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Объект исследования – торговое предприятие ООО «Уникум-Урал». Предмет 

исследования – система бухгалтерского учета ООО «Уникум-Урал». Цель 

исследования – совершенствование организации бухгалтерского учета 
 

ООО «Уникум-Урал» и разработка рекомендаций по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом 

разделе рассмотрены методические подходы к организации бухгалтерского учета 

в торговых предприятиях. Во втором разделе рассмотрена организация 

бухгалтерского учета в торговом предприятии ООО «Уникум-Урал». В третьем 

разделе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уникум-

Урал».  
Результаты работы. На основании предоставленного плана счетов было 

предложено выделение субсчетов по начислению заработной платы и взносов в 

фонды к счету 70 и к счету 44 с целью получения более детальной информации о 

движении денежных средств ООО «Уникум-Урал». Для более достоверного 

отражения информации о движении товаров было предложено завести счет 45 

«Товары отгруженные». В связи с отсутствием графика документооборота и 

планированием организации расширяться данный график был разработан. На 

основании проведенного анализа было принято решение о взыскании 

задолженности с недобросовестных покупателей. 
 

Результаты работы могут быть использованы в ООО «Уникум-Урал» для 

совершенствования организации бухгалтерского учета и более эффективного 

использования имеющихся на предприятии ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность темы. В России по статистическим данным на 2017 год 

положение малого бизнеса является неудовлетворительным. Многие организации 

несут убытки и вынуждены сокращать штат сотрудников или вовсе 

ликвидировать свой бизнес. По данным Федеральной налоговой службы на 

начало 2017 года рентабельность продаж торговых предприятий снизилась до 

5,3% (Приказ от 30.05.2007г). 
 

В условиях кризисного положения малого бизнеса уже существующим на 

рынке организациям требуется поддержание экономического положения на 

уровне, позволяющим последующее осуществление деятельности. Многие 

предприниматели только начинают приводить в порядок и надлежащий вид 

документы, налаживать систему учета и производить расчеты по выявлению 

слабых и сильных сторон организации. На рынке по предоставлению услуг стали 

популярными аудиторские фирмы и организации, занимающиеся анализом 

финансово-хозяйственной деятельности. Собственники торговых предприятий 

прибегают к помощи различных поставщиков услуг, чтобы продолжать развивать 
 
и укреплять свой бизнес. 
 

Внутри каждой организации должна быть разработана стратегия повышения 

эффективности торгового процесса. Данные стратегии разрабатываются на 

основании проведенного анализа финансового состояния предприятия и 

организации учета. Для принятия верных управленческих решений 

заинтересованный в успехе предприниматель должен минимизировать все риски. 

Поэтому требуется устранение существующих и потенциальных проблем, 

которые чаще всего обнаруживаются в системе бухгалтерского учета и в 

использовании имеющихся в собственности организации ресурсов. Таким 

образом, от того насколько эффективно организован бухгалтерский учет и 

система контроля над ведением финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации, зависит ее успешное развитие на рынке. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является торговое 

предприятие ООО «Уникум-Урал». 
 

Предметом работы является система бухгалтерского учета ООО «Уникум-Урал». 

Цель работы – совершенствование организации бухгалтерского учета ООО 

 

«Уникум-Урал» и разработка рекомендаций по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

Цель работы предполагает постановку следующих задач: 
 

1) рассмотреть современные методические подходы к организации 

бухгалтерского учета в торговых предприятиях; 

 

2) разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию системы 

бухгалтерского учета в ООО «Уникум-Урал»; 
 

3) разработать и обосновать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности ООО «Уникум-Урал», основанные на анализе финансово- 
 

хозяйственной деятельности предприятия. 
 

Информационная база исследования включает в себя: Устав организации, 

учетную политику ООО «Уникум-Урал», первичные учетные документы; 

регистры бухгалтерского учета ООО «Уникум-Урал»; должностные инструкции; 

нормативно-правовая база государственного регулирования бухгалтерского учета 

торговых организаций: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, 

Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14-ФЗ, ПБУ 5/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 1/2008, 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 

34н, Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов и прочие нормативные документы. 
 

Практическая полезность данной работы заключается в том, что существует 

возможность применения полученных результатов в части организации бухгалтерского 

учета на предприятии ООО «Уникум-Урал» с целью устранения выявленных 

недостатков и в части повышения эффективности деятельности организации на 
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основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности с целью 

увеличения экономической привлекательности для заинтересованных пользователей. 
 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

1.1 Экономическая сущность и организация торговой деятельности 

 
 

 

Предприятия торговли являются главной составляющей механизма рыночной 

отрасли. Поэтому государство всячески способствует их развитию и эффективной 

деятельности путем совершенствования законодательства. Согласно ГК РФ № 51 – ФЗ, 

под предпринимательской деятельностью понимается деятельность хозяйствующих 

субъектов, исполняемая ими самостоятельно, учитывая все риски, направленная на 

получение прибыли от продажи товаров, использования имущества и оказания услуг. 

Всем этим критериям полностью соответствует деятельность торговых предприятий. 

Исходя из того, что основной целью таких организаций является получение 

прибыли, то их можно отнести к коммерческим [1]. 
 

Согласно ФЗ № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», под торговой деятельностью 

(далее – торговля) понимается «вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров». Торговля может быть двух 

видов: розничная и оптовая. Под розничной торговлей понимают – вид торговой 

деятельности, при которой хозяйствующие субъекты занимаются приобретением 

и продажей потребительских товаров в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. Под оптовой торговлей понимают – вид 

торговой деятельности, при которой хозяйствующие субъекты занимаются 

приобретением и продажей товаров для его дальнейшего использования в 

предпринимательской или иной деятельности, не связанной с личным или 

подобным пользованием [2]. 
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Торговую деятельность ведут хозяйствующие субъекты непосредственно ее 

осуществляющие, а также субъекты, занимающиеся поставкой производимого 

или закупаемого товара, предназначенного для его использования в 

предпринимательской деятельности. Хозяйствующими субъектами могут быть 

как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели [2]. 
 

Все юридические лица должны проходить государственную регистрацию в 

соответствующих органах, после которой все данные об организации будут 

внесены в ЕГРЮЛ. При регистрации субъекту предпринимательской 

деятельности выдается свидетельство о постановке его на учет в налоговый орган 

организации по месту ее нахождения на территории РФ, в котором указывается 

соответствующий ей ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и 

ОГРН (основной государственный регистрационный номер) [3]. Также при 

регистрации юридического лица организации присваивается ее организационно-

правовая форма и местонахождение в соответствии с ее учредительными 

документами [1]. Общество может открывать счета в банках, иметь печати, 

штампы, фирменные бланки, эмблему организации и другие индивидуальные 

средства. Сведения о том, что организация имеет собственную печать, должны 

отражаться в ее уставе [4]. 
 

Хозяйствующие субъекты могут самостоятельно определять: вид, форму, 

способ, специализацию торговли, тип торгового объекта, основания 

использования имущества, а также порядок и условия осуществления торговой 

деятельности. Юридические лица и ИП, осуществляющие торговую деятельность 

либо осуществляющие поставки товаров, обязаны предоставлять друг другу 

информацию для заключения договора поставки товаров и существенные условия 

этого договора, а вторые также информацию о качестве и безопасности поставки, 

на собственных сайтах в Интернете или в письменном виде. В течение трех дней 

со дня фактического получения товара хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим торговлю, хозяйствующий субъект, осуществляющий поставку 

товара должен предоставить все документы, относящие к данной поставке [2]. 
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Под товаром понимается любой предмет, участвующий в обмене. Таким 

образом, в роли товара могут выступать: здания, земля, продукция, изготовленная 

на предприятии, информация и так далее [5]. Но для реализации товара 

необходимо его наличие на складе, то есть его нужно закупить у поставщика, а в 

последующем сформировать цену, за которую он будет продаваться. Цены и 

наценки (торговые наценки) на них на отдельные виды товаров могут 

устанавливаться в соответствии с федеральным законом и принимаемыми на его 

основании нормативными правовыми актами [2]. Но цена реализации товара 

должна быть настолько выше закупочной, чтобы организация при этом была 

способна возмещать затраты и отвечать по своим обязательствам перед 

государством и контрагентами, имея при этом определенную величину чистой 

прибыли для продолжения своей деятельности. 
 

Помимо основной функции торговли – реализации товаров и услуг, она 

выполняет ряд сопутствующих функций: изучение спроса покупателей на 

планируемые для реализации товары и услуги, формирование на основании 

спроса ассортимента товаров и услуг, их реклама и продвижение, ознакомление и 

консультирование покупателей данного товара или услуги, осуществление 

правильной выкладки товара в торговых помещениях и т.д. Количество 

дополнительных функций, выполняемых организацией, зависит от ее размера, 

типа, расположения в местности, хозяйственной самостоятельности и прочих 

факторов [6]. 
 

Выполнение организацией всех этих функций обеспечивает развитие 

производственной деятельности, так как заключает контракты и договора на 

производство и поставку товаров, которые формируют больший ассортимент и 

объем продукции на рынке. Так же на основании существующего спроса и 

предложения организация устанавливает уровень цен на реализуемый товар [7]. 

Не остается без внимания и удовлетворение потребительского интереса и 

потребностей путем разработки все более современных методов обслуживания и 

проведения маркетинговых мероприятий, запуска рекламных проектов. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета торговых 

операций 

 
 
 
 

 

Существует два уровня нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в торговле. Первый и самый важный уровень регулирования – 

государственный, второй уровень – это внутренний, который регламентируется 

документами, разработанными внутри самой организации. Более подробно 

информация об уровнях регулирования представлена в таблице 1. В основе 

первого уровня лежит Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», который необходим любой организации, чтобы обеспечить 

 

в каждой из них, во-первых, единообразное ведение учета хозяйственных 

операций, которые осуществляет организация, обязательств и ее имущества, во- 
 

вторых, для правильного составления достоверной и сопоставимой информации 

об имущественном положении организации и ее дальнейшего предоставления 

пользователям бухгалтерской отчетности. Данный закон распространяется на 

экономические субъекты в частности на коммерческие организации, относящиеся 

 

к субъектам малого предпринимательства, которые вправе вести бухгалтерский 

учет и финансовую отчетность упрощенными способами. В связи с этим ведение 

бухгалтерского учета руководитель такой организации может принять на себя. 

Финансовая отчетность в торговой организации, составленная за год, должна 

состоять из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

приложений к ним [8]. 
 

Так же торговую деятельность регулируют: Федеральный закон от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный 

закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предназначенные 

для определения правового положения организации, порядка его создания, 
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ликвидации и реорганизации, также для определения прав и обязанностей 

участников этой организации [4, 9]. 

 

 

Таблица 1 – Уровни нормативно-правового регулирования торговой деятельности. 
 

Уровень Вид 
Наименование документа 

Область 
 

регулирования документа регулирования  

 
 

  Федеральный закон «О бухгалтерском Описаны 
 

  учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ; обязательные 
 

  Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ правила и 
 

  (ред. От 03.07.2016) «Об обществах с принципы 
 

 Федеральный ограниченной ответственностью» (с изм. И ведения учета во 
 

 закон доп., вступ. В силу с 01.01.2017); всех 
 

  Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208- организациях 
 

  ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных  
 

  обществах» (с изм. И доп., вступ. В силу с  
 

  01.01.2017); другие нормативные акты  
 

  Положение по ведению бухгалтерского  
 

  учета и бухгалтерской отчетности в  
 

  Российской Федерации (Приказ Минфина  
 

  РФ №34н от 29.07.1998г.);  
 

  Положения по бухгалтерскому учету  
 

  «Учетная политика организаций» ПБУ  
 

  1/2008 (Приложение к Приказу Минфина РФ  
 

  от 06.10.2008г № 106н), «Учет материально-  
 

  производственных запасов» ПБУ 5/01  
 

1. Государственное Постановление, (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н),  
 

регулирование Приказ «Доходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ  
 

  Минфина РФ от 06.05.1999г №32н),  
 

  «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Приказ Описаны 
 

  Минфина РФ от 06.05.1999г №33н); рекомендации 
 

  План счетов бухгалтерского учета по ведению 
 

  финансово-хозяйственной деятельности учета на 
 

  организаций и инструкция по его отдельных 
 

  применению (утвержден Приказом участках и видах 
 

  Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н); деятельности 
 

  другие нормативные акты организации 
 

  Методические указания по бухгалтерскому Описаны 
 

  учету материально-производственных конкретные 
 

  запасов (Приказ Минфина от 28.12.2001 № рекомендации 
 

 
Инструкция 

119н); по ведению 
 

 
Методические рекомендации по учету и учета на  

 по  

 оформлению операций приема, хранения и отдельных  

 применению  

 отпуска товаров в организациях торговли участках  

  
 

  (письмо Комитета РФ по торговле от организации 
 

  10.07.1996 № 1-794/32-5);  
 

  ряд других методических рекомендаций  
 

2. Внутренне Внутренние Учетная политика предприятия с Описаны 
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регулирование документы приложениями; Должностные инструкции; рекомендации по 

  Приказы об инвентаризации; ведению учета в 

  другие внутриорганизационные документы конкретной 

   организации  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (Приказ Минфина РФ №34н от 29.07.1998г.) определяет 

общие положения по ведению бухгалтерского учета и порядок его организации, а 

также положения по составлению и предоставлению финансовой отчетности 

всеми юридическими лицами любой организационно-правовой формы и их 

взаимоотношениями с внешними пользователями. В организациях торговли в 

бухгалтерском балансе товары отражаются по стоимости их приобретения до 

момента их отгрузки, а после по полной фактической (плановой) себестоимости, 

включающей в себя также затраты на реализацию и оплату всех работ и услуг, 

связанных с доведением продукции до момента ее продажи [10]. 
 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н, 

описывает правила ведения бухгалтерского учета в части формирования 

информации об активах организации, выступающих в качестве материально-

производственных запасов. Данное положение устанавливает отнесение товаров к 

материально-производственным запасам организации, которые были ею 

получены в результате приобретения или поступления от других физических и 

юридических лиц и предназначены для дальнейшей продажи. Торговые 

организации имеют право до того, как товары будут переданы на продажу, 

затраты, связанные с их доставкой и заготовкой до центральных складов, 

включать в состав фактической себестоимости приобретения. При этом товары 

принимаются к бухгалтерскому учету в стоимости, по которой они были 

приобретены, но при осуществлении розничной торговли организации вправе 

оценивать товары по продажной стоимости, только с отдельным учетом наценок 

или скидок [11]. 
 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н, устанавливает для 
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юридических лиц, которыми являются коммерческие организации (кроме 

страховых и кредитных), правила по ведению бухгалтерского учета в части 

формирования информации об их доходах [12]. 
 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н, устанавливает для 

юридических лиц, которыми являются коммерческие организации (кроме 

страховых и кредитных), правила по ведению бухгалтерского учета в части 

формирования информации об их расходах [13]. 
 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000г. № 94н, необходимы для составления бухгалтером рабочего 

плана счетов в соответствии со спецификой деятельности организации для 

последующего ведения им бухгалтерского учета на основании прописанных в 

приложении к учетной политике организации синтетических и аналитических 

счетов [14]. 
 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденные приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н, и, 
 

в основе которого лежит ПБУ 5/01, разработаны для юридических лиц (кроме 

государственных и кредитных организаций) в части определения порядка 

организации бухгалтерского учета МПЗ [15]. 
 

Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, 

хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденные письмом 

Комитета РФ по торговле от 10.07.1996 № 1-794/32-5, являющиеся элементом в 

системе нормативного регулирования бухгалтерского учета товарно – 

материальных ценностей (далее – ТМЦ), устанавливают правила ведения 

бухгалтерского учета и документального оформления операций приема, хранения 

и отпуска товаров с их последующим отражением в бухгалтерской отчетности 
 

[16]. 
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Учетная политика, разработанная организацией, являющейся юридическим 

лицом, в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, ПБУ 1/2008 и другими 

положениями по бухгалтерскому учету, представляет собой совокупность 

способов ведения организацией бухгалтерского учета [8, 17]. Если торговая 

организация является микропредприятием, то она вправе вести бухгалтерский 

учет и отчетность упрощенными способами (без применения двойной записи) 

 

[17]. Существенная информация, которая должна быть раскрыта в учетной политике 

торговой организации в части учета МПЗ, включает в себя: способы оценки МПЗ по 

видам, последствия их изменения, стоимость МПЗ, переданных в залог, а также 

величину резервов под снижение стоимости материальных ценностей и их 

последующем движении [11]. Также существенной признается информация в части 

учета основных средств (далее – ОС) торговой организацией: первоначальная 

стоимость (далее – ПС) ОС, срок их полезного использования (далее – СПИ), их 

движение в течение отчетного года и сумма начисленных амортизационных 

отчислений (далее – АМО) (с учетом способов их начисления) по основным группам 

на начало и конец отчетного года; способы оценки ОС, полученных в результате 

заключения договоров, по условиям которых оплата происходила неденежными 

средствами; изменение стоимости ОС (реконструкция, дооборудование, достройка, 

переоценка и частичная ликвидация), в которой такие ОС были приняты к учету; 

объекты ОС, с не погашаемой стоимостью, также которые были получены по 

договору аренды, и те, что учитываются в составе доходных вложений в 

материальные ценности; фактически используемые объекты недвижимости, которые 

находятся в процессе государственной регистрации, при этом уже введенные в 
 
эксплуатацию [18]. Существенной признается информация, касающаяся учета НМА, 

а именно, ее раскрытие в части: принятого способа оценки НМА, приобретенных за 

денежные средства (далее – ДС), СПИ с их изменениями; принятые способы 

определения АМО (в частности при способе уменьшаемого остатка установленный 

организацией коэффициент) и их изменения [19]. В части раскрытия информации о 

доходах организации в учетной политике должна

 раскрываться следующая 
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информация: об используемом организацией способе определения готовности 

ТРУ, выручка от реализации которых признается по мере их готовности, а также о 

порядке признания выручки этой организации [12]. В части раскрытия 

информации о расходах организации в учетной политике должна раскрываться 

информация о порядке признания управленческих и коммерческих расходов [13]. 
 

1.3 Бухгалтерский учет и документальное оформление операций приема, 

хранения и отпуска товаров на предприятиях торговли 

 

 

Документооборот в организации организуется руководителем с целью 

своевременного и верного отражения информации о движении товарно-

материальных ценностей (далее – ТМЦ) и денежных средств, а также контроля 

взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами [20]. Организация документооборота 

 

и технология обработки информации отражается в учетной политике 

предприятия. Вместе с ней утверждаются формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, а также периодичность их формирования [17]. При 

разработке руководителем и бухгалтером организации неунифицированных форм 

первичных документов должны быть соблюдены действующие правила по 

содержанию данных о взаимодействующих организациях и хозяйственных 
 

операциях, номер и дата документа, а также место для печати и подписи с 
 

расшифровкой. Первичные документы могут быть утверждены и приняты к учету 

только если форма их составления не противоречит установленной в 

 

Постановлении Госкомстата РФ от 25.12.1998г № 132 «Об утверждении 
 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций». 
 

Полную материальную ответственность за операции приема, хранения и 

отпуска товаров несут материально-ответственные лица на основании 

соответствующих договоров, которые были с ними заключены. Для того, чтобы 

зарегистрировать факт приема, перемещения или отпуска ТМЦ организацией на 
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основании форм, разработанных в учетных документах, вносятся записи в 

первичные документы в количественном и стоимостном выражении [16]. 
 

В соответствии с пунктом 1.5 Методических рекомендаций по учету и 

оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях 

торговли «первичные документы должны оформляться в соответствии с 

требованиями, трактованными Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
 

Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н», а в соответствии со статьей 29 ФЗ «О 
 

бухгалтерском учете»: «первичные документы подлежат хранению не менее пяти 

лет после отчетного года». Содержание таких документов должно быть 

следующим: 
 

1) наименование формы; 
 

2) дата составления формы; 
 

3) наименование организации, которая составила форму; 
 

4) содержание хозяйственной операции; 
 

5) натуральное либо денежное выражение операции; 
 

6) должностные лица с подписью и ее расшифровкой, совершившие и 

ответственные за контроль выполнения операции [8]. 
 
В качестве регистров организацией могут быть использованы торговые журналы 

ордера. Также, если организация использует в целях учета различные 

программные обеспечения, то регистрами могут служить соответствующие 

машинограммы [16]. 
 

К товару, отправленному поставщиком, прилагается ряд сопроводительных 

документов, предусмотренных условиями и правилами перевозки: товарная 

накладная, счет или счет-фактура, товарно-транспортная накладная, 

железнодорожная накладная. Товарная накладная может быть двух видов: 

приходная и расходная. Накладная должна выписываться и подписываться лицом, 

ответственным за прием либо отгрузку товаров со склада. Поставщик и 

покупатель (в лице материально-ответственных лиц) должны заверить накладную 
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печатями своих организаций. Также в накладной указываются: порядковый номер 

и дата ее выписки, наименование покупателя, поставщика и поставляемого 

товара, количество товара в единицах, его цена и сумма с учетом НДС. Если 

доставка товара до покупателя осуществляется с помощью автомобиля, то 

соответствующий груз сопровождается товарно-транспортной накладной, 

состоящей из транспортного и товарного разделов. Если же доставка 

осуществляется железнодорожным транспортом, то к товару прилагается 

железнодорожная накладная и соответствующие ей спецификации. Иногда 

перевозка товара осуществляется в специальных контейнерах, к которым также 

прилагается «накладная на перевозку груза в универсальном контейнере». Счет-

фактура прикрепляется к накладной, если перечень наименований товаров 

большой. Ее наличие, как и наличие счета, является основанием для оплаты за 

отгруженный товар. Также она является приходным документом о поступлении 

товара для организаций, занимающихся розничной торговлей [21]. 
 

На основании сопроводительных документов, проштампованных материально-

ответственным лицом, поступившие товары принимаются к учету в тот же день, 

когда они поступили от поставщика. Должностное лицо, принимающее товар, 

обязано иметь доверенность (право получения товара от лица организации) на его 

получение, составленную в соответствии с главой 10 ГК РФ, если принимает 

данный товар вне склада организации, а также паспорт для подтверждения 

личности, на которую выписана доверенность. Если в доверенности сроки 

использования не прописаны, то она действует в течение года с установленного в 

ней дня совершения такой доверенности. Данное уполномочие должно быть 

заверено руководителем или лицом, уполномоченным на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, а также лицом, на которое она была 

выписана [1]. 
 

Руководитель организации при формировании заказа или его приеме обязан 

убедиться в наличии сертификатов на закупаемый товар. При принятии товара 

ответственное лицо обязано проверить фактическое соответствие его количества 
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или качества с написанным в сопроводительных документах или договоре. Если 

это условие не соблюдено, то данное упущение должно быть прописано в 

сопроводительной накладной или счет-фактуре. При положительном исходе 

процедуры приема поступившего товара, материально-ответственное лицо 

подписывает сопроводительный документ, ставит печать и штамп организации. 

После чего, лицо, подписавшее документы, полностью несет вину за 

недосмотренные недостачи или плохое качество товара. Претензии к поставщику 

 

и транспортной компании не могут быть предъявлены, если были нарушены 

правила или сроки приема товаров. Оплата поставщику должна произойти на 

основании оформленных документов без дальнейшего их пересмотра. В ситуации, 
 

когда фактическое наличие товара и прописанное в сопроводительных документах, а 

также качественная составляющая, нарушены, то есть имеются несоответствия, при 

полном наличии всех членов комиссии либо в одностороннем порядке (при согласии 

поставщика или его отсутствии) составляется акт, являющийся основанием для 

предъявления претензии поставщику. При возврате поставщику ненадлежащего 

товара оформляется расходная накладная. Остальные условия возврата должны быть 

прописаны в договоре о поставке товара [22]. Учет сопроводительных документов 

рекомендуется вести в «Журнале поступления товаров», в котором должна быть 

прописана следующая информация: название приходного документа с 

соответствующей ему датой и номером, дата регистрации данного документа и 

сведения о товарах, принятых ответственным лицом, его подпись с расшифровкой. 

После завершения процедуры приема товары приходуются в фактической сумме 

поступления и соответствующему количеству. Оформленные при приемке 

документы являются основанием для оплаты поставщику и уже не могут быть 

пересмотрены (исключением является порча при транспортировке или потери в 

пределах норм естественной убыли). Если склад и основной офис находятся в одном 

месте, то прием товаров происходит одновременно с оформлением товарной 

накладной. 

 

 

21 



Реализация товаров сопровождается наличием документов, подтверждающих 

факт перехода права собственности на определенный товар от продавца к 

покупателю [23]. Такими документами являются: 

 

1) товарная накладная, составленная по форме ТОРГ-12; 
 

2) товарная накладная на возврат и перемещение товара; 
 

3) счет-фактура; 
 

4) товарный чек на оплаченные операции (слип) в трех экземплярах, который 

подписывается покупателем; 
 

5) акт о списании товара. 
 

