению по счету 99 «Прибыли и убытки», как 

в течение года, так и на отчетную дату, что представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6–Корреспонденция счетов при формировании финансового результата 
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Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция сче-

тов Сумма 

(тыс. руб.) 
дебет кредит 

Прибыль по обычным видам деятельности 90.9 99.1 2171 

Убыток по прочим доходам и расходам 99 91.9 89 

91.9 99 4 

Сумма, причитающаяся к уплате в бюджет 99 68 180 

 

Чистая прибыль организации подлежит зачислению на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль»: 

Дт 99 «Прибыль и убытки» 

Кт 84 «Нераспределенная прибыль».Определение в учете выручки от реализации ос-

новных средств производится в соответствии с принятым в учетной политике организации 

порядке. Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с продажей и прочим 

выбытием (ликвидацией, списанием, передачей безвозмездно), принадлежащих организации 

основных средств, нематериальных активов, прочего имущества предназначен счет 91 «Опе-

рационные доходы и расходы». [27]  

По кредиту счета 91 «Прочие доходы» в течение отчетного периода находят отраже-

ние прочие доходы организации в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных 

средств, имущества, расчетов и других. По дебету счета 91 «Прочие расходы» в течение от-

четного периода находят отражение остаточная стоимость активов, по которым начислялась 

амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией, - в 

корреспонденции с кредитом счетов учета соответствующих активов; расходы, связанные с 

продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и прочих активов – в коррес-

понденции с кредитом счетов учета затрат, расчетов, денежных средств; налог на добавлен-

ную стоимость, начисленный от оборотов по продаже основных средств и прочих активов – 

с корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; прочие расходы – в 

корреспонденции с кредитом счетов учета имущества, затрат, денежных средств, резервов, 

расчетов и других. 
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2 Анализ деятельности организации розничной торговли на примере  

ГПКК «Губернские Аптеки» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия, анализ имущества и источников его 

формирования 

 

На  рисунке 2 показана организационная структура предприятия ГПКК "Губернские 

Аптеки".  

 

 

Рисунок 2 – Орг.структура предприятия ГПКК «Губернские Аптеки» 

 

Конкурентное преимущество лекарственных препаратов компании обеспечивается 

внедрением систем управления качеством и конкурентоспособными ценами. Постоянно от-

слеживается качество изготовленной продукции.  

По данным бухгалтерской отчетности строится аналитический баланс и дается общая 

оценка финансового положения организации, а также оценивается состояние и использова-

ние имущества организации.  

Также анализируются данные аналитического баланса по горизонтали и вертикали 

(приложение 6). 

Как видно из приложение 6 (Товарный отчет ), основными источниками финансовых 

ресурсов коммерческой организации являются заемные средства (в виде кредиторской за-

долженности), доля которых снизилась за истекший год на 12,8% и достигла 60,7%.  

Директор 

Бухгалтер Провизор 

Фармацевты 

Грузчик Старший кассир 
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Доля собственных средств,наоборот, повысилась на 12,8% и составила 39,3%, что го-

ворит о положительной динамике развития аптеки. [28]Большаячасть финансовых ресурсов 

организации вложенав оборотные активы, доля которыхза истекший период возросла на 

13,4% и достигла 94% общей суммы хозяйственных средств. 

Это произошло в основном за счет снижения дебиторской задолженности на 98 тыс. 

руб. и повышения денежных средств на 44 тыс. руб. У предприятия нет долгосрочных фи-

нансовых вложений, что свидетельствует об отсутствии инвестиционной деятельности на 

предприятии. 

Из приложения 8, также видно, что общая сумма капитала и резервов выросла на 

40,1%, что в сумме составило 71 тыс. руб. Это произошло за счет повышения нераспреде-

ленной прибыли. Уставный капитал остался прежним. 

За анализируемый период в аптеке не возникло никаких долгосрочных обязательств. 

Краткосрочные финансовые вложения снизились на 6,5%, что в сумме составило 19 тыс. руб. 

Это произошло за счет снижения кредиторской задолженности. Общая сумма заемных 

средств также уменьшилась на 19 тыс. руб.  

По полученным данным видно, что в аптеке идет уменьшение дебиторской задолжен-

ности и уменьшение кредиторской, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчи-

вости аптеке. 

На данном предприятии достаточно высокая доля заемного капитала 60,7%, это сви-

детельствует о том, что необходимо уменьшать задолженности аптеке. За счет каких средст 

формируется имущества аптеки в разных годах представленно на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3- Источники формирования имущества аптеке в 2013 
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В общем, подводя итоги, можно сказать, что в аптеке идет улучшение финансового 

состояния т.к. доля обязательств уменьшается [13]. Это произошло в основном за счет сни-

жения дебиторской задолженности на 98 тыс. руб. и повышения денежных средств на 44 тыс. 

руб. (рисунок 3). 

На рисунке 4 представленна структура за счет каких средств было сформированно 

имущество ГПКК«Губернские Аптеки»в 2014 году. 

 

 

Рисунок 4 - Источники формирования имущества аптеке в 2014 

 

На рисунке 5 представленна структура за счет каких средств было сформированно 

имущество ГПКК «Губернские Аптеки»в 2012 году. 

 

 

Рисунок 5-Источники формирования имущества аптеке в 2015 
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Смотря на рисунки 3, 4, 5 можно сделать выводы, что финансовая устойчивость ГПКК 

«Губернские Аптеки» в 2015 году увеличилась по сравнению с 2013 годом.  

Этому свидетельствует увеличение запасов, уменьшением дебиторской задолженно-

сти. [29] Увеличение финансовой устойчивости, означает, что конкурентоспособность орга-

низации тоже увеличилась.  

 

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности ГПКК «Губернские Аптеки» 

 

Анализ абсолютной ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами 

по пассиву, которые сгруппируются по степени срочности их погашения. 

В зависимости от степени ликвидности активы аптеке разделяются на следующие 

группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и краткосрочные 

финансовые вложения; 

А2- быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность и прочие активы; 

А3 - медленно реализуемые активы - запасы (без строки 217 и расходов будущих пе-

риодов); 

А4 - труднореализуемые активы - итог раздела I актива баланса, за исключением ста-

тей этого раздела, включенных в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1- наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, прочие пассивы, а 

также ссуды, не погашенные в срок; 

П2 - краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные средства; 

П3 - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4 - постоянные пассивы - итог раздела III пассива баланса 

Баланссчитается абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее соотношение: 

А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4.На сколько ликвиден баланс в 2013, 2014 и 2015 видно из 

таблицы 7. 

