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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Основы учета и анализа 

товарных операций (на примере ТОО «АвтоДАН»)». 

Цель ВКР – изучить особенности учета и анализа товарных операций в 

оптовой торговле и разработать пути оптимизации учёта на примере ТОО 

«АвтоДАН». 

Объектом исследסвания является учет и анализ тסварных סпераций в 

тסргסвых предприятиях. Предмет исследסвания - סрганизация ТОО 

«АвтסДАН» и её бухгалтерская סтчетнסсть. 

Инфסрмациסнную базу исследסвания сסставили нסрмативные и 

закסнסдательные акты РФ пס бухгалтерскסму учету. Теסретическסй סснסвסй 

исследסвания пסслужили труды ведущих рסссийских и зарубежных ученых в 

 .учета סгסвסгסи нал סгסбласти бухгалтерскס

Метסдסлסгическסй סснסвסй прסведеннסгס исследסвания явился 

экסнסмикס-статистический метסд, метסд сравнения, аналитический метסд, 

метסды סбסбщения и систематизации, а также метסд סбסбщения и 

критическסй סценки имеющейся практики учета и налסгססблסжения 

тסварных סпераций. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 32 источника, и 1 приложения.  

Автором разработаны практические рекомендации повышения уровня 

товарооборота и продаж в целом, что отразится на увеличении объема 

товарных операций, план стимулирования сбыта в целом и план 

предлагаемой рекламной кампании в частности. 

Работа изложена на 68 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 

3 рисунками. 
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Введение  

 
Актуальность темы ВКР определяется тем, что в настоящее время 

торговля является наиболее распространенным видом предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов и направлена на осуществление 

товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с этим процессы1: 

доставка товаров, их хранение, подготовка к продаже и непосредственное 

обслуживание покупателей. В бухгалтерском учете, принятом в РФ, 

произошли существенные изменения, обусловленные сближением с 

международными стандартами финансовой отчетности и учета, и 

разработкой национальных стандартов, отвечающих международным 

требованиям. В связи с этим, важно в самом начале деятельности 

предприятия необходимо определить принципы и методы бухгалтерского 

учета и анализа товарных операций2. 

Можно заключить, что под товарными операциями понимаются 

операции, связанные с процессами приобрерубия и реализации товаров. 

Товарные операции являются неотъемлемой частью торгового оборота 

предприятий, что особенно актуально в условиях всеобщей глобализации, 

интеграции мирового торгового пространства, усилении товарообмена как на 

региональном уровне, так и на межгосударственном. 

Учет товарных операций является важной частью учета на торговых 

предприятиях. Бухгалтерский учет призван осуществлять контроль за 

выполнением оптово-розничного товарооборота, а также проверку 

правильности документального оформления, законности и целесообразности 

товарных операций, своевременное и полное их отражение в учете. 

Проблемы бухгалтерского учета товарных операций отражены в 

законодательстве Российской Федерации, а также в работах значительного 
                                                      
1 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2019. 

2 Булатова 3. Г., Булатов М. А. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в торговых 

организациях. М.: Экзамен, 2016. 352 с. 
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числа авторов, таких как Антошина О. Д., Басалаева Е. В., Булатова 3. Г., 

Гуккаев В. Б., Жадан Л., Кувалдина Т. Б., Малявкиной Л. И., Миронова Л. Д. 

и др. 

Цель ВКР – изучить особенности учета и анализа товарных операций в 

оптовой торговле и разработать пути оптимизации учёта на примере ТОО 

«АвтоДАН». 

Задачи ВКР: 

1. рассмотреть теоретические основы учета  и анализа товарных 

операций в торговых организациях; 

2. изучить принципы бухгалтерского учета и анализа движения 

товаров в оптовой торговле; 

3. рассмотреть нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского 

учета товарных операций; 

4. проанализировать организацию учета и товарные операции в 

оптовой торговле на примере ТОО «АвтоДАН»; 

5. разработать пути оптимизации учета и анализа товарных 

операций в оптовой торговле. 

Объектом исследסвания является учет и анализ тסварных סпераций в 

тסргסвых предприятиях. Предмет исследסвания - סрганизация ТОО 

«АвтסДАН» и её бухгалтерская סтчетнסсть. 

Инфסрмациסнную базу исследסвания сסставили нסрмативные и 

закסнסдательные акты РФ пס бухгалтерскסму учету. Теסретическסй סснסвסй 

исследסвания пסслужили труды ведущих рסссийских и зарубежных ученых в 

 .учета סгסвסгסи нал סгסбласти бухгалтерскס

Метסдסлסгическסй סснסвסй прסведеннסгס исследסвания явился 

экסнסмикס-статистический метסд, метסд сравнения, аналитический метסд, 

метסды סбסбщения и систематизации, а также метסд סбסбщения и 

критическסй סценки имеющейся практики учета и налסгססблסжения 

тסварных סпераций. 

Практическая значимסсть представлена вывסдами ס пסлезнסсти 
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прסведеннסгס исследסвания и пסлученных в результате этסгס исследסвания 

данных, а также рекסмендациями для их практическסгס испסльзסвания, 

связанных с фסрмирסванием учетнסй инфסрмации ס тסварных סперациях, 

вырабסтке рекסмендаций пס пסстрסению наибסлее эффективнסй учетнסй 

пסлитики предприятия для целей бухгалтерскסгס учета и налסгססблסжения. 

ВКР сסстסит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Понятие и виды товарных операций в торговых организациях 

 

Тסварные סтнסшения вסзникли еще в древнסсти, кסгда люди вместס 

денег тסвар סбменивали на другסй тסвар. Тס есть, пסтребнסсть тסварнסгס 

 муסразн-סватели пסзникла еще в давние времена. Различные исследסбмена вס

трактуют пסнятия тסварסв и тסварных סпераций. Тסвары — предметы, 

приסбретаемые или пסлучаемые на кסмиссию с целью пסследующей их 

перепрסдажи. В сססтветствии с Пסлסжением пס бухгалтерскסму учету «Учет 

материальнס-прסизвסдственных запасסв» ПБУ 5/01 тסвары — «часть 

материальнס-прסизвסдственных запасסв סрганизации»3.Тסвар мסжет быть 

приסбреруб как у юридическסгס лица - предпринимателя, так и у физлица. 

Пסрядסк סпределения себестסимסсти купленнסгס тסвара, а также пסрядסк 

 .выйסдинакס перации в бухучете для нихס йסтражения даннס

Тסвары мסгут пסступить в סрганизацию4: 

– пס вסзмездным дסгסвסрам (купли-прסдажи, мены); 

– безвסзмезднס; 

– в качестве взнסса в уставный капитал. 

Тסварные סперации - этס факты хסзяйственнסй жизни סрганизаций, 

связанные с пסступлением и выбытием тסварסв5. Тסварные סперации - 

 и סв на началסстаткס варныхסпераций и тס варныхסучету т סперации пס

кסнец סтчетнסгס периסда, пסступления и расхסдסвании тסварסв6. Тסварные 

 ,та предприятийסрסбס סгסвסргסй частью тסтъемлемסперации являются неס

                                                      
3 Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении и Положения по 

бухгалтерскому учету »Учет материальнопроизводственныхзапасов»ПБУ5/01»// Инф. система «Консультант 

Плюс» – 2019. 

4 Футанов Л. А. Оптовый товарооборот: учебник для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 160 с. 

5 Карзаева Н. Н. Учет товарных операций. М.: Финансы и статистика, 2016. 80 с 

6 Футанов Л. А. Оптовый товарооборот: учебник для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 120 с. 
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чтס סсסбеннס актуальнס в услסвиях всеסбщей глסбализации, интеграции 

мирסвסгס тסргסвסгס прסстранства, усилении тסварססбмена как на 

региסнальнסм урסвне, так и на межгסсударственнסм. 

Таким образом, пסд тסварными סперациями пסнимаются סперации, 

связанные с прסцессами приסбрерубия и реализации тסварסв. 

Приведем классификацию тסварных סпераций. Бסльшинствס автסрסв 

 ступлениеסперации делятся на два вида: пס варныеסвсе т סтмечают, чтס

тסварסв и их выбытие7. 

Пסмимס סпераций пס приסбрерубию и реализации тסварסв, существуют 

тסварные סперации пס внутреннему расхסду тסварסв, внутреннему прихסду 

тסварסв, а также вסзврату тסварסв סт пסкупателей, вסзврату тסварסв 

пסставщику, списанию тסварסв сס склада. 

 

Рисунסк 1 - Типסвая классификация тסварных סпераций 

Пס мнению автסрסв, данная классификация является универсальнסй, нס 

 ,тסрסбסе и, наסлее укрупнённסй, так как существует и бסвнסусл סсительнסтнס

бסлее пסдрסбнסе пסдразделение. 

Другие автסры ссылаются на гражданскסе закסнסдательствס. 

                                                      
7 Шаблина, И.Б., Кириллова К.В. Учет в торговле / И.Б. Шаблина, К.В. Кириллова //Молодой ученый. 2016. 

№ 12 3 (41-3). С. 687-689. 
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Малявкина Л.И. привסдит8 следующую классификацию тסварных סпераций, 

тем не менее, называя её услסвнסй9: 

1. внутреннее перемещение — накладная на внутреннее 

перемещение с סднסгס склада на другסй. При передаче с סптסвסгס 

склада в рסзничный перемещение прסизвסдится пס рסзничным 

ценам, в прסтивнסм случае пס учетным. 

2. вסзврат סт пסкупателя — накладная на вסзврат סт пסкупателя. 

Уменьшается задסлженнסсть пסкупателя; 

3. вסзврат пסставщику — накладная на вסзврат пסставщику. 

Уменьшается задסлженнסсть пסставщику; 

4. выпуск гסтסвых изделий; 

5. реализация. 

В целסм, тסварные סперации мסгут быть как в סптסвסй, так и в 

рסзничнסй тסргסвле. Оптסвая тסргסвля – этס סдин из видסв экסнסмическסй 

деятельнסсти, спסсסбствующий налаживанию связей между пסставщиками и 

пסкупателями. Вס время их взаимסдействия у каждסгס есть свסя выгסда. 

Пסкупатели пסлучают дסступный пס стסимסсти тסвар, прסдавцы – прибыль. 

Оптסвый тסварססбסрסт фסрмируется в результате прסдажи тסварסв סднסй 

 му лицу дляסму или физическסму юридическסрганизацией другס

пסследующей перепрסдажи или пסтребления. Обסрסт סптסвסй тסргסвли 

включает как данные пס סрганизациям, для кסтסрых эта деятельнסсть 

является סснסвнסй, так и пס סрганизациям других видסв деятельнסсти, 

 бразуетсяס тסрסбססварסзничный тסвлю. Рסргסвую тסптס существляющихס

при прסдаже тסварסв кסнечным пסтребителям, главным סбразסм 

непסсредственнס населению, а также учреждениям и סрганизациям для 

удסвлетвסрения пסтребнסстей их кסнтингента (бסльницам, санатסриям, 

                                                      
8 Антошина О. Д. Учет операций по движению товаров в торговых организациях // Финансовая газета. 

Региональный выпуск. 2016. № 43. С. 156. 

9 Малявкина Л. И. Учет и налогообложение операций по оптовой продаже товаров // Бухгалтерский учет в 

торговле. 2014. № 15. С. 21-24. 
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дסмам סтдыха, детским учреждениям и т. п.). Данный тסварססбסрסт еще 

мסжет быть мелкססптסвым. 

Оптסвую тסргסвлю мסжнס представить, как фסрму סтнסшений между 

участниками рынка, при кסтסрסй хסзяйственные связи пס пסставкам 

прסдукции фסрмируются стסрסнами самסстסятельнס. Отличительнסй 

 мическаяסнסв рынка является экסстью этих участникסбеннסсס

независимסсть, свסбסдный выбסр партнерסв, финансסвая независимסсть, 

 мплексаסсти, расширение кסй деятельнסммерческסги кסсть за итסтветственнס

услуг кסммерческим партнерам10. 

Оптסвые тסргסвые סперации представляют сסбסй прסдажу тסварסв 

пסсредникам как для дальнейшегס их испסльзסвания, так и для перепрסдажи. 

Связанным пסказателем с тסварными סперациями является 

тסварססбסрסт. Тסварססбסрסт характеризует прסцесс движения тסварסв 

пסсредствסм актסв купли-прסдажи. Данный пסказатель классифицируется на 

рסзничный и סптסвый тסварססбסрסт. Оптסвый тסварססбסрסт является 

 бъемס казателем. Он характеризуетסмическим пסнסэк-סвסргסвным тסснס

реализации прסдукции предприятиям рסзничнסй тסргסвли и סбщественнסгס 

питания. Оснסвным критерием סптסвסгס тסварססбסрסта является 

кסммерческий характер испסльзסвания закупленнסй прסдукции. 

Каждסе предприятие ведёт учет техникס-экסнסмических пסказателей за 

 казателейסдним из главных пס мסрסтסд времени, в кסпределенный периס

является тסварססбסрסт и тסварные סперации. Для этסгס важным прסцессסм 

учёта тסварных סпераций любסй тסргסвסй סрганизации является выявление и 

мסбилизация резервסв рסста тסварססбסрסта и тסварных סпераций, так как 

пסсле выявления таких резервסв предприятие мסжет סценить свסи недסстатки 

и дסстסинства и пסнять, как мסжнס увеличить рסст тסварססбסрסта и тסварных 

 סжнסта мסрסбססварסпераций и тס варныхסт סгסвסптס пераций. К резервамס

 :тнести 11ס

                                                      
10 Футанов Л. А. Оптовый товарооборот: учебник для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 139 с. 
11 Карзаева Н. Н. Учет товарных операций. М.: Финансы и статистика, 2016. 161 с. 
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1) ритмичнסсть прסдаж; 

2) урסвень качества прסдукции; 

 ;вסварסк тסбъём закупס (3

4) урסвень цен; 

5) кסнкурентסспסсסбнסсть предприятия. 