При реализации товаров их учет и оформление зависят от способа оплаты за 

товар покупателем продавцу и регулируется договором купли-продажи в 

соответствии с ГК РФ. Существует два способа оплаты: наличными в кассу либо 

безналичными на расчетный счет организации. Безналичный расчет чаще всего 

встречается в оптовых организациях, так как сумма заказа превышает 

допустимую для поступления денег в кассу организации. Расчет с юридическими 

лицами по безналу непродовольственных товаров для собственного пользования в 

подразделениях организации также является оптовой торговлей. Безналичный 

расчет подтверждается выписыванием счет-фактуры в течение 5 дней после 

проведения операции по реализации товаров. Расчет с покупателем в кассу 

осуществляется с помощью контрольно-кассовой машины и выдачи клиенту 

кассового чека, в котором указана сумма НДС, что приравнивается к выписке 

счета-фактуры [24]. Контрольно-кассовые машины применяются в розничных 

организациях, если иное не предусмотрено законодательными и нормативными 

актами. Сумма выручки при осуществлении розничной торговли определяется 

подсчетом суммы выручки за проданные товары. Выручка за день определяется 

разностью показателей в контрольно-кассовой машине на начало и конец 

рабочего дня, отраженной в кассовом отчете, которые составляются ежедневно в 

конце рабочей смены. Материально-ответственные лица в хронологическом 

порядке должны составлять товарные отчеты в срок от одного до десяти дней 

 
22 



руководителю и бухгалтеру организации о наличии и движении товара на складе. 

Отчет составляется на основании приходных и расходных товарных документов в 

двух экземплярах. Товарный отчет основывается на подтвержденных остатках 

товара и соответствующих документах об их движении. Если инвентаризация 

проводится в середине срока составления отчетности, то отчет составляется два 

раза: до проведения инвентаризации и после. Данные в кассовом и товарных 

отчетках должны быть сопоставимыми. 
 

Учет товаров организуется в двух подразделениях: бухгалтерия и склад. 
 

В первом – в стоимостном выражении по материально-ответственным лицам, а во 

втором – в количественном выражении по сорту, наименованию, цене. 
 

В обязанности бухгалтера входит своевременная проверка товарооборота и 

правильности в составленных материально-ответственными лицами отчетов, 
 

которые должны быть: 
 

1) подлинными и правильными; 
 

2) соответствующими по показателям остатков на начало данного отчётного 

периода остаткам на конец предыдущего; 
 

3) соответствующими по показателям остатков на начало периода 

фактическим остаткам в инвентаризационной описи на дату, когда была 

проведена инвентаризация; 
 

4) все ли даты первичных документов совпадают с датами поступления 

товаров до инвентаризации; 
 

5) законно и обоснованно ли проведены процедуры приема, хранения и 

отпуска товаров; 
 

6) подписи, реквизиты всех сторон на документах; 
 

7) все ли товары, указанные в соответствующих документах, были 

оприходованы на склад; 
 

8) соответствие цены товара с ценой в соответствующих, приложенных к 

нему, документах; 
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9) соответствие записей, сделанных в первичных документах, записям в 

книгах учета товара на складе; 
 

10) соответствие сумм товаров, перемещаемых внутри организации, суммам, 
 

указанным в приходных документах других подразделений. 
 

11) соответствие суммы выручки из расходной части товарного отчета, сумме, 
 

оприходованной при учете товаров по цене продажи. 
 

Также главный бухгалтер несет ответственность за сохранность отчетов 

материально-ответственных лиц вместе с приложенными к ним документами, 

срок сохранности которых составляет три года. 
 

В бухгалтерском учете существует две схемы учета товаров: по стоимостной и 

по натурально-стоимостной схеме. Отличие состоит в том, что при натурально- 
 

стоимостной схеме учет товаров ведется фиксированием остатков и движения по 

каждому наименованию, артикулу или сорту, а при стоимостной схеме – 

фиксированием остатков, прихода и расхода в целом по всем товарам. В оптовых 

торговых организациях, крупных магазинах, которые используют штриховое 

кодирование, в целях лучшего контроля товарных запасов лучше использовать 

натурально-стоимостную схему учета. В розничных организациях (обычно 

продуктовых) без автоматизированного учета чаще всего применяется 

стоимостная схема учета, так как единственным источником информации о 

реализованных товарах является кассовый чек, в котором указана сумма, 

уплаченная покупателем, без наименования товара [16]. 
 

Товары отражаются в бухгалтерском учете организации по покупной или 

продажной стоимости на 41 счете («Товары»). Ежемесячно подводятся итоги по 

счету 41, результаты которых должны сойтись с соответствующими им отчетами: 

приход товара равен обороту по дебету, расход – по кредиту. Разница между 

покупной и продажной стоимостью учитывается на счете 42 («Торговая 

наценка»). Если товары приобретаются у разных поставщиков, то метод оценки 

их стоимости, который обязательно отражается в учетной политике организации, 

может быть: 
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1) по стоимости единицы приобретения; 
 

2) по средней стоимости; 
 

3) метод ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок) [11]. 
 

Так как торговые организации могут заниматься оптовой и (или) розничной 

торговлей, то учет поступления товара происходит в зависимости от выбранного 

ими метода учета и вида деятельности [14]. Порядок учета поступления товаров 

представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Учет поступления товаров в организации торговли 

 

Содержание Розничная торговля 
Оптовая торговля  

операции По покупным ценам По продажным ценам 
 

 
 

Оплачены товары 
Дт 60 Кт 50,51 Дт 60 Кт 50,51 Дт 60 Кт 50,51  

поставщику  

   
 

Поступление товаров Дт 41 Кт 60 Дт 41 Кт 60 Дт 41 Кт 60 
 

НДС Дт 19 Кт 60 Дт 19 Кт 60 Дт 19 Кт 60 
 

Отражена торговая 
– Дт 41 Кт 42 –  

наценка  

   
 

Зачтен входящий 
Дт 68 Кт 19 Дт 68 Кт 19 Дт 68 Кт 19  

НДС  

   
 

 

 

Также, как и порядок поступления, в торговой организации будет различным и 

учет реализации товаров, отраженный в таблице 3. Так как моментом признания 

выручки в организациях, занимающихся розничной торговлей, является момент 

поступления денежных средств, то проводки, связанные с этим, тоже будут 

отличаться (План счетов, инструкция к счету 90 «Продажи»). 

 

 

Таблица 3 – Учет реализации товаров в организации торговли 

 

Содержание Розничная торговля 
Оптовая торговля  

операции По покупным ценам 
 

По продажным ценам 
 

  
 

Получена оплата     
 

товара (на основании 
Дт 51 Кт 57 

 
Дт 51 Кт 57 Дт 51 Кт 57  

банковской выписки 
 

 

    
 

или слипа)     
 

Поступление ДС от 
– 

 
– Дт 51,57 Кт 62  

покупателей 
 

 

    
 

Выручка от 
Дт 50,51,57 Кт 90.1 

 
Дт 50,51,57 Кт 90.1 Дт 62 Кт 90.1  

реализации товаров 
 

 

    
 

Выделен НДС с Дт 90.3 Кт 68  Дт 90.3 Кт 68 Дт 90.3 Кт 68 
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реализации товаров      
 

Списание учетной 
Дт 90.2 Кт 41 Дт 90.2 Кт 41 Дт 90.2 Кт 41  

стоимости товаров  

     
 

Списание      
 

реализованной –  Дт 90.2 Кт 42 –  
 

наценки (сторно)      
 

 

 

Таким образом, учет в организациях торговли может формироваться по-

разному, что напрямую зависит от выбранного ими метода учета и вида 

деятельности. Данный выбор должен обязательно отражаться в учетной политике 

организации. Процесс учета товаров с использованием автоматизированных 

систем является несложным, главная трудность состоит в соблюдении 

правильности оформления документов и их своевременной регистрации в 

соответствующих регистрах. Но документооборот зависит не только от 

организации, которая занимается торговлей, но и от ее внешних пользователей, 

которые не всегда вовремя предоставляют сопроводительные документы и 

выполняют условия договора купли-продажи. 
 

Последствия реализации некачественного товара представлены в статье 475 

ГК РФ. Если организация-продавец умолчала о недостатках товара, то покупатель 

 

в свою очередь имеет право выбрать возврат одним из трех представленных ниже 

способом, а именно: 
 

1) потребовать его в виде соразмерного уменьшения цены; 
 

2) потребовать устранения изъянов товара за счет организации; 
 

3) потребовать возмещения расходов, связанных с доведением товара до 

надлежащего состояния. 
 

Либо, если товар был неоднократно ремонтирован, изъяны не подлежат 

ремонту или имеются другие подобные недостатки, покупатель имеет право 

расторгнуть договор купли-продажи с возвратом суммы покупки или потребовать 

новый товар, предусмотренный данным договором. Но требования по устранению 

недостатков приобретенного товара должны быть предъявлены до истечения 

сроков гарантии, установленных в договоре купли-продажи. А при отсутствии 
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таковых в течении двух лет со дня приобретения товара или большего срока, если 

это предусмотрено действующим законодательством [25]. Более подробное 

описание действия сроков гарантии представлены в статье 477 ГК РФ. Прием 

возвращенных некачественных товаров по гарантии, учет которых описан ниже, 

оформляется накладной (ТОРГ-12) в двух экземплярах и только при наличии у 

покупателя заявления, справки мастерской гарантийного обслуживания, 

составленной в двух экземплярах, и товарного чека. Товар обменивается на 

аналогичный либо на товар другой марки только с перерасчетом разницы в цене. 

Если покупатель не соглашается на обмен, то ему возвращается уплаченная им 

ранее сумма. Далее на основании заявления покупателя, справки мастерской 

гарантийного обслуживания, товарного чека поставщику предъявляется 

претензия. Она составляется на сумму покупной стоимости товара, штрафа и 

убытков, которые понесла организация. Учет движения таких товаров ведется в 

карточках претензий, составленных по поставщикам и наименованиям. В случае 

если возврат товаров имеет происходит в том же отчетном году, что и его 

реализация, то бухгалтер уменьшает выручку и себестоимость товара на сумму 

его возврата. Если же возврат произошел в следующем отчетном году, то записи в 

бухгалтерском учете делаются в том месяце, когда был произведет возврат [10]. 

После этого на сумму признанного дохода прошлого года в отчетном признается 

убыток прошлых лет в составе прочих расходов. А фактическая себестоимость 

признается как прибыль прошлых лет и входит в состав прочих доходов. Сумма 

НДС, предъявленная покупателю при реализации товара, после возврата 

некачественного товара может быть принята к вычету [24]. При этом организация 

может принять НДС к вычету только при наличии корректировочного счета, 

выписанного при частном возврате, либо при возврате всей партии счета-

фактуры, выписанной при отгрузке [26, 27, 28]. В бухгалтерском учете при этом 

делаются записи, представленные в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Учет возврата некачественных товаров 
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Содержание Розничная торговля 
Оптовая торговля  

операции По покупным ценам По продажным ценам 
 

 
 

     

 До принятия товара к учету  
 

     

Брак обнаружен в    
 

момент приемки Дт 002 Дт 002 Дт 002 
 

товаров    
 

Возврат товаров 
Кт 002 Кт 002 Кт 002  

поставщику  
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Окончание таблицы 4 

 

Содержание Розничная торговля 
Оптовая торговля  

операции По покупным ценам По продажным ценам 
 

 
 

     

 После принятия товара к учету  
 

     

Возвращенный товар 
Дт 41.2 Кт 76 Дт 41.2 Кт 76 Дт 41.2 Кт 76  

оприходован на склад  

   
 

Торговая наценка    
 

возвращенного – Дт 80 Кт 76 – 
 

товара    
 

Возврат товаров 
Дт 76 Кт 41.2 Дт 76 Кт 41.2 Дт 76 Кт 41.2  

поставщику  

   
 

Списание НДС, не 
Дт 76 Кт 19 Дт 76 Кт 19 Дт 76 Кт 19  

принятого к вычету  

   
 

Восстановлен ранее    
 

принятый к вычету Дт 76 Кт 68 Дт 76 Кт 68 Дт 76 Кт 68 
 

НДС    
 

Возвращены деньги    
 

за бракованный товар Дт 50,51 Кт 76 Дт 50,51 Кт 76 Дт 50,51 Кт 76 
 

поставщиком    
 

Сторно ранее 
Дт 50,51,57 Кт 90.1 Дт 50,51,57 Кт 90.1 Дт 62 Кт 90.1  

признанной выручки  

   
 

Сторно начисленного 
Дт 90.3 Кт 68 Дт 90.3 Кт 68 Дт 90.3 Кт 68  

НДС  

   
 

Отражена    
 

задолженность перед Дт 62 Кт 76 Дт 62 Кт 76 Дт 62 Кт 76 
 

покупателем    
 

Возврат ДС 
Дт 76 Кт 50,51 Дт 76 Кт 50,51 Дт 76 Кт 50,51  

покупателю  

   
 

Сторно учетной    
 

стоимости 
Дт 90.2 Кт 41 Дт 90.2 Кт 41 Дт 90.2 Кт 41  

возвращенного  

   
 

товара    
 

Восстановлена 
– Дт 90.2 Кт 42 –  

торговая наценка  

   
 

 Возврат произошел в следующем отчетном году  
 

     

Признан убыток 
Дт 91.2 Кт 62 Дт 91.2 Кт 62 Дт 91.2 Кт 62  

прошлых лет  

   
 

Зачтена фактическая    
 

с/с реализованного Дт 41 Кт 91.1 Дт 41 Кт 91.1 Дт 41 Кт 91.1 
 

товара    
 

Зачтена торговая 
– Дт 42 Кт 91.1 –  

наценка (сторно)  

   
 

Принят к вычету    
 

НДС с реализации Дт 68 Кт 91.1 Дт 68 Кт 91.1 Дт 68 Кт 91.1 
 

товаров    
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Отношения, возникающие при предоставлении товаров в кредит регулируются 

параграфом 3 главы 42 ГК РФ. В соответствии со статьей 820 данной главы: 

«Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме», что является 

обязательным требованием, нарушение которого признает такой договор 

недействительным. Договор может быть двух видов: процентный или 

беспроцентный. Процентный договор может учитываться организацией как 

финансовое вложение [29]. Из суммы начисленных процентов за 

предоставленный кредит выделяют НДС, если ставка, по которой рассчитывается 

процент, превышает действующую в данном периоде ставку рефинансирования. 

На конец года при таком учете создается резерв под обесценение финансовых 

вложений, если в организации имеются не погашенные покупателями кредиты. 

При реализации товаров в кредит заимодавец обязан составить счет-фактуру в 

двух экземплярах. В бухгалтерском учете делаются записи, представленные в 

таблице 5. 

 

 

Таблица 5 – Реализация товаров в кредит 

 

Содержание операции 
Проводки при беспроцентном Проводки при процентном 

 

договоре договоре  

 
 

 Учет у заимодавца  
 

Отражена реализация по   
 

учетной стоимости Дт 76 Кт 41 Дт 76 Кт 41 
 

передаваемых товаров   
 

Учетная стоимость 
Дт 76 Кт 91 Дт 76 Кт 91  

скорректирована на  

Дт 91 Кт 76 Дт 91 Кт 76  

договорную  

  
 

Учтен НДС на договорную 
Дт 76 Кт 68 Дт 76 Кт 68  

стоимость  

  
 

Начислены проценты по 
– Дт 76.3 Кт 91  

кредиту  

  
 

Выделен НДС с процентов за 
– Дт 91 Кт 76НДС  

кредит  

  
 

Договорная стоимость учтена 
– Дт 58.3 Кт 76  

в финансовых вложениях  

  
 

Отражена договорная   
 

стоимость возвращенного Дт 41 Кт 76 Дт 41 Кт 76 
 

товара   
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  Окончание таблицы 5 
 

    
 

Содержание операции Проводки при беспроцентном Проводки при процентном  
 

 договоре договоре  
 

Выделен НДС с договорной    
 

стоимости возвращенного Дт 19 Кт 76 Дт 19 Кт 76  
 

товара    
 

Учтен возврат товарного    
 

займа в финансовых – Дт 76 Кт 58.3  
 

вложениях    
 

Оплата процентов по кредиту – Дт 51 Кт 91  
 

Резерв под обесценение 
– Дт 91 Кт 59 

 
 

финансовых вложений 
 

 

   
 

 Учет у заёмщика   
 

Учтен поступивший товар Дт 41 Кт 66,67 Дт 41 Кт 66,67  
 

Выделен НДС Дт 19 Кт 66,67 Дт 19 Кт 66,67  
 

Начислены проценты по 
– Дт 91 Кт 66,67 

 
 

взятому кредиту 
 

 

   
 

Оплачены проценты по 
– Дт 66,67 Кт 51 

 
 

кредиту 
 

 

   
 

Учтена фактическая    
 

стоимость возвращенного Дт 66,67 Кт 41 Дт 66,67 Кт 41  
 

товара    
 

НДС, соответствующий 
Дт 66,67 Кт 68 Дт 66,67 Кт 68 

 
 

договорной стоимости товара 
 

 

   
 

Фактическая стоимость 
Дт 91 Кт 66,67 Дт 91 Кт 66,67 

 
 

товара скорректирована до 
 

 

Дт 66,67 Кт 91 Дт 66,67 Кт 91 
 

 

договорной 
 

 

   
 

 

 

Инвентаризация торговыми организациями проводится в порядке, 

установленном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (Приказ Минфина РФ от 13.06.95г № 49). 

Инвентаризация имущества организации проводится в случаях: при смене 

материально-ответственного лица; при обнаружении факта хищения или порчи 

имущества; при ликвидации организации; при наступлении чрезвычайных 

ситуаций; перед составлением годовой финансовой отчетности; при передаче 

собственного имущества организации в аренду [10]. Перед началом проведения 

инвентаризации руководитель организации издает приказ по форме ИНВ-22, если 

иная форма не разработана и утверждена в учетной политике. При проведении 

инвентаризации ТМЦ подлежат записи в описи по каждому отдельному 

наименованию товара, где также указывается количество, вид и другие 
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необходимые данные. Комиссия, проводящая инвентаризацию, вносит записи в 

опись только на основании фактического пересчета количества товаров на складе 

[30]. При проведении инвентаризации в бухгалтерском учете делаются следующие 

записи, представленные в таблице 6. При обнаружении расхождений между 

записями в бухгалтерском учете и фактическим наличием товара на складе 

организации делаются записи в сличительной ведомости на основании п.4 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

 

 

Таблица 6 – Инвентаризация товаров  
 

Содержание операции 
Проводка по 

Сумма Основание  

операции  

   
 

 Результаты инвентаризации  
 

  
На сумму 

Инвентаризационная 
 

Выявлены излишки Дт 41 Кт 91.1 опись, бухгалтерская  

выявленного излишка  

  
справка-расчет  

   
 

  На сумму Инвентаризационная 
 

Выявлена недостача Дт 94 Кт 41 выявленной опись, бухгалтерская 
 

  недостачи справка-расчет 
 

Списание недостачи в пределах норм естественной убыли 
 

Списана недостача (при 
Дт 96 Кт 94 

Сумма недостачи (в Бухгалтерская 
 

наличии резерва) пределах норм) справка-расчет  

 
 

Списана недостача (при 
Дт 44 Кт 94 

Сумма недостачи (в Бухгалтерская 
 

отсутствии резерва) пределах норм) справка-расчет  

 
 

Списание недостачи свыше норм естественной убыли за счет виновного лица 
 

Списана недостача (в    
 

пределах, не  
Сумма недостачи (в Бухгалтерская  

превышающих Дт 73.2 Кт 94  

пределах норм) справка-расчет  

балансовую стоимость 
 

 

   
 

имущества)    
 

  Сумма недостачи  
 

Списана недостача (если 
 (разница между  

 

 допущенной суммой 
 

 

сумма ущерба выше 
 Бухгалтерская  

Дт 73.2 Кт 91.1 резерва и  

балансовой стоимости справка-расчет  

 установленной по  

имущества) 
  

 

 факту суммой 
 

 

   
 

  недостачи)  
 

Списание недостачи свыше норм естественной убыли, если виновное лицо не обнаружено 

Сумма недостачи списана   
Бухгалтерская  

на финансовый результат Дт 91.2 Кт 94 Сумма недостачи  

справка-расчет  

организации 
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Выявленные расхождения отражаются на счетах бухгалтерского учета, а 

именно: 
 

1) сумма излишка приходуется на финансовые результаты организации по 

рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации; 
 

2) при обнаружении недостачи или порчи имущества в пределах норм 

естественной убыли сумма убытка относится на расходы (излишки обращения), а 

сверх норм естественной убыли – списываются за счет виновных лиц, если они 

были установлены (если виновные не установлены, то убытки списываются на 

финансовый результат организации) [10]. 
 

Также учет потерь и недостач товаров регулируется Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ, а именно, разделом III. Случаев 

возникновения недостачи или потери возможно пять: при приеме товаров от 

поставщика; при проведении инвентаризации; при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; потери от завеса тары; возникновение отходов [15]. 
 

В первом случае недостачи и потери учитываются в следующем порядке: 
 

1) недостачи и потери сверх норм естественной убыли учитываются по 

продажной стоимости товаров, которая складывается из стоимости недостачи или 

потери, транспортных расходов и НДС (относящаяся к недостаче или потере и 

сумме расходов на их транспортировку). Стоимость недостачи определяется 

умножением цены поставщика недостающих или испорченных товаров на их 

количество. Сумма расходов на транспортировку рассчитывается умножением 

стоимости недостачи или потери на величину процента, получившуюся 

отношением расходов на транспортировку (на момент списания) к общей 

стоимости товаров данной поставки без учета НДС; 
 

2) если же недостачи и потери были понесены в пределах норм естественной 

убыли, то количество недостачи или испорченных товаров умножается на 

покупную цену (цену поставщика). Расходы на транспортировку, сумма НДС и 

другие суммы при этом не учитываются. 
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Если испорченные товары планируется продать в будущем с учетом уценки, то 

они принимаются к учету по продажным ценам. При этом сумма потерь от порчи 

уменьшается на соответствующую сумму продажи [15]. 

 

 

1.4 Бухгалтерский учет издержек обращения торговых предприятий 

 
 

 

Согласно пункту 2 ПБУ 10/99 расходы организации – это «уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала». 
 

В торговой организации состав расходов гораздо шире, чем на предприятиях, 

занимающихся производством товаров. Издержки обращения – это расходы 

торговых организаций, возникающие в процессе осуществления ее деятельности 

[14]. 
 

Издержки обращения подразделяются на: прямые и косвенные. Разница в том, 

что прямые полностью относятся на конкретный товар или услугу, а косвенные 

связаны с расходами организации в целом (арендная плата помещения, 

содержания административного аппарата, расходы на канцелярию и т.д.). 
 

ПБУ 10/99 предлагает свое деление расходов организации на расходы по 

обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам 

деятельности являются расходы, связанные с непосредственным приобретением и 

реализацией товаров [13]. Подробный перечень прочих расходов представлен в 

пунктах 11, 13 ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
 

В организациях торговли при учете и планировании косвенных расходов 

применяется номенклатура статей издержек, которые отражаются на счете 44 

«Расходы на продажу». Перечень возможных расходов, входящих в состав 

издержек обращения представлен в таблице 7. 
 

Торговые организации могут иметь более широкий или узкий перечень статей 

издержек обращения, что напрямую зависит от специфики деятельности 

организации и ее величины. Например, статью «Расходы, связанные с 
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транспортировкой товара» можно разделить на две: «Расходы, связанные с 

приобретением товаров» и «Расходы, связанные с отгрузкой товаров». 

 

 

Таблица 7 – Номенклатура статей издержек обращения в организациях торговли. 
 

Номер 
Наименование статьи  

статьи  

 
 

   

1 Расходы, связанные с транспортировкой товара 
 

  
 

2 Расходы на оплату труда 
 

3 Расходы во внебюджетные фонды 
 

4 Расходы на аренду и содержание ОС 
 

5 Амортизация основных средств 
 

6 Расходы на ремонт ОС 
 

7 Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд 
 

8 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 
 

9 Расходы на рекламу 
 

10 Проценты за пользование кредитом 
 

11 Представительские расходы 
 

   

12 Расходы на тару и упаковку 
 

   

13 Прочие расходы 
 

 

 

Издержки обращения в торговле могут полностью или частично списываться 

организацией в конце месяца в дебет счета 90 «Продажи», что должно быть 

закреплено в учетной политике организации. При частичном списании расходы, 

связанные с транспортировкой товаров, подлежат распределению между 

реализованным количеством и остатками на складе организации. Все оставшиеся 

статьи расходов ежемесячно входят в состав себестоимости реализованных товаров 

 

[14]. При формировании расходов на продажу в бухгалтерском учете делаются 

следующие записи, представленные в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 – Формирование расходов на продажу 

 

Содержание операции Проводка по операции 
 

  
 

Начислена амортизация по ОС, НМА, используемых на стадии 
Дт 44 Кт 02, 05  

хранения и продажи товаров  

 
 

Списана часть стоимости НМА (если НМА не амортизируется) Дт 44 Кт 04 
 

Списаны материалы, используемые для реализации товаров Дт 44 Кт 10 
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 Окончание таблицы 8 
 

   
 

Содержание операции Проводка по операции  
 

   
 

Списана сумма НДС, не подлежащая возмещению Дт 44 Кт 19  
 

Списана стоимость товаров на увеличение расходов на 
Дт 44 Кт 41 

 
 

продажу 
 

 

  
 

Отнесена стоимость услуг сторонних организаций на расходы 
Дт 44 Кт 60 

 
 

на продажу 
 

 

  
 

Начислена оплата труда работникам, связанных с реализацией 
Дт 44 Кт 70 

 
 

товаров 
 

 

  
 

Начислены отчисления во внебюджетные фонды Дт 44 Кт 69  
 

Начислена оплата труда подотчетному лицу, участвующему в 
Дт 44 Кт 71 

 
 

реализации товаров 
 

 

  
 

Начислена арендная плата за аренду склада под хранение 
Дт 44 Кт 76 

 
 

товаров 
 

 

  
 

Недостача в пределах норм естественной убыли отнесена на 
Дт 44 Кт 94 

 
 

расходы на продажу 
 

 

  
 

Часть расходов будущих периодов отнесена на расходы на 
Дт 44 Кт 67 

 
 

продажу 
 

 

  
 

 

 

После этапа формирования расходов на продажу наступает следующий этап – 

распределение и списание издержек обращения, что представлено в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 – Списание расходов на продажу 

 

Содержание операции Проводка по операции 
 

Часть расходов на продажу списана на себестоимость 
Дт 45 Кт 44  

отгруженных товаров  

 
 

Дебиторам предъявлена претензия на возмещения части 
Дт 76 Кт 44  

расходов на продажу  

 
 

Издержки обращения списаны на увеличение 
Дт 90.2 Кт 44  

себестоимости проданных товаров  

 
 

Отражены недостачи, выявленных в процессе реализации Дт 94 Кт 44 
 

Списаны расходы на продажу недостачи, возникшей в 
Дт 99 Кт 44  

результате стихийных бедствий  

 
 

 

 

1.5 Формирование финансового результата деятельности торговых предприятий 

 
 

 

Финансовым результатом деятельности юридического лица считается прибыль 

или убыток, что напрямую воздействует на увеличение или уменьшение 

стоимости собственного капитала организации. Прибыль (убыток) в основном 

зависит от оборота товаров в организации и формируется исходя из основных 
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показателей деятельности организации – доходов и расходов. Если в отчетном 

периоде доходы превышают расходы, то организация получает прибыль, но, если 

наоборот – убыток. В торговле прибыль формируется за счет выручки от 

реализации товаров без учета косвенных налогов за минусом расходов, связанных 

с приобретением и продажей товаров, и прочих расходов организации. 
 

