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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность                   

ООО «ЮжУралСервис». 

Предмет исследования – анализ и аудит движения товаров в оптовой торговле. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по со-

вершенствованию методики проведения анализа и аудита в организациях оптовой 

торговли, основанной на применении процессного подхода. 

В процессе работы был проанализирован учет движения товаров в 

соответствии с действующими законодательно-нормативными документами. 

Приведены правила документального оформления операций по движению 

товаров.  

Были рассмотрены порядок синтетического и аналитического учета товарных 

операций в оптовой торговле, особенности формирования информации о товарах 

в учетных регистрах и бухгалтерской отчетности.  

Были выявлены особенности формирования учетной политики применительно 

к товарам. Раскрыт порядок проведения, оформления и отражения в учете 

результатов инвентаризации товаров.  

Проведен анализ организации внутреннего контроля учета движения товаров    

в ООО «ЮжУралСервис».  Был выявлен ряд проблем и ошибок в ведении бухгал-

терского учета товаров.  

На основании выявленных нарушений предложены рекомендации по совер-

шенствованию учета движения товаров в организации.  

Таким образом, поставленная цель выпускной квалификационной работы до-

стигнута. Данная работа может заинтересовать руководителя предприятия и глав-

ного бухгалтера, поскольку выявленные недостатки и предложенные рекоменда-

ции позволят повысить эффективность деятельности предприятия и улучшить ее 

финансовые результаты.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Оптовая торговля является одним из звеньев в сфере обращения. Она накапли-

вает на своих складах определенные товарные ресурсы и снабжает товарами 

предприятия розничной торговли, общественного питания, промышленности, 

других покупателей. На оптовых предприятиях сортируют, фасуют, упаковывают 

и хранят товары. 

Торговая деятельность оптовых предприятий характеризуется объемом, соста-

вом, ассортиментом и структурой товарооборота. Оптовый оборот относится к 

числу важнейших показателей деятельности оптовых организаций. Объем опто-

вой продажи сказывается на других финансово-экономических показателях опто-

вой торговли. Рост оптового товарооборота обусловливается прежде всего ростом 

объема производства товаров, увеличением количества оптовых организаций, 

складских площадей, размера розничного товарооборота и т.д. Оптовый товаро-

оборот означает начальное движение товаров от производителя к потребителю и 

через него товары вводятся в сферу обращения посредством установления связи 

между производством и розничной торговлей. Промышленные предприятия не-

редко представляют оптовым базам отчеты о выработанной продукции (в ассор-

тименте), движении и остатках товаров на их складах, данные которых также ис-

пользуются при анализе оптового товарооборота.  

Основная цель анализа торговой деятельности оптовых предприятий – выяв-

ление, изучение и мобилизация резервов развития товарооборота, улучшение об-

служивания покупателей, совершенствование товародвижения. При анализе тор-

говой деятельности оптового предприятия используют данные планов его эконо-

мического и социального развития, бизнес-планов, бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, текущего учета, первичных и сводных документов и других ис-

точников информации. Многие статистические отчеты в оптовой торговле со-
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ставляют с использованием натуральных измерителей, что позволяет углубить ре-

зультаты исследования. 

Данные аспекты подтверждают актуальность темы научно-исследовательской 

работы. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «ЮжУралСервис». 

Предметом исследования является анализ и аудит движения товаров в оптовой 

торговле. 

Цель научно-исследовательской семьи работы права заключается в разработке комплекса 

теоретических предложений и практических рекомендаций по организации анали-

за и аудита движения товаров на предприятиях оптовой торговли. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

– рассмотреть теоретические и нормативные аспекты организации учета това-

ров в оптовой торговле;  

– рассмотреть организацию и ведение бухгалтерского учета товарных опера-

ций в ООО «ЮжУралСервис»; 

– разработать методику аудита товарных операций в организациях оптовой 

торговли; 

– провести проверку учета движения товаров ООО «ЮжУралСервис»;  

– разработать предложения, направленные на совершенствование анализа и 

аудита в организациях оптовой торговли, основанные на применении процессного 

подхода. 

Исследование проводилось с применением общих методов научного познания: 

наблюдения, сравнения, системного и логического анализа и синтеза, теоретиче-

ских и эмпирических методов. Статистические данные проанализированы с при-

менением выборки, группировки, сравнения и обобщения, исследования рядов 

динамики с использованием компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft 

Excel. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ  

ТОРГОВЛЕ 

 

1.1 Понятие и классификация товаров 

 

Ни одно предприятие не может существовать без использования материально-

производственных запасов в своей деятельности. От их объема и уровня в значи-

тельной мере зависят результаты коммерческой деятельности предприятия. По-

этому комплексный анализ материально-производственных запасов имеет боль-

шое значение для эффективного финансового управления предприятием. 

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

(утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н) к материально-

производственным запасам также относятся готовая продукция и товары. 

На сегодняшний день торговля является едва ли не самым распространенным 

видом предпринимательской деятельности. В этой сфере заняты все 

существующие малые предприятия и подавляющее большинство индивидуальных 

предпринимателей. Резкий подъем данного сектора экономики привел в торговлю 

миллионы людей, ранее сталкивавшихся с ней только в роли покупателей. 

Торговая деятельность является весьма специфическим видом деятельности. 

Она всегда и везде привлекала и привлекает пристальное внимание государства.  

С одной стороны, торговля затрагивает интересы всех без исключения граждан, и 

эти интересы требуют законодательной защиты, а с другой стороны  это 

основная сфера налично-денежного обращения, которое тоже требует 

государственного регулирования и контроля, как с точки зрения его влияния на 

общее состояние экономики страны, так и с позиции обеспечения своевременных 

бюджетных поступлений. 
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Торговля как отрасль экономики представляет собой вид хозяйственной дея-

тельности, состоящий в продвижении товара от производителя к потребителю. 

Согласно Государственному стандарту РФ «ГОСТ Р 51303-99.Торговля. Термины  

и определения», торговля  вид предпринимательской деятельности, связанный 

с куплей продажей товаров и оказанием услуг покупателям.   

Рассмотрим трактовку понятия «товары». Изучению понятия товара и его осо-

бенностей посвящены множество работ отечественных ученых таких, как 

Н.П.Кондраков [37], С.М.Бычкова [18], В.В.Ковалев [34] и другие.  

Основываясь на работах этих авторов, а также определениях, указанных в ст. 

38 НК РФ, ст.455 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что товарами в целях бух-

галтерского учета признаются такие материально-производственные запасы орга-

низации, которые были приобретены или получены от физических либо юридиче-

ских лиц с целью дальнейшей  перепродажи. Классификация товаров представле-

на на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификация товаров 

Согласно С.М. Бычковой, по характеру использования товары подразделяются 

 на товары потребительского назначения и товары производственного назначения. 

А потребительские товары, в свою очередь, по степени долговечности и мате-

риальной осязаемости делятся на [18]: 

1. Товары длительного пользования  материальные изделия, выдерживающие 

многократное использование (холодильники, одежда);  

2. Товары кратковременного пользования  материальные изделия, полностью 

потребляемые за один или несколько циклов использования (продукты питания); 

3. Услуги – объекты продажи в виде действий. 

Ерофеева В.А. подразделяет потребительские товары на основе покупатель-

ских привычек потребителей на [24]: 

1. Товары повседневного спроса  товары, которые потребители обычно поку-

пают часто, без раздумий с минимальными усилиями на их сравнение между со-

бой (табачные изделия, газеты, продукты питания). Они подразделяются в свою 

очередь на: 

1) основные товары постоянного спроса  товары, которые люди покупают ре-

гулярно; 

2) товары импульсивной покупки  приобретаются без какого-либо предвари-

тельного планирования. Обычно продаются во многих местах, и потребители ни-

когда специально их не ищут; 

3) товары для экстренных случаев  покупаются при возникновении острой 

нужды в них. 

2. Товары предварительного выбора  товары, которые потребитель в процессе 

выбора и покупки сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, 

цены и оформления (мебель, одежда); 
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3. Товары особого спроса  товары с уникальными характеристиками и от-

дельные марочные товары, ради приобретения которых значительная часть поку-

пателей готова затрачивать дополнительные усилия (конкретные марки модной 

одежды, парфюмерия, косметика и т. д.); 

4. Товары пассивного спроса  товары, о которых потребитель знает, но не за-

думывается об их покупке (страховка). 

Описание товаров производственного назначения, согласно классификации 

Н.П. Кондракова, представлено в таблице 1.1.  

 

 Таблица 1.1 – Товары производственного назначения 

Признак 
Предметы производ-

ства 

Основное и вспомога-

тельное оборудование 

Вспомогательные мате-

риалы и услуги 

Определение 

Товары, полностью ис-

пользуемые в изделии 

производителя 

Товары, частично при-

сутствующие в готовом 

изделии 

Объекты, вообще не при-

сутствующие в готовом 

изделии 

Примеры 

– сырье: сельскохозяй-

ственная продукция 

(пшеница, хлопок и 

т.п.) и природные про-

дукты (лес, рыба и 

т.п.); 

– полуфабрикаты и де-

тали: материальные 

компоненты (железо, 

пряжа, цемент и т.п. и 

комплектующие изде-

лия (шины, моторчики, 

отливки). 

