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ВВЕДЕНИЕ
Основой развития любой предпринимательской структуры является
формирования достаточного объема денежного притока, прибыли и
устойчивый их рост. Для предприятий торговли, в т.ч. розничной торговли,
достижение такого результата зависит от эффективности основного вида
хозяйственных операций – товарных. При этом в основе систематического
выявления резервов ее повышения лежит достоверное отражение данных
операций в бухгалтерском учете и в отчетности, что делает актуальным и
практически важным изучение вопросов учета и аудита товарных операций.
Указанное выше, обусловило выбор темы бакалаврской работы –
«Учет, анализ и аудит товарных операций коммерческой организации».
Исходя из темы работы, предметом исследования в ней определены товарные
операции, а также методы их учета, аудита и экономического анализа.
С учетом темы и предмета исследования, задачами работы являются:
1 Изучение состава товарных операций, нормативной базы их
бухгалтерского учета и аудита, отражения в отчетности.
2 Систематизация целей и задач учета, аудита и экономического
анализа товарных операций предприятий розничной торговли.
3 Изучение и оценка практики организации бухгалтерского учета
товарных операций на материалах исследуемого предприятия.
4 Оценка качества информационной базы анализа товарных операций.
5 Обобщение, систематизация методики экономического анализа
товарных операций и ее апробация на материалах объекта исследования.
6

Обоснование

направлений

совершенствования

организации

бухгалтерского учета товарных операция для исследуемого в работе
предприятия и направлений повышения их эффективности.
Объект, на материалах которого решаются поставленные задачи –
предприятие розничной торговли
гастрономов «ХХХХХ».

ООО «ХХХХ», входящее в сеть

Информационная основа решения задач бакалаврской работы – это
формы бухгалтерской отчетности ООО «ХХХХ» за 2014-2015 гг., регистры
синтетического и аналитического учета, первичная документация.
Теоретическая и методическая основа исследования представлена
нормативно-законодательными и инструктивно-методическими материалами
по ведению бухгалтерского учета и отражения в бухгалтерской отчетности
товарных операций, а также научные и методические издания, публикации из
периодической печати по теме исследования.
Бакалаврская работа содержит 70 страниц основного текста, 35 таблиц
и 2 рисунка, 18 приложений. Список использованной литературы включает
30 наименований литературных и нормативно-законодательных источников.

1 Характеристика предмета и объекта исследования
1.1 Товарные операции в розничной торговле: состав, задачи учета,
анализа и аудита
Изучение литературы, в которой рассматривается понятие «товарные
операции» [16; 18; 19; 23], приводит нас к следующему истолкованию данной
категории: товарные операции – это некая система хозяйственных операций
и

фактов хозяйственной жизни предприятий

торговли, касающихся

поступления, хранения и выбытия товаров. При этом их цель в розничной
торговле, в общем, - это доведение товаров от производителя (или дилеров,
или участников оптового рынка торговли) до потребителя.
Из данного определения следует, что структурно состав товарных
операций представляет собой хозяйственные операции по:
‒ поступлению товаров на предприятие;
‒ их хранению;
‒ их выбытию (она может иметь различные формы: продажа, возврат
поставщику, естественная убыль, недостачи, порча, внутренне перемещение
на предприятии, безвозмездная передача товаров).
‒ Товарные операции для субъектов сферы розничной торговли
являются стратегически важными, т.к. именно они представляют собой
преобладающую часть хозяйственных операций в процессе осуществления
их основной деятельности, результативность которых обуславливает и
динамику получаемых экономических выгод и их уменьшение в части роста
издержек обращения, и прибыль.
Предпосылки для обеспечения такой результативности формируются,
прежде всего, достоверностью бухгалтерского учета товарных операций.
Задами учета товарных операций являются:
-

обеспечение материальной ответственности за товары;

-

проверка правильности документального оформления, законности и

целесообразности

товарных

операций,

своевременное

и

правильное

отражение их в учете;
-

проверка полноты и своевременности оприходования товаров ма-

териально

ответственными

лицами, правильности

и

своевременности

списания реализованных и отпущенных товаров;
-

обеспечение контроля за соблюдением нормативов товарных запасов,

выявление неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров;
-

установление контроля за соблюдением правил проведения инвен-

таризации, своевременное и правильное выявление ее результатов;
- обеспечение контроля за правильностью цен, соблюдением условий
франкировки;
- своевременное и правильное выявление прибыли от продаж;
- правильное

формирование информации для отражения товарных

запасов в отчетности.
Для

осуществления

контроля

за

соблюдением

нормативно-

законодательной базы, подтверждения достоверности отражения фактов
хозяйственной деятельности в отчетности проводится аудит. Для достижения
основной цели аудита товарных операций