Информацию о доходах организации и ее формирование регулирует ПБУ 9/99 

«Доходы организации». В соответствии с этим ПБУ доходами признается 

«увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) 

погашения обязательств» [12]. Доходы подразделяются на доходы от обычных 

видов деятельности и прочие доходы. К первым относятся доходы, 

непосредственно связанные с реализацией товаров, а ко вторым остальные. 

Организация вправе самостоятельно выбирать перечень доходов от обычных 

видов деятельности, а что отнести на прочие доходы, но данное решение должно 

быть закреплено в ее учетной политике [12, 17]. Данное решение непосредственно 

зависит от вида деятельности организации, вида и условия получения дохода. Для 

правильности отнесения тех или иных доходов к доходам от обычных видов 

деятельности в ПБУ 9/99 прописано, что к данному разделу относится выручка от 

реализации товаров и поступления от предоставления услуг и выполнения работ. 

Краткий перечень прочих доходов представлен в пункте 7 ПБУ 9/99. Для 

признания выручки организацией должны быть соблюдены пять обязательных 

 

условий, не соблюдение которых приведет к увеличению кредиторской 

задолженности: 
 

1) наличие  договора  или  иного  другого  соответствующего  документа, 
 

предоставляющего право на получение выручки; 
 

2) сумму выручки можно определить; 
 

3) уверенность в получении активов в счет оплаты выполненной 

хозяйственной операции, что повлечет за собой увеличение экономических выгод 

организации; 
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4) момент перехода права собственности на ТРУ закончился переходом 

данного права покупателю или заказчику; 
 

5) сумма расходов, связанных с данной хозяйственной операцией, также 

может быть определена [12]. 
 

Для юридических лиц, действующих на УСН, обязательно соблюдение первых 

трех и последнего пункта, так как у них есть возможность признавать выручку в 

момент поступления ДС от покупателей или заказчиков. 
 

Информацию о расходах организации и ее формирования устанавливает ПБУ 

10/99 «Расходы организации». В соответствии с этим ПБУ расходами 

организации является «уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и (или) возникновения обязательств». Расходы также, как и доходы, 

имеют подразделение на расходы по обычным видам деятельности и прочие 

 

расходы организации. К первым относятся все расходы, непосредственно 

связанные с реализацией ТРУ покупателям, а ко вторым все остальные. 

Признание расходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете 

происходит в денежном выражении в величине ДС в счет оплаты выполненных 

хозяйственных операций или кредиторской задолженности. В целях 

формирования финансового результата на базе расходов по обычным видам 

деятельности организация определяет себестоимость реализованных ТРУ за 

отчетный, предыдущие и последующие отчетные периоды, если доходы от 

признанных в данном отчетном периоде ТРУ будут получены в предстоящем 

периоде. Если коммерческие и управленческие расходы признаются расходами от 

обычных видов деятельности, то они могут входит в себестоимость 

 

реализованных ТРУ данного отчетного периода. Для данной группы расходов 

обеспечивается группирование по элементам затрат: материальные затраты, 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужны, амортизация и 

прочие затраты. Перечень прочих расходов представлен в пункте 10 ПБУ 10/99. 

Для признания расходов организацией должны быть соблюдены три 
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обязательных условия, не соблюдение которых приведет к увеличению 

дебиторской задолженности: 

 

1) наличие договора, требование законодательства, обычаев делового 

оборота; 
 

2) сумму расхода можно определить; 
 

3) уверенность в передаче активов в счет оплаты выполненной хозяйственной 

операции, что повлечет за собой уменьшение экономических выгод организации 
 

[13]. 
 

Основной целью торговой организации является получение прибыли. 

Показатель прибыли или убытка является финансовым результатом деятельности 

любой организации. В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и инструкцией к его применению 

выделен отдельный раздел для выявления финансового результата и обобщения 

информации о доходах и расходах организации. 
 

Счет 90 «Продажи» является смешанным, то есть активно-пассивным, и 

предназначен для обобщения информации о расходах и доходах от обычных 

видов деятельности организации и формирования на их основании результатов ее 

деятельности. На данном счете торговые организации отражают выручку и 

себестоимость по реализованным ТРУ. Проводки, связанные с данным счетом 

представлены в таблицах 6, 7, 12 и 13. Аналитика данного счета должна быть 

представлена по каждому реализованному ТРУ. В конце отчетного периода вся 

аналитика данного счета закрывается на субсчет 90.9 «Прибыль/убыток от 

продаж». Финансовый результат по счету 90 определяется ежемесячным 

сопоставлением оборотов по дебету субсчетов 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 

«НДС», 90.4 «Акцизы» и оборота по кредиту субсчета 90.1 «Выручка». 
 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» является смешанным и предназначен для 

обобщения информации о прочих расходах и прочих доходах организации за 

отчетный период. Подробный перечень прочих доходов и расходов, представлен в 

инструкции к плану счетов, а именно к счету 91. Проводки, связанные с данным 
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счетом представлены в таблице 7, 8, 9 и 13. Аналитика данного счета должна быть 

представлена по каждому виду прочих расходов и прочих доходов организации. 

Сальдо прочих доходов и расходов за месяц определяется сопоставлением 

оборотов по дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы» и оборотов по кредиту счета 

91.1 «Прочие доходы». В конце отчетного периода вся аналитика данного счета 

закрывается на субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
 

Счет 99 «Прибыли и убытки» является смешанным и предназначен для 

формирования результата деятельности организации за отчетный год. Данный 

результат достигается сопоставлением оборотов по дебету и оборотов по кредиту 

счета 99. Проводки, связанные с данным счетом, представлены в таблице 10. 

Показатель чистой прибыли (убытка) формируется списанием с субсчетов 90.9 

 

и 91.9 на счет 99 сальдо прочих доходов и расходов и финансового результата от 

обычных видов деятельности организации. Прибыль организации отражается по 

кредиту счета 99, а убыток – по дебету. Сумма чистой прибыли (убытка) 
 

списывается на счет 84. 
 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» является 

смешанным и предназначен для обобщения информации о движении и 

непосредственном наличии сумм нераспределенной прибыли или непокрытого 

убытка. Проводки, связанные с данным счетом, представлены в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 – Формирование финансового результата деятельности организации 

 

Содержание операции  Проводка по операции 
 

Отражена прибыль от обычных видов  
Дт 90.9 Кт 99  

деятельности 
 

 

  
 

Отражен убыток от обычных видов  
Дт 99 Кт 90.9  

деятельности 
 

 

  
 

Отражена прибыль от прочей деятельности  
Дт 91.9 Кт 99  

отчетного периода 
 

 

  
 

Отражен убыток от прочей деятельности  
Дт 99 Кт 91.9  

отчетного периода 
 

 

  
 

Отражен налог на прибыль организации  Дт 99 Кт 68 
 

Отражена чистая прибыль отчетного года  Дт 99 Кт 84 
 

Отражен чистый непокрытый убыток  
Дт 84 Кт 99  

отчетного года 
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Выплачены дивиденды работникам 
Дт 70 Кт 84  

организации  

 
 

Выплачены дивиденды учредителям 
Дт 75 Кт 84  

организации  

 
 

 

 

Каждый показатель финансового результата представляет интерес для круга 

лиц, заинтересованных в его положительном значении. Так, например, 

учредителям интересен показатель чистой прибыли, инвесторам – уровень дохода 

организации в целом, а государственным службам – показатель прибыли до 

налогообложения. Но сама экономическая сущность раздробления прибыли 

состоит в обеспечении материальных, социальных и производственных нужд 

организации, а также в выполнении обязательств перед государством. 

 

 

1.6 Раскрытие информации о торговых операциях и их результатах в 

бухгалтерской отчетности 

 

 

Завершающим этапом в деятельности предприятия является составление 

финансовой отчетности за отчетный период. Показатели данной отчетности 

формируются, исходя из основных показателей деятельности организации, в 

Бухгалтерском балансе, в Отчете о финансовых результатах, приложений к ним и 

пояснительной записки бухгалтера, формы которых утверждены Приказом 

Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» [8]. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена 

экономическими субъектами на основании нескольких требований, прописанных 

 

в статье 13 ФЗ № 402-ФЗ и разделу III ПБУ 4/99: 
 

1) отчетность должна предоставлять заинтересованным пользователям 

достоверное представление о финансовом положении, финансовом результате 

деятельности и движении ДС организации на отчетную дату; 
 

2) отчетность должна быть составлена на основании данных, указанных в 

регистрах учета, и информации из федеральных и отраслевых стандартов.; 
 

3) отчетность составляется за год;  
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4) отчетность должна включать в себя показатели всех подразделений 

организации; 
 

5) отчетность составляется в рублях; 
 

6) отчетность составляется на русском языке; 
 

7) отчетность подписывается руководителем организации и только после 

этого она считается составленной. 
 

Бухгалтерская отчетность торговой организации должна быть обязательно 

сдана в органы государственной статистики не позднее трех месяцев со дня 

завершения отчетного периода [8]. В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» бухгалтерская отчетность – это «единая система данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основании данных бухгалтерского 

учета по установленным формам». 
 

Отчетностью, характеризующей финансовое положение организации, является 

бухгалтерский баланс. Все статьи в активе и пассиве данной формы отчетности 

расположены по степени ликвидности, то есть от долгосрочных к краткосрочным 

 

[31]. Числовые показатели в статьях баланса должны раскрываться в порядке, 
 

представленном в таблицах 11 и 12. 
 
 

 

Таблица 11 – Числовые показатели актива баланса, подлежащие обязательному раскрытию 

 

Раздел актива Группа статей актива  
Статьи актива баланса  

баланса баланса 
 

 

  
 

   Права на объекты интеллектуальной 
 

   собственности 
 

 
Нематериальные активы 

 Лицензии, торговые знаки, иные 
 

  
аналогичные права  

   
 

   Организационные расходы 
 

Внеоборотные 
  Деловая репутация 

 

  

Земля и объекты природопользования 
 

активы 
  

 

Основные средства 
 

Здания, оборудования, транспорт и другие 
 

  
 

   ОС 
 

 Доходные вложения в  
Имущество для передачи в лизинг  

 
материальные ценности 

 
 

   
 

 
Финансовые вложения 

 Инвестиции в организации 
 

  

Займы организациям на срок более года 
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  Прочие финансовые вложения 
 

 Прочие внеоборотные  
 

 активы  
 

  Товары отгруженные и для перепродажи 
 

Оборотные 
Запасы Издержки обращения 

 

 

Расходы будущих периодов 
 

активы 
 

 

НДС по приобретенным 
 

 

  
 

 ценностям  
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  Окончание таблицы 11 
 

    
 

Раздел актива Группа статей актива Статьи актива баланса  
 

баланса баланса   
 

  Задолженность покупателей и заказчиков  
 

  Задолженность дочерних и зависимых  
 

  организаций  
 

 Дебиторская задолженность Задолженность учредителей по вкладу в  
 

Оборотные 
 УК  

 

 Выданные авансы 
 

 

активы 
  

 

 
Прочие дебиторы 

 
 

   
 

 
Финансовые вложения 

Займы организациям на срок менее года  
 

 

Прочие финансовые вложения 
 

 

   
 

 Денежные средства   
 

 Прочие оборотные активы   
 

 

 

Таблица 12 – Числовые показатели пассива баланса, подлежащие обязательному раскрытию 

 

Раздел пассива Группа статей пассива 
Статьи пассива баланса  

баланса баланса  

 
 

 Уставный капитал  
 

 Добавочный капитал  
 

  Резервы, созданные в соответствии с 
 

Капитал и резервы Резервный капитал 
законодательством 

 

Резервы, созданные в соответствии с 
 

  
 

  учредительными документами 
 

 Нераспределенная прибыль  
 

 (непокрытый убыток)  
 

  Кредиты и займы, подлежащие 
 

Долгосрочные Заемные средства погашению более года после отчетной 
 

обязательства  даты 
 

 Прочие обязательства  
 

  Кредиты и займы, подлежащие 
 

 Заемные средства погашению менее года после отчетной 
 

  даты 
 

  Задолженность перед поставщиками и 
 

  подрядчиками 
 

  Задолженность перед дочерними и 
 

Краткосрочные  зависимыми организациями 
 

обязательства Кредиторская задолженность Задолженность перед персоналом 
 

  Задолженность перед бюджетом и 
 

  внебюджетными фондами 
 

  Полученные авансы 
 

  Прочие кредиторы 
 

 Доходы будущих периодов  
 

 Прочие обязательства  
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Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности организации. В данной форме отчетности представлены виды 

прибыли, расположенные по степени учета в них доходов и расходов 

организации. Доходы организации отражаются в отчете о финансовых 

результатах с подразделением на выручку от реализации ТРУ и прочие доходы. 

Выручка и прочие доходы, составляющие более 5% общей суммы доходов 

организации, подлежит раскрытию по каждому отдельному виду. Выручка от 

реализации ТРУ отражается за вычетом НДС и акцизов. В случае, если 

организация заключила договор, в котором предусмотрено исполнение 

обязательств путем предоставления товаров, то в отчетности должна быть 

представлена информация о способе определения суммы предоставляемых 

товаров, выручка от их предоставления, а также количество организаций, 

которым товары были предоставлены. Прочие доходы в бухгалтерской 

отчетности отражаются обособлено, если они не учитываются на счетах прибылей 

(убытков). Остальные компоненты финансового результата раскрываются в 

отчете о прибылях и убытках. Доходы могут быть представлены за вычетом 

расходов организации в отчете о финансовых результатах, если: 

 

1) доходы и расходы от одного вида деятельности не существенны для 

результатов финансового состояния организации; 
 

2) это предусмотрено и не запрещено соответствующими правилами 

бухгалтерского учета. 
 

Расходы организации отражаются в данной форме отчетности с 

подразделением на себестоимость реализованных ТРУ, коммерческие, 

управленческие и прочие расходы. Себестоимость реализованных ТРУ 

отражается без учета коммерческих и управленческих расходов. Они отражаются 

отельными статьями данного отчета. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах деятельности организации должны 

раскрываться в соответствии с разработанной учетной политикой и обеспечивать 

заинтересованных пользователей информацией, которая нецелесообразна для 
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включения в данные формы отчетности. Пояснения должны быть раскрыты по 

следующим пунктам: 
 

1) о наличии и движении в течение отчетного периода НМА, не вошедших в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

2) о наличии и движении в течение отчетного периода ОС, не вошедших в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

3) о наличии и движении в течение отчетного периода арендованных ОС, не 

вошедших в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

4) о наличии и движении в течение отчетного периода финансовых вложений, 
 

не вошедших в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

5) о наличии и движении в течение отчетного периода ДЗ, не вошедшей в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

6) об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале организации; 
 

7) о наличии и движении в течение отчетного периода КЗ, не вошедшей в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
 

8) о составе издержек обращения; 
 

9) прочий перечень, прописанный в пункте 27 ПБУ 4/99. 
 

Данные пояснения должны быть представлены в виде отдельных форм и 

пояснительной записки бухгалтера. 
 

В отчете о движении денежных средств должна быть раскрыта информация о 

наличии, поступлении и выбытии денежных средств организации. Сведения 
 

представляются в рублях РФ и берутся из данных счетов: 50 «Касса», 51 

«Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках». 

Данный отчет представлен в четырех разделах: 

 

1) остаток на начало года; 
 

2) поступило всего за период; 
 

3) направлено всего за период расходов; 
 

4) остаток на конец года. 
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В поступления за период входят такие разделы, как выручка от реализации 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг, выручка от реализации основных 

средств и иного имущества, авансы, которые были получены от покупателей, 
 

кредиты, займы, дивиденды, целевое финансирование, проценты от финансовых 

вложений, безвозмездные и прочие поступления. Расходы за период включают в себя: 

расходы приобретаемых работ, услуг, товаров, расходы на оплату труда и социальные 

отчисления, выдача авансов и подотчетных сумм, приобретение основных средств, 

финансовые вложения, расчеты с государственными службами, выплата процентов и 

дивидендов, прочие выплаты. Движение денежных средств представлено в разрезе 

отдельно по инвестиционной, финансовой и текущей деятельности. Под текущей 

понимается деятельность, связанная с торговлей товарами, под инвестиционной – 

долгосрочные финансовые и капитальные вложения, а под финансовой – краткосрочные 

финансовые вложения. С учетом существенности в бухгалтерской отчетности должна 

раскрываться следующая информация о МПЗ: 

1) способы оценки МПЗ по группам их распределения; 
 

2) последствия изменения первого пункта; 
 

3) стоимость МПЗ, переданных под залог; 
 

4) движение  резервов  под  снижение  стоимости  материальных  ценностей 
 
и их величина. 
 

МПЗ отражаются в отчетности в соответствии с их распределением в ту или 

иную группу, исходя из того, как они были использованы в процессе 

деятельности организации или в управленческих целях. В бухгалтерском балансе 

запасы на конец отчетного периода отражаются, исходя из используемых 

организацией способов оценки. Если же за отчетный период МПЗ устарели, 

потеряли первоначальное качество или их рыночная стоимость снизилась, то в 

бухгалтерском балансе они отражаются по сумме уменьшенной на величину 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей. МПЗ в пути или 

переданные покупателю под залог учитываются в отчетности в соответствии с 

договором и последующим уточнением фактической себестоимости. 
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В соответствии с ПБУ 5/01, а именно пунктами 2 и 24, на конец отчетного 

периода товары должны отражаться в бухгалтерском балансе по стоимости, которую 

определяет способ оценки товаров при их выбытии, используемый организацией: 

1) по себестоимости единицы; 
 

2) по средней себестоимости; 
 

3) способ ФИФО; 
 

Исключением являются товары, учет которых ведется по продажным ценам, которые 

отражаются в балансе по покупной стоимости. Если же за отчетный период товары 

устарели, потеряли первоначальное качество или их рыночная стоимость снизилась, то в 

бухгалтерском балансе они отражаются по сумме уменьшенной на величину резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. Требования отражения информации в 

бухгалтерской отчетности к товарам такие же, что и у МПЗ. 
 

В соответствии с ПБУ 14/2007 в бухгалтерской отчетности должна быть 

представлена следующая информация о НМА: 
 

1) способы оценки НМА, приобретенных не за деньги; 
 

2) принятые организацией СПИ НМА по группам их распределения; 
 

3) способы начисления АМО по группам НМА; 
 

4) способы отражения в учете АМО по НМА. 
 

В бухгалтерском балансе должна быть представлена информация о 

первоначальной стоимости НМА на начало и конец отчетного периода по общей 

величине и по отдельным видам НМА. В соответствии с ПБУ 19/02 финансовые 

вложения разделяются в бухгалтерской отчетности на краткосрочные и 

долгосрочные. Кроме этого, в бухгалтерской отчетности должна раскрываться 

следующая информация: 
 

1) при выбытии способы оценки по группам финансовых вложений и 

последствия их изменений; 
 

2) стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая 

рыночная стоимость, и финансовые вложения, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость; 
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3) разница на сумму текущей рыночной стоимости на отчетную дату и 

предыдущую оценку финансовых вложений того отчетного периода; 
 

4) разница между стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их 

обращения; 
 

5) стоимость и виды ценных бумаг и иные финансовые вложения, переданные 

другим организациям и обремененные залогом; 
 

6) данные об оценке долговых ценных бумаг и предоставленных займах по 

дисконтированной стоимости, ее величине и способах дисконтирования; 
 

7) резерв под обесценение финансовых вложений, признанный операционным 

доходом в отчетном периоде, с указанием величины резерва отчетного года, вида 

финансовых вложений, сумм, использованных в отчетном периоде. 
 

С учетом существенности в соответствии с ПБУ 6/01, а именно с пунктом 32, в 

бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта следующая информация: 
 

1) первоначальная стоимость и сумма начисленных АМО по группам ОС на 

начало и конец отчетного периода; 
 

2) движение  ОС  в  течение  отчетного  периода  отдельно  по  поступлениям, 
 

выбытиям и т.д. 
 

Также в пояснительной записке к отчету должна быть раскрыта следующая 

информация: 
 

1) способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами; 

 

2) изменения стоимости ОС, в которой они были приняты к учету (достройка, 
 

дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 
 

3) принятые организацией СПИ объектов ОС по группам; 
 

4) объекты ОС, стоимость которых не погашается; 
 

5) объекты ОС, предоставленные и полученные по договору аренды; 
 

6) способы начисления АМО по группам объектов ОС; 
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7) объекты недвижимости, находящихся в процессе государственной 
 

регистрации, но уже принятые в эксплуатацию и фактически используемые в 
 

организации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

ООО «УНИКУМ-УРАЛ» 

 
 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО «Уникум-Урал» 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Уникум-Урал» 

является юридическим лицом с присвоенной ему организационно правовой 

формой в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., 

вступ. В силу с 01.01.2017) и Гражданским Кодексом Российской Федерации 

(частью первой) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. От 07.02.2017). Организация 

является коммерческой, так как основной целью ее деятельности является 

получение прибыли. Решение о создании данного юридического лица было 

принято единолично учредителем организации. В решении был утвержден 

 

директор ООО «Уникум-Урал», представляющий без доверенности интересы 

организации, действующий от имени общества, заключающий сделки, издающий 

приказы и дающий указания на основании Устава, утвержденного в этом же 

решении. Регистрация юридического лица была проведена, соответствующим ее 

юридическому адресу, органом уполномоченной власти – ИФНС по Ленинскому 

р-ну г. Челябинска. Сведения об организации были размещены в едином 

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), открытым для 

всеобщего ознакомления. С даты размещения информации об ООО «Уникум-

Урал» в ЕГРЮЛ, а именно с 29.05.2014 г., юридическое лицо считается 

созданным. Основным видом деятельности организации в соответствии со 

сведениями из ЕГРЮЛ является оптовая торговля машинами и оборудованием 

для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (ОКВЭД – 

46.69.4). Юридический адрес организации: г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 

36; фактический адрес организации: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44А, оф. 4. 

Организация действует в режиме упрощенной системы налогообложения. 
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Организационная структура ООО «Уникум-Урал» является линейной, так как 

организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ как микропредприятие в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и данная 

структура наиболее точно отражает систему внутренней иерархии подчиненности 

и контроля за выполнением поставленных задач. 
 

Директор контролирует деятельность экономиста в соответствии с его 

должностными обязанностями, прописанными в трудовом договоре. А также на 

него возложена ответственность за поддержание и расширение клиентской базы, 

проведение переговоров, заключение договоров, своевременность и полноту 

оплаты труда, выполнение обязанностей перед поставщиками, покупателями, 

банками и бюджетными организациями, организацию деятельности согласно 

имеющимся денежным, физическим и материальным возможностям предприятия, 

осуществление приема и передачи товара со склада, подготовку товара до 

состояния готовности к транспортировке, создание условий, обеспечивающих 

безопасность рабочей обстановки и за проведение инвентаризации товаров, 

находящихся на складе. Функции по своевременной передаче информации в 

налоговые органы выполняет компания «Тензор», но ответственность и право 

подписи на всех бухгалтерских документах имеет только директор. Также он 

выполняет функции техника и водителя в связи с отсутствием данных 

сотрудников. 
 

Организация «Тензор» работает с ООО «Уникум-Урал» на аутсорсинге, а 

именно, занимается сбором и внесением информации о доходах и расходах в 

налоговую декларацию по УСН, которая ежегодно сдается в налоговый орган по 

месту нахождения организации «Уникум-Урал», ежеквартально сдает расчеты по 

страховым взносам, ежегодно предоставляет данные о среднесписочной 

численности работников, ежемесячно сдает отчетность в Пенсионный фонд, а 

также составляет годовую бухгалтерскую отчетность в виде бухгалтерского 
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баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним с последующей 

передачей их в налоговую и органы государственной статистики (Росстат). 
 