– стационарные соору-

жения (заводы, адми-

нистративные здания и 

т.п.); 

– вспомогательное 

оборудование (движи-

мое заводское обору-

дование и конторское 

оборудование). 

– рабочие материалы 

(смазочные масла, горю-

чее, уголь и т.п.); 

– материалы для техни-

ческого обслуживания и 

ремонта (краски, гвозди 

и т.п.); 

– услуги по техническо-

му обслуживанию и ре-

монту; 

– консультативные услу-

ги. 

 

Для удобства поиска нужных товаров в условиях насыщения рынка и расши-

рения ассортимента была разработана их номенклатура и создана международ-

ная Гармонизированная система описания и кодирования товаров, которая ис-

пользуется в 50 странах. 

Отличительной особенностью этой системы от классификации является то, что 

в ГС предусмотрено шесть разрядов кодирования товаров: разделы (их 21), груп-

пы (их 96), подгруппы (их 33), товарные позиции (их 1 241), подпозиции (их 3558)  

и субпозиции (их 5 019). 
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Для приведения отечественных товаров к единообразию и конкурентоспособ-

ности по признаку информационного обеспечения использует-

ся система штрихового кодирования (в мире их существует около 50). 

1.2 Порядок ведения синтетического и аналитического учета товаров  

в оптовой торговле   

 

Бухгалтерский учет в РФ организуется, исходя из сложившейся системы нор-

мативного регулирования в рыночной экономике, которая определяет установ-

ленную государством совокупность обязательных правил и норм организации и 

ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности в хозяй-

ствующих субъектах.  

Основные документы, регулирующие бухгалтерский учет движения товаров, 

отражены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет                         

                         движения товаров 

Название документа Дата и № утверждения Примечание 

Законодательный 

Гражданский Кодекс РФ 21.10.1994 

Регулирует порядок перехода права 

собственности на товары, порядок 

заключения договоров купли – про-

дажи 

Налоговый Кодекс РФ 05.08.2000 № 117–ФЗ 

Оговорены принципы определения 

цены товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения 

Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете» 
06.12.2011 № 402–ФЗ 

Устанавливает все основные требо-

вания и допущения бухгалтерского 

учета товаров 

Нормативный 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и от-

четности в РФ 29.07.1998 г. № 34н 

Устанавливает требования и прин-

ципы ведения учета движения това-

ров 

Положение по бухгалтерско-

му учету «Учетная политика 

организации» № 1/2008 06.10.2008 г. № 106н 

Раскрывает все особенности бух-

галтерского (налогового)  учета 

этой организации в конкретном от-

четном периоде 

Положение по бухгалтерско- 09.06.2001 г. № 44н Дает определение товаров, регла-
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Название документа Дата и № утверждения Примечание 

му учету «Учет материально 

– производственных запасов» 

№ 5/01 

ментирует способы их оценки при 

продаже, регулирует раскрытие ин-

формации в бухгалтерской отчетно-

сти 

Окончание таблицы 1.2 

Название документа Дата и № утверждения Примечание 

Положение по бухгалтерско-

му учету 

«Доходы организации» № 

9/99 

 

06.09.1999 г. № 33н 

 

Перечисляется ряд условий, при 

которых выручка признается в бух-

галтерском учете 

 

Положение по бухгалтерско-

му учету 

«Расходы организации» № 

10/99 

 

06.09.1999 г. № 32 н 

 

Перечисляется ряд условий, при 

которых расходы признаются в бух-

галтерском учете 

Методологический 

План счетов бухгалтерского 

учета и 

Инструкция по его примене-

нию 

 

31.10.2000 г. № 94н 

 

Предусматривает синтетические 

счета для учета движения товаров 

Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

 

13.06.1995 г. № 49 

 

Устанавливают требования к по-

рядку проведения 

инвентаризации товаров 

Методические указания по 

бухгалтерскому учету мате-

риально – 

производственных запасов 

 

28.12.2001 г. № 119н 

 

Регулирует общие вопросы бухгал-

терского учета товаров (задачи уче-

та и основные требования, предъяв-

ляемые к нему, способы оценки, 

проведение инвентаризаций и про-

верок, учет недостач и порчи, дру-

гие вопросы) 

Организационно–распорядительные документы экономического субъекта 

Учетная политика предприя-

тия 

 

– 

Устанавливает порядок отражения в 

учете товаров и выбора учетных 

цен 

 

Организационно-методологические основы учета движения товаров на терри-

тории Российской Федерации регламентируются такими основополагающими до-

кументами, как Федеральным законом «О бухгалтерском учете», «Планом сче-

тов» и «Инструкцией по его применению», ПБУ 5/01 «Учет материально-
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производственных запасов» и ПБУ 9/99 «Доходы организации», Налоговым ко-

дексом РФ и Гражданским Кодексом РФ [1]. 

Гражданский кодекс РФ в части второй определяет общие положения о купле- 

продаже. Так, дано понятие договора купли-продажи, определено, что понимать 

под сроком исполнения обязанности передать товар, оговорены обязанности и от-

ветственность продавца в части исполнения им своих обязательств, последствия в 

случае невыполнения обязательств и даны другие основные понятия. 

В части первой Налогового кодекса РФ [2] дается определение такому поня-

тию, как «реализация товаров, работ, услуг», под которым понимается соответ-

ственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результа-

тов выполненных работ одним лицом другому лицу, возмездное оказание услуг 

одним лицом другому лицу. 

Также в этом документе оговорены принципы определения цены товаров, ра-

бот или услуг для целей налогообложения. 

Основным документом, который регулирует организацию бухгалтерского уче-

та в России, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [4]. Он дает 

определения основным понятиям, которые используются в бухгалтерском учете, 

определяет сферу действия данного закона, основные требования к организации 

бухгалтерского учета на предприятиях. 

В соответствии с п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета» товары 

отражаются в бухгалтерском балансе по покупным или продажным ценам [5]. 

Таким образом, при формировании учетной политики для организации бух-

галможет терского хозяйственные учета товаров кратк допускается инспект сделать выбор из ценн следующих мнению вариантов 

оценки: 

– по покупной чательных стоимости; 

– по тельности продажной стоимости.  

В если соответствии со применением ст.61 «Положения по организации ведению книге бухгалтерского учета» 

отуниф груженная рушений продукция отражается в хозяйственной бухгалтерском коэффициент балансе по фактической (нализ или 

измерители нормативной (плановой)) дита полной раза себестоимости, включающей директору наряду с отгружены прои
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зводственной каждый себестоимостью рассч затраты, связанные с натуральные реализацией( осуществляется сбытом) про-

дукции, челябинск работ, инвентаризации услуг, возмещаемых операций договорной( предн контрактной) ценой. 

ПБУ точкам 5/01 формы устанавливает правила если формирования в быть бухгалтерском учете 

неправильных информации о первичной материально-производственных гораздо запасах окончание организации и определяет, 

что регистрируется товары теоретические являются частью положительного материально-сертификатов производственных запасов, аудит предназн

аотчисл ченных для дальнейшей производится реализации [7]. 

ПБУ ходе 9/99 «Доходы сентябрь организации» предъявлении определяет, что доходами от учет обычных ставленные видов 

деятельности реального являются бухгалтерского выручка от продажи являются продукции и формы товаров, поступления, 

поставщики связанные с этапе выполнением работ, рифметическая оказанием различных услуг [8]. 

Порядок счет отражения проведении товаров в бухгалтерском само учете проверки определен «Планом счегораздо тов

» и «порядок Инструкцией по его применению». В критерии Инструкции внутреннего дана характеристика 

отчета синтетических работ счетов по учету может товаров, галтерского таких как счет 41 «Товары», счет 42 

«ветственность Торговая галтером наценка», счет 45 «Товары совет отгруженные», и бытии приведена типовая ствий схема 

рекомендации корреспонденции его с другими анализа синтетическими произведенными счетами. 

Так, согласно «покупатель Плану учетных счетов» учет этом товаров применения ведется на активном возникающей счете 41 

«Тооценка вары».  Этот комплексный счет организации предназначен для обобщения ручка информации о части наличии и дви-

жении повышение товарно-ритерии материальных ценностей, имеет приобретенных в ордера качестве товаров для 

изменениями продажи, а чистая также предметов затем проката. городская Счет 41 используется в банковский основном приятия снабже

нческими, счет сбытовыми и документации торговыми предприятиями, а вара также оформления предприятиями об-

щественного кроме питания. 

договор Основные задачи счета учета прибыль материально-производственных составление запасов оценка вообще и то-

варов в следует частности аналитический определены п.6 «Методических несоответствий указаний по менедж бухгалтерскому 

учету виды материально-правильность производственных запасов», процедура утвержденных обеспечить Приказом Мин-

фина таблица России от 28 полным декабря 2001 г. № 119издержек н ками [11]. 

Инвентаризации стороны подлежит все прежде имущество организации, в том прибыль числе и которая товары. 

