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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов анализа, учета и управления товарных 

операций обусловлена их важной ролью в обеспечении результативной и 

эффективной деятельности любого предприятия торговой сферы.  

Эффективное управление товарными запасами обеспечивает не только 

наличие товаров в торговом зале магазина, но и способствует устойчивости 

ассортимента, дает возможность осуществлять выбранную торговой 

организацией ценовую политику, в полной мере удовлетворяя потребности 

покупателя. Высокоэффективная торговля допустима в настоящее время 

только при условии организации системного управления товарными 

запасами на основе научных методов, компьютеризации учета, статистики, 

анализа, прогноза, обработки всей документации, позволяющей не только 

оптимизировать запасы, снижать расходы по хранению, но и значительно 

ускорить обслуживание покупателей.  

Целью данной работы является  оценка уровня организации учета 

товарных операций и выявления резервов повышения их эффективности на 

материалах ООО «Ххх». Для достижения данной цели  необходимо решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть понятие товарных операций, их оценку и нормативное 

регулирование; 

 дать организационно-экономическую характеристику ООО «Ххх»; 

 изучить порядок организации учета товарных операций ООО «Ххх»; 

 провести аудит и анализ его товарных операций; 

 выявить направления совершенствования организации учета товарных 

операций ООО «Ххх» и повышения эффективности их использования. 

Объектом исследования в данной работе является организация  ООО 

«Ххх».   

Предметом исследования в работе являются товарные операции в ООО 

«Ххх».  



Теоретической базой исследования является нормативно-

законодательная литература, регламентирующая учет и отражение в 

отчетности товарных операций, а так же публикация по теме исследования. 

В качестве эмпирической базы для решения задач бакалаврской работы 

использовались данные бухгалтерской (финансовой) отчетности данного 

предприятия и внутренняя управленческая документация за два года (2012 - 

2013 гг.). Документы 2014-2015гг. организация предоставить не смогла, 

объяснив это тем,что у них действует политика конфиденциальности 

длительностью 3 года.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений; основной 

текст содержит- 77 страниц,  27 таблиц ; к работе приложено 7 приложений. 

По результатам исследования опубликована статья в сборнике научных 

статей четвертой Международной молодежной научной конференции 

«Будующее науки - 2016». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

 1.1 Понятие товаров, их оценка и нормативное регулирование 

товарных операций  

 

Торговля- это экономические отношения, связанные с обменом товаров 

и конкретные хозяйственные отношения, связанные с процессом их 

реализации. Товарные запасы - это часть общественного продукта, 

находящаяся в сфере товарного обращения и предназначенная для 

непрерывного удовлетворения нужд общественного и личного потребления. 

Торговля связывает практически все отрасли экономики, все 

предприятия и организации, осуществляющие материальное производство и 

товарное обращение. Она включает стадии продвижения товара от 

изготовителей до предприятий розничной торговли, а при торговле 

продукцией производственно-технического назначения - непосредственно до 

предприятий- потребителей.  

Товарные операции – это факты хозяйственной жизни предприятия, 

связанные с поступлением, движением и выбытием товаров.  

Определение товаров дано в нескольких нормативных документах: 

1Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 454) под товаром понимает предмет 

договора купли-продажи. При этом в соответствии с п. 1 ст. 455 ГК РФ 

товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением 

правил, предусмотренных ст. 129 ГК РФ.[1]. 

2 В налоговом законодательстве (п. 3 ст. 38 НК РФ) "товаром 

признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 

реализации"[2] 

3 Нормативные документы по бухгалтерскому учету дают более узкую 

трактовку понятия "товар". В п. 2 ПБУ 5/01 сказано: "Товары являются 

частью материально-производственных запасов, приобретенных или 



полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные 

для продажи"[13]. 

Правовым документом поступления и продажи товаров является 

договор купли-продажи. Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ ", по 

договору купли-продажи одна сторона  обязана передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель в свою очередь 

обязуется принять этот товар и заплатить за него определенную денежную 

сумму (цену)" [1]. 

Основополагающими целями бухгалтерского учета товарных операций 

являются следующее: 

 контроль сохранности товаров; 

 своевременное предоставление руководству организации информации 

о выручке, расходах, связанных с продажей товаров, прибыли от 

продаж, состоянии товарных запасов. 

 Для достижения этих целей необходимо решить следующий комплекс 

бухгалтерских задач: 

 обеспечение совместно с другими службами организации 

материальной ответственности работников за товары; 

 проверка правильности документального оформления, законности и 

целесообразности товарных операций, правильное и своевременное 

отражение их в учете; 

 проверка полноты и своевременности оприходования товаров 

материально ответственными лицами, правильности и 

своевременности списания отпущенных и реализованных товаров; 

 обеспечение контроля над соблюдением нормативов товарных запасов; 

 установление контроля  за соблюдением правил проведения 

инвентаризации вместе с другими службами, а так же своевременное и 

правильное выявление и отражение в учете ее результатов; 

 своевременное и правильное выявление валового дохода. 



 Учет товарных операций регламентирован следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете"[4]; 

 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 

аудиторской деятельности" [3]; 

 Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»[8]; 

 Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н " 

 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"[13]. 