Таблица 7 –Анализ ликвидности баланса аптеке. 

Актив 
2013 

г. 
На 2014 г. 

На 

2015 г. 
Пассив 

На 

2013 

г. 

На 

2014 

г. 

На 

2015 

г. 

Платежный излишек 

(+) или недостаток (-) 

на нача-

ло года 

на конец 

года 

А1 49 120 164 П1 406 293 274 + 173 + 110 

А2 180 182 84 П2 180 - - - 182 - 84 

А3 11 65 176 П3 - - - - 65 - 176 

А4 36 32 27 П4 90 106 177 + 74 +150 
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Из полученных данных видно, что баланс предприятия по трем соотношениям актива 

и пассива отвечает требованиям, только по одному он абсолютно не ликвидный.  

Это говорит о том, что предприятие является временно не платежеспособным из-за 

недостаточной обеспеченности денежными средствами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочной за-

долженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами - денежны-

ми средствами и краткосрочными финансовыми вложениями: 

 

Кла = А1 / (П1+П2)                                                                                                                (3) 

 

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента абсолютной ликвидности 

должен быть 0,2. 

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) показывает, какую 

часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов: 

  

Клб = (А1+А2) / (П1+П2)                                                                                         (4) 

 

Нормальный уровень коэффициента промежуточного покрытия должен быть от 0,8 до 1. 

 

Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) Клт показывает, в какой степе-

ни оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства:[26] 

 

Клт = (А1+А2+А3) / (П1+П2)                                                                                    (5) 

 

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента общего покрытия должен 

быть равен 2 и не должен опускаться ниже 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочной за-

долженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами - денежны-

ми средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочной за-

долженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами - денежны-

ми средствами и краткосрочными финансовыми вложениями: 

Насколько наша организация платежеспособно в разных годах с 2013 по 2015 видно в 

таблице 8. 
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Таблица 8- Коэффициенты платежеспособности аптеке 

Показатель На 2013 г. На 2014 г. На 2015 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,6 0,4 0,6 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,9 1,03 0,9 

Коэффициент текущей ликвидности 1,09 1,25 1,55 

 

По рассчитанным показателям относительной ликвидности видно, что Аптека являет-

ся платежеспособным по всем параметрам, кроме коэффициента текущей ликвидности, но в 

дальнейшем намечается повышение данного показателя (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 –Показатели платежеспособности 

 

В качестве рекомендаций можно предложить аптеке снижать краткосрочные обяза-

тельства и повышать долю собственного капитала. Для большего увеличения платежеспо-

собности ГПКК«Губернские Аптеки». 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости и деловой активности Аптеке. 

 

Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа финансовой 

устойчивости. Анализируя платежеспособность, сопоставляют состояние пассивов с состоя-

нием активов. Это, как уже отмечалось, дает возможность оценить, в какой степени органи-

зация готова к погашению своих долгов. Задачей анализа финансовой устойчивости является 

оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на во-

просы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается 

уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее фи-
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нансово-хозяйственной деятельности. Показатели, которые характеризуют независимость по 

каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно 

ли устойчива анализируемая организация в финансовом отношении. [30]  

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недоста-

ток источников средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде 

разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. Для характеристики ис-

точников формирования запасов и затрат используется несколько показателей, которые от-

ражают различные виды источников [14]. 

Наличие собственных оборотных средств:   

 

СОС = стр. 490 — стр. 190                                                                                                  (6) 

 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат или функционирующий капитал (КФ): 

 

КФ = стр. 490 + стр. 590 — стр.190                                                                                    (7) 

 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (Собственные 

и долгосрочные заемные источники + Краткосрочные кредиты и займы — Внеоборотные ак-

тивы): 

 

ВИ = стр. 490 + стр. 590 + стр.690 — стр.190                                                                   (8) 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: 

1) Излишек или недостаток собственных оборотных средств:  

 

Ф
СОС

= СОС – ЗЗ                                                                                                                    (9) 

 

где Ф
СОС

 – излишек или недостаток собственных оборотных средств. 

2) Излишек или недостаток перманентного капитала:  

 

Ф
ПК

 = ПК-ЗЗ                                                                                        (10) 

 

где Ф
ПК

 – излишек или недостаток перманентного капитала. 
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3) Излишек или недостаток всех источников (показатель финансово – эксплуатацион-

ной потребности): 

 

Ф
ВИ

 = ВИ – ЗЗ                                                                                                           (11) 

 

где Ф
ви

 – излишек или недостаток всех источников. 

С помощью этих показателей определяется трехмерный (трехкомпонентный) показа-

тель типа финансового состояния, то есть: 

 

1, если Ф>0,                                                                                                                      (12) 

S(Ф) = 0, если Ф<0. 

 

Вычисление трѐх показателей обеспеченности запасов источниками их формирования 

позволяет классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости. 

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния, если 

 

S = {1, 1, 1}                                                                                                              (13) 

 

При абсолютной финансовой устойчивости аптеке не зависит от внешних кредиторов, 

запасы и затраты полностью покрываются собственными ресурсами. В российской практике 

такая финансовая устойчивость встречается крайне редко, представляет собой крайний тип 

финансовой устойчивости. 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния аптеке, гарантирующая его пла-

тежеспособность, то есть 

 

S = {0, 1, 1}                                                                                                           (14) 

 

Это соотношение показывает, что аптека использует все источники финансовых ре-

сурсов и полностью покрывает запасы и затраты.  

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособ-

ности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за 

счет пополнения источников собственных средств, сокращение дебиторов и ускорение обо-

рачиваемости запасов, то есть 

 

S = {0, 0, 1}                                                                                                          (15) 
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Пределом финансовой неустойчивости является кризисное состояние аптеке. Оно 

проявляется в том, что наряду с нехваткой «нормальных» источников покрытия запасов и 

затрат (к их числу может относиться часть внеоборотных активов, просроченная задолжен-

ность и т.д.) аптека имеет убытки, непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую 

задолженность.  