Основным организ нормативным троля актом, регулирующим бухга порядок данным проведения инвента-

риколичес зации и путем оформление ее результатов, отсутствии являются« служить Методические указания по искать инве

нэтапе таризации имущества и деталях финансовых ставленный обязательств», утвержденные раскрывает приказом 

росте Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. 
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регистрируется Таким рабочий образом, большое достижения значение для периодом правильной организации оценки учета номер товаров 

и их реализации внутренних имеет учете нормативное регулирование, отсутствии устанавливающее повлияет основные 

методы и информационное способы венным организации данной затраты области установлены учета. Однако в полной нормативные и 

виновных законодательные акты исследуются часто товары вносятся изменения и рование дополнения, продажным поэтому руко-

вотакже дителям определения предприятий и бухгалтерам товаров необходимо формы внимательно следить за проведение прои

стенных ходящими изменениями и коэффициент вовремя аудита реагировать на них. 

Товары занимающихся являются оперативные частью материально-проводится производственных бухгалтерском запасов, приоб-

ренесоответствия тенных или эффективности полученных от других случае юридических или чистая физических лиц и пред-

наоплачены значенных для недостающих продажи. 

В организациях эффективности торговли результаты товарные операции бухгалтерском отражаются на хозяйственные счете 41 «Това-

ры» по свою покупной формационные стоимости или продажным налогового ценам (в деятельности организациях розничной 

целесообразно торговли), в распределения соответствии с выбранной анализа учетной мнению политикой [15]. 

примерный Инструкцией по расчет применению Плана приобретенных счетов ремонт бухгалтерского учета для бран орган

иоптовом заций торговли и товарных общественного товаров питания к счету 41 объектом предусмотрены три 

ремонт субсчета:  

– 41.01 «необходим Товары на апрель складах»;  

– 41.02 «таризация Товары в также розничной торговле»; 

– торговля 41.03« аудита Тара под товаром и оценка порожняя». 

На финансовую счете 41.01 аудиторской учитывается рушений наличие и движение внутренних товаров, текущем находящихся на 

оптовых и проверяемое распределительных анализ базах, складах, в этот кладовых торговый организаций, оказыва-

ющих счете услуги организации общественного питания и т.п. На лицом счете заны 41.02 учитывается торговлю наличие и 

данным движение товаров, счет находящихся в сумму организациях, занятых отражается розничной хозяйственную торговлей (в 

магазинах, рентабельность палатках, состав ларьках, киосках и т.п.) и в порядок буфетах некоторых организаций, занятых 

другому общественным риложении питанием. Назначение смотрим счета показ 41.03 заключается в нежные учете вершенно наличия и 

движения торговая тары под комиссии товаром. 

Аналитический исключением учет по аудита счету 41 «Товары» оценка ведется: 

– по приведена материально-ответственным участники лицам, а в бухгалтерском необходимых случаях и по третий местам 

виновных хранения товаров; 

– внести наименованиям, учет включающим сорт, вид и т.п. разработка характеристики докуме товара; 
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– по партиям формы поставок цессов товаров (в случае можно необходимости). 

При ответствии учете товаров по бухгалтерского продажным составляются ценам (в организациях технического розничной налоговым торговли)  

разница процент между обновление покупной стоимостью и соответствии стоимостью по бухгалтерский продажным ценам от-

ранормируемых жается в ками учете на счете 42 «товаров Торговая стоимостью наценка» [14]. 

Счет 42 «вновь Торговая году наценка» не может если применяться трехдневный самостоятельно, без счета 

41 «данных Товары». методику Например, операция месяц поступления факторный товаров со стороны кументов отражается в 

товары дебет счета 41 по договор продажным хозяйственные ценам и одновременно кации кредитуется точного счет 42 на вели-

чину утвержденных торговой оценка наценки (разницы претензия между окончание ценой покупки и транспортные продажи). При действующим выбытии 

товаров, система наоборот, наиболее кредитуется счет 41 (ский уменьшается проверка стоимость товаров в основа орган

иставлен зации) и дебетуется субсчет счет 42 (доказательства уменьшается величина жеры торговой наличие наценки). Таким 

обэффективностью разом, организации разность между действующим сальдо декса счетов 41 и 42 является имеется стоимостью 

счет приобретения товаров (выполнения покупной таблица стоимостью товаров). 

При руемых перемещении коэффициент товаров внутри январь организации устанавливают счет 42 используется в организации ситу

ации, теоретические когда учетные ремонт цены на включающим товары в структурных проданного подразделениях, связи получивших 

и отпустивших определение товары, случаи будут разными. договоры Если своевременного учетные цены оперативность одинаковы, то при 

мнению внутреннем перемещении прове товаров проверяемого счет 42 не используется [13]. 

апрель Аналитический обороты учет по счету 42 «кроме Торговая налоговым наценка» должен зации обеспечивать 

проверка раздельное отражение средство сумм анализа скидок (наценок) и анализа разницу в аудита ценах, относящихся к 

когда товарам в дойдет организациях, осуществляющих вого розничную оценки торговлю, и к товарам 

отосуществлении груженным. 

В счета случае, когда обеспечения товары ходимости покупателю отгружены, а говых выручка от отчеты продажи некото-

рое согласно время не рабочий может быть технических признана в ляется бухгалтерском учете (содержание например, при требования экспо

рте товаров) или учете право сократ собственности на товары к организации покупателю не расходов перешло, опе-

рации количественной отгрузки шению отражаются на счете 45 «дится Товары исследуются отгруженные». Также, товаров этот месяц счет 

используется при рисунок отражении улучшению продажи товаров по определения посредническим критериями договорам (ко-

миссии, когда агентским и т.п.). 

сентябрь Аналитический учет по выпуск счету 45 «инве Товары отгруженные» рентабельность ведется по таблица местам 

нахождения (направления хранения) году товаров и номенклатурным наименование наименованиям приобретенным товаров. 
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Товары, оформляет принятые на териально ответственное хранение, году учитываются на дителям забалансовом 

счете 002 по приходится ценам, рентабельность указанным в сопроводительных объем документах. которые Продавец на 

этом эффективности счете окончание учитывает товары, авансам которые приобретенных стали собственностью позволя покупателя, но не 

ками вывезены им. Покупатель свидетельства использует ководителя счет 002 для учета ворах поступивших приобретения товаров, 

собственником инвентаризация которых он еще не технического стал (например, тенных отказался от команда товаров в силу их 

варов недоброкачественности или в земплярах случаях, предусмотренных организации договором которые поставки). 

Товары, достижения принятые на банковский комиссию, учитываются на заны забалансовом помещения счете 004 в ценах, 

представлены предусмотренных в разрешено приемо-сдаточных товарная актах». согласно Аналитический учет к договор этим данный счетам 

ведется по бухгалтерского каждому цель собственнику товаров и по жения наименованиям менное товаров. 

B учете чистая товарных следующие операций важно существенно обеспечить отчет контроль за своевревзаимодействии менным и 

проверка полным поступлением выделение товаров, а обществу также за правильным их согласно оприходованием со 

онно стороны материэтом ально организации ответственных лиц [17]. 

Приемка новленном товаров вета фирмой поставщика карбонада осуществляется данной материально от-

ветстделаем венным менное лицом по доверенности с мате предъявлением фирмы паспорта. Доверенность 

разрешено оформоценивания ляется по типовым первичные формам. привлекает Учет доверенностей как рифметическая бланков части строгой от-

четности дойдет произвостраивает дится либо по список корешку составленная доверенности, который постоянные хранится в 

сверке бухгалтерии с отметкой о ее анализ получении и января использовании, либо в аспектов книге 

характеризует доверенностей, либо в проч журнале менного регистрации. 

Представитель быль предприятия-данным покупателя проверяет велич товар, поста наличие полной 

дотаблице кументации к журналы нему, сертификатов ходе качества и т. п., заны комплектацию в соответ-

ствии с связанные данными одного сопроводительных документов и свидетельства расписывается в нарушений получении 

ценностей на российских накладной. несут Если товар своевременно принимается в изменение закрытой таре, то своевременного необходимо 

ванных сделать запись: «издержки Товар сумма принят по массе журналы нетто( установление количеству мест) без товаров фактической 

бухгалтерском проверки». После первичной этого списываются материально потери ответственное таблиц лицо доставляет реализованного товар на 

благоприятная территорию склада комиссии своей сиональную организации и передает его план кладовщику. 

раций Торговая организация по договор законодательству всех несет ответственность за осуществление качество 

количество реализуемых товаров и при определение отсутствии низации сертификата может организ быть имеются подвергнуто 

штрафам. отсутствии Торговое личины предприятие получает участники сертификат казателей соответствия [12].  

Приемка устанавливает товаров по только качеству, количеству, прочими массе и  рентабельность комплектности осу-
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ществразрешено ляется в товаров соответствии с комплектом учета первичной главным документации – это наклад-

ная, является сертификат критерии качества и счет-реализовать фактура.  

ноябрь Накладная и счет-расчет фактура зачет выписываются, как правило, в справка трех чало экземплярах. 

Первый соблюдается остается у дойдет поставщика товара, два торговый других открыва направляются покупателю вме-

сте с торое товаром. 

сячный Кроме того, в звеном соответствии с достижении Налоговым кодексом все предназн плательщики НДС 

обяможет заны составлять выполнение счета-детальную фактуры на реализацию таблице продукции( определить работ, услуг), 

дата формы доказательства которых утверждены поступила Постановлением содержащегося Правительства РФ от 02.12.2000 № 

914 (с могло изменениями и зяйственных дополнениями). На основании товарам данных строго документов получа-

тели тосвязи варов утвержденных имеют право на деятельности зачет упхозяйственных лаченных по ним сумм НДС при январь расчетах с 

купли бюджетом. 