 Ведение бухгалтерского учета в организации должно быть строго 

регламентировано,  что предполагает соблюдение определенных правил. 

Существует свод правил, по которым ведется бухгалтерский учет. 

Отступление от этих правил в бухгалтерской и налоговой отчетности 

приведет к грубым ошибкам, в определении финансовых результатов 

деятельности предприятия, приводит к злоупотреблениям со стороны 

материально ответственных лиц. 

В основе формирования цены товара лежит денежное выражение стоимости 

товара и услуг по его реализации. 

Стоимость товара складывается из себестоимости  самого товара, 

прибыли производителя, налога на добавленную стоимость, торговой 

надбавки. 

Налог на добавленную стоимость -  это налог, который входит в 

стоимость товара и подлежит уплате в бюджет при купле товара или услуги. 

Сумма налога, подлежащая для оплаты в бюджет оптовыми 

организациями состоит из разницы между суммами налога полученными от 

покупателей за проданные товары (работы, услуги), и суммами налога 

оплаченными поставщикам этих товаров и материальных ресурсов (работ, 



услуг), цена которых относится на издержки производства и обращения. При 

оформлении операций счетами-фактурами и выделение суммы налога 

отдельной строкой в первичных документах производится зачет налога на 

добавленную стоимость. 

Также в продажную цену товара включается торговая надбавка, размер 

которой устанавливается таким образом, что бы покрыть издержки 

обращения, уплату налогов и получить прибыль. В зависимости от спроса и 

предложения на товары торговые организации могут самостоятельно 

определить размер торговых надбавок, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.95 № 239. Исключением являются цены на 

продукты детского питания и на товары, реализуемые в районах Крайнего 

Севера и приближенных к ним местностях с ограниченным правом завоза 

грузов, предельные размеры торговых надбавок на которые устанавливают 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Товары в торговых организациях учитываются по покупным или 

продажным ценам, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и 

отчетности в РФ и Инструкцией по применению Плана счетов. 

  При заключении соответствующих договоров цена, как и ее 

возможность изменяться, оговаривается между контрагентами. Если 

договорные отношения оформлены посредством счета, то в разделе "предмет 

счета" отражается краткая характеристика товара (с указанием наименования 

товара и его основных характеристик, срока годности), а также указывается 

количество товара, цена, общая сумма (цифрами и прописью) с выделением 

НДС отдельной строкой. 

В счете могут быть оговорены, кроме того, особенности оплаты по 

счету: 

 обязательное подтверждения оплаты товара (по факсу, электронной 

почте или телефону) для резервирования оплаченного товара; 

 возможность изменения цены; 

 условия, при которых может быть изменена цена на покупаемый товар.  



Когда между покупателем и продавцом заключен договор, то после 

соглашения цены, которое может быть как устное так и письменное, 

указывается цена в договоре и приложения к нему. 

Условия поставки товара учитываются при определении цены. Если 

поставка предполагается на склад покупателя, в цену договора будут 

включены транспортные расходы, расходы на страхование груза и т. д.  

При продаже товара со склада продавца цена может быть сведена к 

стоимости товара либо включать дополнительно лишь стоимость погрузки. 

Цена указываемая в договоре может быть фиксируемой или 

скользящей ценой с дальнейшей фиксацией. В этом случае, когда цена уже 

установлена, в договоре фиксируется окончательная стоимость и она не 

подлежит изменению. Пленумом Высшего арбитражного суда РФ в п. 13 

постановления от 12.12.92 № 23 определено, что арбитражный суд при 

отсутствии соответствующих указаний в договоре или законодательном акте 

обязан отказать в удовлетворении требований об повышении или 

уменьшении цены, определенной в договоре. Возможны случаи, когда в 

момент заключения договора определение твердой цены невозможно. Тогда 

стороны могут не включать конкретную стоимость  в договор, а 

предусмотреть фиксацию базисной цены, которая в течение осуществления 

договора может изменяться по согласованному сторонами методу при 

изменении ценообразующих элементов, то есть скользящую цену. 

В договоре не указывается цены с последующей фиксацией. В этом 

случае способы ее определения и конкретные источники указываются как 

можно точней, так как на эту цену будут ориентироваться стороны в момент 

оплаты. 

После определения цены необходимо договориться об оплате. От 

порядка оплаты зависит способ установления цены. Предварительную оплату 

при скользящей или непостоянной стоимостью нельзя использовать 

стопроцентную. Вместе с тем рекомендуется применять такой порядок 

расчетов, который обезопасит от возможной неоплаты партнера. При этом 



для продавца наиболее выгодной является стопроцентная оплата товара, а 

для в покупателя- расчет авансами после получения товара.  

Продавец по мере отгрузки представляет Покупателю список 

документов: 

 копии счет- фактур в трех экземплярах; 

 копию накладной отгрузки; 

 акт приемки (предачи). 