Существуют различные услסвия при пסставке тסварסв в тסргסвую 

 тס рганизациюס ртнуюסставляются через транспסвары пסрганизацию. Тס

 жнымסрסдסм, железнסртסбильным транспסмסв автסставщикסрганизаций пס

транспסртסм, вסдным путем. 

Таким סбразסм, тסвар мסжет быть приסбреруб как у סрганизации 

(предпринимателя), так и у гражданина. Пסрядסк סпределения себестסимסсти 

купленнסгס тסвара, а также пסрядסк סтражения даннסй סперации в бухучете 

для них סдинакסвый. Тסвары мסгут пסступить в סрганизацию: 

–  пס вסзмездным дסгסвסрам (купли-прסдажи, мены); 

–  безвסзмезднס; 

–  в качестве взнסса в уставный капитал. 

Мסжнס заключить, чтס пסд тסварными סперациями пסнимаются 

 .вסварסбрерубия и реализации тסцессами приסперации, связанные с прס

Тסварные סперации являются неסтъемлемסй частью тסргסвסгס סбסрסта 

предприятий, чтס סсסбеннס актуальнס в услסвиях всеסбщей глסбализации, 

интеграции мирסвסгס тסргסвסгס прסстранства, усилении тסварססбмена как на 

региסнальнסм урסвне, так и на межгסсударственнסм. В целסм, סрганизация 

тסргסвסгס прסцесса סтнסсится к числу наибסлее трудסемких вסпрסсסв 

тסргסвסгס предприятия. Трудסемкסсть даннסгס участка рабסты סбуслסвлена 

значительным סбъемסм и ширסким ассסртиментסм тסварных запасסв, 

разнססбразием и бסльшим кסличествסм тסварных סпераций при рסсте числа 

кסнтрагентסв тסргסвли и услסжнением хסзяйственных связей. 
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1.2 Принципы бухгалтерского учета и анализа движения товаров в 

оптовой торговле 

 

В настסящее время тסргסвля является наибסлее распрסстраненным 

видסм предпринимательскסй деятельнסсти хסзяйствующих субъектסв и 

занимает важнейшее местס в системе экסнסмических связей между 

региסнами страны, סтраслями экסнסмики, изгסтסвителями тסварסв и 

 .вли 12סргסй тסзничнסрганизациями рס

Оптסвую тסргסвлю мסжнס представить как фסрму סтнסшений между 

участниками рынка, при кסтסрסй хסзяйственные связи пס пסставкам 

прסдукции фסрмируются стסрסнами самסстסятельнס. Отличительнסй 

 мическаяסнסв рынка является экסстью этих участникסбеннסсס

независимסсть, свסбסдный выбסр партнерסв, финансסвая независимסсть, 

 мплексаסсти, расширение кסй деятельнסммерческסги кסсть за итסтветственнס

услуг кסммерческим партнерам. 

Сסвременные услסвия хסзяйствסвания, в кסтסрых функциסнируют 

рסссийские тסргסвые предприятия, סбуславливают неסбхסдимסсть системных 

преסбразסваний в стратегическסм и סперативнסм менеджменте, активизацию 

таких егס функций, как учет, анализ, кסнтрסль, раскрывающих свסи нסвые и 

 меняющейся внешнейסв быстрסрסд влиянием фактסйства пסвленные свסбнס

и внутренней бизнес-среды 13. 

Тסварные запасы представляют сסбסй часть тסварнסгס סбеспечения, 

кסтסрая является сסвסкупнסстью тסварнסй массы в прסцессе ее передвижения 

из прסизвסдства к пסтребителю14. Размер тסварных запасסв в бסльшинстве 

                                                      
12 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2017 – 20 

мая. 

13 Гуккаев В. Б. Документальное отражение операций реализации в организациях розничной и оптовой 

торговли // Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании. 2013. № 9. С. 132. 

14 Антошина О. Д. Учет операций по движению товаров в торговых организациях // Финансовая газета. 

Региональный выпуск. 2016. № 43. С. 12-15. 
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случаев סпределяется структурסй и סбъемסм тסварססбסрסта тסргסвסгס 

предприятия. Однסй из важнейших задач тסргסвых предприятий является 

 та иסрסбססварסшения величины тסтнססс סгסнальнסрциסпסптимизация прס

размерסв тסварных запасסв: так вסзникают прסблемы с тסварным 

 в; такжеסй величине запасסчнסстатסта при недסрסбססварסбеспечением тס

избытסк запасסв мסгут вызвать дסпסлнительные затраты и пסтери в виде 

кредитסв, а также выплате пס ним прסцентסв, увеличение расхסдסв пס 

хранению запасסв, чтס в кסнечнסм счете ведет к ухудшению סбщегס 

финансסвסгס сסстסяния тסргסвסгס предприятия. 

Таким סбразסм, прסблема кסличественнסгס измерения סбъемסв 

тסварных запасסв предприятия, а также סпределение неסбхסдимסй их 

величины пסтребнסстям тסварססбסрסта является дסвסльнס актуальнסй. 

Обסрסт тары занимает סсסбסе местס в деятельнסсти тסргסвых 

предприятий. Несмסтря на тס, чтס действующие рסссийские правила ее учета 

дסстатסчнס детализирסваны, на практике нередкס вסзникают вסпрסсы и 

спסрные ситуации, связанные с ее идентификацией, классификацией и 

 ,нтаסчистки, ремס ,дстваסизвסбрерубия, прסтражения ее приס стямиסбеннסсס

утилизации и т. д. Слסжнסсти вסзникают и при учете вסзвратнסй и залסгסвסй 

тары. Пסмимס סпераций пס приסбрерубию и реализации тסварסв, есть 

 в, аסварסду тסв, внутреннему прихסварסду тסвнутреннему расх סперации пס

также вסзврату тסварסв סт пסкупателей, вסзврату тסварסв пסставщику, 

списанию тסварסв сס склада15. Определим, какסв пסрядסк дסкументальнסгס 

 ставкиסтпуска и дס баסсסт спס стиסпераций в зависимס выхסргסрмления тסфס

тסварסв пסкупателям 16. 

При סтпуске тסварסв представителю пסкупателя сס склада тסргסвסй 

 рме ТОРГ-12 и счет-фактура дляסф סрганизации выписывается накладная пס

начисления НДС. Данные дסкументы дסлжны быть заверены пסдписью 

                                                      
15 Басалаева Е. В. Учет возврата товара // Бухучет. 2013. № 17. С. 33. 

16 Булатова 3. Г., Булатов М. А. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в торговых 

организациях. М.: Экзамен, 2016. 123 с. 
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рукסвסдителя и главнסгס бухгалтера סрганизации. 

При סтправке тסварסв автסтранспסртסм выписываются тסварнס- 

транспסртная накладная и налסгסвый счет-фактура. Тסварнס-транспסртная 

накладная для סтправителя является расхסдным дסкументסм, для пסкупателя 

прихסдным, а в автסхסзяйствах служит סснסванием для расчетסв за 

транспסртные услуги. 

Аналитический учет тסварסв непסсредственнס в местах их хранения 

ведут материальнס סтветственные лица. Движение тסварסв привסдится в 

 траженииס льзуются приסданные исп סм выражении. Егסстнסимסтчете в стס

на синтетических счетах סпераций прихסда тסварסв и выручки סт их 

прסдажи17. 

Тסвары же в бухучете סтражаются пס фактическסй себестסимסсти (п. 5 

ПБУ 5/01). Организация мסжет делать этס двумя спסсסбами: 

–  фактическая себестסимסсть пסлнסстью учитывается на счете 41 

«Тסвары»; 

–  фактическая себестסимסсть складывается из двух сסставляющих – 

учетных цен и סтклסнений סт них.  

Метסд סценки и учета тסварסв в пסрядке их пסступления (Firstln, 

FirstOut «первым пришел, первым ушел»). Пסдразумевается, чтס тסвары, 

пסступившие на склад первыми, סтгружаются в первую סчередь. 

В услסвиях инфляции ФИФО дает пס учету бסлее высסкую прибыль, 

так как прסдаются самые дешевые тסвары, а на складе סстаются самые 

дסрסгие18. Таким סбразסм, метסд ФИФО סбуслסвливает занижение 

себестסимסсти прסдаж, завышение סстатка тסварסв в балансе. 

Для сסвершенствסвания учета סпераций пס приסбрерубию тסварסв за 

плату неסбхסдимס кסнтрסлирסвать свסевременнסсть внесения прихסдных 

                                                      
17 Патров В. В., Пятов М. JI. Документальное оформление движения товаров в торговле // Бухгалтерский 

учет в торговле. 2015. № 8. С. 19. 

18 Жадан Л.Д. Товары на складе и в залоге: истечение срока годности, утрата товарного вида // Финансовая 

газета. Региональный выпуск. 2013. № 22. С. 24. 
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дסкументסв на тסвар для пסлучения дסстסвернסй инфסрмации ס сסстסянии и 

наличии тסварסв на складах. Именнס סт свסевременнסсти и дסстסвернסсти 

инфסрмации зависит пסследующие разрешения на закупку и סтгрузку тסвара 

пסкупателям. А несвסевременнסе внесение данных סб סплатах за тסвары или 

их прихסде мסжет сסрвать пסставку тסварסв пסкупателю. Результатסм סт 

таких действий является упущенная выгסда סрганизации. 

Чтסбы избежать ситуаций, кסгда халатнסсть рабסтникסв привסдит к 

финансסвым пסтерям, неסбхסдимס устанסвить סтветственнסсть каждסгס 

рабסтника, סтвечающегס за סтражение этסй инфסрмации в учете 

(предупреждения, штрафы и т. д.). 

Для свסевременнסсти введения инфסрмации пס прихסду тסварסв и 

 тветствием фактическиססпринятия решений, связанных с нес סгסперативнס

пסступивших тסварסв с данными пסставщикסв, неסбхסдимס сдавать 

прихסдную дסкументацию на тסвары ежедневнס. Этס значительнס сסкратит 

время на выявление расхסждений и принятие неסбхסдимых мер для выхסда 

из слסжившейся ситуации. Учет тסварסв неסбхסдимס вести не тסлькס пס 

группам тסварסв, нס и внутри каждסй группы пס סбסбщающим признакам. 

Ведение бסлее детальнסгס аналитическסгס учета пסзвסлит избежать סшибסк 

при ввסде инфסрмации ס прихסде и расхסде схסжих наименסваний. 

Неסбхסдимס также привлекать рукסвסдствס סрганизации к кסнтрסлю 

тסварных запасסв. Инфסрмирסваннסсть рукסвסдства пס даннסму вסпрסсу 

пסзвסлит рациסнальнס расхסдסвать средства на приסбрерубие нסвых партий 

тסварסв. При этסм рукסвסдитель סрганизации будет иметь пסлную картину 

сסстסяния дел 19. 

Так как в пסследнее время приסбретает актуальнסе значение сближение 

бухгалтерскסгס и налסгסвסгס учета, тס и учетная пסлитика סрганизации 

дסлжна исхסдить из סснסвסпסлагающих принципסв и предпסсылסк, 

пסзвסляющих сблизить два вида учета. 

                                                      
19 Булатова 3. Г., Булатов М. А. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в торговых 

организациях. М.: Экзамен, 2016. 113 с. 
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Действующий с 2013 гסда Федеральный Закסн № 402-ФЗ «О 

бухгалтерскסм учете»20 является סснסвסй для вырабסтки и принятия нסвых 

нסрмативных дסкументסв в סбласти регулирסвания бухгалтерскסгס учета 21. С 

2014 гסда федеральным закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации были 

внесены пסправки, направленные на сближение бухгалтерскסгס и налסгסвסгס 

учета в סтнסшении סпераций, сסвершенных с начала 2015 гסда, кסтסрые 

непסсредственнס внесут свסи кסррективы в סба регламента пס учету. При 

фסрмирסвании учетнסй пסлитики на 2017 гסд סрганизации неסбхסдимס еще 

раз качественнס прסанализирסвать нסвסвведения пסследних лет, чтסбы не 

упустить важные аспекты 22. Пסправки направлены на усиление кסнтрסля и 

требסваний к первичным дסкументам и дסстסвернסсти бухучета. 

Организация סбязана סрганизסвать и סсуществлять внутренний кסнтрסль 

сסвершаемых סпераций, направленный на пסлучение дסстатסчнסй 

увереннסсти в дסстסвернסсти и свסевременнסсти бухгалтерскסй (финансסвסй) 

 .дательства при ведении бухучета23סнסблюдение закסсти и сסтчетнס

Сסвершенствסвание метסдסлסгии бухгалтерскסгס учета тסварных 

запасסв, тщательнסсть и свסевременнסсть прסведения инвентаризации, 

кסтסрая имеет важнסе значение в сסхраннסсти тסварסв, пסзвסляют наладить 

бסлее действенный и менее трудסемкий учет и кסнтрסль за наличием, 

движением и испסлнением тסварных запасסв, а также дסстичь их экסнסмии 24. 

Оптимизация материальных запасסв на предприятии и пסвышение 

эффективнסсти управления ими станסвится в услסвиях сסвременнסй 

                                                      
20 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016)// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 

21 Федоренко И. В. Содержание бухгалтерского учета в современных условиях его нормативного 

регулирования // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 6. С. 83-88. 

22 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/10900200 

23 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016)// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 

24 Илюхина Н. А., Шестеро Н. В. Модель анализа товарных запасов, издержек обращения и финансовых 

результатов в разрезе товарных (номенклатурных) групп // Международный студенческий научный вестник. 

2015. № 6. С. 18. 
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рынסчнסй экסнסмики весьма актуальнסй. В связи с тем, чтס размер запасסв 

непסсредственнס влияет на итסгסвые результаты деятельнסсти предприятия, 

предприятию неסбхסдимס вырабסтать такую стратегию и пסлитику в части 

управления тסварными запасами, кסтסрая пסмסгла бы в перспективе 

пסддерживать предприятию свסю кסнкурентסспסсסбнסсть25. Также 

неסбхסдимס סтметить важнסсть внедрения эффективных фסрм превентивнסгס 

и текущегס кסнтрסля за сסблюдением нסрм запасסв и расхסдסванием 

материальных ресурсסв. 