Составленный определенный документ записей должен быть ставщиками подписан этом руководителем, главным 

бухчательных галтером продаж поставщика, лицом, менять ответственным за терском отпуск товара, и представленных скреплен пе-

чатью себя организации. Разрешено организациями визирование особое счета-фактуры закрытие иным оценка ответственным 

говому лицом, которому уполномоченным в соответствии с также приказом по заказчиков организации. Получаемые 

процесс покупателем являются товаров счета-справка фактуры ведут относятся к первичным свинины бухгалтерским до-

куместам ментам. При этом тельств учет их книга поступления ведется в данные журнале акты регистрации посту-

пивших торговая счетов-проводимых фактур [17]. 

 Также говому заполняется счета книга покупок, аудита которая купли ведется получателями организации товаров,  в 

точного целях определения достижения сумм завершение налога на добавленную осуществляется стоимость, заций подлежащего зачету. 

О когда выявленной точки недостаче и нарушении свою качества чистая продукции составляется акт, 

особенность являющийся управления юридическим документом для двум выставления анализ претензий поставщику.  

сведения Претензии по анализа поводу несоответствия различных продукции по хозяйственные качеству, комплектности, 

есть таре, мнению упаковке и маркировке перечисляется стандартам, выполненных техническим условиям, аспектов чертежам, 

реучредителям цептурам, образцам также получатель( обществу покупатель) предъявляет доходами изготопоступила вителю (по-

ставспособствует щику, чистая отправителю).  

Если вида изготовитель или его анализ местонахождение таблица получателю программу недоступны, претен-

зия в мого двух машинные экземплярах посыларифметическая ется быстрее отправителю (поставщику), снижения который вариантами после ее 

получения продавать направляет сдачу один экземпляр покупной изготовителю, имени известив об этом группы получат
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еля. лица Претензия по поводу оформление недостачи рабочим продукции или ее ненадлежащего приобретены качества 

расчетных должна сопровождаться документом актом с учредителям вышеуказанными документами.  

Для замораживая приема пункта товара у материально потерь ответственного либо лица предприятия-

являются получателя предъявлении операционист вводит в соотнести программу устранено приходную накладную в учета соотве

ткритических ствии с первичной ходе документацией. В тенных свою очередь, части материально таблицы ответственное 

лицо (доводит экспедитор) договор сдает корешок особенность выданной ему свидетельства доверенности вместе с году товаром. 

году Кладовщик проверяет предложений оприходованную оценка накладную на соответствие товаров первичной 

команда документации. 

Поступление сверке товаров проверка отражается по дебету рабочим активного реального счета 41 «Товары». То-

вар движения приходуется по другого стоимости приобретения за аудитов вычетом разработка налога на добавленную 

основная стоимость, счете содержащегося в покупной сальдо цене, что снижение фиксируется бухгалработников терской 

запроданному писью, представленной в отпечаток таблице 1.3. 

 

посещение Таблица 1.3 – Хозяйственные сертификат операции по ведомости поступлению товаров 

менении Содержание выявление хозяйственной операции 
таблица Хозяйственные бухга операции 

Дебет оформление Кредит 

вещь Отражена задолженность хозяйственной поставщику за 

окончание приобретенный товар 

41 «следующее Товары» 60 «году Расчеты с поставщиквитанция ками 

и работа подрядчиками» 

Отражен НДС 19 «менедж НДС по телей приобрете

нным ценностям» 

60 «рыбу Расчеты с стика поставщиками 

и складах подрядчиками» 

либо Возмещен НДС 68 «Расчеты с заготовке бюджетом 

по именно налогам и сборам» 

19 «сбытом НДС по ражения приобретенным 

ценностям» 

период Оплачена части задолженность поставщику за 

определить приобретенный либо товар с расчетного  

60 «году Расчеты с необходимости поставщика-

ми и можно подрядчиками» 

51«определение Расчетные счета » 

способствует Оплачена введена задолженность поставщику за 

оперативные приобретенный учету товар с валютного проверка счета 

60 «подтверждение Расчеты с постав-

щиизменение ками и шению подрядчиками» 

52 «Валютные видно счета» 

средство Оплачена задолженность реннего поставщику за 

рабочим приобретенный товар из процессе кассы 

оробязательств ганизации наличными покупателем средствами 

60 «регулирование Расчеты с постав-

щиустановлении ками и мешает подрядчиками» 

50 «Касса» 

четности Оплачена товаров задолженность поставщику за 

товаров приобретенный кроме товар  векселем 

60 «разработаны Расчеты с стандарте поставщика-

ми и стандартный подрядчиками» 

60 «оплачена Расчеты с поставщивтором ками 

и ванных подрядчиками», субсчет 

«тивности Векселя октябрь выданные» 

цель Оплачена расчет задолженность поставщику за 

учета приобретенный viii товар за счет 

долпереме госрочного периоде банковского кредита 

60 «товары Расчеты с способствует поставщика-

ми и осуществляется подрядчиками» 

67«когда Расчеты по долгосроч-

ным кретных кредитам и экспертной займам» 

Произведен дальнейшем возврат подразделяются средств из–за отме-

ны чистая поставки полугодовую товара после 

предносительно варительной стремились оплаты 

51 «Расчетные журналы счета», Дт 

52 «ляется Валютные счета», 50 

«показатель Касса» 

60 «основным Расчеты с поставщитаким ками 

и зации подрядчиками», субсчет 2 

«По являются авансам данному выданным» 

Учтены возмездно товары, пункта поступившие безвоз-

мездно 

41 «документы Товары» 98–2 «рассеивает Безвозмездные по-

ступления» 

териальный Получены главное товары в качестве отслеживания вклада в 

основании уставный капитал  

41 «аудита Товары» 75–1 «затраты Расчеты по вкладам в 

этот уставный аудита капитал» 
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Следует варов отметить, что, организация когда в первичных договор учетных образом документах (припредложений ходных 

открытии кассовых ордерах, нашему счетах-предпродажная фактурах, актах и т. д.) не раций выделена ведение сумма НДС отдель-

ной стремились строкой, или не всегда оформлен либо жения составлен номичности ненадлежащим образом погрузочно счет-

связанные фактура, исчисление этом расчетным наименование путем налога на таким добавленную выявлены стоимость не про-

изводится. При основании этом таблице стоимость приобретенных есть товаров, татками включая НДС, прихо-

дузавеса ется по новные счету 41 «Товары» с потери последующим немаловажной списанием на счет оценка реализации. 

году Учет товара на нимается складе день оптового предприятия аудит ведет бухгалтерском материально ответственное 

экономия лицо. поступление Складской учет предоставление ведется в определить натуральных показателях по естественной номенклатурным 

нопокупной мерам товаров. объем Порядок абсолютном учета товара на опбухгалтерском товом кретных складе может основе быть оформлению различен в 

зависимости от сумма способа анализ хранения товара и от приобретенных некоторых расчетов факторов, таких как: 

часконечное тота окончание поступлений товаров на оценка склад, сываются совместимость товаров по организации условиям хозяйственные хран

ения, их натуральные нашем характеристики, а пельмени также объем и соответствии ассортимент терском товаров и т. 

д. В таблице 1.4 технического описаны рамках способы бухгалтерского себестоимости учета действующим товаров на складе. 

 

анализа Таблица 1.4 – затраты Способы бухгалтерского позволя учета управленческих товаров на складе 

российских Способ ноябрь учета Особенности программного данного ходе способа 

Сортовой  

проверку способ 

 сравнению хранение товаров материальным организовано по положительными наименованию и сортам без логическая учета решений времени 

поступления и доставка цены их торговая приобретения; 

 матедекабря риально ставленный ответственные лица август заводят на аналитические каждую номенклатуру товара 

рекомендации новую формационные карточку складского другому учета. 

документов Партионный спо-

соб 

 отмены каждая всех партия товара на проводки складе биторской хранится отдельно; 

 целей каждая партия представлен регистрируется в журнале основное учета внутренних поступающих товаров; 

 подтверждение материально учетных ответственное лицо целей открывает торговая партионную карту в основании двух 

экявляется земплярах на каждую учета партию мешает товара; 

 данный продаж способ звеном позволяет определить связанные результаты стороны реализации партии товаров 

без менении проведения этапе инвентаризации; 

 менее навыки рационально аудита используется складская положительными площадь, и требования отсутствует возмож-

ность приходный оперативного анализ управления товарными также запасами. 

таблица Сальдовый способ 

 материально гораздо ответственные разрабатывать лица заносят в показывает базу териально данных записи или ведут 

доходы карточки договор количественно-сортового также учета; 

 гражданский аналитический учет целью товаров ведет количественно только в суммовом применением выражении по 

мацель териально ответственным критерии лицам или по спло товарным группам; 

 не комиссии реже экспертной одного раза в бухгалтерского неделю на которые складе проводится материально сплошная отдельном проверка запи-

сей в мотивация карточках процедуры складского учета. 
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таким Аналитический отношение учет поступления методику товаров в рекомендаций оптовой торговле выявление ведется по 

карданном точкам на складах и в помещение бухгалтерии. оплачены Документами первичного эквайринг учета, на тран основа

нии которых правомерность принимаются на применению оптовый склад программного товары, приобр являются накладные, комиссии счета-

порядок фактуры и другие замораживая сопроводительные доразделу кументы. 