 Расходы по транспортировке могут составлять не более половины 

стоимости цены товара. Поэтому еще до заключения договора возникает 

потребность в разработке условий оплаты транспортных расходов. В этом 

случае возникаю три варианта оплаты транспортных расходов: 

 оплата полностью поставщиком; 

 оплата полностью покупателем; 

 оплата половину поставщиком, а половину покупателем. 

 В компании ОООПКФ «Крепость» расходы по транспортировке 

полностью оплачивает поставщик, т.е. сама компания ООО «Ххх». 

 Однако иногда заключаются договора, когда товар передается 

перевозчику, то в этом случае оговаривается вопрос об оплате и об 

ответственности за перевозку. Если продавец берет на себя поставку товара, 

в транспортных условиях отмечается способ уведомления покупателя о месте 

и дате прибытия груза.  

 Если покупатель осуществляет перевозку, то в договоре указывается 

место, куда доставляется груз, дата и срок поставки, в течении которого 

покупатель обязан отправить подтверждение о дате и местонахождении 

груза.  

 Таким образом, для правильного и своевременного выполнения 

бухгалтерского учета при ведении товарных операций в оптово-розничных 

организациях необходимо знание нормативных документов, свода правил, 

порядок составления и применения учетных документов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данной дипломной работе предметом исследования являлись 

товарные операции организации ООО «Ххх» за 2012-2013гг. Изучение 

товарных операций играет важную роль в результативности и эффективности 

деятельность любой торговой организации.   

 В ходе выполнения  выпускной квалификационной работы было 

выполнена обзорная проверка бухгалтерской( финансовой) отчетности, 

проведен экспресс-анализ  основных экономических показателей, 

исследована система бухгалтерского учета , проведен анализ и аудит 

товарных операций. 

 При проведении обзорного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта было выявлено, что руководством 

предприятия не были представлены дынные проведенной инвентаризации, 

что по нашему мнению произошло из за низкого уровня системы 

внутреннего контроля. Так же можно отметить, что по отдельным 

показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

имелись существенные отклонения от данных регистров бухгалтерского 

учета. 

 В целом бухгалтерский учет товарных операции ведется в 

соответствии с требованием Федерального закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положение по введению бухгалтерского учета №34н и 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. Но 

однозначную положительную оценку системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля товарных операций ООО «Ххх» не позволяю дать ряд 

нарушений выявленных в ходе исследования: 

 1 В нарушение п.2.1.11 Методических рекомендаций по учету и 

оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров  организации 

торговли, организацией не ведется Журнал поступления товаров; 



 2 Неверное заполнение первичных документов в нарушение 

постановление Госкомстата №7 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету товарных операций»; 

 3 В нарушение ст.11Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в организации не проводится инвентаризация отдельных групп 

товарных запасов. 

 Для устранения выявленных нарушений руководству ООО «Ххх» 

рекомендуется: 

 1  Контролировать заполнение обязательных реквизитов 

отражающихся в таких первичных документах как: товарно-транспортной 

накладная, акт выполненных работ, счет-фактура выданная. 

 2 Учет поступления товаров вести в Журнале поступления товаров, 

который должен содержать название приходного документа, его дату и 

номер, краткую характеристику документа и сведения о поступившем товаре; 

 По итогам проведенного анализа в 3 главе можно судить об 

эффективности товарных операций ООО «Ххх». В целом были выявлены 

следующие показатели: 

 1 Повышение товарооборота по всем группам товарных запасов. В 

общем товарооборот по сравнению с прошлым годом вырос на 29,6%  и 

составил 17484297,2 тыс.руб. Если говорить в разрезе товарных групп, то 

выручка от продажи товаров по запасам на складе и товарам в пути выросла 

на 2762394,9 тыс.руб. и 1237225 тыс.руб. соответственно. 

 2 Предприятие увеличило поставки товаров в отчетном году по 

сравнению с прошлым, что привело в общему обьему товарооборота. Так в 

целом поставки товаров увеличились на 4069536,9 тыс.руб, что почти на 31% 

больше чем в прошлом году. 

 3 Снижения времени обращения товарных запасов за счет товаров 

числящихся на складе, удельный вес которых в общей доли товарных запасов 

преобладает (90,75%).  



 Проведенный анализ также показал, что в деятельности организации 

имелся фактор снижающий использования товарных операций - значение 

показателя товароотдачи товарных операций которое меньше 1 единицы, 

привело к потерям прибыли от продаж товаров на 57,62тыс.руб. Причиной 

этому является наличие в сумме 1220,8 тыс.руб. и рост прочего выбытия 

товаров на 12% по сравнению с прошлым годом.  

 В целях повышения эффективности деятельности руководству 

организации ООО «Ххх» следует сократить потери за счет прочего выбытия 

торов, в том числе: улучшить качество транспортировки груза, усилить 

контроль за сохранность товаров на складе, что приведет к снижению 

показателя прочего выбытия и к росту выручки от продажи товаров.  

 Устранение недостатков, выявленных в ходе проведенного 

исследования, позволить улучшить состояние внутреннего контроля и учета 

товарных операций в ООО «Ххх», а также повысить эффективность 

деятельности предприятия.  

 

 

 

Работу выполнила студентка Рогова А.В           14.06.2016г.                                                                                 
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