4) Кризисное финансовое состояние, при котором аптека  находится на грани бан-

кротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения (за вычетом стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров), дебитор-

ская задолженность организации (за вычетом задолженности учредителей (участников) по 

взносам в уставной капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его кредитор-

ской задолженности (включая резервы предстоящих расходов и платежей) [31]  и прочие 

краткосрочные пассивы, то есть: 

 

S = {0, 0, 0}                                                                                                           (16) 

 

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может быть вос-

становлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат. На сколько организация 

финансово устойчива, представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели абсолютной финансовой устойчивости 

Показатели 
На 2013 

г. 
На 2014 г. На 2015 г. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) 54 74 150 

Долгосрочные обязательства - - - 

Наличие собственных оборотных средств и долго-

срочных заемных источников (КФ) 
54 74 150 

Краткосрочные кредиты 180 - - 

Общая величина источников средств для формиро-

вания запасов (ВИ) 
640 367 424 

Общая сумма запасов (ЗЗ) 111 65 176 

Излишек (+) или едостаток (-) собственных оборот-

ных средств (Ф
сос

) 
- 57 +9 -26 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных обо-

ротных средств долгосрочных заемных источников 

(Ф
пк

) 

- 57 - +9 -26 

Тип финансовой устойчивости 3 1 3 

 

Из полученных данных видно, что финансовое состояние анализируемой аптеке на 2013 г. 

относилось к неустойчивому, а к 2014 г. Приблизилось к абсолютно устойчивому 

финансовому состоянию.  
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В 2015г. ситуация ухудшилась – неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с 

нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность вос-

становления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращения 

дебиторов и ускорения оборачиваемости запасов. 

Для оценки относительной финансовой устойчивости применяется система коэффи-

циентов капитализации. Эта группа показателей указывает на уровень финансовых рисков 

для предприятии и уровень зависимости субъектов хозяйствования от заемного капитала, 

обеспеченность собственным капиталом. [32]  

Высокая финансовая устойчивость указывает на способность оперативно реагировать 

на внешние и внутренние стрессы без необходимости снижения финансового и производст-

венного потенциала аптеке. Оценка показателей финансовой устойчивости представлена в 

таблице 10. 

 

Таблица 10- Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатели На 2013 г. На 2014 г. На 2015 г. 

Коэффициент автономии Ккс 0,13 0,27 0,39 

Коэффициент финансовой зависимости Кфз 7,5 3,76 2,55 

Коэффициент маневренности Км 0,61 0,69 0,85 

Коэффициент концентрации заемного капитала 

Ккп 

0,87 0,73 0,61 

Коэффициент соотношения собственного и заем-

ного капитала Кс 

6,51 2,76 1,55 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств 

собственными средствами Коб 

0,08 0,2 0,35 

 

Нормальное значение коэффициента собственности (автономии)- 0,7. На анализируе-

мой аптеке этот показатель значительно ниже, а значит оно финансово неустойчиво, неста-

бильно, зависимо от внешних кредиторов. Есть благоприятная тенденция роста показателя. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько велика доля заемных 

средств в аптеке. В нашем случае на 2015 год показатель 2,55 означает, что в каждом 2,55 

руб., вложенном в активы, 1,55 руб. – заемные. Это много, что опять говорит о финансовой 

неустойчивости и зависимости.  

Нормативное значение коэффициента мобильности (маневренности) собственных 

средств - 0,2-0,5. Верхняя граница этого показателя означает большие возможности для фи-

нансовых маневров у аптеке.  

В организации этот коэффициент превышает норматив, что говорит о больших воз-

можностях финансового маневрирования у предприятия.  

За критическое значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

принимают 0,7. Если показатель превышает эту величину, то финансовая устойчивость апте-

http://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/99-analiz-vlasnoho-kapitalu-ru
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ке ставится под сомнение. На исследуемой аптеке значение коэффициента превышает норму, 

что говорит о большой доли заемных средств. Но есть тенденция к снижению показателя в 

будущем. 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными средст-

вами - минимальное значение этого показателя - 0,1.  

При показателе ниже этого значения структура баланса признается неудовлетвори-

тельной, а аптека – неплатежеспособным.  

Так происходило в 2013 году. Более высокая величина показателя 0,2 свидетельствует 

о хорошем финансовом состоянии аптеке, о его возможности проводить независимую фи-

нансовую политику.  

Так происходило в 2014 г., а в 2015 г. показатель вырос. В аптеке велика доля заемно-

го капитала, что плохо сказывается на финансовой устойчивости аптеке. Предприятию необ-

ходимо вводить в оборот собственные основные средства и уменьшать долю заемных 

средств. Для оценки относительной финансовой устойчивости применяется система коэффи-

циентов капитализации.  

Эта группа показателей указывает на уровень финансовых рисков для аптеке и уро-

вень зависимости субъектов хозяйствования от заемного капитала, обеспечен-

ность собственным капиталом 

В процессе анализа необходимо изучить изменение оборачиваемости капитала на всех 

стадиях его кругооборота, что позволит проследить, на каких стадиях произошло ускорение 

или замедление оборачиваемости капитала.  

Для этого средние остатки отдельных видов статей нужно умножить на количество 

дней в анализируемом периоде и разделить на сумму оборота по реализации[19].  

Данные анализа занести в таблицу 12.По данным таблицы 12 видно, что деятельность 

организации можно оценить как достаточно активную: значения многих показателей увели-

чились.[33]  

Почему деятельность организации можно оценить как активную наглядно представ-

лено в рисунке 7. 

Выросла прибыль, что свидетельствует об относительном снижении издержек обра-

щения. Коэффициент концентрации заемного капитала высок, это отрицательно отражается 

на финансовой устойчивости предприятия  рисунке 7. 

http://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/99-analiz-vlasnoho-kapitalu-ru
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Рисунок 7 – Изменение времени оборота, дни 

 

Рост фондоотдачи и производительности труда характеризует предприятие с положи-

тельной стороны. Произошло ускорение оборачиваемости оборотного капитала. Это про-

изошло за счет ускорения оборачиваемости денежной наличности. Ускорилась оборачивае-

мость оборотных средств, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности  

Отрицательным моментом можно назвать замедление оборачиваемости собственного 

капитала, запасов. 

Как положительный момент следует отметить сокращение продолжительности опера-

ционного цикла. 