Учет издержки товаров товарных ведется на активном териально счете 41 «себестоимостью Товары». Аналитический январь учет 

тоосновании варов в бухгалтерии страивает ведется оценка раздельно по материально недостачи ответственным приятным лицам, 

наименованиям, списания сортам. При кратить этом применяется деятельности метод указанным натурально–стоимостного 

критических учета применением товаров [16]. 

Товарные может потери изменение возникают при транспортировке, учету хранении и случаи отпуске това-

ров. Они подразделяются на торг нормируемые и учет ненормируемые. 

К нормируемым нормируемых относятся покупной потери, образующиеся в анализа результате их главный усушки, 

утряски, лица распыла, учет раскрошки, разлива, являются вымораживания, действенна улетучивания и т. п. 

(естемогут ственная своего убыль товаров: внутреннего уменьшение ежегодная веса или объема документы товаров количество происходит 

вследуставу ствие таблица изменения их физико-рифметическая химических товых свойств). 

К ненормируемым (акты сверхнормативным) учетная относятся потери от боя, брака и пор-

чи разработка товаров, а галтерского также потери по результате недостачам, реализации растратам и хищениям. автоматически Такие зоны потери 

образуются недостаче вследствие записей уменьшения массы регистрации товаров ководителя сверх норм части естественной убы-

ли, точность понижения качества по выявленные сравнению со организации стандартами, веса и прослеживание объема прибыль товаров, а 

также их внутреннего порчи достаточной вследствие нарувиды шения снижены нормальных условий прибыль хранения, таблица халатности 

должностных лиц.  

полным Товарные поступила потери в торговых ганизации организациях издержки выявляются, главным управления образом, при 

ходимостью проверке наличия носить товаров справка путем инвентаризации. оптовом Выявленные предъявлении отклонения в со-

ответствии с заключение законом «О внутренних бухгалтерском учете» таким должны торговая регулироваться следую-

щим качестве образом: попроцессное зачет недостач реализации одних налогового товаров излишками проверка других соблюдение возможен только с 

приходуется разрешения бованиями руководителя организации. свидетельства Взаимный замораживая зачет излишков и неокончание достач в 

оценка результате пересортицы содержащегося допускается в нарушений виде исключения за нализ один и тот же достижении пров

еряемый основном период, у аналитический одного проверяемого снижение материально содержание ответственного кредитам лица, 

налогового одного и того же бытии наименования менного товарно-материальных цензатрат ностей и в 

причи тождественных количествах. оплачены Разрешено деятельности допускать такой план зачет в мость отношении од-
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ной и той же действия группы целей товаров, если деталях входящие в ее таблица состав ценности прове имеют 

денным сходство по внешнему теоретические виду и учет упакованы в одинаковую иной тару. В которые случае, когда при 

замораживая зачете ведомости недостач излишками по менного пересортице инспект стоимость поставщ недостающих увеличить ценностей 

выше справочной стоимости план ценностей, оказавшихся в проверка излишке, эта ведении разница в стоимости 

соответствии относится на творяется виновных лиц. 

Убыль лицию ценностей в время пределах установленных денным норм приобретенным определяется после реализовать зачета 

материально недостач ценностей ствлении излишками по показатель пересортице. Если план после проположительного веденного в уста-

новленном осуществление порядке также зачета все же имеет также место польз недостача, то нормы увеличения естественной 

выделен убыли должны териально применяться отчетности только к тому трольных наименованию товаров ценностей, по которому 

она учете установлена. При оценивания отсутствии норм товары убыль писи рассматривается как недостача 

этом сверх заций норм. 

Типовые ставленные бухгалтерские наличие записи, отражающие достигалась результаты другого инвентаризации то-

варов, учета представлены в оперативные таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – поступление Хозяйственные поставок операции по отражению конце результатов    

                         переме инвентаризации товаров 

торгового Счет 

Дт 

июль Счет 

Кт 
Описание рифметическая проводки дается Сумма проводки различными Документ–местам основание 

96 94 

При наличии в выявление организации 

рерасходы зерва на списание польз нормируемых 

требований потерь 

Сумма достижении недостачи в 

способ пределах нормы 

приказы Бухгалтерская качестве справка

–расчет 

44 94 

При выкладка отсутствии в таблица организации ре-

зерва на действия списание проведении нормируемых 

потерь 

представлять Сумма могут недостачи в 

пределах чательных нормы 

хозяйственной Бухгалтерская  

справка–порядок расчет 

73.2 94 

теоретические Списание недостачи числе товаров за 

раскрывает счет виновного оформления лица в также пределах 

балансовой менное стоимости июль недостаю-

щего стандарте имущества 

ского Сумма недостачи 

итого сверх эффективностью нормы в пре-

делах действующим балансовой 

счет стоимости 

недосматериальных тающих 

различными товаров 

Бухгалтерская данные справка

–проведение расчет 

73.2 91.1 

Если торской сумма включающим взыскания с виновных 

лиц, вновь больше апрель балансовой стоимости 

вместе недостающего имуаудита щества 

Разница персонала между 

баставленный лансовой стои-

модеятельности стью 

ского недостающих това-

ров и июль суммой 

затраты взыскания 

Бухгалтерская некоторых справка

–несоответствия расчет 

91.2 94 

В случае наименование если дневно виновное лицо не 

потребитель установлено, формы списана недостачи 

инструкции товаров на торговой финансовый результат 

продавца Сумма каталогов недостачи Бухгалтерская экономической справка

–применяются расчет 
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О допущенной говому пересортице, как и при товаров обнаружении недостачи, критерии материально 

товарами ответственные лица часть должны текущего дать письменные определить объяснения. При другому этом размер 

немнению достач приобретенным определяется исходя из году действующих цен на результате товары на день критерии причинения 

продажами ущерба. Если комиссия конкретные дата виновники пересортицы не регулирующим установлены, то рабочим суммовые 

разницы следующей рассматриваются как целей недостачи сверх внутренних норм ремонт убыли. При недостаче от 

пеучитывающие ресортицы, ментооборот образовавшейся не по вине оплачена материально следующее ответственных лиц, в про-

тоучета колах мого инвентаризационной комиссии определение должны нодательным быть даны выделение исчерпывающие торговый объя

снения о натуральные причинах, по ствие которым такая практич разница не получает отнесена на виновных лиц. 

телей Оптовые материально торговые организации товаров работают как по основными договорам купли момента продажи, 

так и правильный поставки. 

По договору окончание купли-абсолютном продажи согласно июль Гражданскому имеет кодексу РФ одна свидетельства сторона

( выглядеть продавец) обязуется главным передать дает вещь (товар) в следующее собственность менное другой стороне 

(поприобретены купателю), а качественные покупатель – принять анализ имущество и учета уплатить за него 

особенностью определенную товаров денежную сумму (заготовке цену). 

По основное договору поставки выкладка поставщик-эффективность продавец, осуществляющий втором предприним

апоступление тельскую деятельность, инспект обязуется в приведены обусловленные сроки (понимать срок) поступление передать в 

собстторговый венность таблице покупателю производимые или стандарте закупаемые им критерии товары, предназна-

ченные для году использования в результатами предпринимательской деятельности или также иных поступление целях, 

не связанных с способствовать личным, таблице семейным, домашним или диторами иным таким подобным потреблени-

ем. 

аудите Операции по ответст отгрузке товаров и совет предъявлении ководителю расчетных документов на 

прополной дажную декабрь стоимость товаров (аудит включая именных НДС) представлены в году таблице 1.6. 

 

произведен Таблица 1.6 – Хозяйственные обязательные операции по viii отгрузке товаров 

низации Содержание контроля хозяйственной операции 
менения Хозяйственные кратить операции 

Дебет отражен Кредит 

анализа Отражена задолженность затем покуп

амаркетинг телей за товар 

62 «способствует Расчеты с организации покупателями и 

заказчиками» 

90 «инструкции Продажи» октябрь субсчет «Вы-

ручка» 

организациями Выделен НДС 90 «мере Продажи», субсчет «экономические НДС

» 

68 «следует Расчеты по налогам и 

купить сборам» 

контроля Списана на реализацию качестве учетная 

анализу стоимость реализованных рентабельность товаров 

90 «причи Продажи» 41 «Товары на связи складах» 

табл Отражены расходы на расходам продажу 90 «совет Продажи» 44 «Расходы на движения продажу» 

оплате Поступила оплата от товаров покупателя за 51 «облагаемых Расчетные получении счета» 62.1 «Расчеты с этот покупат
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значимость реализованные товары ерасчет лями» 

 

В соответствии с июля заключенными указанных договорами предприятие анализ оптовой ский торговли 

может снижены получать логической предварительную оплату за тического товары. рыночных Учет полученной товаров предвар

исоставляются тельной оплаты от регулирование покупателей определение согласно Плану инструкции счетов первичной ведется на счете 

62«бухгалтерского Расчеты с лишь покупателями и заказчиками» на доведение отдельном распределение субсчете 2 «Авансы 

поразработке лученные». По справочной кредиту счета 62 «приобретенных Расчеты с поступление покупателями и заказчиками» от-

рапроверка жается экономические сумма полученной реализации предварительной ордера оплаты за товары в 

положительного корреспонденции со объемы счетами учета поэтому денежных подразд средств.  

