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АННОТАЦИЯ 

 

 Шошина О.А. Учет и анализ издержек

 обращения на примере торгового 

 предприятия: ЮУрГУ, ДО–530, 64 с., 

 10 ил., 19 табл., библиогр.список – 

 50 наим.,18 л. плакатов ф. А4. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

управления издержками торгового предприятия 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

Объект работы торговое предприятие ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

Предмет выпускной квалификационной работы – учет и анализ издержек 

обращения на примере торгового предприятия. 

В выпускной квалификационной работе представлен экономический проект,  

обусловлен особой важностью, так как издержки обращения оказывают 

существенное влияние на конечный финансовый результат торгового 

предприятия.  

Также проанализирован учет, анализ и контроль издержек обращения 

занимают одно из важнейших мест в управлении торговым предприятием, 

поскольку их сокращение влияет на повышение эффективности ее деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена ее особой важностью, так как издержки обращения оказывают 

существенное влияние на конечный финансовый результат торгового 

предприятия. Планирование, учет, анализ и контроль издержек обращения 

занимают одно из важнейших мест в управлении торговым предприятием, 

поскольку их сокращение влияет на повышение эффективности ее деятельности. 

Объектом работы является торговое предприятие общество с ограниченной 

ответственностью «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

Предмет работы – учет и анализ издержек обращения торгового предприятия. 

Цель работы – выработка рекомендаций по совершенствованию организации 

учета и методики управления издержками обращения торгового предприятия. 

Задачи работы: 

 изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета издержек обращения в 

торговом предприятии; 

 изучить методики анализа издержек обращения в торговом предприятии; 

 рассмотреть практические аспекты бухгалтерского учета издержек обращения 

на конкретном примере объекта исследования; 

 провести анализ издержек обращения на примере объекта исследования; 

 подготовить рекомендации по совершенствованию учета издержек обращения 

и управления ими. 

В ходе проведения исследования дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». Были изучены особенности 

учѐта издержек обращения и проведѐн анализ показателей предприятия. Даны 

рекомендации по управлению издержками предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Особенности бухгалтерского учета издержек обращения торгового 

предприятия 

 

Расходы на продажу – это «общее название затрат, связанных с реализацией 

продукции» (товаров, работ, услуг). Для производственных предприятий такие 

затраты называются коммерческими, а в части осуществления торговой 

деятельности их называют – издержками обращения [34]. 

Торговые предприятия осуществляя торговую деятельность несут расходы не 

только в виде покупной стоимости товаров, но и осуществляют другие затраты, 

которые непосредственной связаны с торговой деятельностью. 

«Издержки обращения представляют собой важнейший оценочный показатель 

деятельности торговых» предприятий. 

Именно через показатель издержек обращения можно определить качество и 

эффективность работы торговой организации. 

Состав расходов на продажу разнообразен и во многом зависит от сферы 

деятельности организации, условий договоров, на основании которых 

осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

При отражении в бухгалтерском учете расходов все торговые предприятия 

должны «руководствоваться нормами Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99)» [32]. 

«Данный бухгалтерский стандарт является документом общего характера, в 

связи с чем, он не учитывает отраслевую направленность организаций». 

Согласно ПБУ 10/99[32] «расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения 

обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению собственников имущества». 

Условиями признания в соответствии с данным нормативным документом 

являются [32]: 

 «расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота»; 

 «сумма расходов может быть определена»; 

 «имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод предприятия (т.е. когда оно передало актив 

либо отсутствует неопределенность в отношении передачи активов)». 

Построение «системы счетов учета затрат в предприятии» зависит от многих 

факторов: 

 технологии «производственного (торгового) процесса»; 

 организационной «структуры предприятия»; 

 осуществляемой деятельности; 

 видов «выпускаемой продукции (работ, услуг)»; 
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 варианта сводного учета затрат. 

«Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя методику 

аналитического учета». «При этом могут быть использованы» аналитические 

ведомости, бухгалтерские программы [39]. 

В п. 8 ПБУ 10/99 указано, что для целей управления в бухгалтерском учете 

организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат 

устанавливается предприятием самостоятельно (статья затрат – совокупность 

затрат, отражающая их однородное целевое использование). 

Расходы на продажу ежемесячно подлежат списанию на счет учета реализации 

продукции (работ, услуг) в полном объеме. Исключение составляют расходы на 

транспортировку и упаковку, которые подлежат распределению между видами 

отгруженной продукции, исходя из выбранных самим предприятием показателей 

(веса, объема продукции и пр.), т. к. не вся продукция считается реализованной. 

Предприятиям, осуществляющим торговую деятельность, разрешено 

списывать на издержки обращения затраты по доставке приобретаемых товаров 

на склад, а не включать их в фактическую себестоимость этих товаров (п.13 ПБУ 

5/01). 

«В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» [33] затраты по заготовке и доставке товаров до момента их передачи в 

продажу предприятия торговли могут включать: 

 «в фактическую себестоимость приобретенных за плату товаров»; 

 «в состав издержек обращения». 

«При первом варианте такие расходы должны относиться на счет 41 «Товары», 

при втором на счет 44 «Расходы на продажу». Выбранный вариант закрепляется в 

приказе об учетной политике». 

По дебету счета накапливаются расходы, которые в конце каждого отчетного 

периода (месяца) полностью списываются в дебет счетов 90 «Продажи», за 

исключением сумм, которые в соответствии с установленным порядком 

«подлежат распределению между реализованными товарами и остатком товаров 

на конец» отчетного периода [46]. 

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы 

произведенных предприятиями расходов, «связанных с продажей продукции, 

товаров, работ и услуг». 

«В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению, суммы 

расходов, аккумулируемые на счете 44 «Расходы на продажу» списываются 

полностью или частично в дебет счета 90 «Продажи». «При частичном списании 

подлежат распределению, в предприятиях, осуществляющих торговую и иную 

посредническую деятельность», расходы на транспортировку (между проданным 

товаром и остатком товара на конец каждого месяца) [40]. 

«Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, 

услуг, ежемесячно относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, 

работ, услуг)». 

 

 

consultantplus://offline/ref=2009E3D0F033D8B36DE70CE07A192E2819863DA2BA2B88C7AA8F351A5C334A53A551EE896C9E40CCh7jFO
consultantplus://offline/ref=71371B72EC1676F3D34F9E32DD9635A615A5636C058200E258C1D58D36DC67C4254D57BB61EECF187Ca0O
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1.2 Особенности бухгалтерского учета издержек обращения торгового 

предприятия 

Расходы на продажу – это «общее название затрат, связанных с реализацией 

продукции (товаров, работ, услуг)». Для производственных предприятий такие 

затраты называются коммерческими, а в части осуществления торговой 

деятельности их называют – издержками обращения[20]. 

Торговые предприятия осуществляя торговую деятельность несут «расходы не 

только в виде покупной стоимости товаров», но и осуществляют другие затраты, 

которые непосредственной связаны с торговой деятельностью. 

«Издержки обращения представляют собой важнейший оценочный показатель 

деятельности торговых» предприятий. 

Именно через показатель издержек обращения можно определить качество и 

эффективность работы торговой организации. 

Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг, в 

соответствии с Планом счетов и инструкцией по ее применению учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу» [47]. В плане счетов определено, что к таким 

расходам относятся: «расходы на затаривание и упаковку изделий на складах 

готовой продукции»; «расходы по доставке продукции на станцию отправления», 

«погрузке в вагоны», «суда, автомобили и другие транспортные средства; 

комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым и другим 

посредническим организациям; расходы на рекламу; расходы на 

представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы».  

«Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется по видам и 

статьям расходов». 

Состав расходов на продажу разнообразен и во многом зависит от сферы 

деятельности организации, условий договоров, на основании которых 

осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

При отражении в бухгалтерском учете расходов все торговые предприятия 

должны «руководствоваться нормами Положения по бухгалтерскому учету» 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) [44]. 

Данный бухгалтерский стандарт является документом общего характера, в 

связи с чем, он не учитывает отраслевую направленность организаций. 

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения 

обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению собственников имущества [44]. 

Условиями признания в соответствии с данным нормативным документом 

являются [18]: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расходов может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод предприятия (т. е. когда оно передало актив 

либо отсутствует неопределенность в отношении передачи активов). 
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«Построение системы счетов учета затрат в предприятии зависит от многих 

факторов» [42]: 

 технологии «производственного» (торгового) процесса; 

 организационной «структуры» предприятия; 

 осуществляемой деятельности; 

 видов «выпускаемой продукции» (работ, услуг); 

 варианта «сводного учета затрат». 

«Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя методику 

аналитического учета». При этом могут быть использованы аналитические 

ведомости, бухгалтерские программы. 

В п. 8 ПБУ 10/99 указано, что для целей управления в бухгалтерском учете 

организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат 

устанавливается предприятием самостоятельно (статья затрат – совокупность 

затрат, отражающая их однородное целевое использование). 

«Учет в аналитических и ведомостях ведется отдельно по структурным 

подразделениям, а внутри них – по статьям издержек обращения». Возможен 

вариант, когда аналитический учет ведется в разрезе статей издержек обращения, 

а внутри – по структурным подразделениям [16]. 

Расходы на продажу ежемесячно подлежат списанию на счет учета реализации 

продукции (работ, услуг) в полном объеме. Исключение составляют расходы на 

транспортировку и упаковку, которые подлежат распределению между видами 

отгруженной продукции, исходя из выбранных самим предприятием показателей 

(веса, объема продукции и пр.), так как не вся продукция считается 

реализованной. 

Предприятиям, осуществляющим торговую деятельность, разрешено 

списывать на издержки обращения затраты по доставке приобретаемых товаров 

на склад, а не включать их в фактическую себестоимость этих товаров (п. 13 ПБУ 

5/01). 

«В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

затраты по заготовке и доставке товаров до момента их передачи в продажу 

предприятия торговли могут включать» [45]: 

 «в фактическую себестоимость приобретенных за плату товаров»; 

 «в состав издержек обращения». 

«При первом варианте такие расходы должны относиться на счет 41 «Товары», 

при втором на счет 44 «Расходы на продажу». Выбранный вариант закрепляется в 

приказе об учетной политике». 

По дебету счета накапливаются расходы, которые в конце каждого отчетного 

периода (месяца) полностью списываются в дебет счетов 90 «Продажи», за 

исключением сумм, которые в соответствии с установленным порядком 

«подлежат распределению между реализованными товарами и остатком товаров 

на конец отчетного периода». 

consultantplus://offline/ref=2009E3D0F033D8B36DE70CE07A192E2819863DA2BA2B88C7AA8F351A5C334A53A551EE896C9E40CCh7jFO
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«По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы 

произведенных предприятиями расходов, связанных с продажей продукции, 

товаров, работ и услуг». 

«В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению [47], 

суммы расходов, аккумулируемые на счете 44 «Расходы на продажу» 

списываются полностью» или частично в дебет счета 90 «Продажи». «При 

частичном списании подлежат распределению, в предприятиях, осуществляющих 

торговую и иную посредническую деятельность, расходы на транспортировку 

(между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца)». 

«Все остальные расходы», «связанные с продажей продукции», «товаров», 

работ, «услуг», ежемесячно относятся на себестоимость проданной продукции 

(товаров, работ, услуг). 

В бухгалтерском учете торгового предприятия могут отражаться следующие 

бухгалтерские записи таблица1. 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету издержек обращения 

Дебетсчета 
Кредит 

счета 
Примечание 

44 70 
Начисление заработной платы персоналу торгового 

предприятия 

44 69 

Начисление обязательных страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального 

страхования 

44 02 Амортизация основных средств 

44 60 
Аренда имущества и услуги, оказанные сторонней 

организацией 

44 71 
Расходы по авансовым отчетам (представительские, 

командировочные, прочие хозяйственные) 

44 41 Естественная убыль товаров, в пределах норм 

44 97 

Включение в состав издержек расходов будущих 

периодов (списание лицензий на использование 

программного обеспечения и т.д.) 

 

«В торговых организациях все расходы по содержанию предприятия 

рассматриваются как расходы на продажу». «Организации, осуществляющие 

торговую деятельность, учитывают затраты на продажу продукции, товаров, 

выполненных и сданных работ», оказанных услуг на активные балансовые счета 

44 «Расходы на продажу». 

«По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы 

произведенных организацией расходов, связанных с продажей продукции, 

товаров, работ и услуг». 

«При формировании расходов на продажу (коммерческих расходов) в учете 

делаются следующие записи» [42]. 

consultantplus://offline/ref=71371B72EC1676F3D34F9E32DD9635A615A5636C058200E258C1D58D36DC67C4254D57BB61EECF187Ca0O
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Д 44 – К 10 – «израсходованы материалы на упаковкупродукции на складе»; 

Д 44 – К 23 – «списаны расходы вспомогательных производств по 

изготовлению тары, доставке товаров на станцию» (пристань) отправления; 

Д 44 – К 02, 10, 70, 69 – в расходы «на продажу включены расходы на ремонт 

и амортизацию оборудования», «используемого при погрузке продукции в 

транспортные средства ситами самого предприятия»; 

Д 44 – К 76 «начислены коммерческие сборы» (отчисления); 

Д 44 – К 60, 76 – в расходы «на продажу включена стоимость услуг 

транспортных организаций за доставку продукции на станцию» (пристань) 

отправления, счета подрядчиков за отгрузку продукции в вагоны (суда), 

«рекламных агентств», хранителей по договорам хранения и др. (без НДС); 

Д 44 – К 70, 69 «начислены заработная плата, единый социальный налог и 

другие отчисления на заработную плату рабочим за упаковку», «затаривание 

готовой продукции на складе, погрузку ее на транспортные средства»; 

Д 44 – К 71 «отнесены расходы подотчетных лиц по транспортировке готовой 

продукции», ее выгрузке, представительские расходы; 

Д 44 – К 76 по экспортируемым «товарам суммы экспортных таможенных 

пошлин и таможенных сборов включены в состав коммерческих расходов»; 

Д 44 – К 76 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 

отчисления на страхование готовой продукции», товаров и др. 