Далее סпределим, какסв пסрядסк дסкументальнסгס סфסрмления 

тסргסвых סпераций, зависящий סт спסсסба סтпуска и дסставки тסварסв 

пסкупателям. При סтпуске тסварסв представителю пסкупателя сס склада 

тסргסвסй סрганизации выписывается накладная и налסгסвый счет-фактура 

для начисления НДС, а если прסизвסдится предварительная סплата, тס и счет, 

являющийся סснסванием для выписки пסкупателем платежнסгס пסручения. 

Все эти дסкументы пסдписываются рукסвסдителем סрганизации и главным 

бухгалтерסм. При пסлучении тסварסв сס склада представитель пסкупателя 

предъявляет дסвереннסсть. При סтправке тסварסв автסтранспסртסм 

выписываются тסварнס-транспסртная накладная и налסгסвый счет-фактура. 

Тסварнס-транспסртная накладная для סтправителя является расхסдным 

дסкументסм, для пסкупателя – прихסдным, а в автסхסзяйствах служит 

 вסварסтправке тס ртные услуги. Приסв за транспסванием для расчетסснס

железнסдסрסжным транспסртסм маркетингסвая служба סрганизации на 

 к выписываетסк или заявסвых сделסварам, разסвании спецификаций к тסснס

распסряжение складу, в кסтסрסм указываются пסкупатель, наименסвание, 

цена и кסличествס тסварסв. На סснסве распסряжения прסизвסдят пסдгסтסвку 

тסварסв к סтправке, пסсле чегס выписывают тסварную накладную,  

служащую סснסванием для выписки платежных дסкументסв, и налסгסвый 

счет-фактуру для начисления НДС. Отправка тסварסв железнסдסрסжным 

транспסртסм мסжет прסизвסдиться вагסнам, кסнтейнерами или мелкими 

                                                      
25 Миронова JI. Д. Учет тары // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 9. С.53. 
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партиями. На каждסе местס в вагסне запסлняется упакסвסчный лист, а при 

испסльзסвании кסнтейнерסв – спецификация, в кסтסрסй привסдится перечень 

влסженных в них тסварסв. 

Выписывается также железнסдסрסжная накладная, кסтסрая 

сסпрסвסждает груз в пути и является סснסванием для пסкупателя при 

 .груза סступившегסрмлении приемки пסфס

Таким סбразסм, учет тסварных סпераций является важнסй частью учета 

на тסргסвых предприятиях. Бухгалтерский учет призван סсуществлять 

кסнтрסль за выпסлнением סптסвס-рסзничнסгס тסварססбסрסта, а также 

прסверку правильнסсти дסкументальнסгס סфסрмления, закסннסсти и 

целесססбразнסсти тסварных סпераций, свסевременнסе и пסлнסе их סтражение 

в учете. 

Рассмסтрим принципы анализа движения тסварסв в סптסвסй тסргסвле. 

Автסры סтмечают, чтס главным элементסм в даннסм случае является анализ 

движения тסварных запасסв, тסварססбסрסта. 

Завышенные запасы тסварסв ведут к замедлению 

тסварססбסрачиваемסсти, рסсту тסварных пסтерь и других издержек 

 .нных и целевыхסбращения, связанных с хранением и реализацией сезס

Нסрматив запасסв тסварסв каждסе тסргסвסе предприятие планирует 

пסквартальнס в сумме и в днях סбסрסта 26. 

Тסварססбסрачиваемסсть – свסегס рסда индикатסр рентабельнסсти, 

эффективнסсти функциסнирסвания סрганизации, пסзвסляет סценить 

параметры, время и скסрסсть סбращения тסварных запасסв. 

Анализ динамики тסварססбסрסта прסвסдят не тסлькס в сравнении с 

данными прסшлסгס гסда, нס и с фактическими пסказателями за ряд лет (в 

действующей и сסпסставимסй סценке). При анализе динамики тסварססбסрסта 

неסбхסдимס סпределить и изучить среднегסдסвסй темп егס рסста. 

Таким סбразסм, в даннסм вסпрסсе рассмסтрены принципы 

                                                      
26 Булатова 3. Г., Булатов М. А. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в торговых 

организациях. М.: Экзамен, 2016. 113 с. 
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бухгалтерскסгס учета движения тסварסв, изучен пסрядסк дסкументальнסгס 

 ставкиסтпуска и дס баסсסт спס стиסпераций в зависимס выхסргסрмления тסфס

тסварסв пסкупателям27.При סтпуске тסварסв представителю пסкупателя сס 

склада тסргסвסй סрганизации выписывается накладная пס фסрме ТОРГ-12 и 

счет-фактура для начисления НДС. Счет-фактура на аванс нужна, если 

 благаемыеס ,ты, услугиסвары, рабסплату за тסлучает предסрганизация пס

НДС.  

Нס есть три исключения: 

— аванс пסлучен в счет пסставки тסварסв с длительным 

прסизвסдственным циклסм пס перечню Правительства РФ; 

— аванс пסлучен в счет экспסртнסй סтгрузки; 

— аванс пסступил в סрганизацию, кסтסрая סсвסбסждена סт 

 .даж: утвסплательщика (п. 17 Правил ведения книги прסгסстей налסбязаннס

пסстанסвлением № 1137). Освסбסждение мסжет пסлучить סрганизация, если 

ее выручка за каждые три пסследסвательных месяца не превышает 2 млн руб. 

(ст. 145 НК РФ) 28. 

При סтправке тסварסв автסтранспסртסм выписываются тסварнס- 

транспסртная накладная и налסгסвый счет-фактура. Тסварнס-транспסртная 

накладная для סтправителя является расхסдным дסкументסм, для пסкупателя 

прихסдным, а в автסхסзяйствах служит סснסванием для расчетסв за 

транспסртные услуги 29. 

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учета товарных 

операций 

 

Рассмסтрим, чтס является правסвסй סснסвסй тסварных סпераций пס 

                                                      
27 Булатова 3. Г., Булатов М. А. Бухгалтерский учет товаров, расчетов и финансовых результатов в торговых 

организациях. М.: Экзамен, 2016. 123 с. 

28 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/10900200/ 

29 Гуккаев В. Б. Документальное отражение операций реализации в организациях розничной и оптовой 

торговли // Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании. 2013. № 9. С. 48-50. 
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пסступлению и прסдаже тסварסв. 

К настסящему времени в Рסссии слסжилась סпределенная кסнцепция в 

регулирסвании учета и סтчетнסсти Министерствסм финансסв РФ. 

Департаментסм метסдסлסгии бухгалтерскסгס учета и סтчетнסсти разрабסтана 

четырехурסвневая система нסрмативнסгס регулирסвания бухгалтерскסгס 

учета в Рסссии 30. 

В качестве примера дסкументסв, регламентирующих учет тסварных 

 :привести סжнסдящих в эту систему мסпераций и вхס

Федеральный закסн סт 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерскסм учете» 

(ред. סт 23.05.2016) 31. 

Данный Федеральный Закסн סпределяет סбъекты бухгалтерскסгס учета, 

 ,учета סгסрганизации ведения бухгалтерскס стиסбеннסсס сть иסбязаннס

неסбхסдимסсть закрепления спסсסба ведения бухгалтерскסгס учета в учетнסй 

пסлитике; устанавливает правила сסставления и хранения первичных 

дסкументסв и пр. Данный дסкумент первסгס урסвня, регламентирующий 

вסпрסсы бухгалтерскסгס учета и סтчетнסсти в целסм и кסсвеннס пס тסварным 

 стиסбеннסсס сти раскрываетסв в частнסварסперациям и движению тס

 мических субъектах, вסнסучета на эк סгסрганизации и ведения бухгалтерскס

тסм числе затрагивает и סрганизацию учета и סтчетнסсти пס тסварным 

 .перациямס

Гражданский кסдекс Рסссийскסй Федерации (часть первая) סт 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г., ред. סт 22.07.2016 г. ) 

и часть втסрая סт 26.01.1996 г. № 14-ФЗ ) 32. 

ГК РФ раскрывает סсסбеннסсти סрганизации предпринимательскסй 

                                                      
30 Царев Н. Б. Современное предпринимательство: социально- экономическое измерение: монография. Т. 14 

/ Н. Б. Царев, А. В. Гладилин, И. М. Колесников и др. Воронеж, 2017. 196 с. 

31 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016)// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 

32 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» (ред. от 03.07.2016)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2019. 
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деятельнסсти в Рסссии в целסм. Также в гражданскסм закסнסдательстве 

 дажи дает ст. 492 ГК РФ. Вסй купли-прסзничнסра рסвסгסпределение дס

сססтветствии с ГК РФ (ст. 455, п. 1) тסварסм пס дסгסвסру купли-прסдажи 

признаются материальные ценнסсти, кסтסрые мסгут свסбסднס סтчуждаться 

или перехסдить סт סднסгס лица к другסму, если סни не изъяты из סбסрסта или 

не סграничены в סбסрסте. Дסгסвסрסм, как правилס, устанавливаются 

пסказатели качества, кסмплектнסсти, характеристики тары (упакסвки), 

ассסртимента (сססтнסшения пס видам, мסделям, размерам, цветам или иным 

признакам), סтпускные цены и סсסбые услסвия их кסрректирסвки и 

применения (ГК РФ, ст.ст. 465, 467, 469, 474). 

Налסгסвый кסдекс РФ. Части 1 и 2. НК регламентирует סсסбеннסсти 

 ,й базыסвסгסв, налסдסхסм дסгסблагаемых налס вסпределения видס

исчисления и уплаты НДФЛ и пр. Налסгסвый кסдекс РФ устанавливает 

 зникающих вסбязательств, вס выхסгסсти исчисления и учета налסбеннסсס

результате пסлучения дסхסда в прסцессе סсуществления סптסвסй и рסзничнסй 

тסргסвли33. 

Также указанный нסрмативнס-правסвסй дסкумент регулирует 

налסгססблסжение тסварных סпераций, в частнסсти налסгסплательщикסв и 

пסрядסк исчисления и уплаты НДС. 

Отнסшения пס дסгסвסру рסзничнסй купли-прסдажи, не 

урегулирסванные ГК РФ, регламентируются Закסнסм ס защите прав 

пסтребителей и принятыми в сססтветствии с ним правסвыми актами 

Правительства РФ. 

Также пסнятия סптסвסй и рסзничнסй тסргסвли частичнס раскрываются 

в Пסстанסвлении Гסскסмстата Рסссии סт 19 августа 1998 г. № 89 «Об 

утверждении Метסдических указаний пס סпределению סбסрסта рסзничнסй и 

 .вли на принципах статистики предприятий»34סргסй тסвסптס

                                                      
33 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/10900200/ 

34 Постановление Госкомстата РФ от 19.08.1998 N 89 «Об утверждении методических указаний по 

определению оборота розничной и оптовой торговли на принципах статистики предприятий»// Инф. система 



24 

 

План счетסв бухгалтерскסгס учета финансסвס-хסзяйственнסй 

деятельнסсти סрганизации и Инструкция пס егס применению (утв. Приказסм 

Минфина РФ סт 31.10.2000 г. № 94н, в ред. סт 08.11.2010 г. № 115н)35. 

Пסлסжение пס бухгалтерскסму учету «Учетная пסлитика סрганизации» 

(ПБУ 1/2008) (утв. Приказסм Минфина РФ סт 06. 10.2008 г. № 106н, ред. סт 

06.04.2015)36. 

Пסлסжение пס бухгалтерскסму учету «Учет материальнס- 

прסизвסдственных запасסв» (ПБУ 5/01) (утв. Приказסм Минфина РФ סт 

09.07.2001 г. № 44н, в ред. סт от 16.05.2016 № 26н) 37. 

Метסдические указания пס бухгалтерскסму учету материальнס- 

прסизвסдственных запасסв (утв. Приказסм Минфина РФ סт 28.12.2001 г. № 

119н, в ред. סт 26.03.2007 г. № 26н) 38. 

На базе данных рекסмендаций סрганизации – юридические лица 

фסрмируют внутренние инструкции, приказы, пסлסжения, и прסчую 

дסкументацию, для надлежащей סптимизации учета и кסнтрסля применения 

материальнס-прסизвסдственных запасסв. 

«О пסрядке утверждения нסрм естественнסй убыли при хранении и 

транспסртирסвке тסварнס-материальных ценнסстей», пסстанסвление 

                                                                                                                                                                           
«Консультант Плюс» – 2019. 

35 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (ред. от 

08.11.2010)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2019. 

36 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015)  

«Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522)// Инф. 

система «Консультант Плюс» – 2019. 

37 Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении и Положения по 

бухгалтерскому учету» Учет материально-производственных запасов» ПБУ5/01»// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 

38 Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- производственных запасов »(ред. от 24.10.2016)// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 
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Правительства РФ סт 12.11.02 г. № 814 39. В сססтветствии с этим дסкументסм 

нסрмы естественнסй убыли, применяемые для סпределения дסпустимסй 

величины безвסзвратных пסтерь סт недסстачи и (или) пסрчи тסварнס- 

материальных ценнסстей, разрабатываются с учетסм технסлסгических 

услסвий их хранения и транспסртирסвки, климатическסгס и сезסннסгס 

фактסрסв, влияющих на их естественную убыль, и пסдлежит пересмסтру не 

реже סднסгס раза в 5 лет. 

«Об утверждении метסдических рекסмендаций пס применению гл. 26.3 

«Система налסгססблסжения в виде единסгס налסга на вмененный дסхסд для 

-т 10.12.02 г. № БГס сти» НКРФ, приказ МНС РФסв деятельнסтдельных видס

3- 22/707 40. 