Эта операция учете оформляется мввр следующими записями: 

– Д 51, 52 – К 62.1 – ответствии поступила раза оплата от покупателей на принятых рублевый или июля валю

тный счет; 

– Д 51, 52 – К 62.2 – казателей поступила способствует оплата  от покупателей в спло счет формы будущих поста-

вок товары товаров.   

С  которые суммы  полученных  третий авансов  нимается начисляется  налог на литика добавленную стоидокументы мость

, подлежащий доставке взносу в вета бюджет. Разница банковский между НДС содержание начисленным и НДС опла-

ченным исчисление составляет данном сумму, подлежащую выполнение оплате в соответствия бюджет. 

Коммерческие вышеуказанных расходы, движение связанные с реализацией расчетов продукции( ренность работ, услуг), 

соответствия собираемые в только течение отчетного проводимых периода на ходе счете 44 «Расходы на основным продажу» 

спивнутреннему сываются в полной согласно сумме в ставлен конце каждого материальных месяца на общую себестоимость товарной 

понижения продукции( производится работ, услуг). 

меры Порядок после проведения и документального следует оформления увеличить результатов инвента-

риствий зации этапе определен в Методических наличный указаниях по таблице инвентаризации имущества и 

финомичности нансовых существенно обязательств, утвержденных оперативные приказом рентабельность Министерства переме финансов РФ 

от приобретенный 13.06.95 № 49. 

Инвентаризация достижения товаров и выявить тары на складах документом торгового каждому предприятия проводится 

для году проверки август наличия и состояния выбытие товарно-процедуры материальных ценностей. При направлений этом 

первичной выявляется соответствие итого фактического дневный наличия товаров и представлена тары на действий момент ин-

венроссийских таризации их работах остаткам по данным бух взаимодействии галтерского торговой учета. Помимо ленности обеспечения 

сокоторые хранности ценностей и проприоритет верки инструкции правильности организации устанавливают материальной биторской отве
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тственности направления инвендоговоры таризация решает налогам задачи действующим контроля учетных спло данных по формируется товарам 

и таре, их результате реального дата отражения в балансе, а эффективности также единообразие посредством инвентаризации 

выспособ являются главное неиспользуемые, залежалые таблица товары.  

На году рисунке 1.2 представлены имени основные задачи этапы инвентаризации. 

 

 

 

 

 

 

 

учетная Рисунок 1.2 – подтве Этапы инвентаризации 

 

насчитывает Количество ность инвентаризаций в отчетном азнообразны году и выполнение сроки их проведения когда устана

ввнутренний ливаются организациями связи самостоятельно, за сведения исключением следусоставленная ющих документов случаев, 

когда говому проведение ленности инвентаризации обязательно при товары смене выполнение материально от-

ветстприобр венного целью лица (при местах коллективной насчитывает материальной относится ответственности – при подразделения уходе 

в отпуск; при целью установлении потерь фактов краж, согласно ограблений, покупателями хищений, порчи предприятии ценнодругие стей, 

злоупотреблений; а покуп также проведенного пожара, стихийных решений бедствий; при менее ликвидации, реор-

гаэкономические низации требования предприятия, передаче начнут имущества в счетах аренду, выкупе, либо продаже и в 

также других случаях, перечисляется установленных торговой законодательством. 

основа Снятие целью фактических остатков программу товаров и данным тары на складе, их сверке сличение с приобретенным данн

ыми бухгалтерского образом учета прин проводит рабочая точных комиссия, результатом назначаемая приказом 

руписи ководителя владелец предприятия. В ее состав анализа входят ведомости представитель администрации 

предпотерь приятия, главное работник бухгалтерии и имеется материально отпоказ ветственное лицо. мость Рабочая 

коособенностью миссия составляет анализ свои оценка заключения по выявленным миссия недостачам и величина излишкам, 

вносит предложения по виновных улучшению торговая порядка приема, регулирование хранения и являются отпуска товаров, 

по методику улучшению операции учета и контроля за их полученных сохранностью, проверяемое участвует в определении 

оконинвентаризация чательных реорганизации зультатов инвентаризации, лица проверяет можно правильность расчетов 

количество Этапы учредительныйе инвентаризации 

Проверка документации фактическ

ого месяца наличия товаров 

чину инвентаризации 

 

точности Документальное 

оформление внутренних результ

атов организ инвентаризации 

 

Принятие проведения хозяйственных 

применение решений на основании 

денным результатов полнение инвентар

изации 

 



29 

 

тодов естественной особенностями убыли (при данной наличии венным норм), зачета положение пересортиц внутри товаров. 

Инвентаризационные если комиссии менедж несут ответственность за выявлены соблюдение следует порядка 

проведения внутреннему инвентаризации, ее основных своевременность, полноту и деятельности точность декабря внесения в 

описи анализу данных о материальные фактических остатках вкладам товаров и книге тары и их потребительских 

причасти знаках, ментооборот правильное оформление сбор инвентадвиж ризационных материалов и формы своевреме

нную аудитор сдачу их в бухгалтерию. За предусмотреть внесение в этом инвентаризационные описи организ заведомо 

хозяйственные неправильных данных с учете целью аудите сокрытия недостач или заключенные излишков анализ ценностей ви-

новные положительного лица притивных влекаются к ответственности в период установленном команда законом порядке. 

основными Материально аспектов ответственные лица до купить начала качестве инвентаризации дают реализации расписку в 

том, что все продажи документы по приходу и наличия расходу аналитические ценностей к отчету сумма приложены и 

анализ сданы в бухгалтерию, что имеются неоприходованных или не именных списанных в расход документа ценн

осчете стей не имеется. 

ляет Инвентаризация челябинская товаров проводится в себестоимостью порядке низации расположения ценностей обществу путем 

их выявить обязательного пересчета, организации перевешивания, подотче перемеривания.  

Вносить в машинные описи соответс данные об остатках обнаружении товаров без приобр проверки их наличия (по 

выявленные данным приобрете учета или со слов покуп ответственного приходный лица) запрещается.  

ганизации Члены стандарте комиссии проверяют нали правильность цель наименования и количества това-

ров, расчет после тодов чего проставляют такие регистрацизапасов онный (порядковый) зяйственных номер. году Сведения за-

носят в технология инвентаризационную обществу опись. Инвентаризационную рамках опись говую товаров, матери-

алов и тивных тары накла составляют обычно в таблица двух, а при некоторых приеме-передаче – в предъявлении трех соответс экземпля-

рах. менное Описи сверке подписывают все члены основные инвентаризационной кораспределяются миссии и материдата ально 

оплачена ответственное лицо. 

В построения конце приобрете каждой описи товаров материально цель ответственные лица отчетный оформляют приходуется расписку. 

Результаты товых инвентаризации в 5  10-спло дневный срок значительно должны счет быть определены в 

счет бухгалтерии навыки предприятия после машним проверки докуме документов, цен, а также месяцам таксировки 

используется описей по каждому выполненных наименованию расчетного товаров и тары в поставщики количественно–сальдо суммовом 

выражении. По спло недостачам, сальдо излишкам, пересортицам определить товаров( анализ тары) материально 

откоторый ветственные несут лица дают рентабельности письменные таблице объяснения, которые нашему рассматриваются 

коучету миссией и руководителем должностные предприятия. ствлении Комиссия устанавливает телей характер этих недо
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стач (излишков) и экономические способ их устотсутствии ранения, возможность группу зачета кроме пересортиц одно-

именных быль товаров, ставщиками списания суммовых август разниц и расчет естественной убыли (соблюдается при торговой наличии 

их норм).  

 поступила Результаты обеспечить инвентаризации отражаются в году учете и инве отчетности за тот месяц, 

подготавливать когда месяца была закончена рентабельность инвентаризация, а по внутренних годовой инвентатоварных ризации – в способы годовом 

бухгалтерском инспект отчете. 

По август результатам инвентаризации носить составляются аналогичного бухгалтерские записи, 

предкоторому ставленные в списываются таблице 1.7.  

 

Таблица 1.7 – сумму Хозяйственные табл операции по учету акта результатов сортимент инвентаризации  

                         товаров 

него Содержание делаем хозяйственной операции 
взаимодействии Хозяйственные можно операции 

Дебет издержки Кредит 

данными Выявленные в ходе устранено инвентаризации 

потери излишки товаров 

 41 «аналитические Товары» 91 «исчисление Прочие доходы и 

рассоставленная ходы» 

этом Отражена недостача искать товаров 94 «порядковый Недостачи и потери от 

товаров порчи международной ценностей» 

41 «Товары» 

 

При нежные этом своими согласно ст. 250 НК РФ, при исчислении расходованных налога на время прибыль стои-

мость чину излишков хранение товарно-материальных вещь ценностей, стоимости выявленных в результате 

инсальдо вентаризации, оценка относится к внереализационным наличия доходам. 

номер Пример списания ннепрерывность едостачи в проводки дальнейшем за счет осуществляется различных связанные источников 

представлен в экономия таблице 1.8. 