«В составе расходов, связанных с продажей, учитываются также 

дополнительные расходы поставщика при возникновении ситуации», указанной в 

ст. 496 ГК РФ. «Договором розничной купли» – продажи может быть 

предусмотрено условие, «заключающееся в том, что покупатель принимает 

товар», который в определенный договором срок «не может быть продан другому 

покупателю». «Неявка покупателя», а также отказ от «получения товара в 

определенный договором срок являются отказом покупателя от исполнения 

договора что влечет за собой расходы поставщика на обеспечение передачи 

товара другому покупателю». «Эти расходы продавца являются для него 

расходами на продажу и включаются в цену товара», если иное «не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором»[16]. 

«При установлении цены продажи продукции на условиях их доставки до 

пункта назначения за счет поставщика расходы по доставке до пункта назначения 

включаются в нее и учитываются поставщиком в составе расходов на продажу». 

Счет фактуру и накладную на «поставленную продукцию поставщик выставляет с 

учетом транспортных расходов в цене поставки». 

«Продажа товаров» (продукции) по отпускной (договорной) цене, в которой 

«предусмотрены расходы на доставку товаров» (продукции) до пункта 

отправления, предполагает, «что расходы по доставке товаров» (продукции) от 

пункта отправления «до пункта назначения оплачиваются покупателем». 

«Соответственно расходы», компенсируемые покупателем, в продажные цены 

товаров и в выручку «у поставщика не включаются». «В накладных» и счет 

фактурах, выставленных продавцом, «сумма транспортных расходов указывается 

отдельно с выделением отдельной строкой налога на добавленную стоимость». 
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В этом случае в учете продавца делаются записи: 

Д 76 – К 60 «отражена стоимость транспортных расходов, возмещаемых 

покупателем»; 

Д 51 – К 76 «отражено получение от покупателя денежных средств в 

возмещение транспортных расходов согласно условиям договора». 

«По правилам бухгалтерского учета расходы на продажу» (коммерческие 

расходы) включаются в состав расходов «по обычным видам деятельности». 

«Накопленные на счете» 44 суммы списываются на себестоимость продаж в дебет 

счета 90 «Продажи» полностью или частично в зависимости от варианта, 

«предусмотренного учетной политикой»организации [10]. 

«Расходы на упаковку и транспортировку», учитываемые в расходах на 

продажу, «включаются в себестоимость отгруженных товаров» (продукции) или 

других показателей, «предусмотренных учетной политикой организации». «Если 

договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент перехода 

права собственности на отгруженную продукцию от предприятия» к покупателю 

(например, по оплате продукции), то в этом случае «в организации по 

отгруженной в отчетном месяце продукции не может быть признана в 

установленном порядке выручка от продажи и в учете» делается запись: с кредита 

счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

«Учтенные за этот месяц расходы на упаковку и транспортировку 

распределяются»между продукцией,«отгруженной», списанной с кредита счета 43 

в дебет счета 45, и реализованной, списанной с кредита счета 43 в дебет счета 90. 

«Все остальные расходы, связанные с продажей продукции», товаров, 

списываются «ежемесячно на себестоимость» проданной» продукции – в дебет 

счета 90, субсчет «Себестоимость продаж». 

«Для целей обложения налогом на прибыль все суммы» расходов на продажу, 

осуществленные предприятием в течение отчетного (налогового) периода, 

относятся к косвенным расходам и в полном объеме списываются на уменьшение 

доходов от реализации этого отчетного (налогового) периода [10]. 

«Расходы признаются в целях налогообложения только в том случае», когда 

они экономически оправданы, произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода, и подтверждены документами, 

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

«Наряду с рассмотренным выше способом списания расходов на продажу на 

себестоимость организациями может применяться и другой способ». 

«Коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости 

проданных продукции», товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их 

признания «в качестве расходов по обычным видам деятельности». 

«При переходе организаций с начала отчетного года в соответствии с 

принятой учетной политикой» на порядок признания расходов на продажу 

(коммерческих и управленческих расходов) «полностью в себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по обычным 

видам деятельности не списанные в прошлом отчетном году расходы на продажу 
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подлежат включению в себестоимость проданных продукции», товаров, 

работ,«услуг на начало отчетного года»[46]. 

«Организация имеет право принять решение о равномерном включении этих 

сумм в себестоимость проданных» продукции, товаров, работ, услуг в течение 

определенного периода времени (например, квартала, полугодия). 

«Если в учетной политике в целях бухгалтерского учета будет предусмотрено 

включение расходов на продажу в себестоимость проданной продукции 

полностью», то в этом случае данные бухгалтерского и налогового учета 

совпадут. 

Эти расходы «принято обособленно показывать» и в отчете о финансовых 

результатах. 

Организации «торговли имеют право выбрать» один из двух вариантов 

списания расходов по продажам: 

 полностью в текущем «отчетном» периоде; 

 пропорционально «стоимости» реализованных товаров. 

«В бухгалтерском учете и в целях налогообложения подлежат только 

транспортные расходы». «Издержки обращения распределяются следующим 

образом»: 

«При первом способе», после перехода права собственности на отгруженные 

товары к покупателю в бухгалтерском учете отразиться записью»: 

 отражена «выручка от продажи» товаров – дебет 62 кредит 90– 1; 

 списана «фактическая себестоимость» проданных товаров – дебет 90 – 2 

кредит 41; 

 списаны «расходы» на продажу – дебет 90 – 2 кредит 44; 

 начислен НДС «с выручки от продажи»– дебет 90 – 3 кредит 68. 

В конце» месяца определяется финансовый результат» от продажи (прибыль 

или убытки): 

 прибыль от «продажи» товаров – дебет 90– 9 кредит 99»; 

 убыток от «продажи» товаров – дебет 99 кредит 90 – 9». 

Основными задачами «учета издержек обращения» предприятия торговли, 

являются обеспечение своевременного полного и достоверного отражения 

фактических расходов и контроль над использованием «материальных и 

финансовых ресурсов». 

 

1.3 Методика анализа издержек обращения торгового предприятия 

Принципы классификации издержек ориентированы в основном на задачу их 

учета и планирования. «Рассмотрение издержек с точки зрения управления ими, 

требует расширения классификационных группировок с целью максимального 

использования тех или иных характеристик издержек для реализации 

функциональных задач торговли».  

Классификация в значительной мере помогает при проведении анализа 

издержек обращения по статьям затрат. 



15 

 

«Анализ издержек обращения торгового предприятия позволяет своевременно 

выявить способы, возможности и резервы по сокращению расходов, повысить 

эффективность ее работы, а, следовательно, и получить более высокий 

финансовый результат». «В связи с этим определяющее значение для торговой 

фирмы имеет правильная организация бухгалтерского учета затрат, так как 

именно в бухгалтерском учете формируется та часть информации о затратах, 

которая так необходима сегодня любой торговой фирме для принятия 

своевременных управленческих решений»[42]. 

Эффективность деятельности торгового предприятия во многом зависит от 

правильно выбранной стратегии управления, состоянием экономического 

потенциала, ее конкурентноспособностью. 

«Одним из основных качественных показателей оценки эффективности 

деятельности выступают издержки обращения, характеризующие величину 

текущих затрат, связанных с доведением товара от производителя до 

потребителя». 

«Издержки обращения выступают базой для установления торговых наценок и 

формирования финансовых результатов. Поэтому минимизация издержек 

обращения, увеличение прибыли торговых организаций, повышение 

эффективности их деятельности выступают в качестве основных экономических 

предпосылок анализа издержек обращения»[17]. 

В настоящее время отсутствует стандартизированная методика анализа 

издержек обращения. Разными авторами экономистами рассматриваются и 

предлагаются различные подходы для проведения анализа издержек обращения 

(расходов на продажу), основанные на классическом финансовом анализе. 

«Сравнительная характеристика основных направлений анализа издержек 

обращения в экономической литературе показала, что авторами предлагаются 

методики, включающие в себя следующие основные направления: анализ общего 

объема и уровня издержек обращения; анализ издержек обращения по статьям; 

факторный анализ издержек обращения». 

«Методика экономического анализа издержек обращения включает в себя» 

 [45]:  

 изучение «объекта анализа», его экономической сущности, классификации»;  

 определение «целей и задач», источников информации»;  

 построение «системы показателей», факторных моделей анализа показателей;  

 оценку «эффективности издержек обращения», оформление результатов 

анализа;  

 оценку и «использование результатов» анализа;  

 разработку «управленческих решений», направленных на снижение общей 

суммы и уровня издержек обращения. 

«Основная цель экономического анализа издержек обращения торгового 

предприятия – на основе всестороннего анализа сделать заключение о 

рациональном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 
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их прогнозирование при выборе оптимальных управленческих решений для 

внутренних и внешних пользователей». 

Таким образом, исходя из этого, «можно сформулировать следующие задачи 

анализа издержек обращения»  [47]: 

 «объективное и всестороннее исследование объекта экономического анализа: 

изучение признаков классификации издержек обращения и их характеристика, 

оценка величины затрат в абсолютной сумме и в процентах к объему продаж за 

отчетный период, в динамике, исследование влияния основных факторов на 

изменение издержек в отчетном периоде (в динамике) и оценка их воздействия 

на конечные результаты»; 

 «выявление и измерение внутренних и внешних резервов повышения 

эффективности функционирования анализируемого объекта»; 

 «комплексная оценка результатов анализа»; 

 «подготовка принимаемых управленческих решений»; 

 «поиск и выбор альтернативного варианта действий»; 

 «оперативная оценка краткосрочных изменений издержек обращения 

(сравнение полученных результатов с плановым значением)»; 

 «оценка эффективности принимаемых управленческих решений». 

«Объектами анализа издержек обращения являются: общая сумма и уровень 

издержек обращения, отдельные статьи и элементы издержек, издержки 

обращения по характеру используемых ресурсов и центрам ответственности; 

факторы, влияющие на сумму и уровень затрат». 

«Основной этап экономического анализа издержек обращения» состоит из 

нескольких блоков (рисунок1). 

Первый блок (первый этап) включает в себя изучение среды деятельности 

анализируемой торговой организации. Объект анализа «рассматривается как 

целостная структура с учетом внутренней и внешней среды». 

«Два другие» блока «включают анализ издержек обращения торговой 

организации по общему объему», направлениям и видам и определение основных 

факторов, оказывающих влияние на издержки обращения  [24]. 

«На данном этапе основными целями анализа являются: оценка затрат и 

установление взаимосвязи между показателями, характеризующими их». 

«На основе полученных данных анализа формируется информация о резервах 

снижения издержек обращения, которая основывается на расчете абсолютных и 

относительных отклонений издержек в разрезе статей, элементов, используемых 

ресурсов с обязательным их соотношением с объемом товарооборота». 

В качестве резервов снижения издержек можно назвать следующие [44]: 

 «рациональное размещение подразделений организации по отношению к 

местам хранения и закупок товаров с учетом спроса, что минимизирует 

транспортные расходы»; 

 «рациональная организация перевозок с наименьшими транспортными 

расходами, поиск партнеров с минимальными тарифами и ставками 

транспортных услуг»; 
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Анализ общей суммы и уровня 

издержек обращения 

1 БЛОК Изучение и анализ среды деятельности торговой организации 

Изучение и оценка внешних 

факторов, оказывающих влияние 

на издержки обращения 

Изучение и оценка внутренних факторов, 

оказывающих влияние на издержки 

обращения 

Ресурсы предприятия и эффективность 

их использования 

Объем и структура товарооборота 

Прочие факторы 

 Макрофакторы 

 Микрофакторы 

Постоянных, 

переменных, 

смешанных 

Анализ издержек обращения торговой организации по общему объему и 

направлениям 

Анализ издержек обращения по 

направлениям и видам 

 2 БЛОК 

Внешних и 

внутренних 

По характеру используемых ресурсов: 

-оборотных средств; 

-основных средств; 

-трудовых ресурсов 

 4 БЛОК 

Оценка основных факторов, влияющих на издержки обращения  3 БЛОК 

Подготовка и оценка управленческих решений 

 

  

 «оптимизация товарных запасов»; 

 «рациональное расходование средств на рекламу, проценты за коммерческий 

кредит, подработку, подсортировку товаров, упаковку товаров, хранение, на 

тару»; 

 «минимизация товарных потерь». 

Четвертый блок (завершающий этап) включает подготовку и принятие 

управленческих решений. «Основным содержанием данного этапа является 

оценка результатов анализа издержек обращения, необходимых для научного 

обоснования правленческих решений»[29]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема основного этапа анализа издержек обращения 

«Целью анализа издержек обращения является оценка рациональности и 

выявление возможностей по их экономии в текущем и будущем периодах». 
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Рациональным является затраты, которое способствует улучшению конечных 

результатов – непрерывному росту объема продаж и увеличению прибыли. 