необходимо решить целый

комплекс задач, основными из которых являются:
- изучение состояния внутреннего контроля за поступлением и
выбытием товарных ценностей;
- установление

наличия

контроля

за

сохранностью

товарно-

материальных ценностей в местах хранения и на всех этапах их движения;
- подтверждение соблюдения порядка документального отражения
операций по поступлению и отпуску материалов;
- установление полноты и своевременности оприходования ТМЦ;
- контроль за отсутствием искажения данных при отражении на счетах
бухгалтерского учета;
- подтверждение соответствия оформленных бухгалтерских операций
действующим нормативным актам.

При важности задач бухгалтерского учета и аудита товарных операций
не менее значимо решение задач их экономического анализа. Поскольку
эффективное управление товарными запасами не возможно без оценки их
качества.
Под качеством товарных операций Н. А. Соловьевой и О. Ю. Дягель
предлагается понимать «такую их структуру и уровень достигаемых
результатов,

которые

в

совокупности

обеспечивают

сокращение

экономических и финансовых расходов в рамках осуществления торговой
деятельности и рост доходов, приводящее к росту прибыли предприятия и
мощности его денежного притока.» [25, C.24]
На основе данного определения те же авторы предлагают ставить в
процессе экономического анализа следующие его задачи:
1 Изучение и оценка динамики показателей, характеризующих каждый
вид товарных операций (поступление, выбытие и т.д.).
2 Изучение и оценка динамики стоимости поступивших товаров, их
структуры и равномерности.
3 Изучение и оценка динамики стоимости выбытия товаров, их
структуры.
4 Изучение и оценка динамики, структуры продажи товаров.
5 Изучение и оценка динамики, структуры прочего выбытия товаров.
6 Изучение и оценка товароотдачи (эффективности) товарных
операций.
7 Изучение и оценка состояния товарных запасов, их структуры,
эффективность использования.
8 Обобщение имеющихся резервов повышения результативности и
эффективности товарных операций.» [25, C.26]
Последовательное решение данных задач обеспечит достижение
главной цели их экономического анализа – выявление резервов роста
эффективности осуществления товарных операций.

В основе процесса аналитической оценки качества товарных операций
лежит применение системы специальных показателей, основные из которых
приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Экономические показатели оценки качества товарных
операций [составлено на основе: 14; 16; 21; 25; 26]
Наименование
показателя

Методика расчета или
Экономический смысл
источник данных
Количественные (экстенсивные) показатели
Выручка от продажи
В составе стр.2110
Увеличение экономических выгод
товаров (ВР)
бухгалтерской отчетности
от продажи товаров
Прибыль от продажи
В составе стр.2200
Финансовый результат товарных
товаров (ПП)
бухгалтерской отчетности
операций
Уменьшение экономических
Расходы на продажу
В составе стр.2210
выгод в результате товарных
(РП)
бухгалтерской отчетности
операций
Среднегодовая
Усредненное значение остатков
стоимость товарных
(ТЗн+ТЗк)/2
товарных запасов за период
запасов (ТЗср)
Общая сумма сокращения
Выбытие товарных
Кредитовый оборот
приобретенных товарных запасов
запасов (Втз)
по сч.41
за весь период
Поступление товарных
Дебетовый оборот
Общая сумма приобретенных
запасов (Птз)
по сч.41
товарных запасов за весь период
Качественные (интенсивные) показатели
Величина получаемой
предприятием экономической
Товароотдача (ТО)
ВР/(ТЗн+Птз+ТЗк)
выгоды (выручки от продажи
товаров) с каждого рубля
товарных ресурсов
Интенсивность высвобождения
Скорость обращения
ВР/ТЗср
средств, вложенных в товарные
товарных запасов (Стз)
запасы
Время обращения
Длительность одного оборота
ТЗср/ВР∙n
товарных запасов (tтз)
товарных запасов
Коэффициент
Сколько средств вложено в
закрепления товарных
ТЗср/ВР
товарные запасы для получения 1
запасов (КЗтз)
рубля дохода от продажи
Сколько прибыли от продажи
Рентабельность
ПП/ТЗср∙100%
получено с каждых 100 рублей
товарных запасов (Rтз)
средних остатков за год

Апробация

данных

показателей,

с

конкретным

вариантом

их

содержательной интерпретации, приведена в 3 главе работы. Но перед
проведением анализа нужно провести обзорную проверку бухгалтерской

отчетности предприятия, чтобы проверить качество информационной базы
для проведения экономического анализа.
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