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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование рыночных отношений связано с движением товаров от 

производителей до конечных потребителей, обусловленным постоянным и 

объективным разделением труда. 

Торговля является одной из главных составляющей современной 

экономики государства, но без и постоянного контроля, рационального 

управления и учета в организации, эффективность торговли будет крайне 

низкой. Торговые операции лежат в основе торговых отношений. 

Своевременный, полный, достоверный учет таких операций позволяет 

организации своевременно получать информацию о ходе поступления 

товаров, о выполнении договорных обязательств поставщиками и 

покупателями, о состоянии товарных запасов, а так же исключать появление 

ошибок и неточностей в их отражении. 

Сфера движения товаров распространяется не только на торговлю, но 

так же охватывает область производства. В этой связи, информация, 

формирующаяся в бухгалтерском учете о движении товаров, приобретает 

важное место в современной экономике. 

Данная тема актуальна, так как большая часть существующих 

организаций занимается именно торговлей. 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 запросы потребителей.  

При этом, аудит товарных операций имеет большое значение не только 

для внутренней оценки деятельности, но и для внешних пользователей, таких 

как контролирующие органы власти. А на малых предприятиях торговли, в 

современных сложившихся условиях, данным вопросам не уделяется 

должного внимания. 



Цель работы заключается в изучении порядка бухгалтерского учета и 

анализа товарных операций организации ООО «Крепость-Сириус», а аудит ее 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- изучить экономической сущности, классификации товара и товарных 

операций; 

- изучить нормативное регулирование, применяемое в целях контроля 

товарных операций; 

- изучитьаналитический и синтетический учет товарных операций; 

- провести анализ товарных операций организации; 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Крепость-Сириус». Информационной базой исследования 

являются первичные учетные документы, учетные регистры, а так же 

бухгалтерская финансовая отчетность за 2012-2013 гг. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения, 

библиографического списка, состоящего из 38 источников, 9 приложений, так 

же работа содержит 31 таблицу и 2 рисунка. 

Объектом исследования данной работы является ООО «»Крепость-

Сириус». 

Нормативная база представлена законодательством о розничной и 

оптовой торговле и защите прав потребителей, а так же внутренними 

правилами организации торговли различными видами товаров. 

В качестве базы для анализа товарных запасов ООО «Крепость-Сириус» 

использовались данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, 

а так же внутренняя управленческая документация за два года (2012 – 2013 

гг.). 

Методология проведенного исследования включает в себя совокупность 

общенаучных методов и приемов, таких как, абстракция, анализ, синтез, 

группировка, сравнение и другие. 



1. Характеристика предмета и объекта исследования 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, виды товаров 

 

Торговля является одной из ведущих отраслей современной экономики. 

В торговой организации главенствующее место занимают товары, 

который выступает как основной объект рыночных отношений. 

Рассмотрим определения из словаря С.И. Ожегова, в котором приведены 

два варианта определения «товара». В соответствии с первым вариантом, 

товар – это продукт труда, изготовленный для обмена или продажи. Во втором 

варианте, товар – это то, что является предметом торговли. 

С точки зрения законодательства РФ понятие «товар» имеет как 

минимум два источника трактовки определения. Согласно части второй 

Гражданского кодекса РФ,  товар -  это предмет договора купли-продажи, по 

которому продавец обязан предать в собственность товар покупателю, а 

покупатель оплатить его стоимость. В налоговом законодательстве так же 

предложено определение товара. Товаром, для целей налогообложения, 

признается имущество, предназначенное для реализации. 

Для целей бухгалтерского учета вПоложении о бухгалтерском учете 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» дается так же определение 

товара – это часть материально-производственных запасов организации, 

приобретенная или полученная от других юридических или физических лиц и 

предназначенная для продажи или перепродажи без дополнительной 

обработки. 

Для организации  бухгалтерского и налогового учета необходимо 

провести группировку товаров по определенным признакам. В связи с тем, что 

не в одном нормативном документе не представлена полная их 

классификация, при учете товаров возникают трудности. 