«Анализ издержек обращения» проводится по данным бухгалтерской и 

статистической отчетности, материалам текущего бухгалтерского учета, 

первичных документов, «вне учетных источников информации и личных 

наблюдений». Бухгалтерский учет издержек обращения в предприятии торговли 

организован на счете 44 «Издержки обращения» по номенклатуре статей в 

соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки обращения от 20.04.95 № 1550/322 [14]. 
«Для достижения указанной цели торговым предприятиям необходимо»: 

 «определить величину издержек обращения предприятия в сумме и в 

процентах к объему продаж за отчетный период, в динамике, по сравнению с 

другими предприятиями (особенно конкурентами)»; 

 «изучить расходы по отдельным статьям в сумме и в процентах к объему 

продаж, установить их долю (оценить структуру) в совокупных издержках 

обращения за отчетный период и тенденции изменения этой доли в динамике»; 

 «исследовать влияние основных факторов на изменения издержек обращения 

отчетного периода в динамике и оценить воздействие затрат на конечные 

результаты»; 

 «выявить резервы экономии по отдельным статьям расходов и определить 

меры по их использованию в текущей деятельности и предстоящем периоде». 

По ходу практического решения этих задач предприятия должны выполнить 

анализ: 

 «суммы и уровня издержек обращения по общему объему и отдельным 

статьям»; 

 «размера изменения уровня издержек обращения по общему объему и 

отдельным статьям в динамике»; 

 «темпов изменения (снижение или повышения) уровня расходов, 

определяемого путем отношений размера изменения к уровню базисного 

периода»; 

 «суммы экономии или перерасхода, которая определяется путем умножения 

размера изменения (в процентах к объему продаж) издержек обращения 

отчетного периода по сравнению с базисным или с плановыми показателями 

на величину объема продаж отчетного периода»; 

 «доли издержек обращения в доходах торгового предприятия; данных об 

эффективности текущих затрат, исчисляемых как отношение объема продаж к 

издержкам обращения и как отношение прибыли к расходам на продажу 

(рентабельность текущих затрат) за отчетный период, в динамике и по 

сравнению с другими предприятиями, аналогично определить величину 

издержек обращения предприятия в сумме и в процентах к объему продаж за 

отчетный период, в динамике, по сравнению с другими предприятиями 

(особенно конкурентами) и с показателями издержек обращения по торговле в 

регионе и в целом по отрасли»; 
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 «изучить расходы по отдельным статьям в сумме и в процентах к объему 

продаж, установить их долю (оценить структуру) в совокупных издержках 

обращения за отчетный период и тенденции изменения этой доли в динамике»; 

 «исследовать влияние основных факторов на изменения издержек обращения 

отчетного периода в динамике и оценить воздействие затрат на конечные 

результаты»; 

Одновременно нужно учитывать, что все затраты делятся на три группы, 

связанные с определенными ресурсами [14]. 
Так, в зависимости от «использования (финансовых) оборотных средств и 

условий хозяйственной деятельности складываются: транспортные расходы; 

расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; расходы на 

рекламу; затраты по оплате процентов за пользование займами; потери товаров и 

технологические отходы»; расходы по таре и примерно 1/3 прочих расходов. 

Целый ряд статей формируется во взаимосвязи с основными фондами: 

«расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря; амортизация основных средств; расходы на ремонт 

основных средств; износ спецодежды, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и 1/3 прочих расходов». 

«Третья группа издержек обращения складывается в зависимости от 

использования рабочей силы: расходы на оплату труда; отчисления на 

социальные нужды и 1/3 прочих расходов. В процессе анализа расходов по 

указанным группам необходимо определить, насколько умело предприятие 

обеспечивает экономию ресурсов и максимизирует отдачу от них». 

«Нельзя получить существенную экономию по статье расходов», 

составляющей 1% от ее общей величины предприятия. 

«В ходе анализа выявляют факторы, закономерности и тенденции, повлиявшие 

на изменение издержек обращения в базисном периоде, и определяют их 

возможное влияние в планируемом году, выявляют непроизводительные расходы 

и потери, изыскивают резервы экономии расходов для их учета в планируемом 

году [14]».  

В данном разделе мы рассмотрели все теоретические аспекты ведения учета и 

проведения анализа издержек обращения торгового предприятия. Так же были 

рассмотрены нормативные документы, относящиеся непосредственно к 

регулированию основ анализа издержек обращения. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В данном разделе мы рассмотрели все теоретические аспекты ведения учета и 

проведения анализа издержек обращения торгового предприятия. Так же были 

рассмотрены нормативные документы, относящиеся непосредственно к 

регулированию основ анализа издержек обращения. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ И АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
 

2.1 Организационно-экономическая характеристика торгового предприятияна 

примере ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

учреждено на основании учредительного договора №1 от 28.12.2007. 

Сокращенное наименование ООО«ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» зарегистрировано в Межрайонной 

инспекции ФНС по городу Озерску Челябинской области 11 января 2008 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

присвоен ИНН 7422041600, КПП 742201001, ОГРН 1087422000049, ОКПО 

82915120, ОКАТО 75543000000. 

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. 

Учредителями ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» являются следующие 

физические лица: 

1. Габиев Станислав Александрович 50 тыс.рублей 50% 

2. Белоконь Владимир Николаевич 50 тыс.рублей 50% 

Юридический адрес организации: 456780, Челябинская область, город Озерск, 

ул. Кыштымская,13.  

Директор организации Общество с ограниченной ответственностью 

«ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» Белоконь Владимир Николаевич. 

В соответствии с Уставом Общества его основной целью является 

осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.  

В соответствии с Уставом Общества его основной целью является 

осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.  

Основными видами деятельности Общества являются: 

 прочая оптовая торговля; 

 оптовая торговля черными металлами в первичных формах; 

 оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием 

общепромышленного и специального назначения; 

 оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства. 

 ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» является надежным торговым партнером 

заводов-изготовителей промышленного оборудования, как 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат», промышленной группы «МЕТРАН» и других 

крупных предприятий. 

Дополнительные виды деятельности компании: 

 производство санитарно-технических работ; 

http://oxycom.biz/ru/category/74/453300
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Директор 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

Исполнительный директор 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

Главный инженер 

Юридический 

отдел 

Начальник 

отдела ИТ  

Начальник 

отдела 

персонала 

Директор по 

логистике 

Финансовый 

директор 

Коммерческий 

директор 

Отдел 

информационных 

технологий Отдел по работе с персоналом 

Отдел 

логистики 
Бухгалтерия 

Отдел продаж 

Складское 

хозяйство 

Планово-

экономическая 

служба 

Отдел 

снабжения 

 работы по монтажу (установке) «систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха», холодильного оборудования, систем пневмотранспорта и 

аспирации»; 

 работы по монтажу водопроводных и канализационных систем; 

 работы по ремонту «внутридомовых бойлерных», тепловых пунктов, включая 

техническое обслуживание и ремонту котлов и бойлеров, выполняемые по 

индивидуальным заказам; 

 работы по установке «приборов учета расхода тепловой энергии», кроме работ, 

выполняемых по индивидуальным заказам; 

 работы по установке и «техническому обслуживанию систем» управления 

центральным отоплением; 

 работы по устройству «внутренних газовых систем», включая монтаж газовой 

арматуры и оборудования; 

 работы по установке «санитарно-технических приборов», кроме работ, 

выполняемых по индивидуальным заказам; 

 работы «по монтажу» (установке) систем аспирации. 

В ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» структура управления построена на 

линейно-функциональной схеме, предполагающей наличие нескольких уровней 

управления и групп работников, различающихся как по квалификации, так и по 

уровню дифференциации заработной платы. 

Исследуемое Общество имеет следующую организационную структуру, 

представленную на рисунке 2. В штате предприятия числятся 151 человек. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – 

Организационная структура ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

Организационная структура предприятия соответствует целям и стратегии 
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предприятия, наличию кадрового потенциала. 

Установленная организационная структура является оптимальной для данного 

предприятия, так как учитывает специфику его деятельности, что является 

важным моментом для осуществления хозяйственной деятельности. 

К основным показателям, характеризующим экономическую деятельность 

предприятия относятся: объем продаж, себестоимость товаров, прибыль от 

продаж, чистая прибыль, производительность труда, затраты на 1 руб. 

товарооборота, рентабельность продаж, фондоотдача. 

Основные показатели деятельности ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

приведены в таблице 2 ниже. Информация по объему продаж, себестоимости и 

прибыли взята из «Отчета о финансовых результатах» за 2016–2017 гг. 

(Приложение Б), стоимость основных показателей приведена из бухгалтерского 

баланса (Приложение А), остальные показатели определялись расчетным 

способом. 

Таблица 2 – Основные показатели экономической деятельности 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2016–2017гг. 

Показатели 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста 

% 

1. Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 82 9256,00 859 224,00 29 968,00 103,61 

2. Себестоимость реализованных 

товаров и услуг, тыс. руб. 80 9784,00 84 4312,00 34 528,00 104,20 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 19 472 14 912,00 4560,00 102,21 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. 3817 2877,00 -940,00 75,37 

5. Среднесписочная численность 

персонала, чел. 141,00 151,00 10,00 101,94 

6. В том числе по основной 

деятельности, чел. (сотрудники, занятые 

непосредственно в продажах) 98,00 104,00 6,00 101,32 

7. Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, работ, услуг, руб. (строка 2/ 

строка 1) 0,97 0,98 0 100,69 

8. Производительность труда (строка 1/ 

строка 6) 8461,70 8261,80 -197 97,90 

9. Рентабельность продаж, % (строка 

3/строка 1) 0,02 0,01 0,01 96,55 

10. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс.руб. 50 038,00 51 577,00 1539,00 103,08 

11. Фондоотдача (стр.2/стр.10) 16,20 16,40 0,20 101,60 
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По результатам анализа, представленным в таблице 1, очевиден ежегодный 

рост выручки. Так, в 2016 году рост выручки в абсолютной величине по 

сравнению с 2017 годом составил 29968 тыс. рублей. Темп роста выручки 

составил в 2016 году 103,61 %. 

Себестоимость произведенной продукции в 2016 году по сравнению с 

2017 годом увеличилась на 34528 тыс. рублей. Темпы роста составили в 2017 году 

104,2 %. 

Представим данные для наглядности на рисунке 3 ниже. 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей выручки, себестоимости и прибыли  

за 2016–2017гг. 

В 2017 году рост себестоимости 104,7 % опережает рост выручки 104,0 % и 

рост валовой прибыли от продаж 102,2 %, что является отрицательным моментом 

и указывает на повышение себестоимости продукции. 

В анализируемом периоде в 2017 году чистая прибыль снизилась на 

940,0 тыс. руб., темп снижения составил 24,6 %. 

Представим также аналитические данные на рисунке 4 ниже. 

 
Рисунок 4 – Динамика показателей в 2016–2017 гг. 

В 2017 году увеличилась фондоотдача на 0,2 тыс. руб. или на 101,6 %. Также 

следует отметить, что фондоотдача имеет высокие величины в течение всего 

анализируемого периода. 
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Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера по 

бухгалтерскому учету  

Группа расчетов по заработной 

плате 

Расчетно-кассовая группа  

Группа расчетов по реализации  

Группа расчетов с поставщиками  

За анализируемый период численность персонала увеличилась на 10 чел. 

В течение анализируемого периода имел место факт снижения 

производительности труда при увеличении численности, что указывает на низкую 

эффективность работы персонала и необходимость проведения мотивационных 

мероприятий. 

В анализируемом периоде в 2017 году увеличилась среднегодовая стоимость 

основных средств на 1539,0 тыс. рублей или на 103,1 %. Это является 

положительным моментом, это указывает на то, что предприятием расширяет 

производственную базу. 

Рассмотрим организацию бухгалтерского учета на предприятии. 

Для начала представим структуру бухгалтерской службы на 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». Бухгалтерская служба на предприятии имеет 

следующую структуру (рисунок 5).  

Структура бухгалтерской службы состоит из нескольких расчетных групп, 

которые обслуживают разные участки бухгалтерского учета, а также расчетов с 

бюджетом по налогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура бухгалтерской службы 

Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером, у которого есть 

заместитель. 

Общая численность бухгалтерской службы 10 человек. 

На всех сотрудников бухгалтерии имеются должностные инструкции, где 

прописаны их функции и должностные обязанности. 

В соответствии со ст.8 Закона о бухгалтерском 

учетеООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» принята учетная политика, которой 

определена совокупность способов ведения бухгалтерского учета [3]. 

В соответствии с учетной политикой в организации утвержден рабочий план 

счетов, определен перечень видов деятельности, которые подлежат 

обособленному учету, определен уровень существенности для раскрытия 

информации, определены сроки проведения имущества и обязательств. 

Рассчетно-кассовая группа  
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2.2 Бухгалтерский учет издержек обращения торгового предприятия 

 

В соответствии с «учетной политикой организации», а также в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94, учет издержек обращения ведется с применением счет 44 

«Расходы на продажу».Аналитический учет расходов на продажу организован с 

помощью специализированной бухгалтерской программы 1: С «Бухгалтерия». 

На счете 44 «Расходы на продажу» аналитический учет организован в разрезе 

статей затрат накопительным методом в течение года. 