 

2.4 Анализ прибыли и рентабельности аптеки. 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необхо-

димыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размеще-

ния и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юриди-

ческими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способ-

ность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность 

на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) зависит от результатов его производст-

венной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый 

планы успешно выполняются, то это  положительно влияет на финансовое положение пред-

приятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации 
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продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибы-

ли и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособ-

ности. Из таблицы 13 можно сделать следующие выводы: увеличение показателя выручки 

свидетельствует о том, что организация получает все больший доход от основной деятельно-

сти. Увеличение расходов на производство и сбыт продукции и расходов от ФХД – отрица-

тельная тенденция, но она может быть положительной, если при этом повышается качество 

продукции. Рост прибыли от продаж и чистой прибыли благоприятен и свидетельствует об 

увеличении рентабельности продукции.  

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рента-

бельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования матери-

альных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается 

как отношение прибыли к активам или потокам, еѐ формирующим. 

В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что производство и реа-

лизация данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерентабельное производство - 

это производство, не приносящее прибыли. Отрицательная рентабельность - это убыточная 

деятельность. Уровень рентабельности определяется с помощью относительных показателей 

- коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно разделить на две группы (два 

вида): рентабельность продаж и рентабельность активов. 

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показывает долю 

прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как отношение чистой при-

были (прибыли после налогообложения) за определѐнный период к выраженному в денеж-

ных средствах объѐму продаж за тот же период. Формула рентабельности:  

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка По этой причине они являются 

обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния аптеке. 

Эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли и прибыли от реализа-

ции [17].Для анализа прибыли составляются таблицы, в которых используются данные бух-

галтерской отчетности организации из формы № (приложение 6). 

Чтобы определить влияние факторов,  на совокупность показателей в полученное 

произведение, подставляем его разницу между фактическими и плановыми показателями.  

Прием цепных подстановок необходим для расчетов величины влияния факторов в 

общем комплексе их воздействия на уровень общего финансового показателя. 

 Сущность приѐмов ценных подстановок состоит в том, что, последовательно заменяя 

каждый отчѐтный показатель базисным, все остальные показатели рассматриваются как не-

изменные. Такая замена позволяет определить степень влияния каждого фактора на совокуп-

ный финансовый показатель.  Расчет показателей представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Анализ прибыли предприятия 

Наименование показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1Всего доходов и поступлений 

(010+060+080+090+120+170) 
189 100 1038 100 1367 100 

2 Общие расходы от финансово-

хозяйственной деятельности 

(020+030+040+070+100+130+180) 

1109 93,3 942 90,8 200 87,8 

3Выручка (нетто) от продажи товаров 

(010) 
1189 100 1038 100 1367 100 

4 Расходы на производство и сбыт продук-

ции - всего 
1105 92,9 938 90,4 1196 87,5 

в том числе       

себестоимость продукции (020) 945 79,4 892 85,9 1002 73,3 

коммерческие расходы (030) 160 13,5 46 4,4 194 14,2 

5 Прибыль (убыток) от продаж (050) 86 7,3 102 9,8 73 12,8 

6 Доходы по финансовым операциям 

(060+080) 
0 0 0 0 0 0 

7 Расходы по финансовым операциям (070) 0 0 0 0 0 0 

8 Прочие доходы (090+120+170) 0 0 0 0 0 0 

9 Прочие расходы (100+130) 6 0,5 6 0,6 4 0,5 

10 Прибыль (убыток) до налогообложения 

(140) 
82 6,9 8 9,4 69 12,4 

11 Налог на прибыль (150) 21 1,8 25 2,4 41 3 

12 Чистая прибыль (190) 61 5,1 73 7,0 128 9,3 

 

Большую роль в организации кругооборота фондов в аптеке составляет собственный 

оборотный капитал. Он призван обеспечивать имущественную и оперативную самостоятель-

ность, определять финансовую устойчивость в аптеке. Присутствие у коммерческой органи-

зации собственного оборотного капитала, структура его и состав, а также скорость оборота и 

эффективность использования оборотного капитала во многом предопределяют финансовое 

состояние аптеке и устойчивость его положения на финансовом рынке. [34]  

Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в обеспече-

нии нормализации работы торгового предприятия, повышении уровня рентабельности про-

изводства и зависит от множества факторов.  

Обратим внимание, что в современных условиях большое отрицательное влияние на 

эффективность использования оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказы-

вают факторы кризисного состояния экономики: уменьшение объемов производства и по-

требительского спроса; рост инфляции; разрыв различных хозяйственных связей; нарушение 

договорной и платежно-расчетной дисциплины; высокий уровень налогов; снижение доступа 

к кредитам по причине высоких банковских процентов. Все вышеперечисленные факторы 
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имеют влияние на использование оборотного капитала вне зависимости от интересов компа-

нии ГПКК «Губернские Аптеки».  

В отличие от других отраслей экономики в составе и структуре оборотных средств 

торговли наибольший удельный вес занимают товарные запасы. Товарные запасы – это ко-

личество товаров в денежном или натуральном выражении, находящихся в торговых пред-

приятиях, на складах, в пути на определенную дату. Товарные запасы образуются на всех 

стадиях товародвижения: на складах производственных предприятий, в пути, на складах оп-

товых и розничных торговых предприятий. Абсолютная величина товарных запасов непо-

стоянна. Данная величина все время изменяется в зависимости от поступления и продажи  

продукции. Поэтому при анализе и планировании, большое значение имеет соизмерение то-

варных запасов с товарооборотом. Обобщающим показателем эффективности использования 

оборотного капитала является показатель рентабельности, рассчитываемый как соотношение 

прибыли от реализации продукции или иного финансового результата к средней величине 

оборотного капитала. Основные показатели для расчетов приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12- Динамика показателей рентабельности 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Прибыль от продаж 86 102 173 

2 Прибыль чистая 63 76 131 

3 Выручка от продаж 1191 1040 1369 

4 Полная себестоимость 1107 940 1198 

5 Среднегодовая стоимость имущества (активов) 642 401 453 

6 Собственный капитал 92 108 179 

7 Рентабельность продаж, % (п1 / п3) 7,1 9,6 12,5 

8 Рентабельность основной деятельности, % (п1 / п4) 7,6 10,7 14,3 

9 Рентабельность активов (экономическая рентабельность), % (п/ 

п5) 
9,5 18,3 28,4 

10 Рентабельность собственного капитала (финансовая рента-

бельность), % (п2 / п6) 
67,8 68,9 72,3 

11 Период окупаемости собственного капитала, годы (п6 / п2) 1,5 1,4 1,3 

 