К числу признаков классификации относятся: 

- вид деятельности -  товары в оптовой торговле, товары в розничной 

торговле; 



- по праву собственности -  товары могут быть, собственные, 

отгруженные, товары в пути, переданные в залог, на хранение; 

- по типу поставщика – товары,  приобретенные у физического лица, 

приобретенные у юридического лица; 

- в зависимости от ставки налога на добавленную стоимость -  товары по 

ставке 0%, товары по ставке 10%, товары по ставке 18%. 

В Налоговом кодексе РФ предусмотрены льготы по уплате налога на 

добавленную стоимость (ст. 149, ст. 150). В ст.164 в приведен перечень 

товаров, налогообложение которых производится по ставке 0% и 10%. 

Классификация товаров по местам хранения необходима для проведения 

инвентаризации и управленческих целей. 

Так же к показателям товарооборота относятся товарные запасы. 

Товарные запасы – это часть товарного обеспечения, представляющая 

собой совокупность товарной массы в процессе ее движения от производителя 

к потребителю. 

Состояние товарных запасов оказывает значительное влияние на объем 

товарооборота, на прибыль от продаж и величину оборотных средств. 

Излишние запасы негативно скажутся на прибыли, так как приведут к 

увеличению затрат на их хранение и содержание, а значит, организации могут 

потребоваться дополнительные источники финансирования. С другой 

стороны, недостаток товарных запасов, так же повлечет за собой ряд 

негативных последствий: неудовлетворенность покупательского спрос, 

которая, в свою очередь, приведет к потерям товарооборота, и как следствие 

сокращению прибыли. 

Факторы, влияющие на состояние товарных запасов и их 

товарооборачиваемость, можно объединить в следующие группы: 

- условия производства (объем производства, специализация 

организации); 

- транспортные условия и организация поставок товаров (вид 

транспорта, формы перевозок, ритмичность поставок); 

- условия потребления (покупательский спрос); 



- торговые условия (развитие материально-технической базы, размеры 

организации, насыщенность рынка товарами); 

- уровень цен. 

Товарные запасы подразделяются на следующие основные признаки: 

По назначению: 

- Запасы текущего хранения. Предназначены для торговли на каждый 

день. Они постоянно расходуются и обновляются, их наличие должно 

соответствовать нормативу;   

- Запасы сезонного хранения. Относятся товары, производство которых 

осуществляется непрерывно, а потребление значительно колеблется в 

зависимости от периода года (летняя и зимняя обувь, одежда и т.д.); 

- Запасы досрочного завоза. Относятся товары, завозимые в 

труднодоступные районы. 

По месту нахождения: 

- Товары в розничной торговле и в оптовой торговле (на складах, базах); 

- Товары в промышленности; 

- Товары в пути. 

По времени (периоду) образования 

- Плановые;  

- Фактические;  

- На начало и конец периода. 

По соответствию нормативу: 

- Нормативные; 

- Сверхнормативные; 

- Запасы ниже норматива. 

Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учёта 

товарных операций на предприятиях торговли в РФ в настоящее время 

составляет совокупность документов различных уровней. 

Первый уровень системы составляют: 

1. Гражданский кодекс РФ; 



2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Согласно ст.5, объектами бухгалтерского учетаявляются имущество 

организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности. 

Второй уровень – Положение о бухгалтерском учете 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». В нем раскрываются основные 

требования, предъявляемые к учету таких запасов: 

- отражение движения и наличия запасов; 

- учет количества и оценка запасов; 

- соответствие синтетического учета данныманалитического (по 

оборотам и остаткам) 

- соответствие данных складского учета оперативного учета движения 

запасов в подразделениях организации. 

Третий уровень - методические рекомендации, по учету имущества, 

затрат, которые утверждаются Минфином РФ с учетом специфики и вида 

деятельности организации. К таким документам относится: 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности, а так же инструкция к его применению, утвержденный 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N94н (в ред. ред. от 08.11.2010). 