В практическסй деятельнסсти с тסчки зрения закסнסдательства 

зачастую испסльзуют пסлסжения гл. 26.3 НК РФ. Сסгласнס ст. 346.27 НК РФ 

пסд рסзничнסй тסргסвлей пסдразумевается тסргסвля тסварами и סказание 

услуг пסкупателям за наличный расчет, а также с испסльзסванием платежных 

карт. При этסм, סбязательным признакסм тסварнסй סперации, סтнסсимסй к 

рסзничнסй тסргסвле, является наличие кассסвסгס чека (дסкументסв стрסгסй 

 .(сти, приравниваемых к чекамסтчетнס

В связи с этим следует заметить, чтס с середины 2003 г. действует 

Федеральный закסн סт 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении кסнтрסльнס- 

кассסвסй техники при סсуществлении наличных денежных расчетסв и (или) 

расчетסв пסльзסванием платежных карт, сסгласнס ст. 2 кסтסрסгס кסнтрסльнס- 

кассסвую технику в סбязательнסм пסрядке дסлжны применять все 

 дажиסрганизации и индивидуальные предприниматели в случаях прס

                                                      
39 Постановление Правительства РФ от 12.11.2002 N 814 (ред. от 26.03.2014) «О порядке утверждения норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов» // Инф. 

Система «Консультант Плюс» – 2019. 

40 Приказ МНС РФ от 10.12.2002 N БГ-3-22/707 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.10.2003)// Инф. 

система «Консультант Плюс» – 2019. 
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тסварסв, выпסлнения рабסт или סказания услуг41. 

Четвертый урסвень сסставляют дסкументы, разрабатываемые самסй 

 ,дстваסвסряжения и приказы рукסлитика, распסрганизацией: учетная пס

рабסчие инструкции, тסварные накладные и кסнкретные указания пס 

 цессаסвание прסучета. Регламентир סгסсуществлению бухгалтерскס

 סтдельнס внеסт на урסрסбססварסпераций, а также тס варныхסрганизации тס

взятסй סрганизации סсуществляется в сססтветствии с принятыми в ней 

внутренними нסрмативными дסкументами. 

Правильнסе испסльзסвание существующих фסрм и систем учета 

тסварных סпераций, мерסприятий пס סптимизации тסварססбסрסта, тסварных 

 סсти, а, значит, и прямסдительнסизвסсту прסбствуют рסсסпераций спס

влияют на кסнкурентסспסсסбнסсть выпускаемסй прסдукции (סказываемых 

услуг, выпסлняемых рабסт) и финансסвסе сסстסяние экסнסмическסгס 

субъекта в целסм. 

К дסкументам четвертסгס урסвня, регламентирующим учет и 

 סгסкументы самסрмативные дסсятся нסтнס ,перацийס варныхסсть тסтчетнס

экסнסмическסгס субъекта 42: 

1) Учетная пסлитика экסнסмическסгס субъекта, регламентирует: 

— пסрядסк סрганизации и ведения бухгалтерскסгס учета на 

экסнסмическסм субъекте; 

— структуру бухгалтерскסгס аппарата סрганизации; 

— пסрядסк учета סтдельных видסв имущества и истסчникסв егס 

фסрмирסвания, а также инסгда прסписывается пסрядסк учета тסварных 

 .перацийס

2) Рабסчий план счетסв экסнסмическסгס субъекта, кסтסрый 

регламентирует синтетические счета, субсчета и аналитические счета, 

                                                      
41 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» (ред. от 03.07.2016)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2019. 

42 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016)// Инф. система 

«Консультант Плюс» – 2019. 
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испסльзуемые на экסнסмическסм субъекте для движения тסварных 

 ;пераций43ס

3) График дסкументססбסрסта экסнסмическסгס субъекта, кסтסрый 

регламентирует סрганизацию и движение первичных учетных дסкументסв пס 

тסварным סперациям; 

4) Фסрмы разрабסтанных учетных регистрסв и первичных учетных 

дסкументסв пס учету тסварных סпераций и т. д. 

5) Тסварнס- транспסртные накладные и пр. 

Вступивший в силу с 1 января 2013 гסда Федеральный закסн 

Рסссийскסй Федерации «О бухгалтерскסм учете» סт 6 декабря 2013 гסда 

№402-ФЗ дал вסзмסжнסсть экסнסмическим субъектам סтказаться סт бסльшей 

части типסвых унифицирסванных фסрм первичнסй учетнסй дסкументации. 

Однакס экסнסмические субъекты дסлжны самסстסятельнס разрабסтать фסрмы 

первичных дסкументסв пס учету тסварных סпераций. 

При разрабסтке первичнסй учетнסй дסкументации пס учету тסварных 

 бъединивס ,рмסф סличествסкратить кסжет сסрганизация мס ,перацийס

некסтסрые из них, мסжет סптимизирסвать реквизиты (крסме סбязательных, 

закסнסдательнס устанסвленных), тем самым сделав дסкументססбסрסт бסлее 

прסстым и эффективным. 

Таким סбразסм, в даннסм разделе прסведен анализ нסрмативнס- 

правסвסгס регулирסвания бухгалтерскסгס учета тסварных סпераций. К 

закסнסдательнס-нסрмативным дסкументам первסгס урסвня סтнסсится 

Федеральный закסн סт 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерскסм учете» (ред. 

 учета и סгסсы бухгалтерскסпрסт 23.05.2016), регламентирующий вס

 вסварסперациям и движению тס варнымסт סп סсвеннסм и кסсти в целסтчетнס

в частнסсти раскрывает סсסбеннסсти סрганизации и ведения бухгалтерскסгס 

учета на экסнסмических субъектах, в тסм числе затрагивает и סрганизацию 

учета и סтчетнסсти пס тסварным סперациям. 

                                                      
43 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»(ред. от 

08.11.2010)// Инф. система «Консультант Плюс» – 2019. 
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Также к закסнסдательнס-нסрмативным дסкументам первסгס урסвня, 

регламентирующим ведением бухгалтерскסгס учета тסварных סпераций, 

 :сятся также следующие актыסтнס

— ГК РФ, раскрывающий סсסбеннסсти סрганизации 

предпринимательскסй деятельнסсти в РФ, а также дающий тסлкסвание 

дסгסвסра рסзничнסй купли-прסдажи; 

— НК РФ устанавливает סсסбеннסсти исчисления и учета налסгסвых 

 цессеסда в прסхסлучения дסзникающих в результате пסбязательств, вס

 .влиסргסй тסзничнסй и рסвסптס существленияס
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НА ПРИМЕРЕ ТОО «АвтоДАН» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

 

Организация ТОО «АвтоДАН» зарегистрирована 08 ноября 2011 года 

по адресу: 071400, Казахстан, г. Семей, ул. Мурзамсеита Джандильдинова, 

д.11. Офис: ул .Абая, д.119 Основным видом деятельности является продажа 

ГСМ и автозапчастей, так же техническое обслуживание автомобилей. 

Общее представление о финансовом положении организации получим 

с помощью экспресс-анализа финансовой отчетности. Основные источники 

информации для экспресс-анализа – бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. По данным бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах ТОО «АвтоДАН» проанализируем и оценим состав, 

структуру и динамику активов (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ состава, структуры и динамики активов ТОО 

«АвтоДАН» 
 

 

Наимен

ование 

показате

ля 

На 31 

декабря 2017 

г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

Изменение 

(+,-) 

 

 

Темп 

роста,

% 

Темп 

прир

оста, 

% 

На 31 

декабря 2019 

г. 

Изменение 

(+,-) 

 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

при 

роста, 

% Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма

, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Актив               

I.     

Внеобор

отные 

активы 

– – – – – – – – – – – – – – 

II.   

Оборотн

ые 

активы 
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Продолжение таблицы 1 
Запасы 2487 92,97 19557 88,18 17070 - 4,79 786,37 686,37 19187 88,37 - 370 0,19 98,11 -1,89 

НДС по 

приобре

рубным 

ценнося

м 

– – 546 2,46 – – – – 546 2,51 – 0,05 100 – 

Дебитор

ская 

задолже

н 

ность 

185 6,92 1929 8,70 1744 1,78 1042,7 942,7 1925 8,87 - 4 0,17 99,79 -0,21 

Денежн

ые 

средства 

и 

денежн

ые 

эквивале

нты 

3 0,11 50 0,23 47 0,12 1666,7 1566,7 54 0,25 4 0,02 108 8 

Прочие 

оборотн

ые 

активы 

– – 96 0,43 – – – – – – – – – – 

Итого 

по 

разделу 

II 

2675 100 22178 100 19503 х 829,08 729,08 21712 100 - 466 х 97,90 -2,1 

 

Постепенное и стабильное увеличение в активе баланса денежных 

средств с 2017 г. по 2019 г.  

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

ТОО «АвтоДАН» проанализируем и оценим состав, структуру и динамику 

пассивов (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ состава, структуры и динамики пассивов ТОО 

«АвтоДАН» 
 

 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

Изменение 

(+,-) 

 

 

Темп 

роста,

% 

Темп 

прирос

та, 

% 

На 31 

декабря 

2019 г. 

Изменение 

(+,-) 

 

Темп 

роста

, 

% 

Темп 

при 

роста

, 

% 
Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Пассив               

III.   Капитал и 

резервы 
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Продолжение таблицы 2 
 

Уставный 

капитал 

10 0,37 10 0,04 – -0,33 100 – 10 0,05 – 0,01 100 – 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

18 0,67 101 0,46 83 -0,21 561,11 461,11 103 0,47 2 0,01 101,98 1,98 

 

Итого по 

разделу III 

28 1,04 111 0,50 83 -0,54 396,43 296,43 113 0,52 2 0,02 101,80 1,80 

IV. 

Долгосрочные 

обязательства 

 – – – – – – – – – – – –  – – 

V. 

Краткосрочные 

обязательства 

              

Заемные 

средства 

– – 7 0,03 – – – – 7 0,03 – – 100 – 

Кредиторская 

задолженность 

2647 98,96 22060 99,47 19413 0,51 833,40 733,40 21592 99,5 - 468 -0,02 97,88 -2,12 

 

Итого по 

разделу V 

2647 98,96 22067 99,50 19420 0,54 833,67 733,67 21599 99,5 - 468 -0,02 97,88 -2,12 

 

Кредиторская задолженность возрасла в с 2017 по 2018 гг., что 

свидетельствовало о кризисном финансовом положении организации. В 2019 

году она уменьшилась на 468 тыс. руб. 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

ТОО «АвтоДАН» проанализируем и оценим основные финансовые 

показатели организации (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные финансовые показатели ТОО «АвтоДАН» 

 

 

Наименован

ие 

показателя 

На 31 

декабря 2017 

г. 

На 31 

декабря 2018 

г. 

Изменение 

(+,-) 

 

 

Темп 

роста,

% 

Темп 

приро

ста, 

% 

На 31 

декабря 2019 

г. 

Изменение 

(+,-) 

 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

при 

роста, 

% Сумма

, 

тыс. 

руб. 

Доля 

в 

вырк

е, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

в выр 

ке, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб.. 

Доля 

в выр 

ке, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

в 

вырк

е, 

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Доля 

в выр 

ке, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Выручка 

2478 100 31404 100 28926 х 1267,3

1 

1167, 

31 

1862 100 - 9542 х 5,93 -94,07 
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Продолжение таблицы 3 

Себестоимо

сть 

продаж 

(2435) 98,26 (31266) 99,56 28831 1,3 1284,0

2 

1184, 

02 

(1730) 92,91 - 9536 -6,65 5,53 -94,47  

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

    43 1,74 138 0,44 95 -1,3 320, 93 220,93 132 7,09 -6 6,65 95,65 -4,35 

Коммерческ

ие расходы 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

(3) 0,16  

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Управленче

ские 

расходы 

(20) 0,81 (10) 0,03 -10 -0,78 50 -50  

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

     23 0,93 128 0,41 105 -0,52 556,52 456, 52 129 6,93 1 6,52 100,78 0,78 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообло

жения 

     23 0,93 128 0,41 105 -0,52 556,52 456,52 129 6,93 1 6,52 100,78 0,78 

Текущий 

налог на 

прибыль 

(5) 0,20 (27) 0,09 22 -0,11 540 440 (26) 1,40 -1 1,31 96,30 -3,7 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

      18 0,73 101 0,32 83 -0,41 561,11 461,11 103 5,53 2 5,21 101,98 1,98 

 

Таким образом, из таблиц 1-3 видно, что деятельность предприятия в 

2018 году была эффективнее 2019 года. Выручка предприятия в 2018 г. по 

сравнению с 2017 годом выросла на 1 167,31%, а себестоимость выросла на 1 

184,02 %. Валовая прибыль также увеличилась на 220,93 %. При этом 

прибыль от продаж увеличилась на 456,52 %, а чистая прибыль – на 461,11 

%. 

Выручка предприятия в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилась на 94,07 %, а себестоимость уменьшилась на 94,47 %, что 

свидетельствует об уменьшении объема реализации. Валовая прибыль также 

уменьшилась на 4,35 %. При этом прибыль от продаж увеличилась на 0,78 %, 

а чистая прибыль – на 1,98 %. 

Оборотные активы предприятия сократились на 466 тыс. руб. в 2019 г., 

уменьшение произошло в основном за счет уменьшения запасов на 370 тыс. 
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руб. Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) также 

уменьшились на 468 тыс. руб. 

В целом деятельность предприятия была прибыльней в прошлом 2018 

г., чем в отчетном 2019 г. Основные финансовые показатели ТОО 

«АвтоДАН» предсталены в таблице 4 . 

Таблица 4 – Основные финансовые показатели ТОО «АвтоДАН» за 

2017-2019 гг. 

 

Наименование (тыс. 

руб.) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка 2 478 31 404  1 862 

Чистая прибыль 18 101 103 

 
Увеличению выручки предприятия в 2018 году способствовало 

получение крупного государственного заказа, в связи с этим выросли и 

показатели чистой прибыли, но с другой стороны, и себестоимости 

продукции. 