Экономист подчиняется непосредственно директору организации, выполняет 

все его требования и поставленные перед ним задачи. Также экономист ведет учет 

 

и контроль за своевременностью и правильностью оприходования и списания 

денежных средств организации, несет ответственность за правильность и 

своевременность внесения данных первичных документов в регистры учета 

организации и их последующую систематизацию и хранение, за сохранность всех 

учетных документов, участвует в проведении инвентаризации, принимает 

входящие и осуществляет исходящие звонки, отслеживает и формирует заказ по 

поступающим заявкам из Интернет-магазина, устанавливает цены на товары, 
 

оформляет договоры купли-продажи, а также соблюдает трудовую дисциплину и 

все меры по соблюдению безопасности на рабочем месте. 
 

Для полноценного представления о состоянии внутренней и внешней среды 

ООО «Уникум-Урал», непосредственно влияющих на деятельность организации, 

проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 13. Внутренняя среда 

организации состоит непосредственно из коллектива, который оказывает самое 

значительно влияние на ее функционирование. Анализ данной среды проводится 

по нескольким уровням, представляющим в совокупности целостность 

внутренней организации деятельности коллектива. В организации кадры 

являются первым уровнем внутренней среды, поэтому директор ООО «Уникум-

Урал» придерживается политики сплоченного труда, основанного на постоянном 

взаимодействии работников друг с другом. Помимо этого, между сотрудниками 

поддерживается дружеское общение и постоянный мотивационный настрой. 

Поиск новых должностных лиц и предоставление возможности и ресурсов для 

обучения уже существующих является положительным признаком организации. 

Организационный уровень внутренней среды находится на этапе разработки 

грамотного распределения обязанностей между сотрудниками. Существуют 

установленные нормы и правила поведения сотрудников на рабочем месте. Так 
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как данное общество имеет небольшой штат работников, то уровень 
 

ответственности за поставленные задачи перед каждым членом организации 
 

очень высокий. 
 

Таблица 13 – SWOT-анализ организации ООО «Уникум-Урал» 

 

  Сильные стороны  Слабые стороны 
 

     
 

 1. Сплоченность коллектива 1. Совмещение офиса и склада в 
 

 2. Мотивационный настрой одном помещении 
 

 3. Местонахождение организации 2. Недостаток персонала для 
 

 (центральный район) полноценного распределения 
 

 4. Безопасность на рабочем месте обязанностей 
 

 5. Широкий ассортимент товаров 3. Высокая загруженность 
 

 6. Регулярное посещение работающего персонала 
 

 выставочных мероприятий внутри 4. Недостаток времени для 
 

Внутренняя среда 
страны и за ее пределами выполнения определённых задач 

 

7. Индивидуальный подход к 5. Не определенны параметры  

 
 

 постоянным покупателям для отнесения покупателя к 
 

 8. Заинтересованность в повышении статусу постоянного 
 

 квалификации персонала 6. Небольшая площадь офиса, 
 

 9. Предоставление всех что исключает возможность 
 

 информационных ресурсов об ознакомления покупателей со 
 

 организации всем ассортиментом товаров 
 

 10. Гарантийное обслуживание 7. Большое расстояние от склада 
 

 проданного товара основного поставщика товаров 
 

 11. Регулярное отслеживание   
 

 ценообразования конкурентов   
 

  Возможности  Угрозы 
 

     
 

 1. Выделение отдельного здания для 1. Большое количество 
 

 складирования товаров конкурентов 
 

 2. Возможность выхода на 2. Смена предпочтений 
 

 иностранных покупателей потребителей услуг и 
 

 3. Возможность расширения покупателей товаров 
 

 ассортимента товаров 3. Развитие технологий у 
 

 4. Привлечение новых клиентов за поставщиков конкурентов 
 

 счет расширения ассортимента 4. Нехватка времени для 
 

Внешняя среда 
нераспространёнными товарами выполнения срочных задач 

 

5. Улучшение качества 5. Падение спроса на  

 
 

 предоставления услуг по определенный перечень товаров 
 

 гарантийному обслуживанию 6. Вступление в силу законов, 
 

 6. Повышение скорости выполнения препятствующих желанию 
 

 основных задач за счет обновления потенциальных покупателей 
 

 программ автоматизированного учета приобретать основные виды 
 

 7. Постоянная разработка более товаров 
 

 выгодных условий для работы с 7. Неустойчивая экономическая 
 

 постоянными покупателями ситуация в стране 
 

 8. Регулирование ценообразования в   
 

 зависимости от установленных   
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существующим рынком  
9. Возможность привлечения новых 
квалифицированных сотрудников 

 

 

ООО «Уникум-Урал» является официальным дилером таких компаний, как 
 
ООО «Вендинг Солюшенс» и ООО «Алмафуд». Что дает организации 

эксклюзивное право осуществлять продажи на территории УрФО и предоставлять 

гарантийное обслуживание поставленного оборудования. Основными конкурентами 

организации являются компании-поставщики аналогичного оборудования и 

ингредиентов, например, ООО «Вендми» и ООО «Южуралвендинг». 
 

Доходы ООО «Уникум-Урал» формируются за счет трех основных видов 

торговли: 
 

1) оптовая продажа ингредиентов (составляет приблизительно 40% дохода и 

занимает приблизительно 90% рабочего времени); 
 

2) продажа  торговых  автоматов  (составляет  приблизительно  50%  дохода, 
 

является сезонной, практически не занимает рабочего времени); 
 

3) сервисного  обслуживания,  к  которому  относится  продажа  запчастей 
 

(составляет приблизительно 10% дохода). 
 

Расходами организации является: содержание офиса (оплата счетов, оплата 

услуг клининговой организации), выплата заработной платы сотрудникам, 

включая социальные отчисления, оплата услуг транспортных компаний, и оплата 

услуг техников-подрядчиков. 
 

Штат организации состоит из двух человек, которые плотно взаимодействуют 

друг с другом и подрядными организациями. Организация планирует 

расширяться в части найма новых кадров, так как количество клиентской базы 

увеличивается, а соответственно и возрастает количество обязанностей, с 

которыми не справляется персонал ООО «Уникум-Урал». Штат сотрудников не 

планирует расширение до количества свыше 50 человек, так как данное 

увеличение влечет за собой смену организационно-правовой формы организации 

в соответствии со статьей 7 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» № 14-ФЗ. Планируется введение новой системы 

автоматизации учета в организации, что решит проблему с взаимодействием 

сотрудников. Проведенный SWOT-анализ показал, что слабые и сильные стороны 

организации позволяют определить перечень возможностей для достижения 

главных и первостепенных целей, поставленных организацией. Данный перечень 

нужно поддерживать и развивать, а перечень угроз сохранять в поле видимости 

для сведения к минимуму возможности их препятствования стабильной 

деятельности организации. ООО «Уникум-Урал» ведет свою деятельность 

поддерживая высокий уровень среди торговых организаций, занимающихся 

оптовой продажей вендинговых автоматов и ингредиентов к ним. Тем не менее 

для дальнейшего развития, организации следует нанять большее количество 

сотрудников, что позволит более рационально распределять обязанности между 

работниками и руководством. Тем самым директор сэкономит большое 

количество времени, которое пойдет на решение более важных задач, 

способствующих повышению прибыли организации. Также следует постоянно 

анализировать товары, пользующиеся большим спросом у потенциальных 

покупателей, для их дальнейшего приобретения и расширения собственного 

ассортимента. 

 

 

2.2 Организация документооборота предприятия в части учета торговой 

деятельности 

 
 
 
 

 

В момент передачи товаров от поставщика директор организации получает 

сопроводительные документы. Сопроводительными документами являются 

накладная, товарно-транспортная накладная, счет и счет-фактура. Директор 
 
ООО «Уникум-Урал» является материально-ответственным лицом за операции 

приема, хранения и отпуска товаров. Он следит за соответствием количества 

поступившего товара написанному в сопроводительных документах, 

целостностью упаковки и отсутствием брака. При отсутствии явных дефектов 
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директор подписывает приходную накладную, ставит на нее печать организации, 

тем самым возлагая на себя ответственность за дальнейшее движение и состояние 

 

поступивших товаров. Данные, содержащиеся в первичных документах, подлежат 

внесению в регистры учета в день их приема на склад для формирования 

номенклатуры товаров, фактически находящихся на складе организации, а также 

для контроля за движением денежных средств на счетах организации, и 

своевременного исполнения обязательств перед поставщиком. 
 

Перед реализацией товаров покупателю на основании предоставленных 

реквизитов с ним заключается договор купли-продажи, в котором прописаны: 

предмет договора, цена товара и порядок расчетов, условия поставки, момент 

перехода права собственности на товар, ответственность сторон, срок действия 

договора, форс-мажорные обстоятельства и прочие условия, не вошедшие в 

первые семь пунктов договора. В качестве реквизитов для юридических лиц 

выступают: полное и краткое название организации, ИНН, ОГРН, КПП, 

юридический и фактический адреса местонахождения, адрес электронной почты, 

рабочие и личные телефоны, номер счета, наименование банка и 

соответствующий ему БИК. Для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН, паспорт, адрес электронной 

почты и номер телефона, счет в банке (если имеется). Договор заключается сразу 

же на несколько поставок товаров, поэтому в нем предусмотрено приложение-

спецификация, содержащее в себе наименование, количество, цену на 

реализуемый ассортимент товаров, а также условия оплаты, сроки и условия 

поставки товара до покупателя. Цена указывается без учета налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС), так как ООО «Уникум-Урал» действует 

на упрощенной системе налогообложения (далее – УСН), а значит оно имеет 

право не выделять сумму НДС в выставленных покупателям документах. 
 

После заключения договора покупателю выставляется счет на оплату, который 

не является первичным документом учета, поэтому организация применяет 

форму, заложенную в конфигурацию программы 1С: Предприятие 8.3. Данный 
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счет переносится на бумажный носитель в одном экземпляре или сканируется и 

отправляется интернет почтой покупателю с подписью и печатью организации. 

Счет на оплату содержит в себе цены и сумму того ассортимента товаров, 

который заказал покупатель, а также банковские реквизиты организации для 

последующего внесения оплаты на расчетный счет ООО «Уникум-Урал». После 

этого на основании такого же счета на оплату от поставщика (а именно, заводу по 

производству торговых автоматов) организация оплачивает нужный покупателю 

заказ. После изготовления торгового автомата на основании сопроводительных 

документов происходит прием товара на склад ООО «Уникум-Урал», аналогично 

описанному выше. Затем наступает момент реализации товара покупателю. Товар 

сопровождается такими документами, как: товарная накладная, товарно-

транспортная накладная, счет-фактура и гарантийный талон. Момент передачи 

товара покупателю считается моментом перехода права собственности от 

продавца к нему и возлагает все последствия и ответственность, не 

предусмотренные как гарантийный случай, на него. В день выставления 

покупателю счет-фактур и накладных, данные из них вписываются в 

соответствующие регистры бухгалтерского учета ООО «Уникум-Урал». 

 

 

2.3 Учетная политика предприятия в части учета торговой деятельности 

предприятия 

 
 
 
 

 

Учет товаров в организации ведется в соответствии с ПБУ 5/01 и 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ. Бухгалтерский учет 

ведется компанией «Тензор» в соответствии с разработанной ООО «Уникум-

Урал» учетной политикой. В учетной политике организации (Приложение А) в 

части учета торговой деятельности раскрыта следующая информация: 

 

1) товары учитываются организацией по фактической себестоимости, включая 

затраты на их приобретение, которые отражаются по дебету 41 счета; 
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2) затраты по доставке товаров до основного склада включаются в состав 

расходов на продажу; 
 

3) при отпуске товаров их оценка производится методом ФИФО, то есть по 

себестоимости первых по времени приобретения товаров; 
 

4) оценка товаров, которые находятся на складе организации в качестве 

запасов на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних 

по времени приобретения; 
 

5) резерв под снижение стоимости МЦ не создается; 
 

6) единицей учета товаров является номенклатурный номер товара; 
 

7) списание  суммы  транспортных расходов производится  в дебет  счета 90 
 

пропорционально покупной стоимости товаров, исходя из отношения суммы 

транспортных расходов на начало отчетного периода и транспортных расходов за 

отчетный период к сумме остатка товаров на начало отчетного периода и 

поступивших товаров в течение этого отчетного периода по покупной стоимости; 

 

8) с кредита счета 44 в конце отчетного периода происходит списание 

расходов на продажу в дебет счета 90 за исключением расходов на 

транспортировку товаров. 
 

Пункт 1) в учетной политике ООО «Уникум-Урал» создавался на основании 

пункта 5 и 6 ПБУ 5/01, за исключением прописанного в пункте 6, а именно, в 

фактическую себестоимость не включаются затраты по доставке товаров до 

основного склада. Пункт 2) в учетной политике создавался на основании пункта 

13 ПБУ 5/01, так как организация имеет право применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. Пункт 3) в учетной политике 

создавался на основании пункта 16 ПБУ 5/01, исходя из допущения учетной 

политики о последовательности ее применения. Пункт 4) в учетной политике 

 

ООО «Уникум-Урал» создавался на основании пункта 19 ПБУ 5/01, исходя из 

допущения о том, что товары используются в течение месяца или иного периода в 

последовательности их приобретения. Пункт 5) в учетной политике организации 

создавался на основании абзаца 2 пункта 25 ПБУ 5/01, так как организация вправе 
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применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Пункт 6) в учетной политике организации создавался на основе пункта 3 ПБУ 

5/01. Пункт 7) в учетной политике ООО «Уникум-Урал» создавался на основании 

пункта 87 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ. Полученный в 

результате такого списания транспортных расходов процент используется при 

списании данных расходов на увеличение покупной стоимости реализованных 

товаров. Пункт 8) в учетной политике организации создавался на основании 

пункта 7 ПБУ 1/2008 и инструкцией к применению плана счетов, утвержденного 

приказом Минфина России от 31.10.2000г № 94н. 
 

Учетная политика в части учета торговой деятельности не предусматривает 

разделение оценки товаров при списании, а применяет единый для всех метод 

ФИФО. Так как организация занимается оптовой торговлей торговых автоматов и 

ингредиентов, то следует применять два метода оценки товаров при списании: 

отдельно для торговых автоматов (по стоимости каждой единицы) и отдельно для 

ингредиентов (метод ФИФО). Метод списания по стоимости каждой единицы 

подходит для вендинговых автоматов, так как автоматы представлены в 

небольшом ассортименте, а некоторые и вовсе изготавливаются поставщиком 

индивидуально в единичном экземпляре. Преимущество метода в том, что 

происходит списание фактической себестоимости каждого автомата без каких-

либо отклонений. 

 

 

2.4 Организация синтетического и аналитического учета торговой 

деятельности предприятия 

 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Уникум-Урал» ведется автоматизировано в 

типовой версии программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 
 

Синтетический учет формирует в денежном выражении максимально 

обобщенную информацию о наличии и движении групп объекта бухгалтерского 

учета на каждом счете, используемом организацией. Аналитический учет 
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формирует в денежном выражении информацию о наличии и движении 

конкретного вида объекта бухгалтерского учета. Сумма сальдо и оборотов по 

дебету или кредиту аналитических счетов одного номера должна быть равна 

сальдо и оборотам по дебету или кредиту синтетического счета того же номера. 
 

В ООО «Уникум-Урал» применяются как синтетические, так и аналитические 

счета бухгалтерского учета, представленные в приложении к учетной политике 

организации в виде утвержденного рабочего плана счетов. Так же используются 

субсчета, предназначенные для группировки аналитических счетов внутри одного 

синтетического. 
 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет расходов, 

непосредственно не связанных с основной деятельностью организации, но 

произведенных для управления ею, а именно, для начисления оплаты труда и 

страховых взносов руководству организации. По дебету счета отражается сумма 

расходов на оплату труда и социальных отчислений, а по кредиту – суммы, 

списанные на управленческие расходы в дебет субсчета 90.08.2 

 

На субсчете 41.04 «Покупные изделия» согласно учетной политики 

организации ведется учет товаров. Дебетовый оборот субсчета отражает суммы 

поступивших товаров, а кредитовый оборот субсчета – суммы, реализованных по 

оптовым ценам методом ФИФО, товаров. Суммы в оборотах по дебету и кредиту 

формируются на основании первичных документов, поступивших при приемке от 

поставщика или сделанных при реализации товаров покупателю. Данный счет 

является аналитическим и ведется по каждому поступившему наименованию 

товара и соответствующему номеру из «Книги покупок». 
 

На счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих 

торговую деятельность» ведется учет издержек, непосредственно связанных 

 

с продажей ТРУ. По дебету счета отражаются суммы услуг транспортных 

компаний, нанятых для доставки товаров от склада поставщика до склада 

организации, а по кредиту – суммы, списанные на расходы на продажу в дебет 

субсчета 90.07.2. 
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На счете 51 «Расчетные счета» ведется учет денежных средств организации. 

По дебету отражаются суммы денежных средств, поступившие от покупателей на 

расчетный счет, а по кредиту – списанные с расчетного счета в качестве оплаты за 

товары поставщику, а также суммы уплаченных налогов в бюджет, в фонды 

социального страхования и оплата на зарплатные карты персонала. Аналитика, 

отраженная в оборотно-сальдовой ведомости по данному счету, представлена по 

каждому расчетному счету ООО «Уникум-Урал». 
 

На субсчете 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется учет 

расчетов с поставщиками за полученные товары и оказанные ими услуги. Данный 

счет является аналитическим и ведется по каждому поставщику и выставленному 

им расчетному документу. По дебету субсчета отражаются суммы, уплаченные 

поставщикам за товары или услуги, а также авансы, учтенные в оплату 

задолженности за приобретенные товары, а по кредиту – суммы ТРУ, принятых к 

учету. 
 

На субсчете 60.02 «Расчеты по авансам выданным» ведется учет переведенных 
 

с расчетных счетов организации денежных средств в счет предстоящего 

поступления на склад заказанного ассортимента товаров на основании цен и 

условий, описанных в договоре с поставщиком. По дебету отражаются суммы, 
 

списанные с расчетного счета организации в качестве аванса поставщику, 
 

а по кредиту – суммы, которые спишутся в дебет субсчета 60.01 при поступлении 

товаров на склад организации. 
 

На субсчете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется учет 

продаж организации. Данный субсчет является аналитическим и ведется отдельно 

по каждому покупателю и предъявленному ему счету. По дебету субсчета 

отражаются суммы, предъявленные покупателю в расчетных документах, а по 

кредиту – суммы, которые поступили от покупателей в счет оплаты товаров, а 

также авансы, учтенные в счет оплаты отгруженных товаров. 
 

На субсчете 62.02 «Расчеты по авансам полученным» ведется учет полученных на 

расчетный счет от покупателей сумм денежных средств в счет предстоящей 
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отгрузки товаров на основании выставленных им счет-фактур. По дебету субсчета 

отражаются суммы учтенной оплаты товаров в счет произошедшей отгрузки, 
 

а по кредиту – суммы денежных средств, поступившие на расчетный счет 

организации от покупателей в счет предстоящей отгрузки товаров. 
 

На субсчете 68.01 «Налог на доходы физических лиц» ведется учет оплаты 

налога на доходы физических лиц в бюджет. По дебету субсчета отражаются 

суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного в бюджет, а по кредиту – 
 

сумма подоходного налога, причитающаяся ко взносу в бюджет. 
 

На субсчете 68.12 «Единый налог при применении упрощенной системы 

налогообложения» ведется учет оплаты единого налога, заменяющего налог на 

прибыль, на имущество и НДС. По дебету субсчета отражается сумма налога 

(доходы минус расходы) фактически уплаченного в бюджет. 
 

На субсчете 69.01 «Расчеты по социальному страхованию» ведется учет 

оплаты взносов по социальному страхованию. По дебету субсчета отражается 

сумма, уплаченных в фонд взносов, а по кредиту – начисленная с заработной 

платы руководства организации. 
 

На субсчете 69.02.7 «Обязательное пенсионное страхование» ведется учет 

оплаты взноса по обязательному пенсионному страхованию. По дебету субсчета 

отражается сумма, уплаченных в фонд взносов, а по кредиту – начисленная с 

заработной платы руководства организации. 
 

На субсчете 69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» ведется учет оплаты взноса по 

обязательному медицинскому страхованию. По дебету субсчета отражается 

сумма, уплаченных в фонд взносов, а по кредиту – начисленная с заработной 

платы руководства организации. 
 

На субсчете 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и професиональных заболеваниях» ведется 

учет оплаты взноса по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве. По дебету субсчета отражается сумма, уплаченных в 
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фонд взносов, а по кредиту – начисленная с заработной платы руководства 

организации. 
 

На счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется учет оплаты 

труда сотрудникам организации. По дебету счета отражается сумма, выплаченная 

сотрудникам, а по кредиту – начисленная сумма оплаты труда и пособий по 

социальному и медицинскому страхованию, а также начисленных пенсий. 

Аналитический учет счета ведется по каждому сотруднику организации. 
 

На субсчете 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 

отражается сумма внесенных в качестве вклада в уставный капитал денежных 

средств единоличным учредителем организации. Данный счет имеет только 

начальное и конечное дебетовое сальдо на сумму 10 000 рублей. 
 

На субсчете 80.09 «Прочий капитал» отражается сумма взноса единоличным 

учредителем в качестве вклада в уставный капитал организации и формирования 

первоначального актива. Данный счет имеет только начальное и конечное 

кредитовое сальдо. 
 

На субсчете 84.01 (84.02) «Прибыль, подлежащая распределению» отражается 

сумма чистой прибыли (убытка), списанная с дебета (кредита) субсчета 99.01.1 

(90.02.1). Данная сумма отражается по кредиту субсчета, а по дебету будет 

отражаться часть суммы, которая пойдет на выплату дохода единоличному 

учредителю организации. 
 

На субсчете 90.01.1 «Выручка по деятельности с упрощенной системой 

налогообложения» ведется учет реализованных покупателю товаров, признанных 

 

в качестве выручки организации. Данный счет является аналитическим и ведется 

по каждому реализованному товару. По дебету субсчета отражаются суммы, 
 

списанные в кредит субсчета 90.09 в качестве в качестве прибыли от продаж, а по 

кредиту – сумма выручки от реализации покупателю товаров, списанная с дебета 

субсчета 62.01. 
 

На субсчете 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с упрощенной 

системой налогообложения» ведется учет себестоимости реализованных 
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покупателю товаров, по которым на счете 90.01.1 была признана выручка. 

Данный счет является аналитическим и ведется по каждому реализованному 

 

товару. По дебету субсчета отражается себестоимость реализованных товаров, а 

по кредиту – суммы, списанные в дебет субсчета 90.09 в качестве убытка от 

продаж. 
 

На субсчете 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с упрощенной 

системой налогообложения» ведется учет расходов на продажу, связанных с 

товарами, по которым на субсчете 90.01.1 была признана выручка. По дебету 

субсчета отражается сумма расходов на транспортировку груза до склада 

организации, а по кредиту – суммы, списанные в дебет субсчета 90.09 в качестве 

убытка от продаж. 
 

На субсчете 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с упрощенной 

системой налогообложения» ведется учет общехозяйственных расходов, 

связанных с товарами, по которым на субсчете 90.01.1 была признана выручка. По 

дебету субсчета отражается сумма расходов, сформировавшаяся по кредиту счета 

26, а по кредиту – сумма, подлежащая списанию в дебет субсчета 90.09 в качестве 

убытка от продаж. 
 

На субсчете 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» отражается выявленная 

прибыль или убыток от продаж за отчетный период. Раз в квартал в организации 

подводятся итоги деятельности, на основании которых определяется ее 

финансовый результат. По дебету субсчета отражается прибыль от продаж, а по 

кредиту – убыток от продаж. 
 

На субсчете 91.01 «Прочие доходы» предназначен для сведения информации о 

прочих доходах организации. Данный счет является аналитическим и учет в нем 

ведется по каждому виду доходов, относящемуся к прочим. По дебету субсчета 

отражается списание сальдо данного субсчета в кредит субсчета 91.09, по кредиту 

корреспонденция 

 

На субсчете 91.02 «Прочие расходы» предназначен для сведения информации 

о прочих расходах организации. Данный счет является аналитическим и учет в 
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нем ведется по каждому виду расходов, относящемуся к прочим. По дебету 

субсчета отражается сумма прочих расходов, сформированная из 

корреспонденции с счетом 51, а по кредиту – списание сальдо этого субсчета в 

дебет субсчета 91.09. 
 

На субсчете 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» ведется подсчет 

накопленных записей по субсчетам 91.01 и 91.02, сопоставление кредитового 

оборота субсчета 91.01 дебетовому обороту субсчета 91.02 и выявление сальдо от 

доходов и расходов, относящимся к прочим. Данное сальдо в последующем 

списывается в кредит субсчета 99.01.1, если это прибыль, или в дебет 99.02.1 

субсчета, если это убыток. 
 

На субсчете 99.01.1 (99.02.1) «Прибыли и убытки по деятельности с 

упрощенной системой налогообложения» ведется учет обобщенной информации 

 

о деятельности организации, сформированной в общий конечный финансовый 

результат. Данная информация собирается со всех счетов 90 и 91 путем 

суммирования сальдо по каждому субсчету, открытому к данным счетам. 
 