Согласно ему, предусмотрены счета учёта движения товаров 41 «Товары», 45 

«Товары отгруженные», 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение», 004 «Товары, принятые на комиссию». Счёт 90 

«Продажи» предназначен для обобщения информации о выручке от продажи 

товаров. 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N34н (в ред.от 

29.03.2017). Согласно п.60, товары в организациях, занимающиеся  торговой 

деятельностью, отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости их 

приобретения. 

- Методические указания по о бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 



28.12.2001 N119н (в ред.от 24.10.2016). В пятом разделе приводятся 

разъяснения по учёту выручки от продажи товаров, потерь и недостач товаров, 

а так же по аналитическому бухгалтерскому учету товаров. Порядок 

бухгалтерского учёта тары разъяснён в третьем разделе. 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95г. N 49 (в 

ред.от 08.11.2010), в которых установлен порядок проведения инвентаризации 

товарно-материальных ценностей; 

- Письмо Минфина от 30.10.1992 N 16-05/4  «О порядке отражения в 

бухгалтерском учете товарообменных операций или операций, 

осуществляемых на бартерной основе». Определяет порядок бухгалтерского 

учета товарообменных операций и операций на бартерной основе; 

Четвертый уровень – рабочие документы организации. В их состав 

входят: 

-положение об учетной политике организации;  

- рабочиедокументы по организации учета отдельных видов активов, 

затрат, собственного капитала и обязательств; 

- иные документы, которые определяют, порядок организации 

первичного учета и документооборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе все поставленные задачи 

были решены.  

Обзорная проверка, проведенная на материалах организации ООО 

«Крепость-Сириус» позволила выявить следующие недостатки: 

- недостаточное раскрытие информации в учетной политике, согласно 

ПБУ 1/08; 

- отсутствие материалов инвентаризации; 

В связи с чем, организации рекомендуется изменить учетную политику 

организации, раскрыв в ней пункты непосредственно касающихся учета 

денежных средств, а так же форм первичных документов. 

Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности 

позволил выявить тенденцию к уменьшению масштабов деятельности за 

анализируемый период, при котором снизилась комплексная эффективность 

хозяйствования. Данная ситуация оценивается негативно. При этом имелся 

целый ряд отрицательных моментов: 

- организация в отчетном году получила отрицательные финансовые 

результаты; 

- имело место увеличение среднего уровня расходов; 

- наблюдалось снижение доли собственного капитала в общей величине 

финансовых ресурсов. 

Данная ситуация сложилась вследствие государственных товарных 

интервенций, которые установили высокие цены на автомобильную 

продукцию от производителей. Руководство ООО «Крепость-Сириус» было 

вынуждено продавать товар по ценам, порой ниже закупочных, из-за 

снижения покупательского спроса на рынке. Покупатели не были готовы 

приобретать продукцию по высоким установленным ценам, постепенно 

происходило накапливание товаров на склад, что в свою очередь, привело к 

росту расходов на их содержание. 



Во избежание подобных ситуаций в будущем организации 

рекомендуется осуществлять закуп товаров на основе предварительного 

анализа закупочных и рыночных цен. 

Аудиторская проверка товарных операций ООО «Крепость-Сириус» не 

выявила значительных нарушений в рамках документального оформления и 

порядка учета. Предприятие организует учет согласно нормативным 

требованиям действующего законодательства. 

При этом были выявлены некоторые недостатки: 

- при приеме товаров, с условием, что присутствуют руководители обеих 

сторон, выявленный факт недостачи или недопоставки товара, регулируется в 

устной форме, без составления акта о несоответствии количества, полученного 

товара; 

- отсутствуют материалы инвентаризации, что может привести к потере 

контроля над фактическим состоянием товаров в местах хранения. 