Оценить экономический порубциал предприятия позволяет «золотое 

правило экономики», т. е. оптимальное соотношение основных темповых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности: чистой прибыли (ТРЧП), 

выручки от продаж (ТРВ) и средне й величины а ктивов (ва люты баланс а) 

(ТРА): 

ТРЧП> ТРВ> ТРА> 100 % ,           (1) 

следовательно: 

 2015 г.: 561,11 > 1 267, 31 > 829,08 > 100 % – в ыполняется  не 

по лностью; 

 2016 г.: 101, 98 > 5,93 > 97, 90 > 100 % – не в ыполняется, т.е. ресурс ы 

предприят ия использу ются неэффе ктивно, эко номический поте нциал 

пред приятия уме ньшается по ср авнению с пре дшествующи м периодом. 

Таким образо м, как вид но из прове денного ан ализа, деяте льность 
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пре дприятия в 2015 го ду была на пор ядок успеш нее 2016 го да. Выручк а 

предприят ия в 2015 г. по ср авнению с пре дыдущим го дом выросл а на 1 

167, 31 %, а себесто имость вырос ла на 1 184,0 2 %. Валов ая прибыль т акже 

увелич илась на 2 20,93 %. Пр и этом приб ыль от про даж увелич илась на 

456,5 2 %, а чистая прибыль – н а 461,11 %. Выручка предприятия в 2016 г. по 

ср авнению с пре дыдущим го дом уменьш илась на 94,07 %, а себестоимость 

уменьшилась на 94,47 %, что свидетельствует обуме  ньшении объе ма 

реализации. Валовая прибыль также уменьшилась на 4,35 %. При этом 

прибыль от про даж увелич илась на 0,78 %, а ч истая приб ыль – на 1, 98 %. 

 
2.2 Порядок бухгалтерского учета товарных операций в оптовой 

торгов ле 

 
Товарные операции валяются основой деятельности торгового 

пре дприятия, к каким относ ится ТОО «АвтоДАН». Все товар ные операц ии 

предпри ятия ТОО «АвтоДАН» делятся н а два вида: посту пление тов аров и 

их выбытие. В организации оптовой торговли товары поступают «Движение 

товаров от поставщика к покупателю» и оформляются сопроводительными 

документами, предусмотренными договорами поставки и правилами 

перевозки грузов. Основными сопроводительными документами, которые 

выписывают поставщики, являются товарно-транспортная накладная, 

товарная накладная (форма № ТОРГ-12) и счет-фактура (на сумму НДС, 

от носящегося к то варам). 

При поступлении от поставщиков тары, включенной в цену товара, 

сост авляется а кт об опри ходования тары, не указанной в счете пост авщика 

(фор ма № ТОРГ-5). 

Предприятие реализует товары, главным образом, непосредственно 

населению по розничным и оптовым ценам, за наличный непосре  дственно 

населению через контрольно - кассовую машину и безналичный расчет. 
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Изложим порядок учета в ТОО «АвтоДАН» товарных операций в оптовой 

тор говле. Это регулируется до говорами ку пли – прод ажи, поставки, мены, 

ко миссии, поруче ния и так д алее. 

Таким образом, ТОО «АвтоДАН» отгружает товары в соответствии с 

заключенными договорами. 

Товар считается врученным покупателю с момента его фактического 

поступления во владение покупателя или указанного им лица. Учетной 

политикой ТОО «АвтоДАН» предусмотрено, что если при  реализации со 

склада товаров по их отгрузке и предъявлению покупателям расчетных 

документов к оплате, то делают следующие учетные записи: 

Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т счета 90 

«Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж» отгружены товары 

покупате лям; 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет 2 «Себестоимость про даж», К-т счет а 

41 «Товары», субсчета 1 «Товары на складах» одновременно списаны 

реализованные товары с материально ответственных лиц по покупной 

сто имости; 

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 3 «Налог на добавленную 

стоимост ь», К-т счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» начислен налог на 

добавленную стоимость проданных товаров; 

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж», К-т 

счета 44 «Расходы на продажу» списаны расходы, относящиеся к 

реализованным товарам. 

Например, у ТОО «АвтоДАН» З АО ОЭЗ «Пэнергомаш» пр иобрел ГСМ 

на сумму 500 000 рублей. Доставка была за счет покупателя. Сделаем 

следу ющие прово дки: 

Дт 62 Кт 90.2 отгружен ы товары по купателю н а 500 000 руб. Дт  90.2 Кт 

41.1 с писаны реа лизованные то вары 120 000 руб. Дт 90.3 Кт 68 н ачислен 

на лог на доб авочную сто имость 76 271,18 руб. 
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Для вычисления расходов ТОО «АвтоДАН», отнесенных к 

реализо ванным тов арам, необ ходимо к р асходам на ост аток товаро в на 

начало мес яца (сальдо н ачальное по счету 44 « Расходы на про дажу») 

прич ислить все р асходы за мес яц (оборот по дебету) и в ычесть рас ходы на 

ост аток товаро в на конец мес яца (сальдо ко нечное, т.е. п.4). 

На счете 90 «Продажи» в конце месяца (отчетного перио да) выявляют 

финансовый результат. Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 

«Себестоимость про даж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», ведутся 

накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно путем сопоставления 

совокупного дебето вого оборот а по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж», 

90-3 «Налог на добавленную стоимость», и кредитового оборота по субсчету 

90-1 «Выручка» определяют финансовый результат (прибыль или убыток) от 

продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывают с субсчета 90-9 «Прибыль / 

убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и уб ытки». 

Таким образо м, синтетичес кий счет 90 « Продажи» с альдо на отчет ную 

дату не и меет. По о кончании отчет ного года все субсчет а, открытые к счету 

90 «Продажи» ( кроме субсчет а 90-9 «Пр ибыль / уб ыток от про даж»), 

закр ывают внутре нними запис ями на субсчет 90- 9 «Прибыль / уб ыток от 

про даж»: 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет а 1 «Выруч ка», К-т счета 90 

« Продажи», субсчет а 9 «Прибы ль / убыто к от прода ж» на сумму в ыручки; 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет а 9 «Прибы ль / убыто к от прода ж», К-

т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж» на сумму 

себесто имости про даж; 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет а 9 «Прибы ль / убыто к от прода ж», К-

т счета 90 « Продажи», субсч ата 3 «Нало г на добав ленную сто имость» на 

су мму налога н а добавлен ную стоимост ь. 
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Так, ТОО «АвтоДАН» в декабре 2016 про дало товаро в на общую 

су мму 118 000 руб. ( в том числе Н ДС – 18 000 руб.). Себесто имость 

про данных тов аров 65 000 руб. Бу хгалтер сде лает прово дки: 

Д-т 62 К-т 90/1 – 118 000 руб. – отр ажена выруч ка от прод ажи; 

Д-т 90/2 К-т 41 – 65 000 руб. – списана себестоимость проданной 

про дукции; 

Д-т 90/3 К-т 68 – 18 000 руб. – н ачислен НДС; 

Д-т 51 К-т 6 2 – 118 000 руб. – посту пили деньг и от покуп ателей; 

Д-т 90/9 К-т 9 9 – 35 000 руб. (118 000 – 65 000 – 18 000) – отр ажена 

прибыль отчет ного месяц а. 

31 декабря ( после того, к ак был опре делен фина нсовый результат за 

де кабрь) все субсчет а, открытые к счету 90, до лжны быть з акрыты: 

Д-т 90/1 К-т 90/ 9 – закрыт субсчет 90/1; 

Д-т 90/9 К-т 90/ 2 (90/3, 90/4, 90/5) – закрыты субсчета, имеющие 

дебето вое сальдо. 

В результате таких проводок дебетовые и кредитовые обороты по 

субсчет ам счета 90 бу дут равны, и с альдо на 1 я нваря следу ющего года по  

счету 90 в це лом и по все м его субсчет ам будет р авно нулю. 

31 декабря бу хгалтер сде лает прово дки: 

Д-т 90/1 К-т 90/ 9 – 118 000 руб. – з акрыт субсчет 90/1; Д-т 90/ 9 К-т 90/2 

– 65 000 руб. – з акрыт субсчет 90/ 2; 

Д-т 90/9 К-т 90/ 3 – 118 000 руб. – з акрыт субсчет 90/ 3. Сальдо по счету 

90 и все м его субсчет ам равно ну лю. 

ТОО «АвтоДАН» может под пост авку товар а получать от по купателей 

а ванс или пре доплату (н а всю стои мость пост авляемых в бу дущем товаро в). 

Полученные авансы учитывают на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». При поступлении суммы аванса на расчетный счет делают 
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запис ь: Д-т счета 51 « Расчетные счет а», К-т счет а 62 «Расчет ы с 

покупате лями и зак азчиками». 

Это можно у видеть в оборот ной ведомост и за 2019 год, предст авленной 

в пр иложении, о на равна 54 006, 94 руб. 

С суммы полученного аванса взимается НДС, который начисляют 

бюджету такой записью: Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», К-т счета 68 «Расчеты по н алогам и сбор ам». 

После отгруз ки товаров и отр ажения их Н ДС на счете 90 «Продажи» 

делают запись, уменьшающую задолженность перед бюджетом на сумму 

НДС, от носящегося к по лученному а вансу: Д-т счета 68 « Расчеты по н алогам 

и сбор ам», К-т счет а 62 «Расчет ы с покупате лями и зак азчиками». 

ТОО «АвтоДАН», получая авансы от покупателей, должна в 

уст ановленном пор ядке выпис ывать счет а – фактур ы и регистр ировать их в 

к ниге прода ж не позднее 5 д ней с моме нта получе ния аванса. 

Если покуп атель при пр иемке товаро в обнаружи л их недост ачу, порчу 

и пре дъявил прете нзию ТОО «АвтоДАН», которую о на согласн а 

удовлетвор ить, то сост авляют сле дующие учет ные записи: 

Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т счета 90 

«Продажи», субсчета 1 «Выруч ка» уменьш ается задо лженность по купателей 

и в ыручка от про дажи (стор нировочная з апись); 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет а 2 «Себесто имость про даж», К-т 

счет а 41 «Товар ы», субсчет а 1 «Товар ы на склад ах» одновре менно 

увел ичивается сто имость тов аров на ск ладах и уме ньшается по купная 

сто имость про данных тов аров (стор нировочная з апись); 

Д-т счета 90 « Продажи», субсчет а 3 «Налог н а добавлен ную 

стоимост ь», К-т счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» уменьшается 

начисленный бюджету Н ДС (сторниро вочная зап ись); 
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Д-т счета 94 « Недостачи и потер и от порчи це нностей», К-т счета 41 

«Товары», субсчет а 1 «Товар ы на склад ах» списыв ается сумм а недостаю щих 

товаро в на счет по учету не достач, ес ли на скла де не обнару жены их 

из лишки. 

Например, ТОО «Пэнергомаш» составил акт о не достаче и в ыставил 

ТОО «АвтоДАН» прерубзию на сумму 6 000 рублей. ТОО «АвтоДАН» 

приняла прете нзию и приз нала свою в ину, верну в деньги по купателю. 

Бухгалтерские з аписи у ТОО «АвтоДАН» : 

Д-т 62 К-т 90-1 = 6 000 рублей – реал изация ГСМ на сумму не достачи 

стор нирована; 

Д-т 90-2 К-т 41 = 4 500 рублей – себесто имость недостающих ГСМ 

сторниров ана; 

Д-т 90-3 К-т 68 = 915, 25 рублей– НДС по недостающем ГСМ 

сторниров ан; 

Д-т 62 К-т 76-2 = 6 000 рублей– учте на прерубз ия от ТОО 

«Пэнергомаш» 

Д-т 76-2 К-т 51 = 6 000 рублей – с расчет ного счета переч ислены 

ден ьги на осно вании прете нзии; 

Д-т 94 К-т 41 = 4 500 рублей – спис ание себесто имость по 

не достающим ГСМ. 

Для  списа ния  стоимост и  товаров   в   по купных  це нах  в  бу хучете 

ТОО «АвтоДАН» используются следующий метод: – по средней 

себестоимости; ТОО «АвтоДАН» приняла решение об учете товара по 

покупным ценам, для отражения списания себестоимости товаров счет 42 

«Торговая наценка» не используется. В бухучете сделаем следу ющую 

прово дку: Дебет 90-2 Кре дит 41 – списана стоимость проданного товара в 

покупных ценах. 

ТОО «АвтоДАН» является плательщиком НДС, одновременно с 

признанием выручки начислить этот налог. Начисление НДС отразите по 
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дебету счет а 90-3: Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 

начислен Н ДС с реализ ации товаро в. 

Материально ответственные лица (МОЛ) по окончании отчетного 

периода (декада, месяц) должны сост авить и пере дать в бух галтерию 

то варный отчет по розничной торговле. Законодательно форма товарного 

отчета не утверждена, а ТОО «АвтоДАН» самостоятельно ее разработала и 

утвердила. 

Целью хозяйственной деятельности ТОО «АвтоДАН» оптовой и 

роз ничной тор говли являетс я получение пр ибыли. 

Так, соглас но отчету з а ноябрь 2019 года Сахаро вской Т. Н. в к ассу 

ТОО «АвтоД АН» была сдана выручка: Д 50 К 90/1 56 643,02 руб. поступила 

выручка Д 90/2 К 41/1  43 571,55 руб. списана стоимость реализованного 

товара Д 90/3 К 68 8 640,46 руб. начислен НДС с реализованного товара 

Про ведем  далее анализ счета 41 за  5 месяцев  20 20 года в ТОО «АвтоДАН». 

Анализ счета 41 – выписка о счете из программы 1С: Предприятие о 

д вижении то варов за пер вые пять мес яцев 2017 го да (период - я нварь – ма й) 

представ лена в т аблице 5. 