При увеличении прибыли, все показатели рентабельности также увеличиваются (в 

таблице11 и рисунок 8) . В совокупности с этим период окупаемости собственного капитала 

уменьшился на 0,2 года, что показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8- Изменение показателей рентабельности 

 

Политика торгового предприятия ГПКК «Губернские Аптеки», составлена на основе 

целей и задач сбыта продукции, должна в полной мере соответствовать бизнес-концепции 

компании. Опираясь на результаты описанных выше данных деятельности предпринимателя, 

можно сформулировать следующие предложения: 

Необходимо приблизить свою продукцию «на расстояние вытянутой руки желания 

клиента». Это значит, что аптеке нужно идти еще дальше, разрабатывая стандарты для каж-

дого составляющего элемента системы обслуживания в торговых точках. Схема Траута: кон-

курентное преимущество может быть реализовано по трем направлениям: 

Соотношение «цена-качество». Требует набора наиболее важных для потребителя па-

раметров за минимальные деньги, направлено на удовлетворение таких выгод клиента, как 

практичность и экономия 

Позиция «лучший по продукту». Предполагает, что продукт (товар + услуга) обладает 

уникальным качеством по одному или нескольким параметрам. Данная стратегия обслужи-

вает такие потребности, как престиж, надежность, стремление подчеркнуть свою индивиду-

альность. 

Стратегия «близость к потребителю» — предполагает предоставление сервиса, нуж-

ного конкретному клиенту, индивидуальное отношение. 

В рамках работ с покупателями возможно: 

1. Установление следующих стандартов сервиса: 

- наличие в складских помещениях и торговых точках широкого и устойчивого ас-

сортимента продукции, обеспечивающего удовлетворение спроса обслуживающих контин-

гентов покупателей; 

- применение прогрессивных методов реализации продукции, обеспечивающих наи-

большие удобства и минимизацию затрат времени на совершение закупок конечными потре-

бителями; 
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- поддержание уровня товарного запаса для бесперебойного обеспечения продукци-

ей, доступность продукции на витрине к продаже, последовательность решений по эффек-

тивной реализации (расстановка в складах и торговом зале специального оборудования, ор-

ганизацию размещения продукции, размещения рекламных средств и др.); 

- предоставление покупателям дополнительных услуг, связанных со спецификой 

приобретаемой продукции; 

- реализация экономического интереса аптеке (получение предпринимательской 

прибыли) на основе удовлетворения максимального платежеспособного спроса потребителей 

(проведение анализа цен на продукцию конкурентов); 

- использование способов стимулирования покупки за счѐт цены, а именно: еже-

дневно низкая цена - предложение покупателю максимально низкой цены каждый раз, когда 

он осуществляет покупку, при чѐм эта цена - не цена распродажи; понижение цен на продук-

цию в том случае, если издержки компании на данный вид продукции сокращаются; особая 

покупка - отдельный вид продукции маркированы отметкой "особая покупка", при этом либо 

на товар делается скидка, либо большее количество продукции продукта продаѐтся по преж-

ней цене; 

- разработка системы скидок, которая будет способствовать защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного капитала в де-

нежной или натуральной форме. Для того чтобы определить, следует ли покупателю предос-

тавлять скидку, руководству следует сравнить доход от денежных средств, получаемых в ре-

зультате ускоренных платежей, с суммой скидки; 

- создание в целях эффективного управления материальными потоками надежной 

системы товародвижения за счет мобильного транспорта, использования оптимального ре-

жима хранения и отпуска продукции, контроля использования материальных ресурсов. 

2. Проведение коммуникационных мероприятий. 

Для реализации стратегии втягивания, которая используется на предприятии, требу-

ются большие финансовые ресурсы. [36] Средства необходимы в первую очередь на оплату 

имиджевых рекламных кампаний, поэтому они представляют собой постоянные накладные 

расходы. Одним из главных составляющих политики коммуникации является реклама - одно 

из наиболее эффективных мероприятий, направленных на стимулирование спроса. 

Для этого основную часть коммуникационного бюджета предприниматель должен 

тратить на рекламу в средствах массовой информации, стимулирование потребителей и пря-

мой маркетинг, направленный на завоевание предпочтений конечного потребителя. 

Если такая политика окажется успешной, аптека сможет оказывать влияние на участ-

ников канала сбыта, побуждая их реализовывать пользующийся спросом товар. 
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Ключевая цель стратегии втягивания, таким образом, состоит в нейтрализации ры-

ночной силы посредника, способного заблокировать доступ к рынку. Однако реклама явля-

ется весьма дорогостоящим мероприятием, поэтому необходимо провести анализ того, на-

сколько эти расходы будут оправданы. 

В целях повышения эффективности конкурентоспособности аптеке ГПКК «Губерн-

ские Аптеки», и реализуемой им продукции, возможно размещение наружной рекламы - щи-

товая реклама с фирменным обозначением аптеке, адресом нахождения, желательно распо-

ложение их вдоль оживленных автотрасс и в местах скопления людей. 

3. Проведение мероприятий в рамках кадровой политики. 

Во все трудные времена для любой организации, в том числе и для предприятий мало-

го бизнеса основной опорой, прежде всего, является профессионализм работников. Особое 

внимание следует уделить профессиональной подготовке кадров и деловым качествам со-

трудников. 

Необходимо регулярно обучать сотрудников навыкам ведения деловых переговоров и 

управлению конфликтными ситуациями. 

4. Управление маркетинговой деятельностью аптеке.  Построение  маркетинговой 

службы базируется на определении содержания маркетинговой деятельности - управленче-

ской деятельности, задача которой заключена в обосновании целевых рынков сбыта, органи-

зации эффективных форм сбыта готовой продукции, формировании эффективных коммуни-

каций для максимального удовлетворения потребностей общества.[37]  В данном  случае, 

руководителю аптеке, как и руководителям звеньев, необходимо пройти специальные курсы 

обучения в этой области. 