Согласно учетной политике, расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на 

продажу» ежеквартально в полном объеме, списываются в дебет счета 90.2 

«Себестоимость продаж».Для достоверной проверки учета издержек обращения 

на исследуемом предприятии необходимо провести внутреннюю аудиторскую 

проверку по всем правилам проведения аудиторских проверок. 

Исследование основных вопросов, касающихся проверки организации 

издержек обращения осуществлялось на основе бухгалтерской информации 

оптово-торгового предприятия ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

Представим фрагмент выписки из журнала некоторых хозяйственных 

операций, отраженных в бухгалтерском учете ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Хозяйственные операции по учету издержек 

обращения за 30.11.17 г. 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Хозяйственная операция 

Сумма, 

тыс.руб. 

44 70 
Начислена заработной платы персоналу торгового 

предприятия за ноябрь 2017 год 
8 323,00 

44 69 
Начисление обязательных страховых взносов за ноябрь 

2017г. 
2 496,92 

44 02 Амортизация основных средств за ноябрь 2017 год 401,16 

44 60 
Аренда имущества и услуги, оказанные сторонней 

организацией  
1 458,33 

44 71 
Расходы по авансовым отчетам (представительские, 

командировочные, прочие хозяйственные) 
173,50 

44 97 

Включение в состав издержек расходов будущих 

периодов (списание лицензий на использование 

программного обеспечения и т. д.) 

21,50 

 

Далее рассмотрим, каким образом будет проводиться инициативная проверка в 

ООО«ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» в разрезе издержек обращения предприятия. 

При проведении аудиторской проверки аудиторские процедуры аудитором 

определяются самостоятельно исходя из требований федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, внутренних правил (стандартов) 

аудиторской деятельности, применяемых в профессиональных аудиторских 
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объединениях, членом которых он является, внутрифирменных правил 

(стандартов), а также исходя из собственного профессионального суждения [49].  

При определении объема аудита аудитор должен принимать во внимание 

требования федеральных законов, других нормативных правовых актов, и если 

необходимо, условиями задания и требования по подготовке заключения. 

Аудиторская организация самостоятельно принимает решение о видах, 

количестве, глубине проведения аудиторских процедур, временных 

трудозатратах, количестве участвующих в проверке специалистов [34].  

Аудиторская проверка планируется на основе достигнутого понимания 

аудитором деятельности экономического субъекта – аудируемого лица. 

На этапе планирования разрабатывается стратегия и тактика аудита, 

составляются план и программа аудита. 

Планированию предшествуют следующие этапы [46]: 

 предплановая подготовка; 

 изучение особенности бизнеса аудируемого лица, специфики деятельности, 

структуре и так далее; 

 оценка уровня существенности; 

 оценка аудиторского риска; 

 изучение системы внутреннего контроля и оценка риска ее неэффективности. 

В соответствии со статьей 5 Закона об аудиторской деятельности 

обязательный аудит проводится, если объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации за 

предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего 

отчетному года превышает шестьдесят миллионов рублей, а также в иных 

случаях, установленным законом  [3]. 

В данном случае, объект исследования – ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

подлежит обязательному аудиту. 

Таким образом, при планировании аудиторской проверки в 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» будем исходить из того, что проверка раздела 

бухгалтерского учета «Издержки обращения» будет проводиться в рамках 

обязательного аудита. 

При ознакомлении с системой учета и изучении системы внутреннего 

контроля для составления оптимальной программы аудита учета издержек 

обращения составим и заполним предварительный тест-опросник (таблица 4). 

Таблица 4 – Тест-опросник для оценки надежности системы 

внутреннегоконтроля 

Вопрос 

Вариант 

ответа 

Да/Нет/ 

частично 

Оценка 

в баллах 
Аудиторская процедура 
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Окончание таблицы 4   
 

Утверждена ли учетная 

политика? 
Да 3 

Проверка наличия учетной политики 

 

Своевременно ли в учете 

отражаются расходы? 
нет 1 

Проверка договоров с поставщиками, 

подрядчиками, регистров 

бухгалтерского учета по счетам 

60,76,66 

Ведется ли аналитический 

учет расходов по статьям 

затрат? 

Да 3 

Проверка данных аналитического 

учета по счету 44 

Правильно ли 

классифицируются затраты 

текущего периоде и затраты 

капитального характера? 

Да 3 

Проверка данных аналитического 

учета по счетам 44, 08. 

Подтверждаются ли расходы 

первичными документами? Частично 2 

Проверка первичной учетной 

документации по доходам и расходам 

(26, 44) 

Правильно ли в учете 

отражается списание затрат 

(издержек обращения) 
Да 3 

Проверка положений учетной 

политики, регистров бухгалтерского 

учета по счетам 26,44,90 

Имеются ли некорректные 

проводки отражения расходов 

в проверяемом периоде? 

Нет 3 

Проверка данных синтетического 

учета по счетам 26,44 

Ведутся регистры налогового 

учета для определения 

расходов для целей 

налогообложения прибыли? 

Да 3 

Проверка регистров налогового учета, 

правильности определения расходов 

для целей налогообложения, 

Общее количество балов 

(Максимально количество 

баллов S = 8 × 3 = 24) 
 21 

 

 

После проведения тестирования определим количественную оценку 

существенного искажения бухгалтерской отчетности 

РСИ =
𝑠

𝑆
100 %, 

где s – полученная сумма баллов по результатам тестирования; 

S – максимальное количество баллов.  

Чем меньше значение РСИ, тем менее надѐжнее система внутреннего контроля 

РСИ = 21/24 ∙ 100 % =  87,5 %. 
Таким образом, существенный риск искажения (РСИ) =87,5 % 

Далее составим общий план и программу аудита. 

Общий план аудита составляется и документально оформляется с «описанием 

предполагаемого объема и порядка проведения аудиторской проверки». 

«При разработке общего плана аудита необходимо принимать во внимание: 

деятельность аудируемого лица, системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, риск и существенность». 
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«Разработка общего плана и программы» аудита «основывается на 

предварительных данных об экономическом субъекте, а также на результатах 

проведенных аналитических процедур». Проведением аналитических процедур 

аудиторская организация должна выявить области, значимые для аудита. 

«Аудиторская организация должна сформировать мнение о деятельности 

внутреннего аудита», необходимое для планирования предстоящей проверки. 

Содержание общего плана оформляется в виде таблицы (таблица 5).  

Таблица 5 – Общий план аудита 
Аспекты Данные  

Проверяемая организация ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

Аудируемый период 2017 год 

Период проведения аудиторской проверки 06.04.2018–30.04.2018 

Количество человеко-часов 40 чел/часов 

Аудитор Шошина О.А. 

Планируемый аудиторский риск 9,3 

Планируемый уровень существенности 3 428,98 

Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель: Примечание 

Ознакомительный этап: изучение 

Учетной политики клиента, 

внутренних локальных документов  

01.04.2018 
Шошина О.А. 

 
8 чел/час 

Проверка правильности ведения 

аналитического учета  
07.04.2018 Шошина О.А. 8 чел/час 

Проверка обоснованности и 

документального подтверждения 

хозяйственных операций 

12.04.2018 Шошина О.А. 8 чел/час 

Проверка правильности учета 

нормируемых расходов  
19.04.2018 Шошина О.А. 2 чел/час 

Проверка правильности отражения 

хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете 

24.04.2018 Шошина О.А. 8 чел/час 

Правильность отражения 

информации в бухгалтерской 

отчетности 

27.04.2018 Шошина О.А. 4 чел/час 

Подготовка аудиторского 

заключения и отчета аудитора 
30.04.2018 Шошина О.А. 4 чел/час 

 

Объем документооборота на предприятии значителен, в связи с чем, данный 

раздел бухгалтерского учета предполагает проведение аудиторской проверки 

выборочным способом, к проверке по данному разделу будет привлечен один 

аудитор. 

Исходя из запланированного объема работ, количество чел/часов составило  

5 рабочих дней ∙ 8 часов ∙ 1 человек = 40 чел/часов. 
При составлении общего плана аудита был определен уровень существенности 

и аудиторский риск. 

В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) № 4 «Существенность 

в аудите», введенным Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 
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№532проведении аудита аудиторская организация или индивидуальный «аудитор 

обязаны оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским риском [7]». 

«Приемлемый уровень существенности устанавливается аудитором с целью 

выявления существенных (с количественной точки зрения) искажений. При 

определении уровня существенности должны приниматься во внимание как 

значение (количество), так и характер (качество) искажений».  

«Аудитор должен рассмотреть возможность искажений в отношении 

сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать 

существенное влияние на результаты деятельности аудируемого лица».  

«Аудитор должен рассмотреть существенность как на уровне финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в целом, так и в отношении остатков по отдельным 

счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций случаев раскрытия 

информации». 

«Под уровнем существенности (далее – существенность) понимается то 

предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью 

вероятности перестанет делать на ее основе правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения». 

«Между существенностью и аудиторским риском существует обратная 

зависимость: чем выше уровень существенности, тем ниже уровень аудиторского 

риска, и наоборот».  

«Обратная зависимость между существенностью и аудиторским риском 

принимается во внимание аудитором при определении характера, сроков 

проведения и объема аудиторских процедур».  

«Так, например, если по завершении планирования конкретных аудиторских 

процедур аудитор определяет, что приемлемый уровень существенности ниже, то 

аудиторский риск повышается». 

Расчет уровня существенности, исходя из показателей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности представлен в таблице 6. 

«В случае, если какое-либо из значений (минимальное или максимальное) 

отличается от среднего значения больше, чем на 20%, этот показатель 

необходимо отбросить и произвести расчет уровня существенности заново, без 

указанных значений». 

Наименьшее значение отличается от среднего значения на 
936,81 − 7065,1

7065,1
 100 % = −86,74 % , 

Наибольшее значение отличается от среднего на 
9733,63 − 7065,1

7065,1
 100 % = 37,77 % , 

Так как отклонение наименьшего и наибольшего показателей от среднего 

является значительным (более 20 %), необходимо из расчета убрать эти значения. 

Рассчитаем новую среднюю величину 
8270,48 + 1737,41 + 2145,65 + 1562,39

4
= 3428,98 тыс.руб. 
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Таким образом, общий уровень существенности составляет 3428,98 (тыс. руб.) 

Таблица 6 – Расчет уровня существенности 

Показатели баланса  

Значение показателя 

(данные отчетности 

на начало периода), 

тыс. руб. 

Значение 

показателя 

(данные 

отчетности на 

конец периода), 

тыс. руб. 

Значение, 

принимаемое для 

расчета уровня 

существенности 

(гр.2+гр.3)/2* гр.4 

Балансовая прибыль (стр.1370 

бухгалтерского баланса) 14 175 17 052 936,81 

Выручка без НДС (стр.2110 Отчета о 

финансовых результатах) 
829 256 85 9224 9 733,63 

Себестоимость (стр.2120 формы №2) 
809 784 844 312 8 270,48 

Валюта баланса (стр.1700 баланса) 
86 358 87 383 1 737,41 

Собственный капитал (стр.1300 

бухгалтерского баланса)  20 018 22 895 2 145,65 

Вложения во внеоборотные активы 

(стр.1100) 52 649 51 510 1 562,39 

Среднее значение ((стр.1+2+3+4+5+6) 

из гр.5):6 Х Х 7 065,10 

Рассчитанный уровень 

существенности 

  

3 428,98 

 

Аудиторский риск состоит из трех компонентов: 

 «внутрихозяйственный риск»; 

 «риск средств контроля»; 

 «риск не обнаружения». 

«Внутрихозяйственный риск в учете у клиента – риск наличия существенных 

неточностей в представленной аудиторы бухгалтерской отчетности, при 

отсутствии соответствующих средств внутреннего контроля». 

«Риск средств контроля в учете у клиента – риск того, что с помощью системы 

внутреннего контроля не будут предотвращены или обнаружены существенные 

неточности в бухгалтерской отчетности»; 

«Риск не обнаружения ошибок в учете клиента – риск того, что проведенное 

тестирование и контрольные процедуры не смогли раскрыть существующие 

неточности бухгалтерской отчетности». 

«Аудиторский риск является критерием качества аудитора, в основе оценки 

лежит его профессиональное мнение». «Показатели внутрихозяйственного риска, 

риска средств контроля и риска не обнаружения оцениваются не только в 

зависимости от мнения аудитора, но и на базе собранной им информации». 

Общий аудиторский риск можно рассчитать по следующей формуле 

АР =  ВХР ∙  РСК ∙ РНО , 
где АР – аудиторский риск; 
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ВХР –внутрихозяйственный риск; 

РСК – риск средств контроля; 

РНО – риск не обнаружения. 

На стадии планирования аудита издержек обращения оцениваем, что 

внутрихозяйственный риск составляет 80 % (допустим, что предприятие 

аудитором проверяется впервые). Риск средств контроля 60 %.  

«Для сохранения приемлемой эффективности проверки. Сведем аудиторский 

риск до относительно низкого уровня (например, до 5 %), акцент перенесется на 

расчет значения риска не обнаружения и соответствующего количества 

аудиторских доказательств, которые нужно будет получить». 

В данном случае риск не обнаружения составит 

РНО =
АР

ВХР×РСК
100 % =

0,05

0,80∙0,60
100 % = 0,093 ∙ 100 % = 9,3 %. 

Риск не обнаружения в нашем случае составляет 9,3 %. 

Уровень риска не обнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами 

проверки, по существу.  