Для устранения данных недостатков рекомендуется внести изменения в 

организацию бухгалтерского учета ООО «Крепость-Сириус».  

В первую очередь, при любых обстоятельствах соблюдать процедуру 

документального оформления и всех операций и любого движения товара. 

Во-вторых, усилить контрольза проведением инвентаризации, а так же 

ее отражение в учетных регистрах, так как, исполнитель, не получив 

материалов по ней, остается не уверенным, что данная процедура 

действительно проводится. 

Стоит отметить, что в ООО «Крепость-Сириус» высокого уровня 

система контроля за складом. Пожарная безопасность соответствует всем 

предписаниям и нормам, электронно-пропускная система при входе на склад. 

По результатам анализа товарных операций были выявлены негативные 

моменты: 

- на товарооборот негативно повлияло снижение поступления товаров и 

увеличение товарных запасов на конец периода, так же вырос прочий 

документированный расход; 



- только по одной товарной группе наблюдался незначительный рост 

товарооборота в 2013 году, динамика товарооборота остальных трех группы 

оказала негативное влияние на общий товарооборот ООО «Крепость-Сириус»; 

- в отчетном периоде произошло замедление товарооборачиваемости, 

что привело к потерям товарооборота, а так же к увеличению расходов, так 

как рост запасов обуславливает увеличение издержек обращения; 

- в отчетном году произошло снижение рентабельности средних 

товарных запасов, это свидетельствует о уменьшении чистой прибыли, 

приходящейся на каждые 100 руб. средних товарных запасов. 

Проведенный анализ так же позволил выявить положительные моменты: 

- рост товарных запасов на начало периода позволило снизить 

негативное воздействие на товарооборот. 

Исходя из вышесказанного следует, что ООО «Крепость-Сириус» 

необходимо принять меры по усилению контроля за сохранностью товара в 

местах хранения.  Для этого необходимо регулярно проводить 

инвентаризацию товаров, а так же ужесточить по недопущению хищения и 

растраты товаров по вине работников организации. Это позволит свести к 

минимуму величину прочего документированного расхода.  

ООО «Крепость-Сириус» рекомендуется улучшить управление 

товарными запасами и ускорить товарооборачиваемость, для этого 

необходимо провести инвентаризацию товарных запасов с целью выявления 

залежалых запасов и реализации их со скидкой, что позволило бы 

высвободить оборотные средства, вложенные в товарные запасы, снизить 

потери товаров и другие торговые расходы. 

Так же желательно отследить динамику обеспеченности товарными 

запасами в разрезе кварталов, для того чтобы определить направление ее 

изменения. Возможно, имеет место детальное изучение покупательского 

спроса по кварталам, для обновления ассортимента. При этом так же не 

обходимо повышать товарооборот по товарной группе «Специнструмент», так 

как именно по ней наблюдались наибольшие потери товарооборота в отчетном 

году.  



Для повышения объема реализации товаров ООО «Крепость-Сириус» 

необходимо провести проверку профессиональной компетентности 

сотрудников торгового зала, так как от них зависит качество оказанной услуги 

покупателю. Учитывая этот факт, для менеджеров по продаже можно раз в год 

организовывать тренинги, где опытные преподаватели, как сделать так, чтобы 

покупатель из потенциального стал фактическим покупателем. 

Для привлечения новых покупателей и повышения их интереса 

рекомендуется организовать бесплатные тест-драйвы свежих марок 

автомобилей, возможно, организовать выставки имеющегося товара.  

Для привлечения внимания покупателей  и увеличения продаж по 

группе «запчасти» рекомендуется установить оптимальные системы скидок и 

акций. Для покупателей автосалона можно установить ещё более выгодные 

условия, но не стоит забывать и о том, что количество продаж должно 

покрыть данные акции.  

Выполнение предложенных рекомендаций позволит ООО «Крепость-

Сириус» улучшить организацию учет, финансовое состояние организации, а 

так же снизить нежелательные потери товарных запасов на складах. 
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