По дебету субсчета 99.02.1 отражается общая сумма убытков организации, а по 

кредиту субсчета 99.01.1 – общая сумма прибыли. Данный счет закрывается в 

конце отчетного года, и сумма чистой прибыли попадает в кредит субсчета 84.01, 

а сумма убытка – в дебет субсчета 84.02. 
 

Типовые проводки по хозяйственным операциям (поступление и реализация 

товаров) организации представлены в таблице 14. 

 

 

Таблица 14 – Типовые проводки по хозяйственным операциям ООО «Уникум-Урал» за июнь 
2016 года. 

 

Содержание 
Дата 

Проводка по Сумма по 
Основание  

операции операции операции, руб 
 

  
 

  Поступление   
 

     
 

Зачет аванса 
10.06.16 Дт 60.01 Кт 60.02 243 644,40 

Договор с 
 

поставщику поставщиком №268  

   
 

Поступление товара    Товарная 
 

(Кофейный автомат 10.06.16 Дт 41.04 Кт 60.01 243 644,40 накладная №4606 
 

Nova)    от 10.06.16 
 

  66   
 



Оплачены услуги     
 

поставщика по 
15.06.16 Дт 60.01 Кт 51 879,00 

Счет № 713 от 
 

доставке товара на 15.06.16г  

   
 

склад организации     
 

Транспортные    
Счет-фактура №  

расходы списаны на 15.06.16 Дт 44.01 Кт 60.01 879,00  

Р64713 от 15.05.16  

издержки обращения 
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    Окончание таблицы 14 
 

       
 

Содержание операции Дата 
 Проводка по Сумма по 

Основание 
 

 

 
операции операции, руб 

 
 

     
 

 Реализация товаров и услуг   
 

Получена предоплата     Счет №151 от  
 

от покупателя за 
14.06.16 

 
Дт 51 Кт 62.02 95 179,00 

13.06.16, договор  
 

ингредиенты №2 
 с покупателем № 

 
 

     
 

     115  
 

Списание учетной 
15.06.16 Дт 90.02.1 Кт 41.04 7 273,66 

Товарная  
 

стоимости товаров №1 накладная № 100 
 

 

     
 

Выручка от реализации 
15.06.16 Дт 62.01 Кт 90.01.1 10 070,00 

Товарная  
 

товаров №1 накладная № 100 
 

 

     
 

Списание учетной     
Товарная 

 
 

стоимости товаров №2 15.06.16 
 

Дт 90.02.1 Кт 41.04 38 330,00 
 

 

 накладная № 101 
 

 

      
 

       
 

Зачет аванса     Договор с  
 

покупателя №2 15.06.16  Дт 62.02 Кт 62.01 40 160,00 покупателем №  
 

     115  
 

Выручка от реализации 
15.06.16 Дт 62.01 Кт 90.01.1 40 160,00 

Товарная  
 

товаров №2 накладная № 101 
 

 

     
 

Поступили ДС от       
 

покупателя за ранее 
17.06.16 

 
Дт 51 Кт 62.01 10 070,00 

Счет № 152 от  
 

отгруженные товары 
 15.06.16 

 
 

     
 

№1       
 

Типовые  проводки  по прочим  хозяйственным  операциям   организации 
 

 

представлены в таблице 15. 
 
 

 

Таблица 15 – Типовые проводки по прочим хозяйственным операциям ООО «Уникум-Урал» 
за март 2017 года. 

 

Содержание операции Дата 
Проводка по Сумма по 

Основание  

операции операции, руб  

   
 

 Операции по списанию сумм ДС в фонды  
 

     
 

Списана с расчетного    Платежное 
 

счета сумма НДФЛ за 15.03.17 Дт 68.01 Кт 51 1495,00 поручение № 493 
 

февраль 2017 г.    от 15.03.17 
 

Списана с расчетного    Платежное 
 

счета сумма взносов в 15.03.17 Дт 69.01 Кт 51 333,50 поручение № 495 
 

ФСС за февраль 2017 г.    от 15.03.17 
 

Списана с расчетного    
Платежное  

счета сумма взносов в 
   

 

15.03.17 Дт 69.11 Кт 51 23,00 поручение № 496  

ФФОМС от НС и ПЗ за  

   от 15.03.17  

февраль 2017 г. 
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   Окончание таблицы 15 
 

      
 

Содержание операции Дата 
Проводка по Сумма по 

Основание 
 

 

операции операции, руб 
 

 

    
 

Списана с расчетного    
Платежное 

 
 

счета сумма страховых 
    

 

15.03.17 Дт 69.02.7 Кт 51 2530,00 поручение № 494 
 

 

взносов на ОПС за 
 

 

   от 15.03.17 
 

 

февраль 2017 г. 
    

 

     
 

Списана с расчетного      
 

счета сумма страховых      
 

взносов на    Платежное  
 

обязательное 15.03.17 Дт 69.03.1 Кт 51 586,50 поручение № 497  
 

медицинское    от 15.03.17  
 

страхование в ФФОМС      
 

за февраль 2017 г.      
 

Списание с расчетного    
Платежное 

 
 

счета суммы 
    

 

15.03.17 Дт 70 К 51 10 005,00 поручение № 498 
 

 

заработной платы за 
 

 

   от 15.03.17 
 

 

январь  2017 г. 
    

 

     
 

Списание с расчетного    Налоговая  
 

счета налога по УСН за 21.03.17 Дт 68.12 Кт 51 158 150,00 декларация по  
 

2016 г.    УСН за 2016 г.  
 

 Операции по начислению заработной платы   
 

Оплата труда 31.03.17 Дт 26 Кт 70 11 500,00 
Платежная  

 

ведомость № 356 
 

 

     
 

Начислен НДФЛ за 
31.03.17 Дт 70 Кт 68.01 1495,00 

Расчетная  
 

март 2017г ведомость № 236 
 

 

    
 

Начислена сумма    
Расчетная 

 
 

взносов в ФФОМС за 31.03.17 Дт 26 Кт 69.03.1 586,50 
 

 

ведомость № 237 
 

 

март 2017г 
    

 

     
 

Начислена сумма    
Расчетная 

 
 

взносов в ФСС за март 31.03.17 Дт 26 Кт 69.01 333,50 
 

 

ведомость № 238 
 

 

2017г 
    

 

     
 

       

Начислена сумма    
Расчетная 

 
 

страховых взносов в на 31.03.17 Дт 26 Кт 69.02.7 2530,00 
 

 

ведомость № 239 
 

 

ОПС за март 2017г 
    

 

     
 

Начислена сумма    
Расчетная 

 
 

взносов в ФФОМС от 31.03.17 Дт 26 Кт 69.11 23,00 
 

 

ведомость № 240 
 

 

НС и ПЗ за март 2017г 
    

 

     
 

 

 

В таблице 16 представлены проводки, отражающие подведение итогов и 

формирование финансового результата за 2016 год в ООО «Уникум-Урал» 
 

бухгалтером компании «Тензор». 
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Таблица 16 – Определение финансового результата ООО «Уникум-Урал» за 2016 год 

 

Содержание операции Дата Проводка по операции Сумма по 
 

   операции, руб 
 

Закрытие счета косвенных    
 

расходов (управленческие 31.12.16 Дт 90.08.1 Кт 26 14 973,00 
 

расходы) за декабрь 2016г    
 

Определение финансового    
 

результата (прибыль от 31.12.16 Дт 90.09 Кт 99.01.1 4 286,54 
 

продаж) за декабрь 2016г    
 

Определение финансового    
 

результата (прочий доход) за 31.12.16 Дт 99.01.1 Кт 91.09 2 579,91 
 

декабрь 2016г    
 

Формирование    
 

нераспределенной прибыли 31.12.16 Дт 99.01.1 Кт 84.01 992 533,10 
 

(убытка)    
 

Определение финансового    
 

результата за 2016 год (убыток 31.12.16 Дт 90.01.1 Кт 90.09 15 329 344,59 
 

от продаж)    
 

Списание общехозяйственных 
31.12.16 Дт 90.09 Кт 90.08.1 179 676,00  

расходов  

   
 

Списание расходов на 
31.12.16 Дт 90.09 Кт 90.07.1 257 686,78  

продажу  

   
 

Списание учетной стоимости 
31.12.16 Дт 90.09 Кт 90.02.1 13 861 673,57  

реализованных товаров  

   
 

Списание суммы прочих 
31.12.16 Дт 91.09 Кт 91.02 38 493,66  

расходов  

   
 

Списание суммы прочих 
31.12.16 Дт 91.01 Кт 91.09 718,52  

доходов  

   
 

 

 

2.5 Разработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета 

торговой деятельности предприятия 

 

 

В организация ООО «Уникум-Урал» ведется синтетический и аналитический 

учет фактов хозяйственной жизни в предоставленной аналитике компании 
 

«Тензор». Штат организации состоит из двух человек, поэтому аналитический 

учет по счету 70 должен вестись по каждому сотруднику отдельно, благодаря 

чему суммы денежных средств, переведенных с расчетного счета организации на 

счета сотрудников, будут носить обоснованный характер. Данная мера 

необходима в соответствии с Инструкцией к счету 70, так как она улучшит 
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контроль за движением денежных средств организации. Предложенная аналитика 

представлена в таблице 17. 
 

Счет 26 применяется для отражения управленческих расходов, не связанных 

непосредственно с основной деятельностью, в данном случае – торговлей. Счет 44 

применяется для отражения расходов, связанных с продажей ТРУ. Применение 

счета 26 в организации является необоснованным, так как директор выполняет 

функции продавца. Поэтому расходы по оплате труда и вносы в фонды следует 

отражать на счете 44. Тоже самое следует сделать с расходами по оплате труда и 

взносов экономиста в соответствии с Инструкцией к счетам 26 и 44, так как 

экономист принимает и формирует заказы от покупателей. Также стоит выделить 

отдельные субсчета по начислению заработной платы и начислению взносов с 

целью более качественного прослеживания расходов, непосредственно связанных 

с продажей товаров. При этом не возникнет надобность в выделении субсчета 

90.08.1 для списания общехозяйственных расходов. Рекомендуемая аналитика по 

начислению заработной платы представлена в таблице 17. 

 

 

Таблица 17 – Рекомендуемая аналитика по начислению заработной платы ООО «Уникум-Урал» 

 

Содержание операции Номер субсчета Проводка 
 

Оплата труда Маннанову А.А. 44.02 Дт 44.02 Кт 70.1 
 

Оплата труда Петровой Т.Н. 44.02 Дт 44.02 Кт 70.2 
 

Начислена сумма взносов в ФФОМС  Дт 44.03 Кт 69.03.1 
 

Начислена сумма взносов в ФСС  Дт 44.03 Кт 69.01 
 

Начислена сумма страховых взносов в 
44.03 Дт 44.03 Кт 69.02.7  

на ОПС  

  
 

Начислена сумма взносов в ФФОМС  
Дт 44.03 Кт 69.11  

от НС и ПЗ 
 

 

  
 

 

 

Так как ООО «Уникум-Урал» является оптовой организацией, то зачастую 

возникают ситуации, когда товар покупателю уже отгружен со склада, но до него 

еще не дошел (например, товар передан транспортной компании с целью доставки 

до покупателя). В данном случае следует завести специальный счет 45 «Товары 

отгруженные» для учета товаров в пути в соответствии с Инструкцией к счету 45. 
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Списание поступивших покупателю товаров со счета 45 происходит также, как и 

со счета 41 проводкой – Дт 90.2 Кт 45. 
 

Бухгалтер на аутсорсинге ежегодно в конце отчетного периода отражает в 

учете списание с расчетного счета ООО «Уникум-Урал» суммы денежных 

средств на уплату налога по УСН проводкой Дт 68.12 Кт 51, при этом сумма по 

дебету субсчета 68.12 растет, так как проводка по начислению налога – Дт 99 Кт 

68.12, не делается. Данное упущение приводит к искажению финансовой 

отчетности организации, что отражается в завышении ДЗ и соответственно 

увеличенной величиной чистой прибыли. С учетом вышеизложенного было 

принято решение о разработке модернизированного бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, представленных в Приложении С. 
 

В связи с планированием организации расширяться и нанимать больше новых 

сотрудников было принято решение о разработке графика документооборота, 
 

представленного в Приложении В. Так как ООО «Уникум-Урал» относится к 

субъектам малого предпринимательства, то оно имеет право не принимать 

локальные акты, содержащие нормы трудового права [32]. При этом, условия, 

регулирующие вопросы, которые рассматриваются в локальных нормативных 

актах, должны быть включены в трудовой договор с сотрудником. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ООО «УНИКУМ-УРАЛ» 
 
 

 

3.1 Анализ имущественного положения предприятия 

 
 

 

В связи с тем, что бухгалтер компании «Тензор» предоставляет в конце 

отчетного периода искаженную финансовую отчетность, анализ финансово- 
 

хозяйственной деятельности ООО «Уникум-Урал» проводится по 

модернизированному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

организации, представленных в Приложении С. 
 

Анализ имущественного положения включает в себя структуру и динамику 

обязательств и имущества организации. Проанализированные данные в 

совокупности дают полное представление о финансовом состоянии организации [33]. 

Данный анализ проводится на основании бухгалтерского баланса ООО «Уникум-

Урал» дополненного аналитическими столбцами, которые содержат в себе данные 

для дальнейшего проведения вертикального и горизонтального анализа. 
 

Вертикальный анализ проводится по балансу организации, представленному в 

виде структурированной укрупненной номенклатуры статей (Таблица 18), 

выраженной в относительных величинах. Показатели структуры данного анализа 

 

– это доли каждой статьи относительно валюты баланса. Наиболее значимой 

статьей считается та, чья доля относительно валюты баланса наибольшая среди 

остальных. Существенной статьей считается та, чья доля относительно валюты 

баланса превышает 5%. В приложении А представлен исходный баланс 

 

ООО «Уникум-Урал» на 31 декабря 2016 года. Подобный переход от абсолютных 

к относительным показателям позволит провести сравнение между показателями 

экономического потенциала организации и показателями, отличающихся от 

первых – величиной используемых ресурсов [34]. 
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Таблица 18 – Структурированный баланс ООО «Уникум-Урал» на 31 декабря 2016 года, % 

 

 На конец На конец  На конец Изменение 
 

Статья 
2014 года 2015 года 

 

2016 года 

  
 

 

за 2015г за 2016г 
 

  
 

       
 

   Актив   
 

       
 

I Внеоборотные активы       
 

       
 

Итого по разделу I – –  – – – 
 

       
 

II Оборотные активы       
 

       
 

Запасы 29,70 1,97  34,10 –27,73 +32,13 
 

       
 

Дебиторская 65,21 97,47  65,09 +32,26 –32,38 
 

задолженность       
 

Денежные средства 5,09 0,55  0,81 –4,54 +0,26 
 

       
 

Итого по разделу II 100,00 100,00  100,00 – – 
 

       
 

Всего активов 100,00 100,00  100,00 – – 
 

      
 

  Пассив   
 

III Капитал и резервы       
 

       
 

Уставный капитал 1,21 0,35  0,24 –0,86 –0,11 
 

       
 

Нераспределенная 51,76 26,95  35,96 –24,81 +9,01  

прибыль 
 

 

      
 

Итого по разделу III 52,97 27,30  36,20 –25,67 +8,90 
 

       
 

IV, V Обязательства       
 

       
 

Займы – –  15,12 – +15,12 
 

       
 

Кредиторская 47,03 72,70  48,68 +25,67 –24,02  

задолженность 
 

 

      
 

Итого по разделу IV,V 47,03 72,70  63,80 +25,67 –8,90 
 

       
 

Всего пассивов 100,00 100,00  100,00 – – 
 

       
 

 

 

Горизонтальный анализ представляет собой дополнение абсолютных 

показателей относительными темпами прироста. Существенным изменением 

считается превышение темпа прироста более 5% его абсолютной величины. 

Также существенным является изменение доли отдельной статьи баланса более, 

чем на 5% абсолютной величины. Базисным годом в горизонтальном анализе, 

представленном в таблице 19, является: для 2015 года – 2014 год, а для 2016 года 
 

– 2015 год. 
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Таблица 19 – Горизонтальный анализ ООО «Уникум-Урал» на конец 2015 и 2016 годов. 
 

 На конец На конец  На конец  Изменение  
 

Статья 
2014 года 2015 года  2016 года за 2015г за 2016 

 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

 

  
 

 
руб. руб. 

 
руб. руб. руб.  

       
 

      Актив      
 

I Внеоборотные активы            
 

Итого по разделу I – – – –  – – – – – – 
 

II Оборотные активы            
 

Запасы 245 100 57 23  1434 2516 –188 –76 +1377 +2416 
 

Дебиторская 
538 100 2817 524 

 
2737 97 +2279 +424 –80 –3  

задолженность 
 

 

           
 

Денежные средства 42 100 16 38  34 213 –26 –62 +18 +113 
 

Итого по разделу II 825 100 2890 350  4205 146 +2065 +250 +1315 +46 
 

Всего активов 825 100 2890 350  4205 146 +2065 +250 +1315 +46 
 

     Пассив      
 

III Капитал и резервы            
 

Уставный капитал 10 100 10 100  10 100 – – – – 
 

Нераспределенная 
437 100 789 181 

 
1522 193 +352 +81 +733 +93  

прибыль 
 

 

           
 

Итого по разделу III 437 100 789 181  1522 193 +352 +81 +733 +93 
 

IV, V Обязательства            
 

Займы – – – –  636 636 – – +636 +636 
 

Кредиторская 
388 100 2101 541 

 
2047 97 +1713 +441 –54 –3  

задолженность 
 

 

           
 

Итого по разделу IV,V 388 100 2101 541  2683 128 +1713 +441 +582 +28 
 

Всего пассивов 825 100 2890 350  4205 146 +2065 +250 +1315 +46 
 

 

 

Анализ имущественного положения организации представляет интерес для 

внутренних и внешних пользователей финансовой отчетности ООО «Уникум-

Урал» [33]. Абсолютное увеличение валюты баланса за отчетный период говорит 

 

о том, что в организации увеличивается хозяйственный оборот, а также 

увеличению скорей всего способствовала инфляция, следствием которой стало 

увеличение цен на товары. Положительное изменение темпа прироста оборотных 

средств может быть связано не только с инфляцией и расширением производства, 
 

но и с замедлением их оборота. Такое резкое увеличение доли запасов в 

оборотных активах организации может свидетельствовать: 
 

1) о росте потенциала организации; 
 
 
 

 

75 



2) о нерациональном использовании денежных средств организации в 

качестве вложений в наименее ликвидные товары. 
 

Данное увеличение может спровоцировать появление ошибочного мнения у 

заинтересованных пользователей, так как коэффициент текущей ликвидности 

станет довольно высоким в соотношении со значением прошлого года. Потому 

что, если виной тому нерациональное использование денежных средств, то 

финансовое состояние организации в скором времени станет хуже, из-за роста 

кредиторской задолженности. Наличие нераспределенной прибыли говорит о том, 

что погашение кредиторской задолженности и прирост оборотных средств 

происходит за счет ее увеличения. Кредиторская задолженность может быть 

использована организацией как беспроцентный источник увеличения оборотных 

активов при нехватке собственных средств. Также для этой цели могут быть 

задействованы краткосрочные займы. Дополнительными источниками 

финансирования могут выступать денежные средства, полученные от реализации 

товаров или предоставления услуг по сервисному обслуживанию, которые в 

последующем не предполагается использовать в хозяйственной деятельности. Эти 

деньги также могут использоваться в качестве погашения займов, кредитов и в 

качестве покрытия убытков [35]. Для составления наиболее обоснованных 

выводов нужно провести детальный анализ каждой отдельной статьи и каждого 

раздела баланса. 
 

Величину собственных оборотных активов или собственных оборотных 

средств (далее – СОС) определяют по формуле 1 [36, 37]: 

 

 

– (1) 

 
 

 

где ОА – оборотные активы; 
 

КО – краткосрочные обязательства. 
 

Другими словами, СОС – это ОА, не обремененные КО. Величина СОС ООО 
 

«Уникум-Урал» на 2016 год составляет 1522 тыс. руб., что по сравнению с 2015 
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годом (789 тыс.руб.) на 733 тыс. руб. больше. СОС являются для организации 

источниками финансирования их текущей деятельности и дают возможность 

руководству самостоятельно ими распоряжаться. Таким образом, в 2016 году 

сумма ДС для финансирования деятельности ООО «Уникум-Урал» стала 

сравнительно больше по отношению к сумме СОС в 2015 году. 
 

По данным горизонтального анализа из таблицы 19 видно, что на начало 2015 

года стоимость оборотных активов составляла 825 тыс. руб. За предыдущий год 

их стоимость увеличилась на 2065 тыс. руб., что составляет 250,30% от их 

стоимости на начало 2015 года. На начало 2016 года стоимость оборотных 

активов составляла 2890 тыс. руб. За отчетный год их стоимость увеличилась на 

1315 тыс. руб., что составило 45,50% от стоимости на начало 2016 года. В 

результате увеличения на конец 2016 года стоимость ОА составила 4205 тыс. руб. 

За два последних года стоимость оборотных активов увеличилась на 409,70%. 

Таким образом, по результатам горизонтального анализа можно сделать вывод, 

что за 2016 год прирост стоимости оборотных активов на 104,71% произошел за 

счет прироста запасов (1377÷1315×100% = 104,71%), на 1,37% – за счет прироста 

ДС (18÷1315×100% = 1,37%) и снижение стоимости на 6,08% связано со 

снижением ДЗ (80÷1315×100% = 6,08%). За все время существования организации 

доля стоимости ОА в валюте баланса составляет 100% без изменений, тем самым, 

ОА являются основной и самой значимой частью активов ООО «Уникум-Урал». 
 

По данным горизонтального анализа из таблицы 19 видно, что на начало 2015 

года стоимость собственного капитала составляла 437 тыс. руб. За предыдущий 

год его стоимость увеличилась на 352 тыс. руб., что составило 80,55% от его 

стоимости на начало 2015 года. На начало 2016 года стоимость собственного 

капитала составляла 789 тыс. руб. За отчетный год его стоимость увеличилась на 

733 тыс. руб., что составило 92,90% от стоимости на начало 2016 года. В 

результате увеличения на конец 2016 года стоимость СК составила 1522 тыс. руб. 

За два последних года стоимость собственного капитала увеличилась на 248,28%. 

Таким образом в результате горизонтального анализа можно сделать вывод, что за 
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2016 год прирост стоимости собственного капитала на 92,90% произошел за счет 

нераспределенной прибыли, так как величина УК не изменилась. По данным 

вертикального анализа на начало 2015 года доля стоимости СК в валюте баланса 

составляла 52,97%. За 2015 год доля стоимости собственного капитала 

существенно уменьшилась на 25,67%. На начало отчетного года доля 

собственного капитала в валюте баланса составила 27,30%. За 2016 год 

произошло увеличение его доли на 8,90%. В результате чего, на конец отчетного 

года доля СК в валюте баланса стала составлять 36,20%. Таким образом, в 

предыдущем году СК занимал существенную часть пассивов ООО «Уникум-

Урал», что предварительно говорило, о высокой финансовой устойчивости 

организации. Но уже в начале 2016 года ситуация поменялась, и СК стал занимать 

 

несущественную часть пассивов ООО «Уникум-Урал», что характеризует низкую 

финансовую устойчивость. Увеличение доли собственного капитала в валюте 

баланса при существенном увеличении стоимости собственного капитала за 2016 

год объясняется тем, что темп прироста СК по сравнению с заемным более 

высокий. 
 

По данным горизонтального анализа из таблицы 19 видно, что на начало 2015 

года стоимость заемного капитала составляла 388 тыс. руб. За этот год его 

стоимость заемного капитала существенно увеличилась на 1713 тыс. руб., что 

составляет 441,49% от его стоимости на начало 2015 года. На начало 2016 года 

стоимость заемного капитала 2101 тыс. руб. За этот год снова произошло 

существенное увеличение его стоимости на 582 тыс. руб., что составляет 27,7% от 

стоимости заемного капитала на начало 2016 года. На конец отчетного года 

стоимость ЗК составила 2683 тыс. руб. В результате анализа видно, что за два 

предыдущих года стоимость заменого капитала увеличилась на 691,5%. Таким 

образом, горизонтальный анализ позволяет сделать вывод, что за 2016 год 

прирост стоимости заемного капитала в основном произошел за счет прироста 

краткосрочных заемных средств. Их доля в приросте стоимости заемного 

капитала равна 109,28% (636÷582×100% = 109,28%). По данным вертикального 
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анализа из таблицы 18 видно, что на начало 2015 года доля стоимости заемного 

капитала в валюте баланса составляла 47,03%. За этот год доля стоимости 

заемного капитала существенно увеличилась на 25,67%. На начало 2016 года доля 

стоимости заемного капитала в валюте баланса стала равна 72,70%. За этот год 

доля стоимости ЗК уменьшилась на 8,90%. В результате чего, в конце 2016 года 

доля стоимости ЗК к валюте баланса стала составлять 63,80%, что объясняется 

резким увеличением доли СК. Таким образом, в результате вертикального анализа 

можно сделать вывод, что заемный капитал занимал несущественную часть 

 

пассивов ООО «Уникум-Урал в 2015 году. Но в начале 2016 года ситуация резко 

изменилась, и ЗК стал занимать наиболее существенную часть пассивов 

организации. 
 