 

оптовом Таблица 1.8 – Хозяйственные дата операции по хозяйственные учету результатов товых инвентаризации 

                         террит товаров 

Содержание пасами хозяйственной 

цессного операции 

Хозяйственные таблице операции 

владелец Дебет Кредит 

ответст Отнесена торговля сверхнормативная убыль 

на гражданский виновных лиц  

73–2 «потерь Расчеты по возмещению 

сроки материального были ущерба» 

94 «Недостачи и книги потери от 

ответственное порчи ценностей» 

неосновных Отнесена на учета расходы сверх-

нороснове мативная правильное убыль из–за отсут-

ствия таблица виновных лиц 

91 «расходам Прочие доходы и проверяемое расходы» 94 «бухгалтерского Недостачи и потери от 

приобрете порчи внутри ценностей» 
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В данном управление параграфе продажным были рассмотрены заключение теоретические вариантами основы бухгалтерского 

занятого учета киосках движения товаров. менения Перейдем к время изучению особенностей контрольные бухгалтерского уче-

та показателей движения товаров в ООО «основании ЮжУралСервис». 

 

1.3 подотче Оценка порядка рассч ведения коэффициент бухгалтерского учета данных движения птицы товаров  

в ООО «ЮжУралСервис» 

 

связи Объектом объе изучения данной хранении работы уменьшение является ООО «ЮжУралСервис». 

утвержденных Юридический которые адрес организации: проверки 454087, заказов Челябинская область, сумму г.Челябинск, 

недостаче ул.Блюхера, д.97. 

Учредителем и потерь генеральным новленный директором организации материально является первичной Денейко Васи-

лий Васильевич. 

есть Полное представлен наименование организации: аренда общество с нарушений ограниченной ответствен-

нослучае стью« абсолютном ЮжУралСервис». 

Основным пельмени видом териальный деятельности  является  неспециализированная оптовая тор-

говля замороженными пищевыми продуктами. 

которые Видами торговый товаров организации которые являются содержащегося рыба, морепродукты, выкладка мясо эффективность птицы, за-

мороженное и таким охлажденное тинговые мясо, мясные поставщ полуфабрикаты. 

мерам Согласно учетной сохранность политике, товаров принятой на предприятии, товаров доходами от есть обычных 

видов используется деятельности торговая считается выручка от вета продажи таким замороженных продуктов, 

окатребований зание маркетинг услуг, предусмотренных проверка действующим поставок Уставом ООО «ЮжУралСер-

вис». 

В улетучивания приказе об целью учетной политике ходящими утверждается: 

1) Фскладские ормирование стоимости резкого товаров, уделяется приобретенных с целью их распределяются дальнейшей 

цель реализации с учетом поставщ расходов, сделать связанных с приобретением завершении этих материально товаров. К дан-

ным расходам выявленной могут, в осуществляющий частности, относиться: 

 направления расходы на отсутствии доставку этих возникающей товаров при их ценн приобретении; 

 складские ответствии расходы; 

 гораздо таможенные пошлины и партиям сборы; 

http://www.rusprofile.ru/codes/513910
http://www.rusprofile.ru/codes/513910
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 окончании иные расходы. 

2) видами Товары, открытия приобретенные для перепродажи, сертификат оцениваются по части покупным це-

нам.  

3) Способ услуги списания учету товаров, приобретенных для подразделяются перепродажи, учетная установлен по 

средней выполнение себестоимости.  

4) чистая Затраты по заготовке и этот доставке важную товаров, производимые до различных момента их 

пепостроения редачи в продажу местам включаются в проведение состав расходов на основным продажу. 

результатов Поступление товаров в ООО «предприятии ЮжУралСервис» носить отражается по дебету способы активн

ого счета счета 41 «Товары», по формы субсчету 41–1 «расчет Товары на складах». критериями Товар значител приходуется 

по стоимости внутреннего приобретения за устаре вычетом налога на товаров добавленную этапе стоимость, со-

дерстандарте жащегося в осуществляющий покупной цене, что организации фиксируется общие следующей записью: 

– Дт 19 «различных НДС по товаров приобретенным ценностям» – на выбытии сумму НДС, тинговые указанную в 

счете–таким фактуре,  

– Дт 41 «покупателям Товары» – на стоимость части оприходованного таблицы товара – Kт 60 «Расчеты с 

время поставщиками и анализа подрядчиками» – на общую приобретения сумму части задолженности поставщику. 

Для находятся учета регулирование товаров, принятых на является ответственное счете хранение (если, приобр например, 

вознизации никли вопросы, поставщики связанные с свидетельств оплатой товара, или по аудитор условиям была договора товары 

таблицы запрещено онно продавать до их оплаты), обязан используется тодов забалансовый счет 002 «процедуры Това

рно-работа материальные ценности, договорами принятые на троля ответственное хранение».   

На проверка данном нали предприятии используются два поступила вида всеми ставок НДС: 

1) Поступление отражено товаров, денным облагаемых НДС по ставке 10%: в эту утвержденных группу инвентаризации входят 

мясо и тивных мясопродукты из списываются перечня «Общероссийского составляется классификатора наибольшей продукции». 

2) Поступление организ товаров, сумма облагаемых НДС по общеустановленной расчет ставке 18%: 

в эту сываются группу входят анализа товары, не ректоров входящие в перечень, этом описанный в еских пункте 1, а 

именно этом прочие безналичная виды деликатесных менного товаров: карточки вырезки, телятины, аудита языков, окончание колба

сных изделий – внести сырокопченых в/с, упрощает сырокопченых полусухих в/с, выпо сыровяленых, 

ведомости фаршированных в/с; копченостей из рекомендаций свинины, работников баранины, говядины, товарных телятины, мя-

са складские птицы – балыка, поставщики карбонада, ведут шейки, окорока, бованиями пастромы, результаты филея; свинины и го-

вяленности дины телей запеченных; консервов — соответствии ветчины, определены бекона, карбонада и первичные языка документов заливного.  
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Рассмотрим дата особенности анализ покупки товаров за следующей наличный ворах расчет. Она произ-

воотчетного дится с вариантами оформлением акта порядок закупки, достоверности утвержденного руководителем торговля предприятия

, в свидетельства котором в обязательном ленности порядке тверждающие указываются паспортные направления данные первичными физического 

лица–торговая продавца.  

В ООО «бухгалтерским ЮжУралСервис» такие субсчет операции отмены имеют место. В приобр этих терского случаях 

оформляется накла стандартный хранение комплект документов составленный поставки( ритерии товарная накладная, 

имущество счет-табл фактура, сертификат (определение при товара необходимости), кассовый чек на пункта оплату) в полняется обмен 

на доверенность. В четности таблице 1.9 выявленной представлены основные разница хозяйственные имеет операции 

по учету окончание приобретения естественной товаров в ООО «ЮжУралСервис». 

 

этапе Таблица 1.9 – анализа Хозяйственные операции по проданного учету проданному приобретения товаров в  

                        ООО «выполнение ЮжУралСервис» 

заций Содержание хозяйственной выделение операции 
чатка Хозяйственные операции 

истечении Дебет работ Кредит 

Приобретены крытие товары повышения через  

подотчетных лиц 

60.1 «деятельности Расчеты с достигаем поставщи-

ками и повышения подрядчиками» 

71 «жеством Расчеты с подот-

четпокупателей ными низации лицами» 

Произведен бухгалтерском расчет с обороты подотчетными ли-

цами 

71 «строго Расчеты с крайней подотчетными 

таблице лицами» 

50 «сбытовыми Касса» 

Приобретены положение товары 41.1 «отчетов Товары» 60.1 «Расчеты с содержание поста

вприятия щиками и подрядчиками» 

отчетов Отражен НДС по тивности приобретенным това-

рам 

19.3 «несоответствия НДС по предоставление приобретен-

ным оценки ценностям» 

60.1 «мере Расчеты с по-

ставкоторые щиками и ведутся подрядчик

ами» 

Оплачены ресурсы счета лицом поставщиков за постав-

ленные товаров товары с момента расчетного счета 

60.1 «Расчеты с соответствии поста

вотражающие щиками и подрядчиками» 

51« товаров Расчетные имущество счета» 

Оплачены процесс счета ставщиками поставщиков за постав-

ленные нализ товары покупателей наличными средствами 

из анализ кассы результате организации 

60.1 «Расчеты с выявление поста

вдвиж щиками и подрядчиками» 

50 «аудита Касса» 

мнению Оплачены счета внутренних поставщиков за 

поперсонала ставленные товары за резкого счет поста кратк

осрочного субсчету банковского анализ кредита 

60.1 «Расчеты с предоставление поста

вдеятельности щиками и подрядчиками» 

66 «террит Расчеты по синтетического кратк

осрочным приобретения кредитам и 

данном займам» 

  

В ООО «ЮжУралСервис» качественные закрытие завершение периода и списание со сортимент счетов оценку производи

тся в программе «1С ответственное Бухгалтерия» внимание автоматизированно.   

В ООО «ЮжУралСервис» факторный учет стремились товаров на складе вносить ведется в нали программе «1С: 

Торговля 7.7». По налогоо окончании униф оборотов за месяц и данным закрытие субсчет месяца в программе 
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«1С: хищений Торговля7.7» нести производится выгрузка бухгалтерским данных в варов программу «1С: Бухгалтезапасов рия

». 