Существует обратная взаимосвязь между риском не обнаружения и 

совокупным уровнем внутрихозяйственного риска и риска средств контроля. Если 

считать внутрихозяйственный риск и риск средств контроля высокими, то 

необходимо, что риск не обнаружения был низким. 

Руководствуясь Правилом (стандартом) №5 «Аудиторские доказательства», 

введенным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 696[7] составим 

программу аудита в виде рабочего документа аудитора (таблица 7). 

Таблица 7 – Рабочий документ «Программа аудита по разделу «Аудит 

издержек обращения» 
Этапы проверки Источник информации Применяемыеприемы 

Ознакомление с учетной 

политикой и внутренней 

локальной документаций 

Учетная политика 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 

2017 г., другие внутренние документы, 

регулирующие систему внутреннего 

контроля 

Изучение основных 

положений Учетной 

политики 

Тестирование средств 

внутреннего контроля 

Опрос Заполнение бланка 

контроля, получение 

ответов на основные 

вопросы 

Проверка правильности и 

обоснованности 

произведенных расходов 

Договоры с поставщиками и 

подрядчиками услуг, первичные 

документы 

Анализ договоров и 

первичных документов 

аудируемого лица 

Документальное 

подтверждение 

произведенных расходов 

Счета-фактуры, акты выполненных 

работ, оказанных услуг 

Проверка наличия 

первичных документов, 

правильность их 

оформления 
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Окончание таблицы 7   

Правильность принятия 

нормируемых расходов 

Сметы на списание расходов Проверка смет, 

контрольные подсчеты 

Проверка арифметических 

подсчетов 

Расшифровки (электронные, на бумажных 

носителях), подтверждающие расчет 

транспортных расходов 

Правильность расчета 

транспортных расходов 

Проверка правильности 

ведения аналитического и 

синтетического учета 

Ведомости аналитического и 

синтетического учета 

Проверка правильности 

ведения учета в разрезе 

статей затрат 

Проверка правильности 

отражения информации о 

расходах на продажу в 

бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс, Отчет о 

финансовых результатах 

Правильность 

отражения в Отчете о 

финансовых 

результатах 

 

Аудиторские процедуры были проведены на основании программы 

аудиторской проверки. 

«На этапе проведения аудита по существу необходимо осуществить 

процедуры по сбору достаточных и надлежащих аудиторских доказательств для 

выражения мнения», документировать аудиторские доказательства. 

Для проведения аудиторской проверки Аудитор должен сформировать 

выборку. При формировании аудиторской выборки, применялись основные 

положения ФПСАД №16 «Аудиторская выборка» [7].  

При формировании выборки применялся отбор специфических 

(определенных) элементов по наиболее крупным операциям в проверяемом 

периоде. 

Сформируем выборку для проверки правильности и достоверности отражения 

расходов от обычных видов деятельности (издержек обращения), для чего 

определим наиболее существенные обороты по счету 44 «Расходы на продажу» за 

аудируемый период (таблица 8). 

Таблица 8 – Данные по счету 44 «Расходы на продажу» за 2017 год в разрезе  

каждого месяца 

Месяц 
Сумма расходов на продажу, 

тыс. руб. 

Удельный вес в общей суммы расходов 

на продажи за 2015 год, % 

Январь 11 867,35 6,64 

Февраль 12 344,50 6,90 

Март 13 625,20 7,62 

Апрель 13 780,50 7,71 

Май 14 897,40 8,33 

Июнь 16 254,50 9,09 

Июль 15 729,30 8,80 

Август 15 321,60 8,57 
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Окончание таблицы 8 
  

Сентябрь 15 765,40 8,82 

Октябрь 15 847,15 8,86 

Ноябрь 16 102,50 9,01 

Декабрь 17 244,60 9,65 

ВСЕГО 178 780,00 100 

 

Месяцы, в которых обороты были максимальными, были июнь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 2017 года. Представим данные по учету расходов на продажу за 

2017 год на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Расходы на продажу в динамике 2017 года 

Таким образом, из генеральной совокупности выбираем совокупность 

операций за июнь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года. 

«Аудитор самостоятельно определяет объем документации по каждой 

конкретной работе и области аудита, руководствуясь своим профессиональным 

мнением». 

«Аудитор самостоятельно определяет объем документации по каждой 

конкретной работе и области аудита, руководствуясь своим профессиональным 

мнением».  

«Вместе с тем объем документации должен быть таков, чтобы в случае, если 

возникнет необходимость передать работу другому аудитору, не имеющему 

опыта работы по этому заданию, новый аудитор смог бы исключительно на 

основе данных рабочих документов понять проделанную работу и 

обоснованность решений и выводов прежнего аудитора». 

«Форма и содержание рабочих документов аудита по существу определяется 

характером аудиторского задания, требованиями к аудиторскому заключению, 

характером и сложностью деятельности аудируемого лица, состоянием систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица [28]». 
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«Аудиторские процедуры, которые проводились в ходе аудиторской проверки 

для сбора аудиторских доказательств, фиксировались в рабочих документах». 

Проверка правильности учета издержек обращения отражена в рабочем 

документе «Выборка выявленных нарушений» (таблица 9). 

Таблица 9 – Рабочий документ «Выборка выявленных нарушений» 

 

По результатам исследования можно сказать, что в результате допущенных 

нарушений расходы на продажу товаров были завышены на сумму 2020 (тыс. 

рублей).  

Третьим, завершающим этапом является оформление результатов аудита. 

После окончания проверки годовой бухгалтерской отчетности аудитор оценивает 

характер и достаточность собранных аудиторских доказательств, обобщает 

выводы, сделанные в результате отдельных проверочных процедур [43]. 

Для обоснованного выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности требуется иметь достаточные для этого аудиторские доказательства на 

основе аудиторских процедур. 

Результатом проведения любой аудиторской проверки является оформление 

двух итоговых документов Письменной информации (отчета аудитора) по 

результатам аудиторской проверки и аудиторского заключения. 

Аудируемое предприятие ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

Период проверки с 06.04.2018–30.04.2018 

Аудитор Шошина О.А. 

Раздел бухгалтерского учета Расходы на продажу 

Описание нарушения Ссылка на документ 
Сумма, тыс. 

руб. 
Примечание 

Необоснованное завышение 

суммы погрузочно-разгрузочных 

работ, занижение 

налогооблагаемой прибыли 

Аналитическая 

ведомость по счету 60, 

Ведомость 

аналитического учета 

по счету 44 758 

Отсутствие первичных 

документов, 

подтверждающих расходы 

на погрузочно-

разгрузочные работы 

Необоснованное завышение 

суммы расходов на продажу, 

занижение налогооблагаемой 

прибыли 

Аналитическая 

ведомость по счету 44 

115 

Не производился расчет 

транспортных расходов на 

остаток нереализованных 

товаров 

Завышение нормируемых 

расходов по рекламе 

 

Аналитическая 

ведомость по счету 44, 

аналитическая 

расшифровка по 

расчету нормы 

расходов 344 

Для целей 

налогообложения учтена 

меньшая сумма, 

принимаемая для целей 

налогообложения 

Занижение расходов текущего 

периода 

Аналитическая 

ведомость по счету 44 
808 

Несвоевременное 

отражение расходов в 

текущем периоде 

Итого:  2020  
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В Отчете аудитора сообщаются результаты проделанной работы, с указанием 

выявленных недостатков в последовательности, соответствующей их значимости. 

В Отчете должны быть даны конкретные рекомендации по исправлению и 

недопущению недостатков в будущем. 

«Аудиторское заключение должно содержать только те элементы», которые 

предусмотрены в п.6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»[3], 

также как в данном документе «не должны отсутствовать какие-либо 

предусмотренные элементы». 

В соответствии с п.3 ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности»[8] 

аудиторское заключение должно содержать утверждение о том, что бухгалтерская 

отчетность была проаудирована аудитором. 

В аудиторском заключении может быть выражено не модифицированное или 

модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Аудитор должен выразить не модифицированное мнение в случае, когда он 

приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица и 

результаты его финансовой деятельности в соответствии с правилами отчетности 

[43]. 

При модификации аудиторского заключения следует иметь в виду, что в 

соответствии с ФПСАД № 4 «Существенность в аудите» при оценке последствий 

искажения бухгалтерской отчетности следует принимать во внимание 

существенность. 

В данном случае, в связи с тем, что выявлены несущественные искажения 

бухгалтерской отчетности, аудитором будет выдано аудиторское заключение, не 

содержащее каких-либо оговорок. 

 

2.3 Анализ издержек обращения торгового предприятия 

 

В соответствии с учетной политикой организации, а также в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказ Минфина РФ 

от 31.10.2000 № 94, учет издержек обращения ведется с применением счет 44 

«Расходы на продажу». 

Аналитический учет расходов на продажу организован с помощью 

специализированной бухгалтерской программы 1: С «Бухгалтерия». 

На счете 44 «Расходы на продажу» аналитический учет организован в разрезе 

статей затрат накопительным методом в течение года. 

Согласно учетной политике, расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на 

продажу» ежеквартально в полном объеме, списываются в дебет счета 90.2 

«Себестоимость продаж». 

Уровень издержек обращения представляет собой их отношение к 

товарообороту, которое выражается в процентах. 
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Он является одним из важнейших качественных показателей оценки 

хозяйственной деятельности торговых предприятий и показывает, сколько 

процентов занимают издержки обращения в розничной (продажной) стоимости 

товаров. 

Анализ издержек обращения следует начинать с изучения их динамики за ряд 

лет (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика издержек обращении ООО «Химсталькомплект»за 

2016–2017 гг. 

Статьи затрат 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение  

Темп роста, 

%  

Темп 

прироста, % 

Расходы на оплаты труда 94 356 99 876 5 520 105,85 5,85 

Обязательные социальные 

страховые отчисления с 

заработной платы 28 307 29 963 1 656 105,85 5,85 

Расходы на аренду и содержание 

складских помещений 16 800 17 500 700 104,17 4,17 

Амортизация основных средств 4 315 4 814 499 111,56 11,56 

Расходы на ремонт основных 

средств 7 680 7 254 -426 94,45 -5,55 

Расходы на хранение товаров 8 420 8 990 570 106,77 6,77 

Расходы на рекламу 2 915 2 955 40 101,37 1,37 

Представительские расходы 1 245 1 435 190 115,26 15,26 

Консультационные расходы  364 389 25 106,87 6,87 

Транспортные расходы 3 350 5 350 2 000 159,70 59,7 

Прочие расходы 230 254 24 110,43 10,43 

Итого: 167 982 178 780 10 798 106,43 6,43 

 

Для наглядности представим данныев динамике за2016–2017 гг. издержек 

обращения на рисунке 6 ниже. 
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Рисунок 6 – Динамика издержек обращения за 2016–2017г. 

На основании проведенного анализа можно увидеть, что издержки 

обращения имели ежегодный рост. Так, в 2017 году они возросли на 10798 тыс. 

руб., темп роста составил 106,43%, а темп прироста 6,43%. 

Наибольший рост в анализируемом периоде имели следующие статьи затрат:  

 расходы на ремонт основных средств году снизились и имели экономию на 

426 тыс. руб., темп снижения составил 5,55 %; 

 статья прочих расходов возросла в абсолютном выражении на 24 тыс. руб., 

темп роста составил 110,43%; 

 представительские расходы увеличились в абсолютном выражении на 115,26 

 %. 

В 2017 году эта статья расходов имела самый большой темп роста по 

сравнению с другими статьями расходов в этом периоде. 

Результаты анализа показывают, что организация имеет резервы для 

снижения расходов и увеличения прибыли. 

Далее проанализируем структуру издержек обращения и определим долю 

каждой статьи затрат таблица 11.  

Таблица 11 – Структура издержек обращения в  

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2016–2017г. 

Статьи затрат 2016 
уд.вес, 

% 
2017 уд.вес, % 

Изменение 

уд. веса, % 

2016 к 2017 

Расходы на оплаты труда 94 356 56,17 99 876 55,87 -0,3 
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Окончание таблицы 11      

Страховые взносы с заработной платы 28 307 16,85 29 963 16,76 -0,9 

Расходы на аренду и содержание 

складских помещений 16 800 10,00 17 500 9,79 -0,21 

Амортизация основных средств 4315 2,57 4814 2,69 0,12 

Расходы на ремонт основных средств 7680 4,57 7254 4,06 -0,51 

Расходы на хранение товаров 8420 5,01 8990 5,03 0,02 

Расходы на рекламу 2915 1,74 2955 1,65 -0,09 

Представительские расходы 1245 0,74 1435 0,80 0,06 

Консультационные расходы  364 0,22 389 0,22 - 

Транспортные расходы 3350 1,99 5350 2,99 1,00 

Прочие расходы 230 0,14 254 0,14 - 

Итого: 167 982 100 178 780 100 Х 

 

Представим полученные данные структуры издержек обращения 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2016 год на рисунке 7 ниже. 

 
Рисунок 7 –Структура издержек обращения ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

за 2016 г. 

Как видно, самый большой удельный вес в структуре издержек за 2016 год 

составляют расходы на зарплату и страховые взносы. 

Представим данные структуры издержек обращения 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2017 года на рисунке 8 ниже. 
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Рисунок 8 – Структура издержек обращения ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

за 2017 г. 

Так же очевидно, что самый большой удельный вес в структуре издержек за 

2017 год составляют расходы на зарплату и страховые взносы. 