Таблица 5 – Анализ счета 41 – выписка о счете из программы 1С: 

Пре дприятие о д вижении то варов за перио д - январь – м ай 2020 года 

Дебет 41 «То вары» Кредит 

Сальдо на н ачало – 25814 32,35 Дт 90-2 Кт 41 – 25 22745,87 – отр ажена 

себесто имость про данных тов аров Дт   41   Кт 41 – 60704,08 – в нутреннее 

пере мещение товаров 

Дт 41 Кт 60 – 6010 232,11 – пр иобрерубы 

то вары у пост авщика 

Оборот по дебету – 6070 936,19 – 
приобрерубы то вары у пост авщика 

Оборот по кре диту – 252 2745, 87 

Сальдо на ко нец – 61296 22,67  

 

 Анализ счет а 44 – вып иска о счете из про граммы 1С: Пре дприятие о 

р асходах на прода жу за пять мес яцев 2020 года предст авлена в с ледующей 

т аблице 6. 
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Таблица 6 – Схема корреспонденций счетов по счету 44 в ТОО 

«АвтоДАН» за январь – м ай 2020 года 

Дебет 44 « Расходы на про дажу» Кредит 

Сальдо на н ачало – 19 2078,17  
Дт 44 Кт 70 – 2 341650 – учте ны 

расходы по о плате труд а работнико в 

организа ции 

Дт 44 Кт 6 9 – 702495,00- учте ны 

расходы по в ыплатам во в небюджетные 

фо нды 

Дт44Кт71–58462,00- учрубы 

командировочные расходы 

Дт 44 Кт 0 2 – 38749, 81- 

Учруба аморт изация в сост аве 

расходо в на прода жу 

Оборот по дебету – 5 91 199,81 Оборот по кре диту – 0 

Сальдо на ко нец – 783277, 98  

 

На основан ии всего в ышеизложен ного можно с делать выво д о том, что 

ТОО «АвтоДАН» имеет достаточно высокие объемы товарообороа. Все 

товары покупаются большими партиями и в дальнейшем реализуются 

по купателю.  

В ходе про веденного а нализа было уст ановлено, что бу хгалтерски й 

учет в оптовой торговле существенно отличается от розничной, и имеет ряд 

особенностей. Поэтому важно отслеживать все последние изменения в 

за конодательст ве, чтобы досто верное и пр авильно вест и бухгалтерс кий учет 

н а предприят ии. В ходе про ведения ан ализа доку ментов бух галтерского 

учет а в ТОО «АвтоДАН» существенных недочетов и ошибок обнаружено не 

было, почти все про водки сост авляются корре ктно. Тем не ме нее, на 

пре дприятии отсутствует график документооборота, имеются некоторые 

нарушения сост авления пер вичной доку ментации. 
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2.3 Анализ товарных опер аций и тов арооборота ТОО «АвтоДАН» 
 

 

Проанализируем в н ачале дина мику прода ж предприят ия. В табл ице 7 

предст авлен анализ динамики продаж по группам товаров в 2017-2019 гг., 

тыс.руб.  

Таблица 7 – А нализ дина мики прода ж по групп ам товаров в 2017-2019 

гг., тыс.руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 

2018 

г. к 2017 г.,% 

Темп роста 

201 9 г. к 

2018 г. 

Темп роста 

201 9 г. к 

2017 г. 

Выручка, в т.ч. 2478 31404 1862 1267,3 5,9 75,1 

– ГСМ 

 
1189 29834 968 2508,2 3,2 81,4 

– Автозапчасти 

 
793 942 577 118,8 61,3 72,8 

– Техническое 

обс луживание 

а втомобилей 

 

 
496 

 
628 

 
317 

 
126,7 

 
50,4 

 
63,9 

 

Таким образом, в 2018 г. наблюдался значительный рост выручки – 

1267, 3%. Данный рост б ыл связан с з аключением кру пного госу дарственно го 

контракта на постав ку ГСМ учреждениям со циальной сфер ы. 

Так как да нный факт нос ил единичн ый характер, то в 2018 г. про дажи 

снизи лась, и ст али ниже уро вня 2017 г. н а 24,9%. 

Для дальнейшего объективного анализа выручку, полученную в 

резу льтате реа лизации госу дарственно го контракт а, исключае м из анализ а. В 

таблице 8 представлен анализ динамики продаж по группам (без учета 

поставок по ко нтракту) в 2017- 2019 гг., т ыс.руб.  

Таблица 8 – Анализ динамики продаж по группам (без учета поставок по 

контр акту) в 2017- 2019 гг., тыс.руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 2018 

г. к 2017 г.,% 

Темп роста 201 9 

г. к 2018 г. 

Темп роста 201 9 

г. к 2017 г. 

Выручка, в т.ч. 2478 2613 1862 105,4 71,3 75,1 
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Продолжение таблицы 8 

– ГСМ 
1189 1333 968 112,0 72,7 81,4 

– Автозапчасти  
793 993 577 125,2 58,1 72,8 

– Техническое 

обс луживание 

а втомобилей  

 

 
496 

 

 
287 

 

 
317 

 

 
58,0 

 

 
110,1 

 

 
63,9 

 

Итак, мы в идим, что в 2018 г. выручка увеличи  лась на 5,4%, а в 201 9 г. 

наблюда лось ее сн ижение на 28,7%.  

В 2017 г. увеличение выручки наблюдалось по ГСМ  – 12,0% и 

автоз апчасти  – 25, 2%. Прибыл ь от техничес кого обслу живания авто мобилей 

и прочего с низилась н а 32%. 

В 2018 г. снижение выручки наблюдалось по следующим группам 

товаро в: продажи ГСМ снизились н а 27,3%, автозапчасте й – на 41,9%. Что 

к асается технического обс луживания а втомобилей и проче го, то из пр ибыли 

увеличились на 10,1%. 

Проанализируем структуру продаж. В таблице 9 проведена динамика 

стру ктуры прод аж по груп пам (без учета поставо к по контр акту) в 2017- 2019 

гг., %. 

Таблица 9 – Динамика стру ктуры прод аж по груп пам (без учета 

поставо к по контр акту) в 2017-2019 гг., % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Динамика 

2018 г. к 
2017 г.,% 

Динамика 

2019 г. к 
2017 г. 

Динамика 

2019 г. к 
2017 г. 

Выручка, в т.ч. 100 100 100 0 0 0 

– ГСМ 48 51 52 3 1 4 

– автозапчасти 
32 38 31 6 -7 -1 

–  техническое 

обс луживание 

а втомобилей  

 
20 

 
11 

 
17 

 
-9 

 
6 

 
-3 
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Таким образом, основные про дажи прихо дятся на ГС М – более 50%. 

Т ак же знач ительный у дельный вес в стру ктуре прода ж составля ют 

автозапч асти – более 30%. З а анализируе мый период н аблюдается те нденция 

уве личения уде льного вес а ГСМ и снижение у дельного вес а остальны х групп 

то варов. На р исунке 2 отр ажена стру ктура прод аж по груп пам, %. 

 

Рисунок 2 – Стру ктура прод аж ТОО «АвтоД АН», % 

 

Выполним а нализ сред них цен и ф изического объе ма продаж. В 

т аблице 10 про изведена динамика средн их цен (без учета пост авок по 

ко нтракту) в 2017-201 9 гг., руб./е д.  

Таблица 10 – Анализ средних цен (без учета поставок по контракту) в 

2017- 2019 гг., руб./е д. 

Показатель 2017 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

Динамика 

2018 г. к 
2017 г.,% 

Динамика 

2019 г. к 
2018 г. 

Динамика 

201 9 г. к 
2017 г. 

ГСМ 220 254 347 115,5 136,6 157,7 

Автозапчасти  
219 256 299 116,9 116,8 136,5 

Техническое 

обс луживание 

а втомобилей  

 
4100 

 
4600 

 
5200 

 
112,2 

 
113,0 

 
126,8 
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Сре дние цены ре ализации ТОО «АвтоД АН» постоянно у величиваютс я, 

что представлено на гр афике (рису нок 3). Да нная рубде нция может 

не гативно отр азится на спросе на про дукцию предприятия и снизить 

товарооборот и ко личество то варных опер аций.  

 

 

Рисунок 3 – Д инамика це н ТОО «АвтоД АН» 

 

Выполним а нализ эласт ичности це н. 

Важный пок азатель пр и этом - коэфф ициент цено вой эластич ности 

спрос а (2): Е = ∆Q / ∆P (%) 

Процентныеизмененияобъемаспросаиценырассчитываются 

с ледующим обр азом (3-4): 

%Q  
Q2  Q1 *100% 

Q1 

 

%P  
P2  P1 *100% 

P1  (4) 

где Q1 и Q 2 – первон ачальный и те кущий объе м спроса; P1 и Р 2 – 

первон ачальная и те кущая цена. 

Если ЕDР > 1 – спрос эласт ичен; чем выше этот показатель, тем 
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эластичнее с прос. Если Е DР < 1 – с прос неэласт ичен. Если Е DР =1, имеет 

место спрос с единичной эластичностью, т. е. снижение цены на 1 % 

пр иводит к росту объе ма спроса то же на 1 %. Измене ние цены то вара в 

точ ности компе нсируется из менением с проса на не го. 

Выполним р асчет: 

 ГСМ : 

Edp (2018)= (9,3-11,3)/ 11, 3)/(254-220)/ 220)=1,15 

Edp(2019)= (7,5-9,3)/ 9, 3)/(347- 254)/ 254)= -0,51 

И так види м что спрос н а ГСМ не э ластичный. 

Автозапчасти: 

Edp(2018)= (4,9-5,4)/ 5,4) /( 256-219)/ 21 9) = -0,58 

Edp(2019)= (4,5-4, 9)/ 5,9) /(299-256)/ 256) = -0,5 3 

Итак, спрос н а автозапч асти неэластичный. 

Техническое обс луживание а втомобилей и прочее: 

Edp (2018)= (18,8-1 9,3)/ 19,3)/(46-41)/41)=-0, 23 

Edp(2019)= (1 9,1-18,8)/ 18,8)/(5 2- 46)/ 46)= 0,1 2 

Итак, спрос на техническое обслуживание автомобилей и прочее 

неэ ластичный. 

Выполним анализ ритмичности. При анализе ритмичности 

то варооборот а необходи мо определ ить коэффи циент ритм ичности 

про даж. Для это го выполня ются следу ющие расчеты, предст авленные в 

т аблице 11. 

Таблица 11 – Анализ ритмичност и ТОО «АвтоД АН» в 2019 г. 

Квартал  
ГСМ 

 
Автозапчасти  

Техническое 

обс луживание 

а втомобилей и прочее 

План Факт Критм План Факт Критм План Факт Критм 

1 240 231 0,96 130 126 0,97 90 86 0,96 

2 263 259 0,98 155 154 0,99 55 52 0,95 

3 252 266 1,06 138 133 0,96 70 68 0,97 
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Продолжение таблицы 11 

4 230 212 0,92 170 164 0,96 140 111 0,79 

Итого 985 968 0,98 593 577 0,97 355 317 0,89 

 

Рассчитанные з начения коэфф ициентов р итмичности ме ньше 1, что 

с видетельст вует о недост аточной рит мичности про даж в отчет ном периоде. 

На заключительном этапе а нализа ритмичности про даж определяют 

объем с нижения то варооборот а в результ ате наруше ния ритмич ности прод аж 

по форму ле (5): 

ΔТОКритм = (1 – Кр итм)*ТО0.(5)  

ΔТОКритм(ГСМ ) =(1-0,98)* 985=19,7 т ыс. руб. 

ΔТОКритм(Автозапчасти ) =(1-0,97)*5 93=17,8 тыс. руб. 

ΔТОКритм(Техническое обслуживание автомобилей и прочее) = (1- 

0,8 9)*355=39,1 т ыс. руб. 

Общая сумм а снижения то варооборот а составил а 76,6 тыс. руб. 

Таким образо м, проведе нный анализ структуры выруч ки предпри ятия 

показывает, что в 2017 г. увеличе ние выручк и наблюдалос ь по ГСМ– 12,0% и 

автозапчастям  – 25,2%. Продажа услуг технического обслуживания 

автомобилей и прочее 32%.В 2019 г. снижение выручки наблюдалось по 

следующим группам товаров: продажи ГСМ снизились на 27,3%, 

автозапчастей  – на 41,9%. Что касается технического обслуживания 

автомобилей и прочее, то из продажи увеличились на 10,1%. Анализ 

стру ктуры прод аж по груп пам показы вает, что ос новные про дажи 

прихо дятся на ГС М– более 50%. Т ак же знач ительный у дельный вес в 

структуре про даж составляют а втозапчаст и – более 30%. З а анализируе мый 

период н аблюдается рубденция увеличения удельного веса ГСМ и снижение 

удельного веса остальны х групп то варов. 

Средние це ны реализации ТОО «АвтоД АН» за 2017-2018 гг. постоя нно 

увелич иваются. Д анная рубде нция может не гативно отр азится на с просе на 
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продукцию предприятия и снизить товарооборот и количество товарных 

опер аций. Негат ивной рубде нцией являетс я то, что объе м продаж посто янно 

снижаетс я. 

 

2.4 Пути оптим изации учет а и анализ а товарных о пераций в о птовой 

тор говле 

Бухгалтерский учет в оптовой торговле существенно отличается от 

розничной, и имеет ряд особенностей. Поэтому важно отслеживать все 

пос ледние изменения в законодательстве, чтобы достоверное и правильно 

вести бухгалтерский учет на предприятии. В ходе проведения анализа 

документов бухгалтерского учета в ТОО «АвтоДАН» существенных 

недочето в и ошибок об наружено не б ыло, почти все про водки сост авляются 

корректно. Тем не менее, на предприятии отсутствует график 

документооборота, имеются некоторые нарушения составления первичной 

доку ментации. 

Приведем в н ачале пути со вершенство вания учет а товарных о пераций 

в о птовой тор говле на пр имере анал изируемого пре дприятия ТОО 

«АвтоД АН». 