Маркетинговая служба в аптеке должна обеспечивать выполнение основных направ-

лений, а именно: 

- обеспечение высшего руководства продуманными рекомендациями по освоению 

выгодных целевых рынков сбыта с учетом уровня платежеспособного спроса, конкуренции и 

реальных возможностей предприятия; 

- разработка маркетинговых стратегий на всех уровнях иерархии управления для по-

ступательного развития, сервисного обслуживания клиентов и достижения коммерческого 

успеха; 

- комплексное, ритмичное и своевременное обеспечение производственного процес-

са в результате организации закупок материальных ресурсов, оборудования, комплектующих 

изделий; 

- разработка системы управления маркетинговыми коммуникациями организации 

рекламных кампаний, акций паблик рилейшнз, результативного участия в ярмарках, выстав-

ках; 
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- осуществление руководства и контроля маркетинговой деятельностью по основ-

ным направлениям в целях корректировки управленческих решений по диверсификации, ре-

структуризации организационного построения, качества обслуживания клиентов. 

Торговому розничному предприятию ГПКК «Губернские Аптеки» необходимо про-

должать активно осваивать рынки сбыта, увеличивая продажу своей продукции, продавая 

потенциальным клиентам весь спектр своей продукции, этим самым, увеличивая получение 

прибыли, выполняя задачи удержания рыночной доли.[38]  

ГПКК «Губернские Аптеки»должен перестраивать свою деятельность быстрее и эф-

фективнее, чем конкуренты, учитывая интересы, связанные с сохранением и повышением 

благополучия, как самой организации, так и потребителей, общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные рыночные отношения, вдобавок к наличию большого разнообразия ор-

ганизационно-правовых форм предприятий обусловили необходимость в новых подходах к 

осуществлению организации торговых процессов, и обширному развитию частной инициа-

тивы и предпринимательства. В совокупности это предъявляет новые требования к подго-

товке специалистов, деятельность которых ведется  в сфере товарного обращения. Актуаль-

ность данной темы заключается в исключительно важной проблеме улучшения организации 

учета и контроля товарных операций в розничной торговле. 

Розничная торговля – это важнейшая сфера обеспечения граждан. Являясь стабиль-

ным источником денежных средств, торговля тем самым формируя надежную опору финан-

совой стабильности государства. За период рыночных преобразований она претерпела серь-

езные изменения. В современной  розничной торговле, как ни в одной другой отрасли хозяй-

ственной системы, образовалась обширная конкурентная среда. Данная сфера показывает, 

самую высокую предпринимательскую и инвестиционную активность 

Динамика объемов и структуры реализации лекарственных препаратов, на современ-

ном рынке постепенно приобретает все более устойчивый характер. 

Предприятия розничной торговли завершают процесс кругооборота средств, вложен-

ных в производственные предметов потребления, происходит превращение товарной формы 

стоимости в денежную форму, и создается экономическая основа для производства товаров. 

В этой сфере происходит постоянный эволюционный рост как количественный, так и каче-

ственный, вызванный применением передовых технологий, совершенствованием техники и 

оборудования, методов управления, обеспечивающих повышение эффективности работы 

торговых предприятий и повышением уровня культуры торговли. 

Бухгалтеру будут необходимы четкие, детальные, законодательно закреплѐнные ука-

зания по бухгалтерскому и налоговому учѐту за совершением хозяйственных операций и их 

законностью.  

Важность  контроля определена необходимостью, корректного оформления операций, 

в противном случае ошибки отраженные в учѐте хозяйственных ситуаций компании неиз-

бежно приведут к конфликту не только с налоговыми органами, но и с партнерами по бизне-

су или своими работниками.  

При ошибочном оформлении документов организация бывает вынуждена отстаивать 

факт осуществления тех или иных финансово – хозяйственных операций и достоверность их 

отражения в бухгалтерских и налоговых отчѐтах при помощи документов, которые имеют 

лишь косвенное отношение, что в ряде случаев вызывает некоторые затруднения. 
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Эффективность руководства деятельностью аптеке полностью зависит от способности 

вовремя получать полную, точную, объективную, достаточно детальную и своевременную 

экономическую информацию. Это достигается ведением бухгалтерского учета на предпри-

ятии. 

Объект бухгалтерского учета в аптеке являются лекарственные препараты, поэтому 

бухгалтерия организации обязана обеспечить весь учет поступающих лекарственных препа-

ратов и своевременное отражение в документах операций, связанных с их выбытием. 

Главной целью бухгалтерского учета является обеспечение учетной информацией 

собственных и сторонних пользователей в соответствии с законом и (или) потребностями в 

информации. 

К основным задачам, решаемым в процессе бухгалтерского учета, относятся следую-

щие: 

· формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении; 

· обеспечение информацией пользователей для контроля за соблюдением законода-

тельства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразности, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

· предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявле-

ние внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

В основе решения перечисленных задач лежат следующие принципы учета товаров: 

− организация выбирает схему учета товаров, которая наиболее подходит для работы 

данной организации; 

− единство показателей бухгалтерского учета при реализации товаров предприятий 

розничной торговли; 

− возможность получения оперативной учетной информации о хозяйственной дея-

тельности аптеке (например, за день); 

− периодическая проверка путем проведения инвентаризаций фактических остатков 

товаров и сравнение их с данными бухгалтерского учета для проверки обеспечения сохран-

ности ценностей. 

Если в организации налажена практическая реализация изложенных признаков, то это 

создаст все необходимые условия для эффективного решения задач, поставленных перед 

бухгалтерским учетом предприятия розничной торговли. 

Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом товарных операций предприятия роз-

ничной торговли, могут быть воплощены только при эффективной  организации. Недостатки 

в организации бухгалтерского учета вызывают отставание учета, запаздывание предоставле-
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ния отчетности и другой информации. образованием больших разрывов во времени между 

моментом возникновения учетно-экономической информации и моментом ее использования 

препятствует повышению экономической эффективности деятельности торговых предпри-

ятий. 

Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что основными хозяйственными 

процессами торговой организации является покупка и продажа товара. Каждый из этих про-

цессов  состоит из множества хозяйственных операций, связанных с денежным и товарным 

оборотом. 

Целью дипломной работы, был учет товарных операций на предприятиях розничной 

торговли. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучены и обобщены различные методологические подходы к организации учѐта в 

розничной торговле. 

2. Рассмотрены действующие формы и виды учета товарных операций в розничной 

торговле. 

3. Была исследована деятельность предприятия ГПКК «Губернские Атпеки», в ходе 

изучения особенностей организации торговли и действующей в аптеке системы бухгалтер-

ского учета товарных операций. Проведено отражение финансового результата организации. 