Результаты сравнительного анализа показали, что в анализируемом периоде 

наибольший удельный вес имели следующие статьи: 

 заработная плата на протяжении всего анализируемого периода имела 

наибольший удельный вес, в 2017 году статья имела удельный вес 55,87 %, 

снижение удельного веса по сравнению с 2016 годом составило 0,3%; 

 расходов на социальные взносы в 2017 году, удельный вес которых составлял 

16,76%, снижение доли по сравнению с 2017годом составило 0,9%; 

 удельный вес расходов на аренду складских помещений в 2017 году составил 

9,79%, снижение составило 0,21%; 

 удельный вес статьи затрат на хранение товаров в 2017 году составлял 5,03%, 

рост доли составил 0,02%; 

 расходы на ремонт ОС сократились на 0,51% с 4,67% до 4,06% в 2017 году; 

 расходы на рекламу сократились на 0,09% в 2017 году; 

 рост транспортных расходов составил 1% в 2017 году, увеличение в 

денежном выражении составило 2000 тыс. рублей; 

Другие статьи расходов за анализируемый период не превышали 1%. 
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Анализ торговых издержек должен быть увязан с изучением товарооборота, т.е. 

необходимо дать анализ не сумме их изменения, а по уровню в процентах к 

товарообороту. Отклонение по уровню издержек обращения от данных 

предыдущего года называется размером снижения или повышения их уровня. 

Такой анализ показывает, на сколько процентов к товарообороту фактический 

уровень выше или ниже базисного (фактического за прошлый год). 

Уровень издержек обращения (Уи) характеризует издержкоемкость торгового 

предприятия 

Уи =
издержки обращения

товарооборот
 100. 

«Отношение размера снижения» (или повышение) «уровня издержек 

обращения к базисному», выраженное в процентах, называется темпом 

изменения (снижения или повышения) уровня издержек обращения».  

«Темп изменения показывает, на сколько процентов снизился или повысился 

фактический уровень издержек обращения отчетного периода по отношению к 

базисному (фактическому уровню за прошлый период), если последний 

принять» за 100 % (таблица 12). 

Таблица 12 – Уровень издержек обращения к товарообороту за 2016–2017гг. 

Статьи затрат 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение 

2017 к 2016 

Темп роста, % 

2017 к 2016 

Оптовый товарооборот 829 256 859 224 29 968 103,61 

Издержки обращения 167 982 178 780 10 798 106,43 

Удельный вес издержек к 

товарообороту, % 20,26 20,81 0,55 102,71 

 

По результатам аналитических расчетов темп повышения уровня издержек в 

2017 году составил 102,71 %. 

В течение анализируемого периода темп роста издержек обращения 

(106,43 %) превышал темпы роста оптового товарооборота (103,61  %), что 

является отрицательным моментом и указывает на высокий уровень издержек в 

товарообороте. 

В данном случае, можно говорить о том, что в 2017 году перевыполнение 

плана товарооборота по сравнению с 2016 годом на 3,61 % привело к 

увеличению расходов на 6,43 %.  

В конечном итоге данный факт оказывает влияние на конечный финансовый 

результат и говорит о том, что предприятие, имея высокий уровень издержек, 

недополучает прибыль. В данном случае предприятию необходимо проведение 

мероприятий по сокращению затрат и снижению уровня издержек в 

товарообороте. Далее определим относительное отклонение издержек 

обращения, для чего скорректируем базисное значение издержек обращения 

(2016 год) на объем товарооборота за 2017 год. 
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«Сумма относительной экономии (перерасхода) издержек обращения 

представляет собой разницу между издержками отчетного года и базисными 

издержками, скорректированными на фактический объем оборота». «Исходя из 

того, что издержки обращения в своем составе неоднородны и представляют 

совокупность постоянных и переменных издержек, следует учитывать их 

условное деление». 

«По степени зависимости отдельных статей издержек обращения от степени 

выполнения плана розничного товарооборота их подразделяют на условно-

переменные и условно– постоянные расходы». 

«К условно– переменным расходам относятся транспортные издержки, расходы 

на оплату труда, упаковку и хранение товаров, потери товаров при перевозке, 

хранении и реализации в пределах норм, расходы на тару, налоги, отчисления и 

сборы», включаемые в издержки обращения и «прочие расходы». «С 

перевыполнением плана товарооборота в основном пропорционально растут 

суммы условно-переменных расходов». «Условно– постоянные издержки включают 

расходы на аренду, содержание, амортизацию и ремонт основных средств, 

расходы на обеспечение условий труда персонала, затраты на управление и 

функционирование предприятия». «При перевыполнении плана розничного 

товарооборота их суммы остаются неизменными или изменяются 

незначительно». 

«Для измерения влияния степени выполнения плана товарооборота на 

издержки обращения делают пересчет плановых расходов на фактический 

товарооборот. По условно– переменным статьям издержек считают, что с 

перевыполнением плана розничного товарооборота пропорционально возрастают 

их суммы, уровень остается неизменным – плановым». 

Пересчитанную плановую сумму условно-переменных расходов (на 

фактический товарооборот) определяют умножением фактический объем 

реализации товаров на плановый их уровень и делением полученного итога на 

100 (Приложение В).  

Данные анализа, приведенные в Приложении В показали, что в 2016 году 

увеличение товарооборота на 3,61 % привело к увеличению издержек 

на 4727 тыс. руб. 

Для характеристики результативности затрат и их эффективности 

необходимо рассчитать показатель рентабельности издержек обращения 

Ри =
прибыль

издержки
 100% , 

где Ри – издержки обращения.  

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что он 

характеризует сумму прибыли, приходящуюся на 1 рубль затрат 

(таблица 13).Результаты анализа показали, что рентабельность затрат в течение 

всего анализируемого периода была очень низкой и имела динамику 

ежегодного снижения. 
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Таблица 13 – Расчет показателя рентабельности затрат  

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2016–2017 гг. 

Статьи затрат 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение 

2017 к 2016 

Темп роста, % 

2017 к 2016 

Темп 

прироста, % 

2017 к 2016 

Издержки обращения 167 982 178 780 10 798 106,43 6,43 

Валовая прибыль 19 472 14 912 -4560 76,58 -23,42 

Рентабельность затрат 11,6 8 -3,6 70,42 -29,58 

 

Так, в 2017 году на 1 руб. затрат приходилось 11,6 руб. прибыли.  

Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по 

сокращению издержек обращения. 

Анализ организации учета на предприятии показал, что ведение учета не 

соответствует в должной степени тем правилам, которые приняты в торговых 

организациях. По итогам проведенной инициативной проверке системы учета 

на ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» было выявлено нарушение в учете 

издержек обращения и допущено завышение сумм расходов на продажу 

товаров на 2022 тыс. рублей. 

Экономический анализ показал, что торговое предприятие имеет высокий 

уровень издержек обращения в объеме продаж, следовательно, предприятие 

является издержкоемким. Результаты анализа показывают, что предприятие 

имеет резервы по сокращению издержек, т.е. снижению расходов и увеличению 

финансового результата своей деятельности.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

торгового предприятия 

 

При организации бухгалтерского учета издержек обращения были допущены 

нарушения методологических основ бухгалтерского учета. 

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика», методы и способы ведения 

бухгалтерского учета организация выбирает самостоятельно и закрепляет их в 

учетной политике. 

В соответствии с учетной политикой, которая принята в 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ», учет издержек обращения осуществляется на 

счете 44 «Расходы по продаже». 

Ежеквартально расходы, аккумулируемые на счете 44 «Расходы в полном 

объеме, списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

транспортные расходы, которые несет торговая организация, могут учитываться в 

бухгалтерском учете двумя способами: 

– непосредственно на счете 41 «Товары» (то есть включать в фактическую 

себестоимость приобретенных товаров); 

– на счете 44 «Расходы на продажу». 

При выборе учета транспортных расходов на счете 44 «Расходы на продажу», 

торговая организация должна осуществлять расчет транспортных расходов, 

приходящихся на остаток нереализованных товаров. При этом, списанию в дебет 

счета 90 «Продажи» подлежат транспортные расходы, приходящиеся на 

реализованные товары. 

В соответствии со ст.320 НК РФ такой порядок также предусматривается для 

транспортных расходов в целях налогообложения прибыли. 

Порядок формирования стоимости приобретенных товаров (с включением в 

нее расходов на доставку либо с отнесением расходов на доставку проданных 

товаров на издержки обращения) устанавливается учетной политикой в целях 

налогообложения. 

«Нормативными документами», «регулирующими бухгалтерский учет», не 

предусмотрен «порядок списания транспортных расходов для торговых 

организаций». 

В соответствии со ст.320 НК РФ предусмотрен следующий порядок расчета 

транспортных расходов на остаток нереализованных товаров: 

 к остатку транспортных расходов на начало месяца прибавляется сумма 

транспортных расходов, произведенных в отчетном месяце; 

 определяется сумма товаров, реализованных товаров, которые были 

реализованы в отчетном периоде, и остаток товаров на конец месяца; 
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 разделить сумму транспортных расходов на сумму реализованных и 

оставшихся товаров. Таким образом, будет рассчитан средний процент 

транспортных расходов по отношению к общей стоимости товаров; 

 остаток товаров на конец отчетного месяца умножается на средний процент 

транспортных расходов. 

Получившаяся сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 

нереализованных товаров, вычитается из общей суммы транспортных расходов. 

Получилась сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 

нереализованных товаров на конец месяца; 

Полученную разницу следует списать с кредита счета 44 в дебет счета 90, 

субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Произведем расчет транспортных расходов на остаток товаров за 2016 и 2017 

год (таблица 15). 

Данные таблицы 14 показывают, что сумма транспортных расходов, 

подлежащая списанию, имеет меньшую величину. 

Таблица 14 – Расчет транспортных расходов, приходящихся на остаток 

товаров за 2016–2017 гг. 

Периоды 

Остаток 

тр. 

расходов 

на 

начало 

месяца 

Сумма 

тр. 

расходов 

на 

текущий 

период 

Итого: 

гр.2+ 

гр.3 

Объем 

продаж 

товаров 

Остаток 

товаров 

на конец 

периода 

Итого: 

гр.5+гр.6 

Ср.% тр. 

расходов 

(гр.4/гр.

7) *100 

Тр. 

расходы, 

на 

остаток 

товаров 

(гр.6*гр.

8) 

Тр. 

расходы, 

приходя

щиеся на 

реализов

анные 

товары 

(гр.4-

гр.9) 

2016 70 3350 3420 829 256 17 348 846 604 0,40 70 3350 

2017 70 5350 5420 859 224 18 921 878 145 0,62 117 5303 

 

Основной проблемой бухгалтерского учета исследуемого предприятия 

является несвоевременное отражение в учете первичных документов, в результате 

чего может искажаться сумма расходов, как для целей бухгалтерского учета, так и 

для целей налогообложения. Это указывает на несовершенство системы 

внутреннего контроля. 

В данном случае, следует провести мероприятия, которые способствовали бы 

тому, чтобы хозяйственные операции отражались в бухгалтерском учете 

своевременно, а также подтверждались первичными документами. Необходимо 

организовать процесс своевременного поступления первичных документов от 

всех контрагентов (необходимо вменить это в обязанность ответственному 

бухгалтеру). 

 
3.2 Управление издержками обращения на торговом предприятии 
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Проведенный анализ издержек обращения позволил сделать выводы о том, что 

организация имеет высокий уровень издержек и ей необходимо проводить 

мероприятия по сокращению расходов. 

Данный факт требует от менеджмента предусмотреть необходимые 

управленческие решения с целью оптимизации издержек обращения. 

Проанализируем возможные пути для оптимизации затрат. 

«При проведении мероприятий по снижению административных расходов и 

коммерческих расходов, следует помнить, то данные расходы невозможно свести 

к нулю, поскольку без них организация нормально функционировать не сможет, и 

продукция реализовываться не будет». 

Необходимо отметить, что наиболее существенной статьей расходов на 

предприятии является заработная плата и обязательные страховые отчисления от 

заработной платы. 

Рассмотрим динамику производительности труда за 2016–2017 гг. и динамику 

роста заработной платы (таблица 15). 

Результаты анализа показывают, что в анализируемом периоде темп роста 

заработной платы опережал темп роста производительности труда, что является 

отрицательным моментом. 

Таблица 15 – Анализ производительности труда за 2016–2017 гг. 

Показатели 2016 2017 Темп роста,% 

1.Оптовый товарооборот, тыс. руб. 829 256,00 859 224,00 103,61 

2.Персонал, непосредственно занятый продажами, чел. 130,00 131,00 100,77 

3.Товарооборот в расчете на 1 сотрудника, тыс. руб. 

(производительность труда) (стр.1/стр.2) 6 378,90 6 559,00 102,82 

4.Заработная плата персонала, занятого непосредственно в 

продажах, всего тыс. руб. 91 141,00 96 464,00 105,84 

  

В данном случае следует увеличить производительность труда за счет 

проведения мотивационных мероприятий с персоналом, и поставить в 

зависимость размер заработной платы от производительности труда. 

В данном случае, запланируем увеличение производительности труда на 5%, 

при этом плановое увеличение объемов расходов на оплату труда примем в 

размере 2%. Произведем расчеты: 

– увеличение производительности труда в планируемом году 

6559 ∙ 5 % = 327,95 +  6559 =  6886,95  тыс.руб.  . 
При неизменной численности в планируемом периоде, выручка составит 

6885,95 ∙ 131 чел. =  902059,45  тыс.руб.  . 
Прирост выручки в планируемом периоде составит 

902059,45 −  859224 =  42835,45  тыс. руб.  . 
Таким образом, увеличение производительности труда позволит увеличить 

объем продаж на 42835,45 тыс. руб. 