Наиболее значимую часть в составе заемных средств в отчетном году стали 

занимать краткосрочные займы. За 2016 год их доля в валюте баланса стала 

занимать 15,12%, при этом их стоимость так же увеличилась на 636 тыс. руб. 
 

Кредиторская задолженность в 2015 году занимала единственную и самую 

существую часть в составе ЗК. На начало отчетного года ее стоимость была равна 

2101 тыс. руб. За 2016 год стоимость упала на 54 тыс. руб., что составляет 2,57% 

уменьшения от стоимости кредиторской задолженности в начале отчетного года. 
 

В результате стоимость КЗ в конце 2016 года стала равна 2047 тыс. руб. За два 

предыдущих года стоимость КЗ увеличилась на 527,58%. По данным 

вертикального анализа из таблицы 18 видно, что доля КЗ в валюте баланса по 

состоянию на 2016 год составляет 48,68%. Данное уменьшение на 24,02% по 

отношению к началу отчетного года связано с появлением в организации 

краткосрочных займов и увеличением СК. 
 

По результатам горизонтального анализа из таблицы 19 видно, что на начало 

2015 года стоимость валюты баланса была равна 825 тыс. руб. За этот год ее 

стоимость увеличилась на 2065 тыс. руб., что составляло 250,30% увеличения ее 

стоимости на начало 2015 года. В начале 2016 года стоимость валюты баланса 

была равна 2890 тыс. руб. За отчетный год ее стоимость увеличилась на 1315 тыс. 
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руб., что составляет 45,50% от стоимости на начало отчетного года. В результате 
 

в конце 2016 года стоимость валюты баланса стала равной 4205 тыс. руб. За два 

предыдущих года произошло существенное увеличение валюты баланса на 
 

409,7%. 
 

В целом баланс ООО «Уникум-Урал» можно считать «хорошим», так как 

выполняются пять из шести следующих условий [33]: 
 

1)  валюта баланса отчетного года увеличилась по сравнению с 2015 годом на 
 

1315 тыс. руб.; 
 

2) темп прироста оборотных активов вырос на 46%, данное условие считается 

выполненным, так как в организации отсутствуют ВОА; 
 

3) темп прироста СК выше заемного почти на 70%, при этом стоимость СК 

ниже стоимости ЗК на 1161 тыс. руб. Такое соотношения темпов прироста и 

стоимости капиталов является отражением неустойчивого финансового 

положения организации; 
 

4) темп прироста ДЗ в отчетном году равен отрицательному значению – 2,84% 
 
и темп прироста КЗ равен отрицательному значению – 2,57%. Темпы прироста 

дебиторской и кредиторской задолженностей имеют примерно одинаковые 

значения, что является положительной тенденцией. 
 

5) доля СОС в составе ОА равна 0,36, что выше минимального значения 0,1 в 

целях признания баланса организации удовлетворительным; 
 

6) в балансе организации отсутствует статья «Непокрытый убыток» и 

присутствует статья «Нераспределенная прибыль» в сумме 1522 тыс. руб. 

 

 

3.2 Анализ финансового положения предприятия 

 
 

 

Оценка ликвидности и платежеспособности. 
 

Финансовое положение организации оценивается показателями текущей 

платежеспособности и ликвидности с целью рассчитываться по своим текущим 

обязательствам в кратчайшие сроки [36]. Данные показатели характеризуют 
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способность организации своевременно и в полном объеме выполнить свои 

обязательства по расчетам с контрагентами. В качестве источников погашения КЗ 

организация может использовать оборотные активы, так как этот вид активов 

более реален и экономически оправдан в сравнении с ВОА. Таким образом, 

главной целью данного анализа является оценка возможности организации за счет 

собственных активов погашать краткосрочные обязательства. 
 

Ликвидность означает наличие у организации оборотных средств в 

достаточном для погашения краткосрочных обязательств размере даже с 

нарушением сроков их погашения. Другими словами, ликвидность – это условное 

превышение ОА над КО. Платежеспособность означает наличие у организации 

определенного количества ДС для немедленного погашения КЗ. Для того, чтобы 

утверждать о платежеспособности организации, нужно выявить наличие двух 

признаков: наличие ДС на расчетном счете организации в достаточном 

количестве и отсутствие КЗ. Данные понятия близки, но определение 

ликвидности более емкое. От промежутка времени, за которое актив превратится 

 

в ДС, или, другими словами, от степени ликвидности организации зависит ее 

платежеспособность. И наоборот, организации легче поддерживать высокую 

ликвидность, если она платежеспособна и имеет хороший имидж. 
 

Величина СОС – это та часть СК, которая является источником 

финансирования ОА. Данный показатель показывает сумму средств, остающихся 
 
в распоряжении организации после того, как она рассчитается по своим 

краткосрочным обязательствам [36, 37]. Наиболее распространен вариант расчета 

представленный формулой 1. Показатель анализируется в динамике, 
 

представленной в таблице 20, где прослеживается единовременное увеличение 

объемов деятельности. 

 

 

Таблица 20 – Расчет показателей СОС ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсол. Величина, доли ед.   Доля в Б,%  
 

Показатель 
2014г 2015г 2016г 

 
2014г 2015г 2016г  
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СОС 437   789  1522  0,52   0,27  0,36  

           Окончание таблицы 20 

       Изменение       

Показатель Доли, %   Абс. вел., доли ед. Темп прироста, %  

 2015г  2016г 2015г 2016г 2015г  2016г 15-16г  

СОС –0,25  +0,09 +352 +733 +80,55  +92,90 +248,28  

 

Данный показатель не имеет нормативов, поэтому по результатам анализа из 

таблицы 20 можно увидеть постепенный рост величины СОС, что говорит о 

стабильном росте ООО «Уникум-Урал» и расширении объемов его деятельности. 

По результатам расчетов видно, что абсолютная величина СОС за каждый год 

деятельности совпадает с величиной СК организации. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что часть оборотных активов организации покрываются за 

счет суммы собственного капитала. 
 

Анализ ликвидности баланса, представленный в таблице 21, заключается в том, 

чтобы сопоставить и сравнить средства актива баланса с обязательствами пассива. 

Средства актива группируются по убыванию степени ликвидности, а обязательства – по 

убыванию степени срочности погашения. К первой группе (А1) относятся абсолютно 

ликвидные активы, которые не требуют своей трансформации в ДС. Ко второй группе 

(А2) относятся быстро реализуемые активы. В данной группе ликвидность зависит от 

ряда факторов: платежеспособность покупателей, правильность оформления документов 

банка, скорость зачисления ДС банком на расчетный счет организации, своевременная 

отгрузка товаров покупателю, спрос на товар и его конкурентоспособность и т.д. 

Данные активы трансформируются в ДС обычно около месяца. К третьей группе (А3) 

относятся медленно реализуемые активы, такие как: ДЗ, запасы и др. Данная группа 

актива трансформируется в ДС обычно в срок больше месяца, а в отдельных случаях, 

это может растянуться на срок больше года. К четвертой группе (А4) относятся трудно 

реализуемые активы, такие как: ОС, НМА, расходы будущих периодов и т.д. Данные 

активы трансформируются в ДС, обычно, не менее, чем через год. Пассивы также 

разделяются на четыре группы: П1, П2, П3 и П4. К П1 относятся обязательства, которые 

должны быть погашены в течение месяца, например, кредит, срок погашения которого 
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уже настал. К П2 относятся краткосрочные обязательства со сроком погашения до 

одного года. К П3 относятся долгосрочные обязательства, а к П4 – величина СК и 

все остальные обязательства, не вошедшие в первые две группы [38]. Условия 

абсолютной ликвидности баланса и сравнение показателей ООО «Уникум-Урал» 

за последние три года деятельности представлены в таблице 22. 

 

 

Таблица 21 – Реструктурированный баланс ООО «Уникум-Урал» 

 

Актив 
Сумма, тыс. руб.  

Пассив 
Сумма, тыс. руб.  

 

2014г 2015г 
 

2016г 2014г 2015г 
 

2016г 
 

      
 

А1 (ДС) 42 16  34 П1 (КЗ) 388 2101  2047 
 

А2 (ДЗ) 538 2817  2737 П2 (КЗС) – –  636 
 

А3 (З) 245 57  1434 П3  – –  – 
 

А4  – –  – П4 (СК) 437 789  1522 
 

Баланс 825 2890  4205 Баланс 825 2890  4205 
 

 

 

Условия абсолютной ликвидности несут в себе определенный экономический 

смысл. Смысл первых трех неравенств в том, что стоимость активов с 

определенной ликвидностью должна быть больше суммы обязательств с 

соответствующим сроком погашения. Четвертое неравенство рассматривается на 

случай ликвидации организации, и означает, что инвестиции собственников и 

других лиц в организацию могут окупиться на меньшую стоимость активов, чем 

вкладывалось изначально. 

 
 

Таблица 22 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО «Уникум-Урал» 

 

Условия абсолютной 
2014 год 2015 год 2016 год  

ликвидности  

   
 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 
 

А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 
 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 
 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 
 

 

 

По результатам анализа из таблиц 21 и 22 видно, что на протяжении трех лет 

стоимость ДС организации меньше суммы обязательств, а именно, кредиторской 

задолженности. КЗ имеет тенденцию к стабильному увеличению, а величина 
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денежных средств ООО «Уникум-Урал» нестабильна, но имеет небольшой рост, 

что в краткосрочной перспективе погашения обязательств не имеет значения. Так 

как сумма ДС, числящаяся у организации, в разы меньше величины КЗ. Второе 

условие абсолютной ликвидности баланса выполняется, что означает 

своевременное погашение обязательств соответствующими видами активов в 

будущей перспективе. Третье и четвертое условия выполняются за счет 

отсутствия в организации ВОА и ДО. В целом ООО «Уникум-Урал» способно 

погасить свои краткосрочные обязательства, если дебиторы вовремя расплатятся 

по своим долгам, а запасы в течение полугода трансформируются в денежные 

средства или перейдут в собственность кредиторов в виде погашения 

задолженности. 
 

Коэффициенты ликвидности представлены в виде относительных показателей 
 

в таблице 23. Смысл таких коэффициентов в том, чтобы сопоставить сумму 

пассивов групп П1 и П2, то есть краткосрочных обязательств, с активами, за счет 

которых может быть произведено их погашение. Данный вид анализа проводится 

на основании реструктурированного баланса организации с выделением 

следующих коэффициентов: 
 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает 

часть КО, которые могут быть немедленно погашены абсолютно ликвидными 

активами, и рассчитывается по формуле 2. Считается нормальным, если данный 

показатель варьируется от 0,05 до 0,5, то есть активы погашаются на 5-50% 
 

краткосрочными обязательствами. 
 
 

 

; (2) 

 
 

 

2) Коэффициент быстрой ликвидности показывает часть КО, которые могут 

быть погашены быстро реализуемыми активами и абсолютно ликвидными 

активами, и рассчитывается по формуле 3. Считается нормальным, если данный 

показатель варьируется от 0,8 до 1,2. 
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; (3) 

 
 

 

3) Коэффициент текущей ликвидности показывает часть КО, которые могут 

быть погашены активами из групп А1, А2 и А3, и рассчитывается по формуле 4. 
 

Считается нормальным, если данный показатель варьируется от 1,5 до 2,5. 
 
 

 

; (4) 

 
 

 

4) Коэффициент «цены» ликвидации показывает часть всех обязательств 

организации, которую можно погасить в случае ликвидации всеми активами, и 

рассчитывается по формуле 5: 

 

 

; (5) 

 
 

 

Показатели ликвидности анализируют в динамике для простоты 

представления заинтересованным пользователям. Коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков товаров и подрядчиков, 

коэффициент быстрой и текущей ликвидности заинтересовывают банки, а 

коэффициент «цены» ликвидации представляют интерес для руководства и 

инвесторов. В торговой организации особый интерес вызывает контроль над 

покрытием товарных запасов за счет СОС. Считается нормальным, если запасы 

финансируются на 50% за счет собственных средств организации. 

 

 

Таблица 23 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсол. Величина, доли ед.   Изменение   
 

Показатель 
2014г 2015г 2016г 

Абс. вел., доли ед.  Темп прироста, % 
 

        
 

    2015г 2016г  2015г  2016г 15-16г 
 

КАЛ 0,11 0,01 0,01 –0,10 –  –90,91  – –90,91 
 

КБЛ 1,49 1,35 1,03 –0,14 –0,32  –9,40  –23,70 –30,87 
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КТЛ 2,13 1,38 1,57 –0,75 +0,19 –35,21 +13,77 –26,29 

КЦЛ 2,13 1,38 1,57 –0,75 +0,19 –35,21 +13,77 –26,29 

 

 

На основании проведенного анализа из таблицы 23 можно сделать выводы о 

том, что ООО «Уникум-Урал» имеет возможность отвечать по своим 

обязательствам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. На 

данный момент только коэффициент абсолютной ликвидности отклоняется от 

минимального нормативного значения (0,05), что говорит, о неспособности 

организации погашать краткосрочные обязательства в течение месяца после их 

возникновения за счет абсолютно ликвидных активов, то есть ДС. Остальные 

показатели отклоняются от максимально возможных нормативных значений в 

большую сторону, что говорит, о возможности ООО «Уникум-Урал» отвечать по 

своим КО в срок от одного месяца до одного года. При этом КТЛ показывает, что 

для трансформации медленно реализуемых активов в ДС может потребоваться 

срок чуть больше года. Последний коэффициент показывает, что в случае 

ликвидации ООО «Уникум-Урал» все обязательства могут быть погашены за счет 

оборотных активов, числящихся на балансе организации. При этом часть активов 

останется в распоряжении руководства и инвесторов ООО «Уникум-Урал». 
 

Для того, чтобы сделать прогноз о платежеспособности организации на 

будущее рассчитываются следующие показатели, значения которых в динамике 

представлены в таблице 24 [35]: 

1) Коэффициент восстановления платежеспособности (Квос) показывает 

возможность восстановления платежеспособности в течение полугода, в 

противном случае такая возможность невозможна. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле 6: 

 

 

– ; 
 

(6) 
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2) Коэффициент утраты платежеспособности (Кутр) показывает возможность 

утратить платежеспособность в течение ближайших трех месяцев. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле 7: 

 

 

– . (7) 

 
 

 

На основании полученных данных из таблицы 24 можно сделать выводы о 

том, что ООО «Уникум-Урал» имеет тенденцию к восстановлению своей 

платежеспособности в будущем, возможно в 2017 году. Так как в динамике за 

2016 год темп прироста коэффициента восстановления составляет 66%, а темп 

прироста коэффициента утраты имеет тенденцию к уменьшению, что составляет 

35%. Но на данный момент по результатам деятельности на 2016 год организация 

является не платежеспособной в ближайшие 3 месяца после подведения итогов 

года, так как коэффициент утраты платежеспособности ООО «Уникум-Урал» 

меньше 1. 

 

 

Таблица 24 – Расчет коэффициентов платежеспособности ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсол. Величина, доли ед. Изменение 
 

Показатель 
За 2015 год За 2016 год 

Абс. величина, Темп прироста, 
 

 
доли ед. %  

   
 

Квос 0,50 0,83 +0,33 +66,00 
 

Кутр 0,60 0,81 +0,21 +35,00 
 

 

 

На основании полученных данных из таблицы 24 можно сделать выводы о 

том, что ООО «Уникум-Урал» имеет тенденцию к восстановлению своей 

платежеспособности в будущем, возможно в 2017 году. Так как в динамике за 

2016 год темп прироста коэффициента восстановления составляет 66%, а темп 

прироста коэффициента утраты имеет тенденцию к уменьшению, что составляет 

35%. Но на данный момент по результатам деятельности на 2016 год организация 

является не платежеспособной в ближайшие 3 месяца после подведения итогов 
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года, так как коэффициент утраты платежеспособности ООО «Уникум-Урал» 

меньше 1. 
 

Следующий ряд коэффициентов (Таблица 25) представляет особый интерес 

для пользователей, заинтересованных в результатах деятельности торговой 

организации «Уникум-Урал», так как они предоставляют возможность оценить 

обеспеченность активов собственными средствами [33, 37]: 
 

1) Коэффициент обеспеченности ОА собственными оборотными средствами 
 

(Коб.СОС) показывает часть ОА, которая покрыта за счет СОС, и рассчитывается 

по формуле 8. Значение данного коэффициента должно быть не менее 0,1, иначе 

структура баланса признается неудовлетворительной, а организация – 

неплатежеспособной. 

 

 

; (8) 

 
 

 

2) Коэффициент обеспеченности запасов (далее – З) собственными 

оборотными средствами (Коб.зап.СОС) показывает часть запасов, которая покрыта 

за счет СОС, и рассчитывается по формуле 9. Считается нормальным, если 

значение коэффициента изменяется в пределах от 0,6 до 0,8. 

 

 

; (9) 

 

 

3) Коэффициент маневренности (Кман) показывает часть СОС, которая 

находится в мобильной форме, то есть имеется возможность относительно 

свободно маневрировать этой частью средств, и рассчитывается по формуле 10. 
 

Нормальным считается значение показателя близкое к 0,5. 
 
 

 

; (10) 
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4) Коэффициент маневренности ОА (Кман ОА) показывает часть ОА, которую 

составляют ДС и краткосрочные финансовые вложения (далее – КФВ), и 

рассчитывается по формуле 11: 

 

 

; (11) 

 

 

5) Коэффициент  маневренности  СОС  (Кман   СОС)  показывает  часть  СОС, 
 

которую составляют ДС и КФВ, и рассчитывается по формуле 12: 

 
 

 

. (12) 

 
 

 

Нормативных значений для двух последних коэффициентов маневренности не 

существует, но чем выше их значения, тем выше и платежеспособность 

организации. Но для каждой организации должен быть установлен свой уровень 

данных значений, так как слишком высокие показатели говорят о риске появления 

излишней ликвидности, что нарушает приемлемую структуру оборотных средств. 

 

 

Таблица 25 – Расчет коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами 

ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсол. Величина, доли ед.   Изменение   
 

Показатель 
2014г 2015г 2016г 

Абс. вел., доли ед.  Темп прироста, % 
 

 

2015г 2016г 
 

2015г 
 

2016г 15-16г 
 

      
 

Коб.СОС 0,52 0,27 0,36 –0,25 +0,09  –48,08  +33,33 –30,77 
 

Коб.зап.СОС 1,78 13,84 1,06 +12,06 –12,78  +677,53  –92,34 –40,45 
 

Кман 1,00 1,00 1,00 – –  –  – – 
 

Кман.ОА 0,05 0,06 0,01 +0,01 –0,05  +20,00  –83,33 –80,00 
 

Кман.СОС 0,09 0,02 0,02 –0,07 –  –77,78  – –77,78 
 

 

На основании представленных данных из таблицы 25 видно, что организация 

на данный момент может признаваться платежеспособной только за счет 

имеющихся запасов. Так как, во-первых, Коб.СОС на протяжении трех отчетных 

периодов больше 0,1 и в динамике за последний год имеет положительную 

тенденцию. Это означает, что достаточная доля одного рубля СОС организации 
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содержится в одном рубле ОА, чтобы руководство ООО «Уникум-Урал» имело 

возможность покрыть часть оборотных активов за счет собственных средств. Во-

вторых, коэффициент обеспеченности запасов СОС имеет положительные 

значения, несмотря на отрицательную динамику в 2016 году. Данный показатель 

означает, что достаточная доля одного рубля СОС содержится в одном рубле 

запасов, чтобы организация имела возможность и дальше приобретать товары за 

счет собственных средств. Кман показывает, что вся величина собственных 

оборотных средств находится в мобильной форме, и у руководства имеется 

возможность при необходимости пополнять уровень оборотных активов за счет 

собственных источников. В-третьих, Кман ОА показывает, что в 2016 году ДС 

занимают только 0,01 часть ОА, что говорит о низкой платежеспособности 

организации за счет собственных ДС. В динамике данный показатель за 

последний год имеет отрицательную тенденцию, что говорит о том, что 

количество ДС в составе оборотных средств уменьшилось. В-четвертых, Кман СОС 

уменьшился за 2015 год на 77,78% и показатель остается стабилен в течение 2016 

года, что является отрицательной тенденцией в части покрытия оборотных 

средств собственными источниками финансирования. В целом, организация ООО 

 

«Уникум-Урал» является платежеспособной только в части покрытия своих 

обязательств за счет запасов. Абсолютно ликвидные активы занимают лишь 

малую долю в составе СОС для признания ООО «Уникум-Урал» 

платежеспособной организацией в части покрытия своих обязательств 

денежными средствами. 
 

Определение типа финансовой устойчивости. 
 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать свою 

деятельность и иметь перспективы к дальнейшему развитию, сохраняя в 

равновесии имеющиеся в собственности активы и пассивы, при изменяющихся 

внутренней и внешней среде. При этом ее финансовое положение должно 

гарантировать инвестиционную привлекательность и платежеспособность в 

границах допустимого уровня риска в долгосрочной перспективе. Основным 
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источником финансирования на момент создания организации являются ее 

собственники, так как для осуществления дальнейшей деятельности в 

финансовом и стратегическом плане более значимыми становятся кредиторы и 

инвесторы [36]. Кредитор – это физическое или юридическое лицо, перед 

которым в текущем учете организация имеет задолженность, то есть временно 

пользуется средствами кредиторов для осуществления собственной деятельности. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости организации принято 

определять тип и количественную оценку ее устойчивости с позиции структуры 

источников средств и с позиции расходов, возникающих при обслуживании 

внешних источников финансирования. Таким образом, целью данного анализа 

является оценка структуры и динамики источников финансирования организации 

в долгосрочной перспективе. 
 

Для определения типа финансовой устойчивости организации нужно понять, 

какими источниками покрываются расходы по текущей деятельности (далее – 

РТД), которые включают в себя запасы (далее – З). В целях определения типа 

финансовой устойчивости организация использует трехмерный показатель, 

представленный формулой 13 [33, 36, 40]: 

 

 

, (13) 

 

 

где X1 = (СК–ВОА) –РТД; 
 

X2 = (СК–ДО–ВОА) –РТД; 
 

X3 = (СК–ДО–КО–ВОА) –РТД; 
 

РТД = З+ НДС по приобретенным ценностям; 
 

Si (xi) определяется условиями: Si = 1, если xi ≥ 0; Si = 0, если xi < 0. 

Показатели типа финансовой устойчивости анализируются в динамике 
 

(Таблица 26) и по результатам анализа прослеживается изменение типа 

финансовой устойчивости и выдвигается заключение об источниках 
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финансирования, покрывающих запасы организации. Существует четыре 

основных типа устойчивости: 

 

1) абсолютная – запасы организации полностью покрываются за счет СОС. 
 

Такой тип устойчивости характерен для организации, когда выполняются 

следующие условия: х1 > 0, х2 > 0, х3 > 0. Данный тип не является идеальным, так 

как для ведения деятельности организация недостаточно использует внешние 

источники финансирования; 
 

2) нормальная – оптимальное использование собственных и заемных средств, 
 
а также текущих активов и КЗ. Данный тип устойчивости характерен для 

организации, когда выполняются следующие условия: х1 < 0, х2 > 0, х3 > 0, и 

гарантируется платежеспособность; 
 

3) неустойчивое состояние – наблюдается снижение доходности от продажи 

товаров, и организация вынуждена привлекать дополнительные источники 
 
финансирования. Такой тип устойчивости характерен, когда выполняются 

следующие условия: х1 < 0, х2 < 0, х3 > 0, и нарушается платежеспособность 

организации; 
 

4) критическое состояние – неспособность организации в установленные 

сроки погасить просроченную кредиторскую задолженность и наличие 
 
просроченной дебиторской задолженности. Данный тип устойчивости характерен 

для организации, когда выполняются следующие условия: х1 < 0, х2 < 0, х3 < 0. 
 

Имеющихся в наличии ДС и ДЗ не покрывают даже КЗ, что при неоднократном 

повторении грозит организации банкротством. 

 

 

Таблица 26 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсол. Величина   Изменение   
 

Показатель 
2014г 2015г 2016г 

Абс. вел.  Темп прироста, % 
 

 

2015г 2016г 
 

2015г 2016г 15-16г 
 

     
 

X1, тыс. 
192 732 88 +540 –644 

 
+281,25 –87,98 –54,17  

руб. 
 

 

         
 

S1 (X1) 1 1 1 – –  – – – 
 

X2, тыс. 192 732 88 +540 –644  +281,25 –87,98 –54,17 
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руб.         
 

S2 (X2) 1 1 1 – – – – – 
 

X3, тыс. 
580 2833 2771 +2253 –62 +388,45 –2,19 +377,76  

руб.  

        
 

S3 (X3) 1 1 1 – – – – – 
 

 1;1;1 1;1;1 1;1;1 – – – – – 
 

 

 

По результатам проведенного анализа из таблицы 26 можно сделать вывод, 

что ООО «Уникум-Урал» имеет абсолютную финансовую устойчивость. Данная 

ситуация возникла, потому что количество запасов в организации полностью 

покрывается за счет собственных средств, не смотря на отрицательную динамику 

показателей X1, X2 и X3 в 2016 году. 
 