Делая выводы в целом по работе, безусловно, можно сказать, что документооборот и 

учет лекарственных препаратов  в розничной торговле, трудоемкий и сложный процесс. Да-

же при поступлении одной единицы товара необходимо сделать достаточно большое количе-

ство операций, чтобы товар был правильно отражен в бухгалтерском учете, а затем было 

правильно оформлено выбытие товара, т.е. реализация, списание или уценка. 

В зависимости от физических и химических свойств лекарственных средств, воздей-

ствия на них факторов внешней среды они делятся на лекарства, требующие защиты от 

влажности, света, высыхания, повышенной и пониженной температуры, красящие и пахучие, 

дезинфицирующие средства. 

Лекарства, хранящиеся в защищенном от света месте, — антибиотики, настойки, экс-

тракты, витамины, кортикостероиды, растительное сырье, нитросоединения, амино- и ами-

досоединения, производные фенола, фенотиазина. 

Вышеуказанные средства хранят в таре из светозащитных материалов. Это металли-

ческая тара, алюминиевая фольга, стеклянная тара оранжевого стекла, упаковка из материа-

лов, окрашенных в черный, оранжевый или коричневый цвета. Помещение для хранения та-

ких лекарств должно быть темным или с плотно закрывающимися дверцами. Эти средства 

можно хранить в плотно сбитых ящиках с хорошо пригнанной крышкой. 

Особо чувствительные к свету препараты (прозурин, нитрат серебра и др.) хранят в 

стеклянной таре, оклеенной черной светонепроницаемой бумагой. 
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Защита лекарственных средств от влаги нужна таким гигроскопичным веществам и 

препаратам, как сухие экстракты, растительное сырье, соли азотистой, азотной, фосфорной 

кислот, антибиотики, ферменты. 

Эти лекарственные средства хранят в сухом помещении в плотной таре из стекла, ме-

талла, алюминиевой фольги, пластмассы. Если гигроскопические свойства резко выражены, 

тара должна быть герметично укупоренной, залитой сверху парафином. Особого хранения 

требуют такие препараты, как жженый гипс и горчица в порошке, так как при повышенной 

влажности они теряют свои свойства и могут быть непригодными для применения. Гипс 

жженый хранят в плотно закрытой таре (желательно изнутри выложить полиэтиленовую 

пленку). 

В зависимости от физических и химических свойств лекарственных средств, воздей-

ствия на них факторов внешней среды они делятся на лекарства, требующие защиты от 

влажности, света, высыхания, повышенной и пониженной температуры, красящие и пахучие, 

дезинфицирующие средства. 

Лекарства, хранящиеся в защищенном от света месте, — антибиотики, настойки, экс-

тракты, витамины, кортикостероиды, растительное сырье, нитросоединения, амино- и ами-

досоединения, производные фенола, фенотиазина. 

Вышеуказанные средства хранят в таре из светозащитных материалов. Это металли-

ческая тара, алюминиевая фольга, стеклянная тара оранжевого стекла, упаковка из материа-

лов, окрашенных в черный, оранжевый или коричневый цвета. Помещение для хранения та-

ких лекарств должно быть темным или с плотно закрывающимися дверцами. Эти средства 

можно хранить в плотно сбитых ящиках с хорошо пригнанной крышкой. 

Особо чувствительные к свету препараты (прозурин, нитрат серебра и др.) хранят в 

стеклянной таре, оклеенной черной светонепроницаемой бумагой. 

Защита лекарственных средств от влаги нужна таким гигроскопичным веществам и 

препаратам, как сухие экстракты, растительное сырье, соли азотистой, азотной, фосфорной 

кислот, антибиотики, ферменты. 

Эти лекарственные средства хранят в сухом помещении в плотной таре из стекла, ме-

талла, алюминиевой фольги, пластмассы. Если гигроскопические свойства резко выражены, 

тара должна быть герметично укупоренной, залитой сверху парафином. Особого хранения 

требуют такие препараты, как жженый гипс и горчица в порошке, так как при повышенной 

влажности они теряют свои свойства и могут быть непригодными для применения. Гипс 

жженый хранят в плотно закрытой таре (желательно изнутри выложить полиэтиленовую 

пленку). 

Для того проведения инвентаризации, руководство компании должно подписать при-

каз, где прописывают дату проведения инвентаризации, адрес аптеки, время, выделенное на 
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проведение инвентаризации (как правило, 1–2 дня), определяют членов инвентаризационной 

комиссии и ее председателя, кроме того указывают всех сотрудников аптеки, участвующих в 

инвентаризации. 

В назначенный день в аптеке собираются все участники инвентаризации. Аптека не 

производит отпуск лекарств, касса в этот день не открывается. Учитывая, что практически 

все аптеки сейчас компьютеризированы, инвентаризацию, как привило, проводят при помо-

щи сканирования товара. Есть и другой способ – учет товара по описным листам, он более 

долгий. 

Существуют различные способы проведения инвентаризации. 

Первый способ – подсчитывать ЛС по алфавиту, ища каждый препарат на своей пол-

ке. Это не очень эффективный способ, практически гарантирующий выявление недостачи, 

даже если на самом деле ее нет. 

В суматохе ежедневной работы, особенно если проходимость у аптеки высокая, сам 

же первостольник может положить препарат не в тот ящик или поставить на полку рядом с 

кассой, спеша обслужить следующего клиента, а потом забыть убрать его на место. Опять же 

при приеме большой партии товара часть препаратов может оказаться не на своих местах. 

Заново пересчитывать недостающую позицию при инвентаризации никто не хочет, к тому же 

найти в многообразии ЛС оказавшийся не на своем месте медикамент практически невоз-

можно, особенно если учесть, что когда человек нервничает (а в случае выявления недостачи 

это естественно), он не замечает предмет, который лежит перед самым его носом. Таким об-

разом, нередко выявляется недостача, которой на самом деле нет. А компенсировать-то ее 

все равно придется, причем из вашего кармана. 

Второй способ – инвентаризация проводится не по алфавиту, а по полкам. 

Разделите всю инвентаризационную комиссию на группы по 2 человека в каждой. 