– увеличение расходов на оплату труда в планируемом году составит 
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96464 ∗ 2% = 1929,28 + 96464 = 98393,28  тыс. руб.  . 
Расходы по обеспечению социального страхования 

98393,28 ∙ 30,0 % =  29517,98  тыс.руб.  . 
Даже не изменяя другие статьи расходов, предприятие сможет получить 

дополнительную валовую прибыль (таблица 16): 

Таблица 16 – Прогноз объема валовой прибыли при увеличении 

производительности труда 
Показатели 2017 Прогноз Изменение 

Товарооборот 859 224 902 059,45 42 835,45 

Расходы на оплату труда с отчислениями социального 

характера (только по персоналу, занятому в продажах) 125 403,70 127 911,26 2507,56 

Издержки обращения (без расходов на оплату труда) 

всего 52 006,30 52 006,30 0 

Стоимость покупных товаров (увеличиваем на 10% в 

связи с увеличением товарооборота) 666 902,00 700 247,10 33 345,10 

Валовая прибыль 14 912,00 21 894,80 6 982,79 

 

Таким образом, если предприятие достигнет показателя увеличения 

производительности труда, оно сможет получить дополнительно 6982,79 тыс. руб. 

валовой прибыли. 

Анализ издержек обращения следует закончить обобщением имеющихся 

возможностей для сокращения затрат торгового предприятия. 

Произведем сокращение издержек обращения посредством сокращения 

отдельных статей расходов (таблица 17). 

Таблица 17 – Возможности по сокращению отдельных статей издержек 

обращения 

Статьи затрат 2017 

Сокращение 

статьи 

расходов, % 

Прогнозная 

сумма 

расходов 

Экономия 

(прогноз) 

Расходы на аренду и содержание имущества 17 500 3 16 975 525 

Амортизация основных средств 4 814 х 4 814 0 

Расходы на ремонт основных средств 7 254 5 6 891 363 

Расходы на хранение товаров 8 990 7 8 361 629 

Расходы на рекламу 2 955 3 2 866 89 

Представительские расходы 1 435 5 1 363 72 

Консультационные расходы  389 х 389 0 

Транспортные расходы 5 350 х 5 350 0 

Прочие расходы 254 2 249 5 

Итого: 48 941 
 

47 258 1 683 

 

Сокращение статей расходов следует произвести так, чтобы производственных 

процесс не пострадал. Поэтому сокращение таких статей расходов, как аренда, 
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расходы на содержание арендованных помещений, расходы на ремонт и рекламу, 

расходы по хранению товаров, представительских и прочих расходов 

существенным образом не скажется на торговых процессах. 

Таким образом, при проведении мероприятий по сокращению отдельных 

статей расходов, предприятие может получить дополнительную экономию в 

сумме 1683 тыс. руб.  

Одним из важных экономических результатов финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия является уровень издержек обращения. 

Для достижения экономических целей управления издержками обращения 

предприятия необходимо реализовывать различные управленческие решения, 

которые можно отнести как к тактическим, так и к стратегическим.  

Стратегическое управление производственными затратами предприятия 

включает осуществление организационных мероприятий, связанных с 

модификацией структуры издержек обращения: 

При управлении предприятие должно реализовать принцип 

сбалансированности, согласно которому наибольший доход от продаж должен 

быть получен при соблюдении оптимальных пропорций между продажами и 

издержками обращения. 

Принцип сбалансированности обеспечивает динамическую устойчивость 

экономической системы. Его реализация тесно связана с использованием таких 

методологических принципов, как системность, аналогичность и эффективность. 

При анализе основных показателей ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

(см. таблица 13) можно увидеть, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом рост 

продаж составил 103,61 %, рост издержек обращения составил 106,43 %. 

Данный факт показывает, что организации необходимо внедрение системы, 

которая способствовала управлению не только затратами в организации, но также 

управлением доходами и прибылью. 

Для принятия эффективных и оперативных решений необходима достоверная 

информация о финансовом положении предприятия, необходим порядок передачи 

и приема информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения 

его функций.  

В ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» действует система управленческого учета, 

но при этом сама система не стандартизирована, не определена локальными 

документами. Действие системы управленческого учета заключается в 

формировании нескольких форм для управленческих нужд. 

Для управленческих целей в ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» заполняются 

несколько видов отчетов по доходам и расходам, периодичность составления 

которых – 1 раз в месяц: 

– Отчет о продажах; 

– Отчет о доходах и расходах. 

Отчет о продажах используется руководством организации для планирования 

работы на предстоящий период и служит источником информации о том, сколько 

денежных средств получено или будет получено в результате продажи. 
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Также на предприятии ежемесячно составляет Отчет о доходах и расходах, в 

котором представлена информация об объемах выручки за период, себестоимости 

выполненных работ, оказанных услуг, валовая прибыль, маржинальная прибыль, 

коммерческие расходы, управленческие расходы. 

Система управленческого учета на предприятии требует изменения, так как 

является не вполне эффективной и не дает исчерпывающей информации для 

принятия управленческих решений. 

Основными задачами управленческого учета является учет и управление 

затратами. 

Широко используемым в управлении торговыми предприятиями 

инструментом, позволяющим аккумулировать необходимую для реализации 

разнообразных управленческих функций информацию, является система 

бюджетирования. 

Эта система позволила бы обеспечить предприятие необходимой 

аналитической информацией, а также позволила бы объединить элементы 

управленческого учета в целостную систему управления 

Централизованное хранение полной информации о всесторонней финансово-

хозяйственной деятельности компании должна обеспечивать автоматизация 

управленческого учета. Только автоматизация управленческого учета может 

позволить получать информацию в нужном разрезе и с нужной детализацией для 

своевременного принятия правильного решения. 

При правильном построении системы управленческого учета необходимо 

большое значение уделять вопросу построения организационной структуры 

управленческого учета, в частности на особенности построения системы 

управленческого учета по центрам финансовой ответственности (ЦФО). 

С точки зрения бухгалтерского учета финансовые результаты работы 

отдельных подразделений внутри предприятия не имеют значения, но для 

принятия управленческих решений крайне важно понимать структуру доходов и 

расходов в разрезе подразделений (ЦФО), а потому управленческий учет 

подразумевает ведение аналитики в разрезе структурных подразделений 

компании (Центров Финансовой Ответственности). 

«Выделение центров финансовой ответственностью является необходимостью 

регулирования затрат и конечных финансовых результатов на основе оценочных 

показателей, ответственность за которые несут руководители структурных 

подразделений предприятия». 

«Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение или 

группа подразделений»: 

– «осуществляющих операции, конечная цель которых – оптимизация 

прибыли»; 

– «способных оказывать непосредственное воздействие на прибыльность»; 

– «отвечающих перед вышестоящим руководством за реализацию 

установленных целей и соблюдение уровней расходов в пределах установленных 

лимитов». 
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«Цель системы управления по ЦФО состоит в повышении эффективности 

управления подразделениями предприятия на основе обобщения данных о 

затратах и результатах деятельности каждого центра ответственности с тем, 

чтобы возникающие отклонения можно было отнести на конкретного 

руководителя». 

«Главный принцип управления по ЦФО – центр ответственности отвечает 

только за те затраты и (или) выручку, а в более широком смысле только за те 

показатели, на которые должны и могут влиять его руководители в течение 

определенного периода». 

Центры финансовой ответственности могут быть классифицированы 

следующим образом (Таблица 18) 

Таблица 18 – Классификация центров финансовой ответственности 
Классификационные признаки Виды центров ответственности 

Целеполагание внутрифирменного 

управления 

Оперативные 

Стратегические 

Уровень управления Предприятие 

Отделы и службы предприятия 

Склады 

Бригада 

Объем полномочий и обязанностей Центры затрат 

Центры дохода 

Центры прибыли 

Центры инвестиций 

Центры управления и контроля 

Задачи и функции центра Основные 

Вспомогательные 

Степень совпадения с местом 

возникновения затрат 

Совпадающие 

Не совпадающие 

Место в иерархии центров 

ответственности 

Горизонтальные одновидовые 

Горизонтальные многовидовые 

Пирамидальные 

Отношение к внутреннему 

хозяйственному механизму 

Аналитические 

Хозрасчетные 
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Вид деятельности 

Тип центра ответственности 

Вспомогательная деятельность Основная деятельность 

Администрация 

Центр доходов 

Бизнес-процессы 

Снабженческо-

заготовительная 

деятельность 

Центр затрат Центр управления 

Коммерческо-

сбытовая 

деятельность 

Прочие 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Наименование центров ответственности 

Склад хранения 

товаров 

 

Центры рекомендуется поделить по следующим признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 Предлагаемая схема центров ответственности в 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 

– видам деятельности – центры ответственности, относящиеся к основной и 

вспомогательной деятельности; 

– типам центрам ответственности – центры затрат, центры доходов, центр 

управления; 

– бизнес процессам – организационно – управленческая, снабженческо-

заготовительная, производственная, коммерчески – бытовая деятельность. 

Рекомендуемый подход к выделению центров ответственности на 

исследуемом предприятии позволит внедрить систему учета затрат по центрам 

ответственности, не нарушая связей между различными иерархическими 

уровнями управления в системе управленческого учета в организации. 

В исследуемом предприятии, несмотря на то, что бухгалтерский учет 

достаточно информативен, однако нужная информация для анализа может 

поступать несвоевременно (например, несвоевременное представление 

документов не дает бухгалтеру своевременно отразить те или иные операции). 

В связи с вышесказанным, на предприятии необходимо выработать такую 

систему оперативного учета затрат и финансовых результатов, при котором 
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информация версталась бы своевременно и в нужный момент времени была бы 

актуальной. 

В ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» действует система планирования, 

результаты фактической работы в последствие, анализируются с выявлением 

отклонений. 

Эффективным было бы проводить регулярные анализы системы финансовых 

показателей для принятия нужных и своевременных управленческих решений для 

целей максимизации получения доходов от деятельности, для изыскания 

источников возможных сокращений нерациональных расходов, с детальным 

анализом влияния различных факторов на конечные финансовые результаты. 

Экономическая сущность резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности состоит в наиболее полном и рациональном использовании 

потенциала предприятия для получения прибыли при наименьших затратах. 

Система бюджетирования по существу является, прежде всего, технологией 

оперативного управления. Вместе с тем, оно должно строиться в контексте 

миссии и с учетом стратегических целей предприятия, так же представляет собой 

совокупность инструментов планирования деятельности и выступает частью 

управленческой политики компании. 

Проведенный анализ показал, что исследуемое предприятие нуждается в 

системе бюджетирования, которая представляет собой систему прогнозных и 

отчетных бюджетов по каждым структурным подразделениям, а также сводному 

бюджету по предприятию в соответствии с установленным бюджетным 

регламентом. 

Фактическое исполнение бюджетов в обязательном порядке должно 

анализироваться, должны анализироваться отклонения и их причины, должны 

разрабатываться мероприятия, направленные на выявление скрытых резервов на 

предприятии на повышение рентабельности. 

Бюджет затрат при применении системы бюджетирования формируется из 

отдельных бюджетов, формирующих информацию о затратах на приобретение 

товаров, транспортные расходы и пр. 

Данные бюджетов по издержкам обращения продукции каждого 

подразделения включаются в общий бюджет себестоимости. 

При рассмотрении бюджета затрат можно применить так называемый АВС-

метод, который заключается в выделении наиболее существенных статей издержек 

компании на три категории по степени важности (А, В, и С). 

Так, например, основной статьей затрат на исследуемом предприятии 

являются расходы на оплату труда, доля которых в среднем составляет 56,0 %. 

Для предприятия важно осуществлять контроль над расходами на оплату 

труда с целью их оптимизации, но при этом обращая внимание на качество 

продаж и уровень производительности труда. 

Расходы по данной статье следует вести по каждому подразделению, при этом 

составляется детальный помесячный план направления денежных средств на 

оплату труда с учетом планов продаж. 
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Внедрение в практику технологий бюджетного управления имеет важное 

значение для повышения эффективности использования ресурсов, достижения 

стратегических целей. 

На предприятии необходимо разработать внутренний регламентный документ 

положение о финансовой структуре компании, который должен включить в себя 

описание типов ЦФО, их состав, иерархию, полномочия руководителей, порядок 

исчисления (планирования и учета) финансовых результатов деятельности на 

основе применения системы ключевых показателей.  

Управленческой политикой компании может быть закреплен критический 

уровень отклонения каждого показателя и необходимость обоснования его 

изменения. 

Данный документразрабатывается финансовым директором и утверждается 

генеральным директором (президентом) компании. Руководители структурных 

подразделений наделяются правом вносить предложения по изменениям и 

дополнениям в данный документ. 

 

3.3 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

 

Подведем итоги проведенного исследования и произведем расчет общего 

экономического эффекта от предложенных мероприятий (таблица 19). 