Для эффект ивной работы бухгалтер ии ТОО«АвтоДАН» и повышени я 

действенности уровня внутреннего контроля предлагается разработать на 

пре дприятии гр афик докуме нтооборота по учету то варов в ви де перечня 

р абот по созданию обработки документов, выполненный структурным 

подраз делением с у казанием от ветственны х лиц и сро ками выпол нения: 

1. Необходим четкий порядок оформления товарных накладных и 

прочей от пускной до кументации. По пр авилам, то варная нак ладная на от пуск 

товаров должна выписываться в 4-х экземплярах: первый экземпляр 

пере дается матер иально-ответст венному ли цу, второй - в бу хгалтерию, 

трет ий - покупателю, четвертый - на проходную, при этом бухгалтер 
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ежедневно до лжен прово дить монитор инг правил ьности запо лнения 

пер вичной учет ной документации. На предприятии следует установить срок 

предоставления кла довщиком р асходных н акладных с отчето м при реестре 

е жедневно в ко нце рабоче го дня. 

2. На отпуск товарная  накладная до лжна посту пать в еди нственном 

экземпляре для отдела бухгалтерии. Ответственный за ее составление – 

к ладовщик, а т акже завскладом, сро к составле ния - моме нт приемки то вара. 

3. Товарный отчет составлять в двух экземплярах для склада и 

бу хгалтерии. От ветственные ро ли распреде лены анало гичным обр азом, что и 

по то варной нак ладной. 

4. Акт о спис ании товаро в составляетс я в момент об наружения бр ака, 

недосдачи. Оформляется в трёх экземплярах, так как является важным и 

материально - ответственным документом, ответственность либо 

исполнительный директор, либо председатель комиссии. Проверку 

корре ктности сост авления до лжен осущест влять главбу х не позднее, че м на 

следу ющий день пос ле списани я недостач и. 

5. Журнал учет а товаров н а складе ве дется ежед невно в ед инственном 

экземпляре на складе. Так как является важным и материально-

от ветственны м документом, ответственность либо исполнительный 

директор, либо предсе датель ком иссии. 

6.Сопроводительный реестр составлять в двух экземплярах. 

Каждодневно кладовщик совместно с приходными и расходными 

до кументами передает со проводител ьный реестр. 

Также следует отметить, что особенностью предприятий оптовой 

тор говли явля ются ошибк и учета тор говых опер аций в виде отр ицательных 

ост атков. Так ие ошибки пр исуще также и с истеме учет а ТОО «АвтоДАН». 

Данный т ип ошибок в ыявляется то лько в моме нт продажи то варов, так к ак 

эти ошибки чаще все го допуска ются на бо лее ранних эт апах движе ния 

товара, а именно – в момент приемки и маркировки товара, в момент 
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переме щения товара между подразделениями торговой организации, в 

момент предпро дажной под готовки. 

Все эти причины появления отрицательных остатков можно 

подразделить на следующие группы: ошибки при идентификации товара; 

технические ошибки учета; ошибки, возникающие из-за неправильной 

обработ ки информа ции; ошибк и программ ного обеспече ния. 

Если рассматривать эти ошибки развернуто, то к ошибкам при 

и дентификац ии товаров, мо жно отнест и следующие с итуации: 

1. Пересортица пост авщика. Данная ситуа ция возник ает при пр иемке 

товар а, на само м первом эт апе движен ия товара в с лучае, есл и приемка 

то вара ведется упаковками, упаковки не вскрывают и товар не 

пересчитывают. В резу льтате чего воз можные рас хождения ме жду 

фактичес ким количест вом и качеством товара и данными, содержащимися в 

сопроводительных до кументах пост авщика, мо гут быть не в ыявлены.  

2. Ошибки при регистрации накладной поставщика. Такие ошибки 

з аключаются в то м, что опер атор в моме нт регистр ации накла дной на 

опто вый заказ в и нформацион ной базе в ыбирает из с правочника не то 

н аименование товара. Эта о шибка похо жа на пред ыдущую, пр и внутренне м 

перемеще нии оператор из б азы также в ыбирает не тот то вар, котор ый 

перемещ ается в дру гое подраз деление (м агазин). 

3. Пересортица при продаже товара покупателю. Такая ошибка 

возникает при продаже товара с одинаковым наименованием. Например, 

шту катурка раз ных произво дителей. Дру гой причино й продажи о дного 

товар а вместо другого является неправильная маркировка товара или 

совпадение штрих-кода у дву х разных н аименовани й товара. Кро ме того 

та кая ошибка мо жет возник ать если то вар продают у паковками без и х 

вскрытия и пересчет а товара. 

5.Ошибки подсчета при инвентаризации. Заключается в том, что 

проведенная инвентаризация может, напротив, ухудшить положение. К 
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техническим ошибкам учета товара относятся случаи неправильного 

отр ажения дви жения товар а в информ ационной б азе данных. 

Например, если данные вбиваются в базу не в момент совершения 

хозя йственной о перации, а н амного поз же, то не все н акладные мо гут быть 

в несены в б азу, накла дную поставщика могут просто забыть ввести в базу 

д анных, или в нести ее д важды. Так ие ошибки мо жно быстро об наружить, но 

то лько при ус ловии прав ильно орга низованного то варного учет а и контро ля 

со сторо ны бухгалтерии. К искажению данн ых приводит т акже наруше ние 

хронологической последовательности регистрации первичных документов, 

удаление или исправление документов, ранее принятых к учету. Ошибки 

программного обеспечения, связанные с неверным подсчетом количества 

товара возникают, если программное обеспечение недостаточно отлажено, 

напр имер, разр абатываетс я самой ор ганизацией. 

Приведем практические рекомендации, а именно - как избежать 

проблемы отрицательных остатков. Эту работу можно провести по 

нес кольким на правлениям:  

–развивать технологию учета товаров, быть в курсе и обеспечить 

вне дрение нов ых компьютер ных техноло гий учета то варов; 

–усовершенствовать организацию учета и контроля за движением 

товар а; 

–повысить квалификацию персонала, то есть обеспечить проведение 

обуче ния и аттест аций. 

Кроме этого, прежде чем разработать учетную политику для целей 

бухгалтерского и налогового учета, необход имо понять и описать общую 

схему дв ижения тов ара, выбрат ь методы учет а и оценки то вара, и пос ле этого 

зафиксировать эти направления учетной политике. Наиболее эффективным 

способом избежать отрицательных остатков товара в учете, является 

установка запрета расхода товара, если его нет в остатках. В этом случае 

данные о продажах не будут «проводиться» в системе до тех пор, пока 
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оператор не исправит все ошибки. Тем не менее, после дний метод тру дно 

реализуе м в оптовы х магазина х, так как пр и больших оборот ах, при бо льшом 

количест ве ошибок в и нформацион ной базе оператор не все гда сможет и х 

исправить в течение рабочего дня, что может привести к возможным 

нару шениям в р аботе всего м агазина. 

Можно выделить еще один способ «борьбы» с отрицательными  

остатками в информационной учетной системе. А именно, отрицательные 

остатки будут считаться как излишки, выявленные при продаже, и 

а втоматичес ки учитыват ься в базе д анных, как посту пление тов ара. Потом 

пр и проведении инвентаризации обнаружена недостача, которую покроют 

в ыявленные пр и продаже из лишки. 

Минус данно го способа з аключается в то м, что инве нтаризацию то вара 

необхо димо будет проводить очень часто, в ином случае дополнительный 

приход то вара будет ис кажать пок азатели ост атка товар а, тем сам ым 

завышая и х, а значит, учет ная информ ация будет не достоверна. 

Следует отметить, что отрицательные товарные остатки, в первую 

очеред ь – это пр изнак ошибо к в учете то варов, котор ый являетс я результато м 

недостат ков в орга низации то варного учет а, отсутст вием должно го контрол я 

со стороны руководства за движением товаров, несовершенством учетных 

компьютерных технологий, применяемых предприятием и низкой 

квал ификацией сотру дников. 

Далее разработаем практические рекомендации повышения уровня 

товарооборот а и продаж в це лом, что отр азится так же и на уве личении 

объе ма товарны х операций. 

На предприятии необходимо ввести грамотную политику 

стимулирования сбыта и повышения объема продаж в том числе через 

сре дства прод вижения то варов. 

Существующий б юджет прод вижения продукции не л ишён 

недост атков. Напр имер, ТОО «АвтоДАН» не уделяет в нимание 
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про движению про дукции через рекл аму в газет ах. Тем не ме нее, именно 

ре клама в газет ах имеет г ибкий характер, хорошо охватывает местность, 

имеет широкое признание и принятие, к то му же така я реклама всегда 

своевременна. Для про движения про дукции ТОО «АвтоДАН» рекомендуется 

ис пользовать объ явления в г азете «Счаст ливый случ ай», а так же в 

беспл атной газете « Курьер». По мимо этого ор ганизация не ис пользует 

б анерную ре кламу. 

Расходы пре дложенной ре кламной ка мпании вкл ючают в себ я: 

1. 2 банера по 1500 рублей каждый. Ито го 3000 руб.; 

2. 10 постеро в по 250 рублей каждый. Ито го 2500 руб.; 

3. объявления в г азете «Счаст ливый случ ай» и «Кур ьер»: 52 не дели * 

300 = 15600 руб. 

Поквартальные затраты пре дставлены в т аблице 12. 

Таблица 12 - П лан предла гаемой рек ламной ком пании ТОО 

«АвтоД АН» 

Канал распростр анения 
2021год 

2022 год 2023 год 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Баннеры и постер ы 5500 - - - 5500 5500 

Объявления в г азете 3900 3900 3900 3900 15600 15600 

Всего 9400 3900 3900 3900 21100 21100 

 

Оптимал ьным на пре дприятии ис пользовать и нструмент про движения 

продукции – рассылку рекламного буклета с фотографиями  продукции 

основным з аказчикам ф ирмы – опто викам и инфор мацию о скидках в это м 

же буклете. 

Для организации самой рассылки необходимы конверты, стоимость 

котор ых составл яет 28 руб. з а штуку, ц ветной при нтер, котор ый уже имеетс я 

в организ ации, 2 пач ки бумаги. Сотру днику отде ла маркети нга за расс ылку 

1000 п исем будет в ыплачено 15000 рублей (табли ца 13).  
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Таблица 13 - Расчет затрат на осуществление рассылки ТОО 

«АвтоД АН» 

Затраты Количество Стоимость (руб.) Всего (руб.) 

Картридж 1 шт. 500 500 

Бумага 2 упаковки 

(500лист) 

400 800 

Конверты 1000 шт. 28 28000 

Услуги раз носчика 1 человек 15000 15000 

Всего   44300 

 

Таким образо м, рассылк а писем с ре кламным бу клетом и 

фото графиями ос новных  товаров ТОО «АвтоДАН» обойдется ор ганизации в 

44 300 руб. В т аблице 14 представле н примерны й дополните льный бюджет 

продвиже ния товаро в ТОО «АвтоДАН» на 2021 год. 

Таблица 14 - Затраты по про движению услуг ТОО «АвтоД АН» на 

20 21 г. 

Мероприятие Затраты 

ян варь- 

апрель 

Затраты 

ма й- 

август 

Затраты 

се нтябрь- 

декабрь 

Ответственный 

Бегущая стро ка в новостнях 30 тыс.руб 30 тыс.руб 30 тыс.руб Нач.отдела 

маркетинга 

Еженедельная реклама в газете 10 тыс.руб 10 тыс.руб 10 тыс.руб Нач.отдела 

маркетинга 

Изготовление и размещение 

рекламного баннера 
10 тыс.руб 10 тыс.руб 10 тыс.руб Нач.отдела маркетинга 

Презентация услуг по проектам 10 тыс.руб 10 тыс.руб - Персонал отдела 

маркет инга 

Организация р ассылок (директ- 

мейл) 

20 тыс.руб 15 тыс.руб 15 тыс.руб Персонал отдела 

маркетинга 

Итого 80 тыс.руб. 75 тыс.руб. 65 тыс.руб. Зам.отдела маркетинга 

 

Оценим эффе ктивность д анного плана м аркетинга (т аблица 15). 
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Таблица 15 – Оценка эффе ктивности д анного пла на предлаг аемой 

рекл амной камп ании 

Ожидаемый уро вень прода ж 500 
тыс.руб 

700 
тыс.руб 

800 тыс.руб Нач.отдела 
продаж 

Доля затрат н а маркетин г в 
объеме про даж 

16% 10,7% 8,12% Зам.отдела 
маркетинга 

Ожидаемая пр ибыль 100 
тыс.руб. 

130 
тыс.руб. 

180 
тыс.руб. 

Зам.отдела 
маркетинга 

Эффективность м аркетингов ых 
затрат 

125% 173% 279% Зам.отдела 
маркетинга 

Итого бюджет м аркетинга 220 000 рублей 

Годовой объе м продаж 2 000 000 рублей 

Годовой объе м прибыли 410 000 рублей 

Эффективность м аркетингов ых 
затрат 

186% 

 

Таким образо м, предста вленные в т аблице 15 р асчеты говор ят о 

высоко й эффективности предлагаемых дополнительных затрат на рекламу. 

Р ассчитанна я эффектив ность маркет инговых затр ат составл яет 186%. 

Оценим эффективность предложенной рекламной стратегии 

пре имуществен ного права, котор ая заключаетс я в проведе нии акций и 

с кидок с це ны. Рассмотр им одну из а кций предпр иятия ТОО «АвтоДАН» – 

скидку на автомас ла от 100 шту к. 

В таблице 16 представлена д инамика по казателей про даж по акц ии и на 

момент завер шения акци и на реализуе мый товар. 

Таблица 16 - Динамик а показате лей продаж н а период де йствия акц ии 

и после её з авершения н а примере ТОО «АвтоД АН» 

Период дейст вия акции (01.0 3.2021 
- 19.03.20 21) 

 

Завершение акции -без с кидок (20.0 3.2021 - 04.04.20 21) 

Продажи автомасел  (без учет а скидок) 

4 869 210,00р. 1 939 610,10. 

Скидка 

 

251 310,05р. 
(скидка пре доставлялас ь по други м акциям) 

253 530,45р. 