Одна группа начинает работать с одного конца аптеки, другая – с другого, двигаясь навстре-

чу. Один из членов группы будет, условно, «подающим», другой – «сканирующим», если 

процесс инвентаризации компьютеризирован. Если нет – один будет «считающим», другой – 

«записывающим». Суть от этого не меняется. Первый («подающий» или «считающий») от-

крывает первый ящик и подает все препараты, находящиеся в нем, своему напарнику, кото-

рый их сканирует и складывает в отдельную коробку, или первый – считает, второй записы-

вает и складывает в коробку. После того как вы отсканировали весь ящик или полку, по-

ставьте туда коробку с медикаментами и переходите к следующему. После проведения ин-

вентаризации вам останется просто расставить ЛС на полке в том порядке, в котором они 

пребывали до пересчета. При таком способе инвентаризации все те препараты, которые ле-

жат не на месте, будут просканированы (или посчитаны вручную), компьютер сам сложит их 

количество и выдаст итоговый результат (или итоговое количество каждого препарата будет 
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получено простым путем сложения промежуточных результатов). Это самый действенный 

способ. Он избавит вас также от необходимости переворачивать всю аптеку в поисках недос-

тающей упаковки и, что самое главное, убережет вас от опасности платить за товар, который 

«потерялся» в аптеке. 

Проведя в дипломной работе исследования по учету товарных операций в ГПКК «Гу-

бернские Аптеки», можно сделать вывод, что учет на предприятии ведется в соответствии с 

законодательной базой. Но есть несколько недостатков, которые могут в свою очередь при-

вести к конфликтам с налоговыми органами и контрагентами. 

В ГПКК «Губернские Аптеки» выявлены недостачи и испорченные лекарственные 

препараты при проведении инвентаризации, списывается в пределах норм естественной 

убыли и за счет чистой прибыли организации, что является большим минусом для организа-

ции, ведь таким образом она несет убытки. 

В заключение, своей работы я хочу привести несколько рекомендаций и предложе-

ний, по улучшению ведения бухгалтерского учета в ГПКК «Губернские Аптеки». 

Необходим строжайший контроль за оформлением первичных документов. 

Движение лекарственных препаратов и их отражение в бухгалтерском учете на осно-

вании первичных документов, которые оформлены с нарушением требований действующего 

законодательства, является грубейшей ошибкой. Неверное оформленный первичный доку-

мент налоговые органы признают отсутствующим, с вытекающим из этого последствиями. 

Отсутствие первичных документов или счет-фактур, является грубым нарушением правил 

учета доходов и расходов и может повлечь штрафы. 

Все ошибки в первичных документах условно можно разделить на две группы, когда 

хозяйственная операция: 

- Не оформлена документами вообще; 

- Оформлена, но с нарушением порядка заполнения документов (заполнены не все по-

ля, реквизиты и пр.). 

- Оформленный ненадлежащим образом документ, налоговая инспекция может при-

знать недействительным. 

Ошибки в первичных документах, равно как и отсутствие документов, могут привести 

организацию к финансовыми потерями. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложе-

ния понимается: 

отсутствие первичных документов; 

отсутствие счетов — фактур; 

отсутствие регистров бухгалтерского или налогового учета; 
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систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или 

неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в 

отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, немате-

риальных активов и финансовых вложений. По общему правилу, если бухгалтер обнаружит 

ошибку в первичном документе, он может ее исправить. Например, при установлении некор-

ректно указанной суммы, она может быть отредактирована путем перечеркивания и указания 

верного показателя. При этом не следует забывать о заверении исправления. Для этого нуж-

но проставить в документе дату внесения исправительной записи, а также внести оговорку 

«Исправлено» и проставить подпись ответственного за корректировку сотрудника и ее рас-

шифровку. Использование корректора, помарки и подчистки не допустимы. Указанные пра-

вила не распространяются на кассовые документы. Исправление данной документации за-

прещено законодательством. При допущении ошибки в кассовом документе он уничтожает-

ся и оформляется новый. 

В дополнение к замечаниям, предъявляемым к кассовым документам, следует отме-

тить отсутствие даты получения денежных средств, подписи получателя, размера денежных 

средств, указанного прописью от руки в расходном кассовом ордере. В таком случае сумма 

считается недостачей и взыскивается с кассира. 

Для упорядочивания движения документов в организации, необходимо составить 

график. Этот позволит обеспечить своевременное получение бухгалтерией первичных доку-

ментов, их учет и хранение. Прежде всего, в графике должны быть установлены сроки дви-

жения документов по основным этапам: создание (передача), проверка (обработка), хране-

ние. График лучше оформить распоряжением руководителя как приложение к приказу об 

учетной политике. С ним следует ознакомить под расписку всех должностных лиц, ответст-

венных за составление и предоставление документов в установленные сроки. 

Всю ответственность за соблюдением графика должны нести все указанные в нем со-

трудники, а контроль должен осуществлять главный бухгалтер. 

- организовать учет в соответствии с разделением материальной ответственности по 

каждому лицу, согласно договору о материальной ответственности. 

Вести аналитический учет 41 счета, не только по ассортименту и запасам лекарствен-

ных препаратов, но и по материально-ответственным лицам. Необходимость в этом возника-

ет, при выявлении виновных лиц в случае кражи, порчи, лома т.д. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

А1– наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и краткосрочные финан-

совые вложения; 

А2– быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность и прочие активы; 

А3– медленно реализуемые активы - запасы (без строки 217 и расходов будущих периодов); 

А4– труднореализуемые активы - итог раздела I актива баланса, за исключением статей этого 

раздела, включенных в предыдущую группу. 

ВД – валовой доход 

ВИ – Общая величина источников средств для формирования запасов 

ЗЗ – сумма запасов 

Кла– коэффицент абсолютной ликвидности 

Клб– коэффициент промежуточного покрытия 

Клт– общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) 

Ккс – коэффициент автономии 

Кфз– коэффициент финансовой зависимости 

Км–коэффициент маневренности   

Ккп – коэффициент концентрации заемного капитала  

Кс – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала  

Коб– коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными средствами  

КФ – функционирующий капитал 

ОК – сальдо счета  

П – средний процент валового дохода 

П1 – наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, прочие пассивы, а так-

же ссуды, не погашенные в срок; 

П2– краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные средства; 

П3– долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4– постоянные пассивы - итог раздела III пассива баланса. 

СОС – собственные оборотные средства 

Т – товарооборот; 

ТНн – сальдо счета 42на начало месяца; 

ТНп– оборот по кредиту счета 42 за месяц; 

ТНв– дебетовый оборот за месяц счета  

Ф
СОС

 – излишек или недостаток собственных оборотных средств. 

Ф
ПК

 – излишек или недостаток перманентного капитала. 

Ф
ви

 – излишек или недостаток всех источников. 
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