Таблица 19 – Эффективность предложенных мероприятий для 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» 
Показатели 2017 год Прогноз Изменение 

Оптовый товарооборот 859 224 902 059,5 42 835,45 

Себестоимость покупных товаров 666 902 700 247,1 33 345,1 

Издержки обращения  177 410 178 236 826 

Валовая прибыль 14 912 23 576,35 8 664,35 

Уровень издержек обращения, % 20,65 19,76 -0,89 

 

В данном случае, при выполнении предложенных мероприятий, 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» может сократить уровень издержек обращения 

на 0,89 %, получив при этом дополнительную прибыль от продаж в сумме 

8664,65 тыс. рублей. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В области совершенствования организации учета издержек обращения на 

предприятии предлагаю следующее:  

1. Сокращение отдельных статей затрат. 

2. Увеличение производительности труда при незначительном повышении 

уровня расходов на оплату труда. 

3. Внедрение на предприятии системы бюджетирования. 
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Данные мероприятия будут способствовать снижению издержек, увеличению 

прибыли и улучшению результатов работы предприятия в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Издержки обращения представляют собой общественно необходимые 

затраты труда», которые обеспечивают выполнение торговыми 

предприятиями своих функций и задач. «Издержки обращения представляют 

собой важнейший оценочный показатель деятельности торговых 

предприятий». 

Группировка издержек по элементам является стандартной, единой и 

обязательной для всех торговых предприятий. В состав издержек обращения 

включаются следующие элементы: расходы на оплату труда и социальные 

отчисления, расходы на аренду помещений, расходы на хранение и 

подработку товаров, рекламу, представительские и другие аналогичные 

расходы. 

Конечный финансовый результат торгового предприятия зависит от 

уровня издержек обращения.  

Бухгалтерский учет, анализ и контроль за издержками обращения 

занимают одно из важнейших мест в управлении торговым предприятием, 

поскольку их сокращение влияет на повышение эффективности ее 

деятельности. 

Важной задачей бухгалтерского учета является обеспечение необходимой 

и достоверной информацией об объеме расходов и их структуре. Правильная 

организация бухгалтерского учета, а также достоверное формирование 

показателей бухгалтерской отчетности, является важным, так как 

обеспечивает необходимой информацией не только менеджмент компании, 

но и пользователей бухгалтерской отчетности. 

«Основными задачами учета издержек обращения предприятия торговли, 

являются обеспечение своевременного полного и достоверного отражения 

фактических расходов и контроль над использованием материальных и 

финансовых ресурсов». 

Бухгалтерский учет издержек обращения осуществляется на счете 44 

«Расходы на продажу», на котором в регистрах бухгалтерского учета 

организуется и аналитический учет по видам и статьям расходов. 

Состав расходов на продажу разнообразен и во многом зависит от сферы 

деятельности предприятия, условий договоров, на основании которых 

осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно, без пропусков и изъятий 

с момента образования организации и до момента ее ликвидации и должен 

давать достоверную информацию об объеме издержек обращения и их 

структуре. 

Как показывает практика аудиторских проверок, при учете расходов на 

продажу часто наблюдается больше количество нарушений, вследствие 
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небрежного ведения бухгалтерского учета по данному разделу, а также в 

результате отсутствия должного внутреннего контроля. 

Необходимо отметить, что аудит издержек обращения может быть 

проведен, как в рамках обязательного аудита, так и по отдельному заданию 

аудируемого лица.  

Аудиторская проверка на практике условно делится на ряд этапов:  

подготовка и планирование аудиторской проверки (подготовительный 

этап);  

проведение аудита (этап сбора и обработки информации);  

заключительный этап аудиторской проверки. 

Результаты проведения аудита подлежат документированию. 

Оценка выявленных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности 

позволяет определить их влияние на достоверность показателей данной 

отчетности и содержание аудиторского заключения. 

При проведении обязательного аудита результаты аудиторской проверки 

оформляются аудиторским заключением. 

Основными целями анализа издержек обращения являются: изучение 

объема и структуры, динамики затрат за ряд периодов, исследование 

факторов, влияющих на их объем. 

При проведении анализа издержек обращения у торгового предприятия 

есть возможность своевременно выявить резервы по сокращению расходов, 

повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

Определяющим для торговой организации является организация 

«бухгалтерского учета затрат, так как именно в бухгалтерском учете 

формируется та часть информации о затратах, которая так необходима 

сегодня любой торговой фирме для принятия своевременных управленческих 

решений». 

Объектами анализа издержек обращения являются: общая сумма и 

уровень издержек обращения, отдельные статьи и элементы издержек, 

издержки обращения по характеру используемых ресурсов и центрам 

ответственности; факторы, влияющие на сумму и уровень затрат. 

Изучение объекта исследование показало, что установленная на 

предприятии организационная структура является оптимальной для данного 

предприятия, т.к. учитывает специфику его деятельности, что является 

важным моментом для осуществления хозяйственной деятельности. 

На этапе изучения объекта исследования проводился анализ основных 

экономических показателей ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ», результаты 

которого показали ежегодный рост выручки предприятия. Так, в 2017 году 

рост выручки в абсолютной величине по сравнению с 2015 годом  составил 

37945 тыс. руб. Темп роста выручки составил 103,61 %. 

Себестоимость произведенной продукции в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличилась на 31862 тыс. руб. Темпы роста составили в 2016 

году 104,7 %. 
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Прибыль от продаж увеличилась в 2017 году на 6083 тыс. руб., или на 

102,2 %. 

В 2017 году темп роста себестоимости (104,7 %) опережал темп роста 

выручки (103,61 %) и темп роста валовой прибыли от продаж (102,2 %), что 

является отрицательным моментом и указывает нам на высокую 

себестоимость продукции. 

В анализируемом периоде чистая прибыль снизилась на 940,0 тыс. руб., 

темп снижения составил 24,6 %. 

Исследование основных вопросов, касающихся внутреннего аудита 

издержек обращения осуществлялось на основе бухгалтерской информации 

оптово-торгового предприятия ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ». 

При проведении инициативного аудита была изучена система 

внутреннего контроля, проведены процедуры предварительного 

планирования: проведено тестирование средств контроля, составлен общий 

план и программа аудита, рассчитан аудиторский риск и общий уровень 

существенности, сделана выборка периодов, подвергшихся проверке. 

Аудиторские процедуры были проведены на основании программы 

аудиторской проверки. 

«На этапе проведения аудита по существу необходимо осуществить 

процедуры по сбору достаточных и надлежащих аудиторских 

доказательств», для выражения мнения, документировать аудиторские 

доказательства. 

По результатам проведенного исследования было обнаружено, «что в 

результате допущенных нарушений», расходы на продажу товаров были 

завышены на сумму 2022 тыс. руб. 

По результатам аудиторской проверки было подготовлено аудиторское 

заключение, содержащее мнение о том, что бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Анализ организации бухгалтерского учета в 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» показал, что ведение учета не вполне 

соответствует в должной степени правилам, принятым в торговых 

предприятиях. 

Так организацией не осуществляется расчет транспортных расходов на 

остаток товаров, в результате чего происходит завышение издержек 

обращения, списываемых в полном объеме на счет продаж и занижающих 

финансовый результат (прибыль). 

Анализ издержек обращения показал, что торговое предприятие 

ООО «ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» является издержкоемким и имеет высокий 

уровень издержек в объеме продаж. 

Наиболее значимыми в структуре издержек в течение всего 

анализируемого периода являлись расходы по оплате труда (более 50  %), 

расходы на обязательное социальное страхование (более 16  %), расходы на 

аренду и содержание площадей (более 8 %). 
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Результаты анализа показали, что предприятие имеет резервы для 

снижения расходов и увеличения прибыли. 

«Для измерения влияния степени выполнения плана товарооборота на 

издержки обращения», был сделан пересчет плановых расходов на 

фактический товарооборот. Результаты расчета показали, что в 2017 году 

увеличение товарооборота на 3,61 % привело к увеличению издержек на 

4727 тыс. руб. 

Так, в 2017 году на 1 руб. затрат приходилось 0,116 руб. прибыли.  

Данный факт подтверждает необходимость проведения мероприятий по 

сокращению издержек обращения на предприятии. 

В качестве мероприятий, способствующих сокращению уровня издержек 

обращения и повышению прибыльности предприятия, было предложено 

следующее: 

увеличение производительности труда при незначительном повышении 

расходов на оплату труда; 

сокращение отдельных статей затрат. 

Расчеты показали, что в целом при внедрении предложенных 

мероприятий, предприятие может снизить уровень издержек обращения на 

0,89 % и дополнительно получить прибыль в сумме 8664,35 тыс. руб. 

Для эффективного управления затратами предприятию необходимо 

внедрить систему бюджетирования, которая по существу является 

технологией оперативного управления.  

При правильном построении системы управленческого учета необходимо 

большое значение уделять вопросу построения организационной структуры 

управленческого учета, в частности на особенности построения системы 

управленческого учета по центрам финансовой ответственности (ЦФО).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» по ОКПО 25489752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422046285 
Вид 
экономической 
деятельности 

Оптовая торговля прочими машинами, 
приборами, оборудованием 
общепромышленного и специального назначения 

по 
ОКВЭД 51.65.6 

Организационно-правовая форма/форма 
собственности частная    

 по ОКОПФ/ОКФС 12165 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская,13 корп.9 

Пояснен

ия 

Показатели Код 

строк 

На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 10 10 10 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 51 300 52 441 48 037 

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 200 198 154 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 51 510 52 649 48 201 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 18 921 17 348 15 456 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 7 

 Дебиторская задолженность 1230 13 086 11 159 10 994 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 3204 4411 3557 

 Прочие оборотные активы 1260 662 791 677 

 Итого по разделу II 1200 35873 33 709 30 684 

 БАЛАНС 1600 87383 86358 78885 
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Окончание приложения А 

Пояснен

ия 

Показатели  На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2017 

 

ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 100 100 100 

 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 
   

 Резервный капитал 1360 5743 5743 4167 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 17 052 14 175 10 358 

 Итого по разделу III 1300 22 895 20 018 14 625 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 7000 10000 10000 

 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 649 284 405 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 7649 10 284 10 405 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 3000 2900 2500 

 Кредиторская задолженность 1520 45 515 43 491 38 475 

 Доходы будущих периодов 1530 5200 5850 7000 

 Оценочные обязательства 1540 3124 3815 3926 

 Прочие обязательства 1550   1954 

 Итого по разделу V 1500 56 839 56 056 53 855 

 БАЛАНС 1700 87 383 86 358 78 885 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ХИМСТАЛЬКОМПЛЕКТ» по ОКПО 25489752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422046285 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля прочими машинами,приборами, 

оборудованиемобщепромышленного и 

специальногоназначения 

по 

ОКВЭД 24.66.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная  12165 16 

 по ОКОПФ/ОКФС    

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская,13 корп.9 

Пояснения Показатели 
Код 

строки 
За 2017 год За 2016 год 

 Выручка  2110 859 224 829 256 

 Себестоимость продаж 2120 ( 844 312 ) ( 809 784 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 14 912 19 472 

 Коммерческие расходы 2210 ( 0 ) ( 0 ) 

 Управленческие расходы 2220 ( 0 ) ( 0 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 912 19 472 

 Проценты к получению 2320 5230 4150 

 Проценты к уплате 2330 ( 2978 ) ( 2897 ) 

 Прочие доходы 2340 3650 3556 

 Прочие расходы 2350 ( 14 750 ) ( 16 890 ) 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 6064 7391 

 Текущий налог на прибыль 2410 ( 1213 ) ( 1478 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 (1350) (1378) 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 (365) (378) 

 

Изменение отложенных налоговых 

активов 2450 2 3 

 Прочее 2460 (261) (343) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2877 3817 
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Окончание приложения Б 

Пояснения Показатели 

Код 

строки За 2017 год За 2016 год 

 СПРАВОЧНО    

 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2510   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2510   

 периода 2520   

 

Совокупный финансовый результат 

периода 
6
 2500 2877 3817 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию    

 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию    
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Приложение В 

Расчет влияния динамики товарооборота на издержки обращения 

Статьи расходов 
2016, 

тыс.руб. 

% к 

товарооб

ороту 

2017, 

тыс. 

Руб. 

% к 

товарооб

ороту 

 

Сумма 

затрат, 

пересчита

нная на 

т/оборот 

2017 года 

Тыс. руб. 

Отклонен

ия 

2017 от 

2016, 

тыс. руб. 

Оптовый товарооборот 829 256 Х 859 224 Х Х Х 

Условно-постоянные 25 639 3,09 27 093 3,10 26 566 527 

Расходы на аренду и 

содержание складских 

помещений 

16 800 2,03 17 500 2,04 17 407 93 

Амортизация основных 

средств 
4315 0,52 4814 0,56 4471 343 

Расходы на рекламу 2915 0,35 2955 0,34 3020 -65 

Представительские расходы 1245 0,15 1435 0,17 1290 145 

Консультационные расходы 364 0,04 389 0,05 377 12 

Условно-переменные 142 343 17,17 151687 17,65 147 487 4200 

Транспортные расходы 3350 0,40 5350 0,62 3471 1879 

Расходы на оплату труда 94 356 11,38 99876 11,62 97 766 2110 

Обязательные социальные 

страховые отчисления с 

заработной платы 

28 307 3,41 29963 3,49 29 330 633 

Расходы на хранение товаров 8420 1,02 8990 1,05 8724 266 

Расходы на ремонт основных 

средств 
7680 0,93 7254 0,84 7958 -704 

Прочие расходы 230 0,03 254 0,03 238 16 

Всего расходов 167 982 20,26 178 780 20,65 174 052 4727 

 

 

 