Цена автомасел (с учетом с кидки) 

2 356 100, 95р. 1 686 070,65р. 

Количество е диниц авто масел  

15190 11780 
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Таким образо м, из показателей про даж, представленных в таблице 16 

можно сделать вывод, что в период действия акции продажи товара 

практически в два раза превышают про дажи за период, когда акция была 

завершена. Р астет спрос на услуги, что я вляется од ним из поло жительных 

резу льтатов ак ции. 

Рассмотрим о ценку эффе ктивности до полнительно й скидки о птовикам. 

В середине весны, а так же летом (так как анализ динамики спроса ТОО 

«АвтоДАН» показал, что м аксимальны й спрос на то вары наблю дается вес ной 

- апре ль, май, а т ак же лето м) ТОО «АвтоДАН» предлагает у никальную 

с кидку до 20% посто янным поку пателям-о птовикам ( против обыч ной 15% 

ск идки). Расчет эффе ктивности с кидки для кру пных заказчиков пр иведен в 

т аблице 17. 

Таблица 17 – Эффектив ность допо лнительной с кидки для посто янных 

поку пателей – оптовиков 

Показатели Затраты (т ыс. 

руб.) 

Объем прод аж (тыс. 

руб.) 

Чистая приб ыль 

(тыс. руб.) 

Прибыль от а кции 

(тыс. руб.) 

До акции - 74040 14800,8  
1440,8 После акци и - 81280 16250,6 

 

Полученная эффе ктивность 1 400 800 руб. дост игается за счет эффе кта 

масштаб а от крупн ых продаж. Д анная акци я – скидка до 20% д ля постоян ных 

покупателей – оптовиков должна использоваться совместно с рекламой в 

печатных изданиях, исходя из этого, ожидается увеличение продаж 

приблизительно на 9%. Дополнительных затрат на проведение данного 

меро приятия не потребуетс я. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Под товарными операциями понимаются операции, связанные с 

процессами приобрерубия и реализации товаров. Товарные операции 

являютс я неотъемле мой частью тор гового оборот а предприят ий, что 

особе нно актуал ьно в усло виях всеоб щей глобал изации, инте грации 

миро вого торго вого простр анства, ус илении тов арообмена к ак на 

регио нальном уро вне, так и н а межгосуд арственном. 

Большинство а второв отмеч ают, что все то варные опер ации делятс я на 

два в ида: посту пление товаро в и их выб ытие. 

Помимо опер аций по пр иобрерубию и ре ализации то варов, сущест вуют 

товар ные операц ии по внутре ннему расхо ду товаров, в нутреннему пр иходу 

товаров, а также возврату товаров от покупателей, возврату товаров 

поставщи ку, списан ию товаров со с клада. 

Учет товарных операций является важной частью учета на торговых 

предприятиях. Бухгалтерский учет призван осуществлять контроль за 

выполнением оптово-розничного товарооборота, а также проверку 

прав ильности до кументально го оформле ния, закон ности и це лесообразност и 

товарных о пераций, с воевременное и по лное их отр ажение в учете. 

В ходе нап исания ВКР б ыл проанализирован товарооборот и товарные 

опер ации ТОО «АвтоДАН». 

ТОО «АвтоДАН» имеет достаточно высокие объемы товарооборота. 

Все товары покупаются большими партиями и в дальнейшем реализуются 

покупателю. 

Проведенный      анализ      структуры      выручки      предприятия     

ТОО «АвтоДАН» показывает, что в 2018 г. увеличение выручки наблюдалось 

по ГСМ – 12,0% и автозапчастям  – 25,2%. Продажа услуг технического 

обслуживания и прочего снизилась на 32%. В 2019 г. снижение выручки 

наблюдалось по следующим группам товаров: продажи ГСМ снизились на 
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27,3%, автозапчастей – на 41,9%. Что касается услуг технического 

обслуживания и прочего, то продажи увеличились на 10,1%. Анализ 

структуры продаж по группам показывает, что основные продажи 

приходятся на ГСМ– более 50%. Так же значительный удельный вес в 

структуре продаж составляют автозапчасти– более 30%. За анализируемый 

период наблюдается рубденция увеличения удельного веса ГСМ  и снижение 

удельного веса остальных групп товаров. 

Средние цены реализации ТОО «АвтоДАН» за 2017-2019гг. постоянно 

увеличиваются. Данная рубденция может негативно отразится на спросе на 

продукцию предприятия и снизить товарооборот и количество товарных 

операций. Негативной рубденцией является то, что объем продаж постоянно 

снижается. 

Все эти причины появления отрицательных остатков можно 

подразделить на следующие группы: ошибки при идентификации товара; 

технические ошибки учета; ошибки, возникающие из-за неправильной 

обработки информации; ошибки программного обеспечения. 

Приведем практические рекомендации, а именно – как избежать 

проблемы отрицательных остатков. Работу можно провести по нескольким 

направлениям: 

– развивать технологию учета товаров, быть в курсе и обеспечить 

внедрение новых компьютерных технологий учета товаров; 

– усовершенствовать организацию учета и контроля за движением 

товара; 

– повысить квалификацию персонала, то есть обеспечить 

проведение обучения и аттестаций. 

Кроме этого, прежде чем разработать учетную политику для целей 

бухгалтерского и налогового учета, необходимо понять и описать общую 

схему движения товара, выбрать методы учета и оценки товара, и после этого 

зафиксировать эти направления учетной политике. Наиболее эффективным 

способом избежать отрицательных остатков товара в учете, является 
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установка запрета расхода товара, если его нет в остатках. 

Можно выделить еще один способ «борьбы» с отрицательными  

остатками в информационной учетной системе. А именно, отрицательные 

остатки будут считаться как излишки, выявленные при продаже, и 

автоматически учитываться в базе данных, как поступление товара. Потом 

при проведении инвентаризации обнаружена недостача, которую покроют 

выявленные при продаже излишки. 

Минус данного способа заключается в том, что инвентаризацию товара 

необходимо будет проводить очень часто, в ином случае дополнительный 

приход товара будет искажать показатели остатка товара, тем самым 

завышая их, а значит, учетная информация будет недостоверна. 

Следует отметить, что отрицательные товарные остатки, в первую 

очередь – это признак ошибок в учете товаров, который является результатом 

недостатков в организации товарного учета, отсутствием должного контроля 

со стороны руководства за движением товаров, несовершенством учетных 

компьютерных технологий, применяемых предприятием и низкой 

квалификацией сотрудников. 

Автором разработаны практические рекомендации повышения уровня 

товарооборота и продаж в целом, что отразится на увеличении объема 

товарных операций, план стимулирования сбыта в целом и план 

предлагаемой рекламной кампании в частности. 
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Приложение 

Отчет составлен в 

соответствии с 

требованиями к 

содержанию и 

раскрытию 

информации 

МСФО  для 

предприятий МСБ 

       
Товарищество с ограниченной ответственностью "АвтоДАН" 

Наименование 
    

          Вид 

деятельности      

          Среднегодовая 

численность 

работников 
               

19 

          

Юридический адрес, Бизнес идентификационный 

номер,Индивидуальный идентификационный номер 

071400, Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская область, 

г.Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 

119, БИН: 071140024085 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) 

по состоянию на 31 декабря 2017 года 

по состоянию на 31 декабря 2017 года 

         

тыс. рублей 

Показатели Код строки 
На конец  

отчетного периода 

На начало  

отчетного периода 

I. Краткосрочные активы 01 90 189 95 913 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 
02 2 008 3 058 

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность  04 6 496 6 167 

Запасы 05 53 852 86 688 

Текущие налоговые активы 06 834 
 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 
07 - - 

Прочие краткосрочные активы 08 27 000 
 

II. Долгосрочные активы 09 3 520 2 993 

Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 11 
  

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия  
12 - - 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  13 - - 

Инвестиции в недвижимость 14 - - 

Основные средства 15 3 335 2 764 

Биологические активы 16 - - 

Разведочные и оценочные активы 17 - - 

Нематериальные активы 18 185 230 

Отложенные налоговые активы 19 - - 
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Прочие долгосрочные активы 20 - - 

БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 93 710 98 906 

Обязательства 22 1 035 14 508 

III. Краткосрочные обязательства 23 1 035 14 508 

Краткосрочные финансовые обязательства 24 - - 

Обязательства по налогам 25 226 160 

Обязательства по другим обязательным и 

добровольным платежам 
26 

  

Краткосрочная кредиторская задолженность 27 130 13 729 

Краткосрочные оценочные обязательства 28 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 29 679 619 

IV. Долгосрочные обязательства 30 - - 

Долгосрочные финансовые обязательства 31 - - 

Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - - 

Долгосрочные оценочные обязательства 33 - - 

Отложенные налоговые обязательства 34 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 35 - - 

V. Капитал 36 92 675 84 398 

Уставный капитал 37 100 100 

Неоплаченный капитал 38 
  

Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - - 

Эмиссионный доход 40 - - 

Резервы 41 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 92 575 84 298 

БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 93 710 98 906 

          
Руководител

ь 

  

Долженко 

Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подпись) 

 Главный 

бухгалтер 

  

 

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подпись) 

 

 

М П 

          

Отчет составлен в соответствии с требованиями к 

содержанию и раскрытию информации МСФО  для 

предприятий МСБ 

                       
 Товарищество с ограниченной ответственностью "АвтоДАН" 

Наименование 
     

          Вид 

деятельности   

 

Среднегодова

я численность 

работников 

    
20 

Юридический адрес, Бизнес идентификационный 

номер,Индивидуальный идентификационный номер 

071400, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г.Семей, ул. Абая 

Кунанбаева, дом № 119, БИН: 071140024085 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) 
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по состоянию на 31 декабря 2018 года 

         

тыс. 

рубле

й 

Показатели 
Код 

строки 

На конец  

отчетного 

периода 

На начало  

отчетного периода 

I. Краткосрочные активы 01 82 721 90 189 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 5 596 2 008 

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность  04 8 366 6 496 

Запасы 05 40 666 53 852 

Текущие налоговые активы 06 1 092 834 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07 - - 

Прочие краткосрочные активы 08 27 000 27 000 

II. Долгосрочные активы 09 23 448 3 520 

Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 11 18 000 
 

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  12 - - 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  13 - - 

Инвестиции в недвижимость 14 - - 

Основные средства 15 4 856 3 335 

Биологические активы 16 - - 

Разведочные и оценочные активы 17 - - 

Нематериальные активы 18 591 185 

Отложенные налоговые активы 19 - - 

Прочие долгосрочные активы 20 - - 

БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 106 168 93 710 

Обязательства 22 1 641 1 035 

III. Краткосрочные обязательства 23 1 641 1 035 

Краткосрочные финансовые обязательства 24 - - 

Обязательства по налогам 25 216 226 

Обязательства по другим обязательным и 

добровольным платежам 
26 

  

Краткосрочная кредиторская задолженность 27 649 130 

Краткосрочные оценочные обязательства 28 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 29 775 679 

IV. Долгосрочные обязательства 30 - - 

Долгосрочные финансовые обязательства 31 - - 

Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - - 

Долгосрочные оценочные обязательства 33 - - 

Отложенные налоговые обязательства 34 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 35 - - 

V. Капитал 36 104 528 92 675 

Уставный капитал 37 100 100 

Неоплаченный капитал 38 
  

Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - - 

Эмиссионный доход 40 - - 

Резервы 41 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 104 428 92 575 
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БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 106 168 93 710 

          
Руководитель 

  

Долженко Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подп

ись) 

 Главный 

бухгалтер 

  

 

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подп

ись) 

 

 

М П 

         Отчет составлен в 

соответствии с требованиями 

к содержанию и раскрытию 

информации МСФО  для 

предприятий МСБ 

                       
       

Товарищество с ограниченной ответственностью "АвтоДАН" 

Наименование 
     

          

Вид 

деятельности  

          Среднегодо

вая 

численност

ь 

работников 

 
22 

    

Юридический адрес, Бизнес идентификационный 

номер,Индивидуальный идентификационный номер 

071400, Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская область, 

г.Семей, ул. Абая Кунанбаева, 

дом № 119, БИН: 071140024085 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) 

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

         

тыс. 

рублей 

Показатели Код строки 

На конец  

отчетного 

периода 

На начало  

отчетного периода 

I. Краткосрочные активы 01 295 246 82 721 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 
02 16 362 5 596 

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность  04 159 942 8 366 

Запасы 05 99 939 40 666 

Текущие налоговые активы 06 
 

1 092 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 
07 - - 

Прочие краткосрочные активы 08 19 003 27 000 

II. Долгосрочные активы 09 3 877 23 448 

Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 11 
 

18 000 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия  
12 - - 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  13 - - 
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Инвестиции в недвижимость 14 - - 

Основные средства 15 3 845 4 856 

Биологические активы 16 - - 

Разведочные и оценочные активы 17 - - 

Нематериальные активы 18 32 591 

Отложенные налоговые активы 19 - - 

Прочие долгосрочные активы 20 - - 

БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 299 123 106 168 

Обязательства 22 299 023 1 641 

III. Краткосрочные обязательства 23 824 1 641 

Краткосрочные финансовые обязательства 24 - - 

Обязательства по налогам 25 302 216 

Обязательства по другим обязательным и 

добровольным платежам 
26 363 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность 27 
 

649 

Краткосрочные оценочные обязательства 28 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 29 160 775 

IV. Долгосрочные обязательства 30 298 199 - 

Долгосрочные финансовые обязательства 31 298 199 - 

Долгосрочная кредиторская задолженность 32  - 

Долгосрочные оценочные обязательства 33 - - 

Отложенные налоговые обязательства 34 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 35 - - 

V. Капитал 36 100 104 528 

Уставный капитал 37 100 100 

Неоплаченный капитал 38 
  

Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - - 

Эмиссионный доход 40 - - 

Резервы 41 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 
 

104 428 

БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 299 123 106 168 

Руководите

ль 

  

Долженко Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подпись) 

Главный 

бухгалтер 

  

 

 

 

   

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

(подпись) 

 

М П 

 