Чтобы охарактеризовать структуру источников возникновения средств в 

организации, рассчитывают коэффициенты капитализации. Источником для 

расчетов служит бухгалтерский баланс организации. Перечень коэффициентов и 

рассчитанные показатели для ООО «Уникум-Урал» представлены ниже и в 

таблице 27 [33, 35]: 
 

1) Коэффициент концентрации СК или финансовой автономии 

(независимости) представляет собой долю собственных средств руководства в 

валюте баланса и рассчитывается по формуле 14. Значение показателя считается 

нормальным, если оно больше 0,5. Это означает, что источником финансирования 

деятельности организации является более 50% собственного капитала. 

Максимальное значение показателя – единица, то есть 100%. Чем выше данный 

показатель, тем более финансово устойчива организация, т.е. более стабильна и 

независима от кредиторов 

 

 

, (14) 

 
 

 

где Б – валюта баланса; 
 

2) Коэффициент финансовой зависимости представляет собой отношение 

валюты баланса к величине собственных средств организации и рассчитывается 
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по формуле 15. Минимальное значение показателя – единица. Коэффициент 

показывает, величину превышения валюты баланса над СК 

 

 

; (15) 

 
 

 

3) Коэффициент концентрации заемного капитала или привлеченных средств 

представляет собой долю заемных средств организации в валюте баланса и 

рассчитывается по формуле 16. Значение показателя считается нормальным, если 

оно меньше 0,5. Это означает, что источником финансирования деятельности 

организации является менее 50% заемного капитала. Чем выше данный 
 
показатель, тем менее финансово устойчива организация, т. е. менее стабильна и 

более зависима от кредиторов. Сумма значений коэффициентов Кконц.СК и Кконц.ЗК 
 

должна быть равна единице или 100%. 
 
 

 

; (16) 

 
 

 

4) Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

показывает долю собственного капитала в общей сумме капитализированных 

источников и рассчитывается по формуле 17. Данный показатель имеет нижний 

предел – 0,6, что означает, содержание в одном рубле долгосрочных источников 

финансирования 60 копеек СК. Степень финансовой устойчивости тем лучше, чем 

выше значение коэффициента финансовой независимости. Максимальное 

значение показателя – единица, т.е. 100%. 

 

 

; (17) 

 
 

 

5) Коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников 

показывает долю долгосрочных обязательств в общей сумме долгосрочных 
 

источников финансирования организации и рассчитывается по

 формуле 18. 
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Предельное максимальное значение показателя – 0,4, соответственно минимальное – 

0. Сумма КФНЗ КИ и КФЗ КИ должна быть равна единице или 100%. 

 

 

; (18) 

 
 

 

6) Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю долгосрочных 

источников финансирования в валюте баланса и рассчитывается по формуле 19: 

 

 

; (19) 

 
 

 

7) Коэффициент   финансирования   показывает   долю   собственного   капитала, 
 

приходящуюся на один рубль заемного, что характеризует структуру всех 

источников финансирования организации. Данный показатель рассчитывается по 

формуле 20. Наилучшим значением показателя считается – 1,5, при минимально 

рекомендуемом – 0,7. 

 

 

; (20) 

 

8) Уровень финансового левериджа (рычага) показывает долю долгосрочных 

обязательств, приходящуюся на один рубль собственного капитала организации и 

рассчитывается по формуле 21. Значение показателя не должно быть высоким, так 

как это будет характеризовать организацию как неплатежеспособную. Высокий 

коэффициент говорит о том, что у организации высокий риск в отказе получить 

кредит на приемлемых условиях. 

 

 

. (21) 

 
 

 

Таблица 27 – Расчет коэффициентов капитализации ООО «Уникум-Урал» 

 

Показатель 
Абсол. Величина, доли ед.  Изменение 

 

     
 

2014г 2015г 2016г Абс. вел., доли ед. Темп прироста, % 
 

 
 

   95  
 



    2015г 2016г 2015г 2016г 15-16г 

Кконц.СК 0,53 0,27 0,36 –0,26 +0,09 –49,06 +33,33 –32,08 

КФЗ 1,89 3,66 2,76 +1,77 –0,90 +93,65 –24,59 +46,03 

Кконц.ЗК 0,47 0,73 0,64 +0,26 –0,09 +55,32 –12,33 +36,17 

КФНЗ КИ 1,0 1,0 1,0 – – – – – 

КФЗ КИ 0,0 0,0 0,0 – – – – – 

КФУ 0,53 0,27 0,36 –0,26 +0,09 –49,06 +33,33 –32,08 

Кфин 1,12 0,38 0,57 –0,74 +0,19 –66,07 +50,00 –49,11 

УФЛ 0,0 0,0 0,0 – – – – – 

 

По результатам анализа коэффициентов капитализации видно, что основную 

долю, обеспечивающую финансирование деятельности организации составляет 

заемный капитал. Так как, во-первых, коэффициент финансовой независимости 

только по результатам 2014 года превышает нормальное значение (0,5), что для 

признания ООО «Уникум-Урал» финансово устойчивой и независимой от 

кредиторов организацией является положительной тенденцией. Во-вторых, в 

динамике за два последних года произошло уменьшение доли собственных 

средств в балансе организации на 32,08%. Данное снижение увеличивает 

зависимость ООО «Уникум-Урал» перед кредиторами, что подтверждается 

повышением темпа прироста коэффициента концентрации заемных средств за 

 

2015-2016 гг (36,17%). Коэффициент финансовой независимости 

капитализированных источников на протяжении трех лет равен 1, что означает на 

100% обеспечение капитализации организации за счет собственных средств. 

Такое значение коэффициента искажает представление о финансовой 

устойчивости ООО «Уникум-Урал», так как в организации отсутствуют 

долгосрочные обязательства, а данный коэффициент рассчитывается для 

предоставления информации о доле собственного капитала в общей сумме 

долгосрочных источников финансирования. Коэффициент финансовой 

устойчивости полностью совпадает с коэффициентом концентрации СК, что 

подтверждает отсутствие в организации долгосрочных обязательств и делает 

рассмотрение коэффициента финансовой устойчивости целесообразным только в 

краткосрочной перспективе. Доля ЗК по состоянию на конец 2016 года занимает 

большую часть в балансе организации, по сравнению с долей СК. Данное 
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упущение характеризует ООО «Уникум-Урал» как финансово зависимую 

организацию и лишает возможности привлекать больше инвесторов и заключать 

больше новых договоров с контрагентами. Данное заключение подтверждается 

показателями коэффициента финансирования. В динамике за последние три года 

темп прироста коэффициента снизился на 49,11%. Только в конце 2016 года 

показатель начинает приближаться к рекомендуемому значению (0,7) и 

становится равным 0,57. Так как в организации отсутствуют долгосрочные 

обязательства, то уровень финансового левериджа равен нулю. Это уменьшает 

риски, ассоциируемые с организацией, и предоставляет ей возможность получить 

кредит в банке на условиях, в среднем значимо не отличающихся от 

существующих и приемлемых на рынке. 

 

 

3.3 Анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

 

Главной целью анализа и оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности является оценка их величины, структуры и динамики развития, в том 

числе выявление причин изменения. Основным источником для проведения данного 

анализа является отчет о финансовых результатах деятельности организации. 

Данный отчет содержит в себе исходные и расчетные абсолютные показатели. 

Исходные показателя состоят из доходов и расходов организации, а расчетные – из 

показателей прибыли: валовая прибыль (убыток) (Пвал), прибыль (убыток) от продаж 

(Ппр), прибыль (убыток) до налогообложения (Пдо НО), чистая прибыль (убыток) 

(Пч). Каждый показатель имеет свою расчетную формулу [41]: 

 

1) Пвал рассчитывается в тыс. руб. по формуле 22: 
 
 

 

– , (22) 

 
 

 

где В – выручка (без учета косвенных налогов); 
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Спр – себестоимость реализованных товаров. 
 

2) Ппр рассчитывается по формуле 23: 
 
 

 

– – – – – – , (23) 

 

 

где Рком – коммерческие расходы; 
 

Рупр – управленческие расходы; 
 

Сп – полная себестоимость продаж, которая рассчитывается по формуле 24: 

 
 

 

; (24) 

 

 

3) Пдо НО рассчитывается по формуле 25: 
 
 

 

– – , (25) 

 
 

 

где Дуч – доходы от участия в других организациях; 
 

Д% к пол – доходы от полученных процентов; 
 

Р% к упл – расходы от уплаченных процентов; 
 

Дпроч – прочие доходы; 
 

Рпроч – прочие расходы; 
 

4) Пч рассчитывается по формуле 26: 
 
 

 

– – , (26) 

 

 

где СтНп – ставка налога на прибыль в долях единицы; 
 

∆ОНА – изменение отложенных налоговых активов с учетом своей 
 

положительности или отрицательности; 
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∆ОНО – изменение отложенных налоговых обязательств с учетом своей 

положительности или отрицательности. 
 

Кроме этого потребуется рассчитать еще несколько расчетных показателей, 

которые не отражены в отчете о финансовых результатах [41]: 
 

1) Прибыль (убыток) от прочей деятельности (Ппроч) рассчитывается по 

формуле 27: 

 

 

– ; (27) 

 

 

2) Величина общих доходов (Добщ) рассчитывается по формуле 28: 
 
 

 

; (28) 

 
 

 

3) Величина общих расходов (Робщ) рассчитывается по формуле 29: 
 
 

 

; (29) 

 

 

4) Прибыль (убыток) до вычета налогов и процентов (Пдо ВПН) 

рассчитывается по формуле 30: 

 

 

. (30) 

 
 

 

Данные показатели представлены в таблицах 28, 29, 30 и рассчитываются для 

дальнейшего использования при расчете показателей рентабельности 

организации. 

 

 

Таблица 28 – Расчет показателей общих доходов и общих расходов ООО «Уникум-Урал» 

 

Показатель 
Абсолют. велич., Доля в общих 

Изменение  

тыс. руб. доходах, %  

  
 

  99  
 



      
Абс. вел., 

Темп 
 

 За 2015г За 2016г За 2015г За 2016г Доли,% прироста,  

 тыс. руб.  

      
%  

       
 

Всего доходов, в 
11 507 15 330 100,00 100,00 – +3 823 +33,22  

т.ч.:  

       
 

1. Выручка 11 484 15 329 99,80 99,99 +0,19 +3 845 +33,48 
 

2. Прочие 
23 1 0,20 0,01 –0,19 –22 –95,65  

доходы  

       
 

Всего расходов, 
11 112 14 337 100,00 100,00 – +3 225 +29,02  

в т.ч.:  

       
 

1. Себестоимость 
11 094 14 299 99,84 99,73 –0,11 +3 205 +28,89  

продаж  

       
 

2. Прочие 
18 38 0,16 0,27 +0,11 +10 +55,56  

расходы  

       
 

 

 

Источником данных для рассматриваемых общих доходов и расходов 

организации ООО «Уникум-Урал» является отчет о финансовых результатах. 

Также в целях проведения факторного анализа финансовых результатов можно 

воспользоваться комбинированным вертикальным и горизонтальным анализом 

общих расходов и доходов. При выполнении вертикального анализа за 100% 

принимается доля суммы доходов и доля суммы расходов, которые получаются 

суммированием отдельно всех доходов и отдельно всех расходов ООО «Уникум-

Урал». По данным таблицы 28 прослеживается структура доходов: выручка и 

прочие доходы, и расходов: себестоимость продаж и прочие расходы. В 

динамике, представленной в виде темпа прироста, доходы и расходы в 

организации увеличиваются на 33,22% и 29,02% соответственно. Что при 

структурированном рассмотрении составляет: в доходах увеличение выручки на 

33,48% и уменьшение прочих доходов на 95,65%; в расходах увеличение 

себестоимости продаж на 28,89% и увеличение прочих расходов на 55,56%. 

Данная тенденция позволяет сделать вывод о том, что организация ООО 

 

«Уникум-Урал» постепенно расширяется за счет увеличения продаж при 

незначительном снижении издержек обращения. 

 

 

Таблица 29 – Расчет показателей результатов от обычных видов и от прочих 
видов деятельности ООО «Унику Урал» 
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 Абсолют. величина, тыс. руб. Изменение 
 

Показатель 
За 2015г За 2016г 

Абсол. вел., Темп 
 

 
тыс. руб. прироста, %  

   
 

Результаты от обычных видов деятельности  
 

Выручка 11 484 15 329 +3 845 +33,48 
 

     
 

Себестоимость продаж 11 094 14 299 +3 205 +28,89 
 

Валовая прибыль (убыток) 390 1030 +640 +164,10 
 

Прибыль (убыток) от продаж 390 1030 +640 +164,10 
 

Результаты от прочих видов деятельности  
 

Прочие доходы 23 1 –22 –95,65 
 

Прочие расходы 18 38 +10 +55,56 
 

Прибыль (убыток) прочих 
5 –37 –32 –640,00  

видов деятельности  

    
 

 

 

Данные, полученные в результате расчета показателей результатов от 

обычных и прочих видов деятельности ООО «Уникум-Урал», представлены в 

виде горизонтального анализа. В качестве финансового результата от обычных 

видов деятельности в таблице представлено два показателя (валовая прибыль и 

прибыль от продаж), равных между собой, так как в организации коммерческие и 

управленческие расходы учитываются в себестоимости продаж. Поэтому для 

анализа достаточным будет использование показателя прибыли от продаж, 

который характеризует «чистый» финансовый результат от обычных видов 

деятельности. Рост прибыли от продаж и рост выручки является положительной 

тенденцией, которая отражается в таблице в виде темпа прироста. Рост 

себестоимости продаж в виде увеличения темпа прироста является 

отрицательной, но объективной тенденцией. Поэтому для роста прибыли должно 

соблюдаться «золотое правило экономики»: Тпр Ппр > Тпр В > Тпр С/С, где Тпр – 

темп прироста каждого показателя [42]. По результатам деятельности ООО 

«Уникум-Урал» на протяжении двух лет прослеживается выполнение условия 

сопоставления показателей темпов прироста, так как темп прироста прибыли от 

продаж равен 164,10%, темп прироста выручки равен 33,48%, а темп прироста 

себестоимости 28,29%. 
 

Показатели прочих доходов и расходов организации могут влиять на 

финансовый результат организации как с положительной, так и с отрицательной 
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стороны. Итоговым показателем, результирующим прочую деятельность ООО 

«Уникум-Урал» является прибыль (убыток) от прочих видов деятельности. За 

2015 год организация получила прибыль (5 тыс. руб.), но в 2016 году ситуация 

поменялась и результатом стал убыток (37 тыс. руб.), что является отрицательной 

тенденцией, которая прослеживается в виде снижения темпа прироста на 640%. 

 

Таблица 30 – Расчет показателя финансового результата деятельности ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсолют. величина, тыс. руб. Изменение 
 

Показатель 
За 2015г За 2016г 

Абсол. вел., Темп прироста, 
 

 
тыс. руб. %  

   
 

Прибыль (убыток) до 
395 993 +598 +151,39  

налогообложения  

    
 

Текущий налог 57 317 +260 +456,14 
 

Чистая прибыль (убыток) 338 676 +338 +100,00 
 

 

Общим результатом деятельности организации ООО «Уникум-Урал» является 

показатель чистой прибыли. Так как организация ведет свою деятельность по 

УСН, то налог на прибыль не уплачивается, вместо него по окончанию 

налогового периода в бюджет уплачивается налог по УСН. Рост чистой прибыли, 

который наблюдается в таблице 30, является положительной тенденцией, 

выраженной относительным показателем темпа прироста, который равен 100%. 

Данное увеличение гарантирует рост собственного капитала за счет 

реинвестирования чистой прибыли в деятельность ООО «Уникум-Урал». 
 

Рентабельность – это относительный показатель, на основании которого 

инвестор сравнивает организации по масштабам их деятельности и принимает 

решение о целесообразности инвестирования выбранной организации [36]. 

Существует множество показателей рентабельности, каждый из которых имеет 

свой экономический смысл для заинтересованных пользователей. Расчет и анализ 

показателей рентабельности ООО «Уникум-Урал» представлен в таблице 31. 

Показатели рентабельности организации рассчитываются на основании 

рассчитанных ранее показателей прибыли по отношению к некоторой базе, в 

качестве которой могут выступать доходы, ресурсы или расходы [37]. Для 
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организации ООО «Уникум-Урал» целесообразно рассчитывать следующие 

показатели [41]: 
 

1) Рентабельность продаж (Rпр) рассчитывается по формуле 31 на основании 

показателя прибыли от продаж: 

 

 

; (31) 

 
 

 

2) Чистая рентабельность продаж рассчитывается по формуле 31 только 

вместо прибыли от продаж в числителе показатель чистой прибыли; 
 

3) Рентабельность общих доходов (RОД) рассчитывается по формуле 32 на 

основании показателя прибыли до налогообложения: 

 

 

; (32) 

 
 

 

4) Рентабельность общих доходов по чистой прибыли рассчитывается по 

формуле 32 только вместо прибыли до налогообложения в числителе показатель 

чистой прибыли; 
 

5) Рентабельность реализованных товаров (RРТ) рассчитывается по формуле 
 

33 на основании показателя прибыли от продаж: 

 
 

 

; (33) 

 

 

6) Рентабельность общих расходов (RОР) рассчитывается по формуле 34 на 

основании показателя прибыли до налогообложения: 

 

 

; (34) 
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7) Рентабельность общих расходов по чистой прибыли рассчитывается по 

формуле 34 только вместо прибыли до налогообложения в числителе показатель 

чистой прибыли; 
 

8) Рентабельность совокупных активов (RА) рассчитывается по формуле 35 на 

основании показателя прибыли до налогообложения: 

 

 

; (35) 

 
 

 

9) Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли рассчитывается по 

формуле 35 только вместо прибыли до налогообложения в числителе показатель 

чистой прибыли; 

10) Рентабельность собственного капитала (RСК) рассчитывается по формуле 
 

36 на основании показателя чистой прибыли: 

 
 

 

; (36) 

 
 
 
 
 
 

 

11) Рентабельность инвестированного капитала (RИК) рассчитывается по 

формуле 37 на основании показателя чистой прибыли: 

 

 

, 

 
 

 

(37) 

 
 

 

где – среднегодовая величина инвестированного 

 
 

 

капитала, 

 
 

 

которая 
 

представляет собой суммарную величину СК и ДО. 
 

 

Таблица 31 – Расчет показателей рентабельности ООО «Уникум-Урал» 

 

 Абсолют. Величина, % Изменение 
 

Показатель 
За 2015г За 2016г 

Абсол. Вел., Темп 
 

 
% прироста, %  
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Рентабельность продаж 3,40 6,72 +3,32 +97,65 
 

Чистая рентабельность 
2,94 4,41 +1,47 +50,00  

продаж  

    
 

Рентабельность общих 
3,43 6,48 +3,05 +88,92  

доходов по прибыли до н/о  

    
 

Рентабельность общих 
2,94 4,41 +1,47 +50,00  

доходов по ЧП  

    
 

Рентабельность 
3,52 7,20 +3,68 +104,55  

реализованных товаров  

    
 

Рентабельность общих 
3,55 6,93 +3,38 +95,21  

расходов по прибыли до н/о  

    
 

Рентабельность общих 
3,04 4,72 +1,68 +55,26  

расходов по ЧП  

    
 

Рентабельность активов по 
20,86 26,59 +5,73 +27,47  

прибыли до н/о  

    
 

Рентабельность активов по 
18,19 19,05 +0,86 +4,73  

ЧП  

    
 

Рентабельность СК 60,86 73,97 +13,11 +21,54 
 

Рентабельность 
60,86 73,97 +13,11 +21,54  

инвестированного капитала  

    
 

 

 

На основании расчетов из таблицы 31 видно, что все показатели 

рентабельности ООО «Уникум-Урал» имеют положительную тенденцию к 

увеличению. Рост показателей повышает привлекательность организации для 

инвесторов и укрепляет ее имидж среди конкурентов. Показатель рентабельности 

продаж и показатель рентабельности общих доходов характеризуют структуру 

доходов организации, то есть долю определенной прибыли в соответствующих 

доходах. В динамике видно, что темп прироста данных показателей достаточно 

высокий, что в процентном выражении равно 97,65% и 88,92% соответственно. 

Показатель рентабельности реализованной продукции и показатель 

рентабельности общих расходов характеризуют структуру расходов организации, 

то есть долю определенной прибыли в соответствующих расходах. 
 

Экономический смысл первого показателя по результатам 2016 года в том, что 

0,072 копейки прибыли от продаж отдает каждый рубль себестоимости 

реализованных товаров. 
 

Экономический смысл второго показателя рентабельности по результатам 

2016 года в том, что 0,069 копеек чистой прибыли отдает каждый рубль общих 
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расходов организации. В динамике данные показатели имеют высокий темп 

прироста, что в процентном выражении равно 104,55% и 95,21% соответственно. 

Показатель рентабельности активов, показатель рентабельности СК и 

 

рентабельности инвестированного капитала характеризуют структуру 

затраченных ресурсов ООО «Уникум-Урал». 
 

Экономический смысл рентабельности активов по результатам 2016 года в 

том, что 0,266 копеек чистой прибыли отдает каждый рубль среднегодовой 

стоимости всех активов, числящихся на балансе организации. 
 

Экономический смысл рентабельности собственного капитала по результатам 

2016 года в том, что 0,739 копеек чистой прибыли отдает каждый рубль 

среднегодовой величины собственного капитала организации. 
 

Экономический смысл рентабельности инвестированного капитала в 

процентном выражении совпадает с показателем рентабельности СК, так как 

организация ООО «Уникум-Урал» по итогам своей деятельности не имеет ДО. В 

динамике темп прироста каждого показателя имеет положительное значение и 

равно 27,47%, 21,54% и 21,54% соответственно. 

 
 
 

 

3.4 Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

предприятия и оценка экономического эффекта от их внедрения 

 

 

В организации ООО «Уникум-Урал» отсутствует счет 45 «Товары 

отгруженные», поэтому все товары, которые числятся на балансе организации в 

качестве запасов, расцениваются заинтересованными в данном анализе 

пользователями как медленно реализуемые оборотные активы организации. 
 

При проведении анализа ликвидности все запасы попадают в разряд медленно 

реализуемых активов, что искажает достоверность информации о наличии 

товаров на складе организации. При выделении счета 45 и проведении повторного 

анализа ликвидности информация приобретет более достоверный характер, что 
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положительно повлияет на решение заинтересованных в ней пользователей. 
 

В категорию «Товаров отгруженных» попадут все товары, выручка от продажи 

которых определенное время не может быть признана в учете. Данная ситуация 

возникает, когда право собственности на товары еще остается у продавца, но при 

этом момент отгрузки со склада уже произошел. 
 

Таким образом, данная часть запасов попадет во вторую группу быстро 

реализуемых активов, ликвидность которых будет зависеть от скорости доставки 

транспортной компанией товаров покупателю для перехода к нему права 

собственности. А это означает, что для трансформации этого вида активов в ДС 

потребуется около месяца, что в последующем увеличит количество денег, 
 

входящих в состав средств первой группы ликвидности активов – абсолютно 

ликвидные. 
 

Такой результат может полностью поменять представление о финансовом 

положении ООО «Уникум-Урал». Возможна ситуация, представленная в таблице 32, 

когда все условия абсолютной ликвидности будут выполняться в должной мере. 

 
 
 

 

Таблица 32 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО «Уникум-Урал» в 
перспективе на 2017-2018 гг 

 

Условия абсолютной 
2017 год 2018 год  

ликвидности  

  
 

А1 ≥ П1 А1 > П1 А1 > П1 
 

А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 
 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 
 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 
 

 

Темп прироста СК выше заемного почти на 70%, при этом стоимость СК ниже 

стоимости ЗК на 1161 тыс. руб. Такое соотношения темпов прироста и стоимости 

капиталов является отражением неустойчивого финансового положения 

организации. Это грозит признанием организации ООО «Уникум-Урал» 

неплатежеспособной, так как возможна нехватка источников собственных средств 

финансирования, увеличение ДЗ, замедление оборачиваемости запасов. 
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Темп прироста дебиторской задолженности в 2016 году равен отрицательному 

значению 2,84% и темп прироста кредиторской задолженности равен 

отрицательному значению – 2,57%. Данное соотношение темпов прироста 

говорит о том, что организация начинает выполнять свои обязательства перед 

поставщиками и уменьшать количество должников среди покупателей. Но в 

абсолютном выражении данные показатели по-прежнему имеют высокие 

значения. Такое развитие событий может закончится нехваткой ДС для 

осуществления дальнейшей деятельности и расчетов с поставщиками. При этом 

наблюдается рост заемного капитала, который занимает большую часть в составе 

валюты баланса по сравнению с собственными средствами организации ООО 

 

«Уникум-Урал». Для того, чтобы организация восстановила свое положение, 

сохраняя величину собственного капитала по отношению к валюте баланса на 

уровне, как минимум, 50%, ей нужно уменьшить величину ДЗ, а это значит: 

 

1) временный отказ покупателям в приобретении товаров по договору 

отсрочки платежа; 
 

2)  взыскание задолженности, в том числе в судебном порядке, 
 

с недобросовестных покупателей; 
 

3) создание резерва по сомнительному долгу, если существует вероятность 

его невозврата, с последующим списанием просроченных сумм задолженностей. 
 

На практике чаще применяется третий метод уменьшения сумм ДЗ. Создание 

резерва проводится на основании данных проведенной инвентаризации с 

обоснованием и при наличии приказа руководителя [10]. Но в ситуации 

 

с организацией ООО «Уникум-Урал» выгоднее будет применение второго метода. 

На основании проведенного анализа было выявлено, что 6% дебиторской 

задолженности занимает долг покупателя ИП Чайчук М.В., что в абсолютном 

выражении составляет примерно 155 тыс. руб. Взыскание задолженности с этого 

клиента нужно проводить путем переговоров между директором ООО «Уникум-

Урал» и Чайчук М.В. с целью выяснения причин задолженности. В связи с тем, 

что ИП Чайчук М.В. является постоянным покупателем, предположительно 
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причиной задолженности стал один из вариантов: потеря платежных документов 

или забывчивость контрагента. Основную долю ДЗ (22%) занимает клиент – ООО 

 

«Фея Маури», так как с середины 2015 года контрагент не оплатил купленный им 

товар на сумму 590 тыс. руб. Взыскание задолженности с данного покупателя 

должно происходить в судебном порядке, так как контрагент не хочет идти на 

встречу и отказывается отвечать по своим обязательствам. 
 

Своевременное проведение инвентаризации поможет быстрее отслеживать 

недобросовестных покупателей и предотвращать увеличение дебиторской 

задолженности. Применение второго метода уменьшения величины ДЗ повлечет 

за собой увеличение абсолютно ликвидных активов организации, которые могут 

быть в последующем направлены на погашение кредиторской задолженности, что 

восстановит нормальное соотношение СК и ЗК по отношению к валюте баланса. 

Платежеспособность ООО «Уникум-Урал» восстановится и коэффициенты 

ликвидности примут нормальные значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В ходе теоретического и практического исследования данной работы были 

изучены основные методические подходы к организации бухгалтерского учета в 

торговых предприятиях. Правильно организованная система бухгалтерского учета 
 
в части осуществления торговых операций является основой для развития 

организации. Учет товарных операций способен обеспечивать не только 

сохранность ТМЦ, отслеживание дебиторской и кредиторской задолженностей, а 

также движение ДС, но и дает возможность для проведения анализа 

имущественного и финансового состояния организации с целью более 

рационального использования ресурсов. 
 

Синтетический и аналитический учет отражения фактов хозяйственной 

деятельности организации позволяет точно проследить движение конкретного 

вида объектов бухгалтерского учета. В ООО «Уникум-Урал» аналитика счетов 
 
представлена аутсорсинговой компанией «Тензор», предоставляющей 

бухгалтерские услуги. При заключении договора об оказании услуг был упущен 

момент о согласовании рабочего плана счетов с руководителем ООО «Уникум- 
 

Урал». На основании изученных методических подходов были выявлены 

основные проблемы, связанные с организацией бухгалтерского учета в ООО 

 

«Уникум-Урал». При появлении в штате организации новых сотрудников для 

начисления и выплаты им заработной платы использовался счет 70 без выделения 

субсчетов на каждого работника ООО «Уникум-Урал». В синтетике также 

представлен счет 26, который бухгалтер компании «Тензор» использовала для 

начисления заработной платы директору организации, несмотря на то, что он 

выполняет функции продавца. При этом аналитика счета 44 представлена только 

с выделением субсчета «Издержки обращения» для отражения транспортных 

услуг по доставке товаров на склад ООО «Уникум-Урал». Также был упущен 

момент, связанный с учетом товаров, отгруженных со склада организации, но еще 

находящихся в пути до покупателя, а именно, отсутствует счет 45 «Товары 
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отгруженные». В главной книге, предоставленной бухгалтером компании 

«Тензор» было обнаружено отсутствие начисления налога по УСН проводкой Дт 

99 Кт 68, что искажает финансовую отчетность ООО «Уникум-Урал» в части 

отражения величины ДЗ, суммы по строке «Нераспределенная прибыль» в 

балансе и суммы по строке «Чистая прибыль» в отчете о финансовых результатах. 
 

При создании ООО «Уникум-Урал», а именно утверждении учетной политики 

организации, не был разработан график документооборота, который отражает 

движение первичных документов, регистров учета и некоторой локальной 

документации. Данный график нужен для отражения взаимодействия между 

сотрудниками организации от момента создания определенного документа до 

момента его передачи в архив. 
 

По результатам исследования были выдвинуты рекомендации с 

обоснованиями по совершенствованию системы бухгалтерского учета в ООО 

 

«Уникум-Урал». Во-первых, было принято решение о выделении субсчетов на 

счете 70 по каждому работнику организации с целью более подробного 

прослеживания за движением денежных средств в ООО «Уникум-Урал». Во-

вторых, вместо счета 26 был выделен субсчет 44.02 «Оплата труда» и 44.03 

«Взносы в фонды», что достоверно отражает ведение деятельности в организации. 
 

В связи с произошедшими изменениями в аналитике счетов стало 

нецелесообразным отражение счета 26 и субсчета 90.08.1, который использовался 

для списания общехозяйственных расходов. В-третьих, было предложено 

выделить счет 45 «Товары отгруженные» с целью разграничения товаров, 
 

находящихся в пути, от товаров, право собственности на которые уже перешло к 

покупателю. В-четвертых, с учетом отражения проводки по начислению налога 

по УСН, был разработан модернизированный бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах ООО «Уникум-Урал», предоставляющие достоверную 

информацию об финансовом положении и результатах деятельности организации. 

Последней рекомендацией в части совершенствования бухгалтерского учета в 
 

ООО «Уникум-Урал» была разработка графика документооборота, 
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обеспечивающего создание и движение документов организации для 

своевременного получения информации для руководства и других 

заинтересованных пользователей. 
 

На основании модернизированной финансовой отчетности организации был 

проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уникум-Урал». В 

результате анализа было найдено подтверждение в необходимости выделения 

счета 45 «Товары отгруженные» в синтетике рабочего плана счетов организации. 

Данное упущение искажает достоверность анализа, например, в части расчета 

показателей ликвидности и при составлении реструктурированного баланса для 

сопоставления условий абсолютной ликвидности. Также на основании 

проведенного анализа был выявлен рост заемного капитала, причиной которому 

служит увеличение дебиторской задолженности и как следствие недостаток 

денежных средств для погашения обязательств перед поставщиками. 
 

По результатам анализа были разработаны рекомендации по повышению 

эффективности деятельности предприятия ООО «Уникум-Урал». Своевременное 

проведение инвентаризации ДЗ с целью выявления недобросовестных 

покупателей и задерживающих поставку товаров поставщиков будет 

предотвращать увеличение ДЗ, и, как следствие, приведет к увеличению 

свободных денежных средств в организации. Руководство ООО «Уникум-Урал» 

сможет выделить часть средств для погашения обязательств перед поставщиками, 

а часть средств может пойти на расширение ассортимента товаров. 
 

Таким образом, поставленная цель исследования выпускной 

квалификационной работы достигнута, а выдвинутые задачи выполнены. В 

результате совершенствования организации бухгалтерского учета для ООО 

 

«Уникум-Урал» и проведенного анализа его финансово-хозяйственной 

деятельности можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет товарных 

операций с предлагаемыми рекомендациями в данном торговом предприятии 

соответствует нормам действующего законодательства. 
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Рисунок А.1 – Учетная политика ООО «Уникум-Урал» 
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Продолжение Приложения А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.2 – Учетная политика ООО «Уникум-Урал» 
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11  
4 

  
 

Наименование 
 Создание документа Проверка и обработка документа 

Срок хранения 
 

Форма 
    

 

документа     в архиве  

     
 

  Ответственный за 
Срок исполнения 

Ответственный 
Срок исполнения 

 
 

  выписку за проверку 
 

 

     
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

        

   Учет кадров    
 

Приказ о приеме 
  В течение дня  

В течение 2-3х 
 

 

Т – 1,  после 
 5 лет со дня  

работника на Экономист Руководитель дней после  

Т – 1а распоряжения сдачи в архив  

работу 
  создания приказа  

  руководителя 
  

 

      
 

       
 

   
В течение дня 

 В течение 2-3х  
 

    дней после 
 

 

Трудовой 
  после 

 75 лет со дня  

 Экономист Руководитель создания  

договор 
 распоряжения сдачи в архив  

   трудового  

   руководителя 
  

 

    договора 
 

 

      
 

       
 

   В течение дня  В течение дня  
 

Личная карточка 
Т – 2 Бухгалтер 

после 
Бухгалтер 

после 75 лет со дня 
 

работника распоряжения распоряжения сдачи в архив  

   
 

   руководителя  руководителя  
 

       
 

   В течение 2-3х  В течение 2-3х  
 

   дней после  дней после  
 

Штатное 
Т – 3 Экономист 

создания приказа 
Бухгалтер 

создания приказа 5 лет со дня 
 

расписание о приеме о приеме сдачи в архив  

   
 

   работника на  работника на  
 

   работу  работу  
 

 
 
 

Табл  
 

ица   
 

В.1 –  
 

Граф  
 

ик   
 

доку  
 

ментГра  
 

ообофик  
 

рота   
 

ООО
док

  
 

«Ун уме  
 

икумнто  
 

- обо 
ПР 

 

Урал 
 

» 
рота 

 

 ИЛ 
 

 ОО О 
 

 
О

 ЖЕ 
 

 «УнНИ 
 

 ику  Е 
 

 м- В 
 

 Ура  
  

л» 



 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

        
 

 
Приказ о переводе 

  В течение дня  
В течение 2-3х 

 
 

 Т – 5,  после получения 
 5 лет со дня  

 работника на Экономист Руководитель дней после  

 Т – 5а распоряжения сдачи в архив  

 другую работу 
  создания приказа  

   руководителя 
  

 

       
 

        
 

 
Приказ о 

  В течение дня  
В течение 2-3х 

 
 

 Т – 6,  после получения 
 5 лет со дня  

 предоставлении Экономист Руководитель дней после  

 Т – 6а распоряжения сдачи в архив  

 отпуска работнику 
  создания приказа  

   руководителя 
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   Не позднее, чем 
 Не позднее, чем 

 
 

      
 

   
Руководитель и 

за две недели до  за неделю до 
5 лет со дня  

 График отпусков Т – 7 наступления Бухгалтер наступления  

 экономист сдачи в архив  

   календарного 
 календарного  

      
 

    года.  года.  
 

        
 

 Приказ о   В течение дня  
В течение 1-2х 

 
 

 прекращении Т – 8,  после получения Бухгалтер, 5 лет со дня  

 Экономист дней после  

 трудового договора Т – 8а распоряжения руководитель сдачи в архив  

  создания приказа  

 с работниками 
  руководителя 

  
 

      
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продол 
жение  

Прилож 
ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3 4  5 6 7 
 

         
 

 Приказ о   В течение дня   
В течение 2-3х 

 
 

 направлении Т – 9,  после получения 
 Бухгалтер, 5 лет со дня  

 Экономист 
 дней после  

 работника в Т – 9а распоряжения 
 руководитель сдачи в архив  

   создания приказа  

 командировку 
  руководителя 

   
 

       
 

         
 

    В течение дня   
В течение 2-3х 

 
 

 Командировочное 
  после получения 

  5 лет со дня  

 Т – 10 Экономист 
 Бухгалтер дней после  

 удостоверение распоряжения 
 сдачи в архив  

     создания приказа  

    руководителя 
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   Учет оплаты труда    

 

Табель учета 

  

Ежедневно в 

  

Каждого 15 и 

 
 

      
 

 рабочего времени 
  течение первой и 

  5 лет со дня  

 Т – 12 Экономист 
 Бухгалтер последнего числа  

 и расчета оплаты второй половины 
 сдачи в архив  

     месяца  

 труда 
  месяца 

   
 

       
 

         
 

    Ежемесячно (до   Ежемесячно (до  
 

 
Расчетно- 

  15 числа месяца,   15 числа месяца,  
 

   следующего за 
  следующего за 5 лет со дня  

 платежная Т – 49 Бухгалтер 
 Бухгалтер  

 отчетным, до 1го 
 отчетным, до 1го сдачи в архив  

 ведомость 
    

 

   числа текущего 
  числа текущего 

 
 

       
 

    месяца)   месяца)  
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3  4 5 6 7 
 

         
 

     
Ежемесячно (до 

 Ежемесячно (до  
 

      1го числа 5 лет со  

  Т – 54,   1го числа месяца,  
 

 Лицевой счет Бухгалтер 
 Бухгалтер месяца, дня сдачи  

 Т – 54а 
 следующего за  

     следующего за в архив  

     отчетным) 
 

 

      
отчетным) 

 
 

        
 

    Учет основных средств    
 

     За 2 дня до  За день до 
5 лет со  

     момента приема- 
 момента приема-  

 

Акт о приемке- 
ОС – 1 Бухгалтер 

 Руководитель дня сдачи  

  передачи объекта передачи  

     

в архив 
 

 передаче объекта    ОС  объекта ОС  

      
 

 основных средств        
 

 Накладная на    За 2 дня до  За день до 
5 лет со  

117 внутреннее 
   момента 

 момента  

ОС – 2 Бухгалтер 
 Руководитель дня сдачи  

 перемещение 
 перемещения перемещения  

     в архив  

 основных средств 
   объекта ОС 

 объекта ОС  

      
 

         
 

 
Акт о списании ОС – 4, 

  
За 2 дня до 

 За день до 
5 лет со  

    момента  

 объекта основных ОС –4а, Бухгалтер 
 момента списания Руководитель дня сдачи  

  списания  

 средств ОС – 4б 
  объекта ОС 

 в архив  

    объекта ОС  

        
 

         
 

     
В течение дня 

 В течение 2-3х  
 

 Карточка учета 
    дней с момента 5 лет со  

    после постановки 
 

 

 объекта основных ОС – 6 Бухгалтер 
 Руководитель постановки дня сдачи  

  объекта ОС на  

 средств 
    объекта ОС на в архив  

    учет 
 

 

      
учет 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3   4  5 6 7 
 

           
 

 
Акт о приеме 

    
В момент 

  В течение дня 
5 лет со  

  Бухгалтер,     после  

 (поступлении) ОС – 14 
  поступления 

 Руководитель дня сдачи  

 руководитель 
  поступления  

 оборудования 
  оборудования 

  в архив  

       оборудования  

          
 

           
 

 
Акт о выявленных 

    В течение 1-2х   В течение 2-3х 
5 лет со  

     дней после 
  дней после  

 дефектах ОС – 16 Бухгалтер 
   Руководитель дня сдачи  

   обнаружения 
 обнаружения  

 оборудования 
      в архив  

     дефекта 
  дефекта  

         
 

          
 

    Учет нематериальных активов    
 

      
В течение дня 

  В течение 2-3х  
 

 Карточка учета 
      дней с момента 5 лет со  

 НМА – 
   после постановки 

  
 

 нематериальных Бухгалтер 
   Руководитель постановки дня сдачи  

 1 
  объекта НМА на 

 
 

118 активов 
     объекта НМА на в архив  

    учет 
  

 

        учет 
 

 

          
 

           
 

 
Акт о ликвидации 

    За 2 дня до   За день до 
5 лет со  

 НМА – 
   момента 

  момента  

 нематериальных Бухгалтер 
   Руководитель дня сдачи  

 4 
  ликвидации 

 ликвидации  

 активов 
     в архив  

     объекта НМА 
  объекта НМА  

         
 

           
 

     Учет товаров    
 

            

          До конца 
 

  
М – 2, 

   В момент   В момент отчетного 
 

 Доверенность Экономист 
  создания 

 Руководитель подписания года с  

 М – 2а 
   

 

     накладной 
  накладной момента  

        
 

          выдачи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

        
 

  
ТОРГ – 

 
За день до 

 В течение дня 5 лет со 
 

 

Накладная на 
Бухгалтер Руководитель после создания дня сдачи  

 12 отгрузки товаров  

   
накладной в архив  

 реализацию товаров 
    

 

       
 

 Товарно-       
 

 транспортная 
ТТН 

 
За день до 

 В течение дня 5 лет со 
 

 накладная или Бухгалтер Руководитель после создания дня сдачи  

 (ТН) отгрузки товаров  

 транспортная 
  накладной в архив  

     
 

 накладная       
 

 
Акт выполненных 

  За день до  
В течение дня 5 лет со  

   оказания 
 

 

 работ по оказанным 
 Бухгалтер Руководитель после создания дня сдачи  

  услуг/выполнения  

 услугам 
   акта в архив  

   
работ 
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  Учет инвентаризации    

 

Инвентаризационная ИНВ – 
Инвентаризационная 

Ежегодно (за 

 

Ежегодно (за 5 лет со 

 

  
 

 опись основных 1, ИНВ месяц до конца Руководитель месяц до конца дня сдачи  

 комиссия  

 средств – 1а отчетного года) 
 отчетного года) в архив  

   
 

        
 

 Инвентаризационная   
Ежегодно (за 

 
Ежегодно (за 5 лет со  

 опись ИНВ – Инвентаризационная 
 

 

 месяц до конца Руководитель месяц до конца дня сдачи  

 нематериальных 1а комиссия  

 отчетного года) 
 отчетного года) в архив  

 активов 
   

 

       
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

        
 

    Ежемесячно (до  Ежемесячно (до  
 

 
Инвентаризационная 

  1го числа  10го числа  
 

   месяца,  месяца, 5 лет со  

 опись товарно-  Инвентаризационная 
 

 

 ИНВ – 3 следующего за Руководитель следующего за дня сдачи  

 материальных комиссия  

  месяцем 
 месяцем в архив  

 ценностей 
   

 

   проведения 
 проведения 

 
 

      
 

    инвентаризации)  инвентаризации)  
 

    Ежемесячно (до  Ежемесячно (до  
 

    10го числа  13го числа  
 

 Акт инвентаризации 
ИНВ – Инвентаризационная 

месяца,  месяца, 5 лет со 
 

 расходов будущих следующего за Руководитель следующего за дня сдачи  

 11 комиссия  

 периодов месяцем 
 месяцем в архив  

    
 

    проведения  проведения  
 

120 
   инвентаризации)  инвентаризации)  

 

   Ежемесячно (до  Ежемесячно (до  
 

      
 

    15го числа  20го числа  
 

 Акт инвентаризации 
ИНВ – Инвентаризационная 

месяца,  месяца, 5 лет со 
 

 расходов наличных следующего за Руководитель следующего за дня сдачи  

 15 комиссия  

 денежных средств месяцем 
 месяцем в архив  

    
 

    проведения  проведения  
 

    инвентаризации)  инвентаризации)  
 

 
Сличительная 

  В течение 2-3  В течение 5 дней  
 

 ИНВ – 
 дней после 

 после 5 лет со  

 ведомость Руководитель и 
 

 

 18 (ИНВ подписания акта Руководитель подписания акта дня сдачи  

 результатов экономист  

 – 19) об 
 об в архив  

 инвентаризации ОС 
  

 

   
инвентаризации 

 
инвентаризации 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 
В.1 



 

 1 2 3  4 5 6 7 
 

         
 

 
Приказ о 

   
За 5 дней до 

 В течение 2-3 
5 лет со  

 ИНВ – 
   дней после  

 проведении Экономист 
 проведения Руководитель дня сдачи  

 22 
 создания  

 инвентаризации 
  инвентаризации 

 в архив  

     приказа  

        
 

         
 

    Учет денежных средств    
 

     Ежедневно (по  
Ежедневно (в 5 лет со  

 Приходный 
   мере поступления 

 
 

 КО – 1 Бухгалтер 
 Руководитель конце рабочего дня сдачи  

 кассовый ордер 
 денежных  

     дня) в архив  

     средств в кассу) 
 

 

        
 

         
 

     Ежедневно (по  
Ежедневно (в 5 лет со  

 Расходный кассовый 
   мере выдачи 

 
 

 КО – 2 Бухгалтер 
 Руководитель конце рабочего дня сдачи  

121 
ордер 

 денежных  

    дня) в архив  

    средств из кассы) 
 

 

        
 

         
 

     Ежедневно (по    
 

 Журнал регистрации    мере выписки  
Ежедневно (в 5 лет со  

 приходных и 
   приходного или 

 
 

 КО – 3 Бухгалтер 
 Руководитель конце рабочего дня сдачи  

 расходных кассовых 
 расходного  

     дня) в архив  

 документов 
   кассового 

 
 

       
 

     документа)    
 

         
 

     Ежедневно (по    
 

     мере выписки  
Ежедневно (в 5 лет со  

     приходного или 
 

 

 Кассовая книга КО – 4 Бухгалтер 
 Руководитель конце рабочего дня сдачи  

  расходного  

      дня) в архив  

     кассового 
 

 

        
 

     документа)    
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 
жение  

Прилож 

ения В 

 

Продол 
жение  

таблицы 

В.1 



 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

        
 

    В течении 10    
 

    дней с момента    
 

    получения    
 

    денежных  
Ежедневно (в 5 лет со  

    средств на Бухгалтер и  

 Авансовый отчет АО – 1 Подотчетное лицо конце рабочего дня сдачи  

 хозяйственные руководитель  

    дня) в архив  

    расходы или 3 
 

 

       
 

    дней с момента    
 

    возвращения из    
 

    командировки    
 

        
 

    Ежедневно (после  
Ежедневно (в 5 лет со  

122 Платежное 
  получения 

 
 

401060 Бухгалтер Руководитель конце рабочего дня сдачи  

 поручение распоряжения  

    дня) в архив  

    руководителя) 
 

 

       
 

        
 

    Еженедельно (в  В день  
 

 
Объявление на взнос 

  момент передачи  проведения 5 лет со 
 

 402001 Бухгалтер ДС Руководитель инвентаризации дня сдачи  

 наличными  

   инкассаторской 
 денежных в архив  

     
 

    службе)  средств  
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продол 

жение  
Прилож 

ения В 

 

Продол 

жение  
таблицы 

В.1 



ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Модернизированная финансовая отчетность ООО «Уникум-Урал» 

 
 

 

Таблица С.1 – Модернизированный бухгалтерский баланс ООО «Уникум-Урал» 
на 31 декабря 2016 г, в тыс. руб. 

 

Наименование 
На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  

показателя  

   
 

 Актив  
 

Запасы 1434 57 245 
 

Денежные средства 34 16 42 
 

    
 

Дебиторская 
2737 2817 538  

задолженность  

   
 

Баланс 4205 2890 825 
 

 Пассив  
 

Уставный капитал 10 10 10 
 

Нераспределенная 
1512 779 427  

прибыль  

   
 

Краткосрочные 
636 – –  

заемные средства  

   
 

Кредиторская 
2047 2101 388  

задолженность  

   
 

Баланс 4205 2890 825 
 

 

 

Таблица С.2 – Модернизированный отчет о финансовых результатах ООО «Уникум-
Урал» за январь – декабрь 2016 г. в тыс. руб. 

 

Наименование За январь – декабрь За январь – декабрь За январь – 
 

показателя 2016 г. 2015 г. декабрь 2014 г. 
 

Выручка 15 329 11 484 6 452 
 

Себестоимость продаж (14 299) (11 094) (6 000) 
 

Прибыль от продаж 1030 390 452 
 

Прочие доходы 1 23 – 
 

Прочие расходы (38) (18) (10) 
 

Прибыль до 
993 395 442  

налогообложения  

   
 

Текущий налог по УСН (317) (57) (15) 
 

Чистая прибыль 676 338 427 
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Достоинства ВКР. Выпускная квалификационная работа Фокиной Регины 

Юрьевны написана на актуальную в данный момент тему организации 
бухгалтерского учета и анализа деятельности торгового предприятия ООО  

«Уникум Урал». Автором проделан большой объем работы по исследованию 

законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области 

бухгалтерского учета, а также по исследованию подходов к проведению анализа 

деятельности предприятий. ВКР состоит из трех глав, в свою очередь делящихся 

на шесть, пять и четыре параграфа соответственно, а также введения, заключения  

и библиографического списка. Оформление ВКР соответствует принятым 

стандартам. Во введении обоснована актуальность исследования, цели и задачи 

работы, а также положения, выносимые на защиту. В первой главе работы 

рассматриваются методические подходы к организации бухгалтерского учета в 

торговых предприятиях. Фокина Регина Юрьевна показала отличный уровень 

владения теоретическими положениями по выбранной теме исследования, 

показала способность формулировать собственную точку зрения на основе 

анализа мнений разных ученых в этой области. Вторая глава ВКР содержит 

исследование имеющейся организационной и экономической структуры ООО  
«Уникум Урал». Выявленные недостатки в организации бухгалтерского учета 

имеют весомое значение на отражении результатов деятельности предприятия. 

Также во второй главе были разработаны рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета, применение которых приведет к отражению в финансовой 

отчетности предприятия полной и достоверной информации о деятельности ООО  
«Уникум Урал» и о его имущественном положении. Третья глава ВКР содержит 

анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уникум Урал», на 

основании которого было выявлено наличие задолженности покупателей, что 

отражается на увеличении дебиторской задолженности и недостатке денежных 

средств для погашения задолженности перед поставщиками. Предложенные в 

заключении рекомендации весьма интересны и полезны при внедрении в работу 

предприятия. В ВКР автор показывает себя грамотным, компетентным 

специалистом. В целом, дипломная работа, безусловно, имеет практический 

интерес для руководителя организации ООО «Уникум Урал» и может быть 

представлена к защите.  
Недостатки ВКР. К недостаткам дипломной работы следует отнести небольшое 

количество фундаментальных трудов ученых, использованных за основу работы. 

Заключение. Оценивая в целом дипломную работу Фокиной Регины Юрьевны, 

следует отметить, что она отвечает основным требованиям и может быть 

допущена к защите, заслуживая оценки «отлично». 
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