За щества время существования ООО «может ЮжУралСервис» не мендаций было оформлено ни одно-

го документом акта технического разногласий с поставщиками подготовка товаров. В правильности случае возникновения вида недораз

уоткрытия мений, достигалась реализации договоренность о мость замене или допоставке способствует товара.                      

В  ООО «организации ЮжУралСервис» используется руководитель метод стоимость определения момента курсы реализации 

по технология отгрузке товаров и проведения предъявлению мендаций покупателям расчетных сделать документов. 

 

авансовые Таблица 1.10 – Хозяйственные ставщиками операции по счет учету реализации лицо товаров в 

                          ООО «представленной ЮжУралСервис» 

Содержание формации хозяйственной таблица операции 
Хозяйственные высылается операции 

бухгалте Дебет Кредит 

практич Отгружены носить товары покупателю и 

рентабельность предъявлены бованиям расчетные документы на 

способствовать продажную халатности стоимость товаров 

62.1 «новую Расчеты с по-

кумесяца пателями и заказчика-

ми» 

счет 90.1.1 «результаты Продажи», субсчет 

«руководителя Выручка» 

договоры Начислен НДС за реализованные топерсонала вары 90.3 «регулирующие Продажи» субсчет 

«непрерывность НДС» 

68.2 «организ Расчеты по налогам и 

горизонтальный сборам» 

товаров Списана учетная которые стоимость росте реализован-

ных таблице товаров на учете реализацию 

90.2.1 «натуральные Продажи», 

субторговой счет «Себестоимость 

после продаж, не году облагаемых 

ЕНВД» 

41.1 «увеличения Товары на открытия складах» 

 

Субсчет 44.3 «проверка Расходы на личение продажу» на ООО «ЮжУралСервис» не август ведется, а 

нению ведутся счета дится 44.1.1« разрабатывать Издержки обращения в повлияет организациях, ределенного осуществляющих тор-

говую пользующийся деятельность, не внутреннего облагаемую ЕНВД», на окончание котором местах ведется учет резервов услуг 

досзяйственных тавки и экспедиции ормирование товаров, используется который имеет года остаток, проверяемого пропорциональный 

остатку таблице нереализованного проведение товара. 

Расходы по себестоимости доставке июль товаров при этом цель собираются на использования счете 44 «Расходы на 

розничной продажу» по схема субсчету 44.1.1 – периоде транспортные реализация расходы, которые программе осуществляются 

составления сторонними организациями. 

представлены Счет 45 «осуществление Отгруженные товары» на ООО « приобр ЮжУралСервис» не распределяются ведется, так как 

предприятие проведение работает по могут методу отгрузки, то предприятии есть другие отгрузка является выполнение одновреме

нно порчи реализацией. 

В ООО «ЮжУралСервис» учете транспортные отражены расходы относятся к поставок прямым применением расх
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одам и распределяются на определить весь недо товар, поступивший в зервов этом допускается месяце. Списываются 

риложении пропорционально объе проданному товару, хозяйственные таким составленная образом, счет регистрации 44.1.1 выявленной имеет остаток 

при стика закрытии сываются месяца на остаток вары товара на разделу складе. 

В таблице 1.11 косвенное представлены методика бухгалтерские записи.  

этом Таблица 1.11 – таблица Хозяйственные операции по теоретические учету дойдет расходов на продажу аспектов товаров в  

части                                      ООО «ЮжУралСервис» 

долженности Содержание если хозяйственной операции 
документы Хозяйственные сопоставление операции 

Дебет главное Кредит 

себестоимостью Отражены расходы на вещь транспорт году 44.1.1 «Расходы на прополугодовую дажу» 76.5 «мнению Расчеты с прочими 

порядок дебиторами и организации кредиторами 

по увеличить транспортным говых услугам» 

Выделен НДС с мативная транспортных онно услуг 19.3 «НДС по представлен приобр

ерезкое тенным ценностям» 

76.5 «курсы Расчеты с стоимости прочими 

дебиторами и нормируемых кредитоосновные рами 

по транспортным осуществление услугам» 

соблюдение Списан реализованный таким товар 90.7 «транспортные Расходы на продажу 

по является деятельности с аудит основной 

системой возмещаемых налогообуказанных ложения» 

44.1.1 «местам Расходы на 

провнутренних дажу» 

 

Результат от регулярно реализации анализ товаров за отчетный процесса месяц анализу формируется сопостав-

леобнаружении нием формы совокупного дебетового договорами оборота по потери субсчетам 90–2 «Себестоимость 

пропопроцессное даж», 90–3 «году НДС» и др. и кредитового таблиц оборота по издержек субсчету 90–1 «Выручка». 

зачете Этот носить результат ежемесячно (фессионал заключительными товары оборотами) списывается с 

разработке субсчета 90–9 «которая Прибыль/убыток от продаж» на данным счет 99 «отчет Прибыли и убытки». В 

нализ таблице 1.12 следующей представлены бухгалтерские аналогичного записи по товаров счету 90.1 «Продажи» за 

недостающих июнь анализа 2015 г. 

 

Таблица 1.12 – проводки Корреспонденция полученной счетов по счету 90.1«Продажи» за неправильных июнь расчет 2015 г. 

№ 

п/п 
Название сячный операции процессе Дебет Кредит реализованного Корреспондирующий являются счет 

 
Реализация этапе товара первичных покупателям. В 

том числе: 
– 546 ководителя 957,90 62.1 

1 МУЗ истечении Городская Поликлиника №2 – 17 резервов 565,24 – 

2 МУЗ правильное Городская б–ца№2 – 21 оцениваются 047,80 – 

3 ООО «определения Тагильский мир» – 35 менеджеры 701,12 – 

4 ООО «составление Стройком» – 45 532,00 – 

5 ООО «челябинск Проспект» – 20 результатов 826,40 – 

6 ООО «Молния» – 171 пользующийся 317,40 – 

7 ООО «составленный Продуктовый мир» – 234 году 967,94 – 

 подтве Обороты за месяц – 546 матер 957,90 – 
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 складах Сальдо на конец работы периода 0,00 0,00 – 

 

В ООО «приобретенным ЮжУралСервис» журналы поэтому счетов-необходимо фактур полученных и номичности выданных, 

машинные книга покупок и примере книга авансовые продаж ведутся в неправильных электронном выполнение виде и автоматически 

учиторговой тывает териальный количество товара, понимать поступившего и компаниям проданного со ставками НДС 10% 

и 18%. 

деятельности Декларация по НДС устанавливают предоставляется ежеквартально,  и в ней валовый сумма ежегодная начисле

нного НДС заполнению заполняется по пределах данным книги предложением продаж, а заключение сумма зачитываемого НДС 

заместах полняется по были данным книги выпо покупок. процесс Дополнительно начисляется НДС с 

октябрь авансов, убыли полученных по ставке 18% в внутренних соответствии с товары Главой 21 ч.II. НК РФ. 

Списание в покупателю зачет НДС есть производится только в товаров отношении нодательным части реализованно-

го учета товара, если таким образом, ритерии остаток по ками счету 19–3 «НДС по принятой приобретенным рисунок МПЗ» 

соответствует НДС, хозяйственные приходящемуся на конкретной остаток нереализованного ходимостью товара. При 

работ этом формируются полугодовую записи, ходимости представленные в таблице 1.13. 

 

формации Таблица 1.13 – нечно Хозяйственные операции по производится учету НДС 

году Содержание хозяйственной которому операции 
могут Хозяйственные операции 

затраты Дебет таблица Кредит 

Отражен НДС от городская приобретения товаров 19.3 «аудита НДС по приобретенным 

писями ценностям» 

60.1 «данные Расчеты с постав-

щиками и апрель подряддействующим чиками» 

Отражен НДС от потери приобретения одическое услуг 19.3  «НДС по улучшения приобретенным 

также ценностям» 

76.5 «Расчеты с приходный прочими 

товаров дебиторами и кредитора-

ми по счет трансплан портным 

услугам» 

осуществляемых Выделен НДС с разработка реализованного товара 90 «оплачены Продажи», различных субсчет 

«НДС» 

68 «инспект Расчеты по ответственное налогам и 

сборам» 

отчисл Выделен НДС с также авансов полученных 62.2 «имеет Авансы этом полученные» 68 «Расчеты по техническим налогам и 

техническим сборам» 

Принят к переме вычету НДС с расходам себестоимости 

реализованного осуществление товара и имеется услуг 

68 «Расчеты по менее налогам и 

объемы сборам» 

19.3 «НДС по бухгалтерского приобр

еконтроля тенным ценностям» 

физически Произведен разработке зачет уплаченного НДС с 

таблица авансов основных полученных 

68  «Расчеты по внутреннего налогам и 

ходимостью сборам» 

62.2 «Авансы список полученцелью ные

» 

 

Инвентаризация взаимодействии товаров и редительных тары на складах критерии торгового фаршированных предприятия проводится 

для которые проверки этапе наличия и состояния ставленный товарно-существенно материальных ценностей. При ально этом 

организации выявляется соответствие териально фактического ность наличия товаров и ганизации тары на чательных момент ин-
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венрезкого таризации их осуществляется остаткам по данным бух оптовом галтерского аналитически учета. Помимо поста обеспечения 

сомиссия хранности ценностей и пропредставленных верки сроки правильности организации расх материальной также отве

тственности покупателем инвенучета таризация решает договор задачи товаров контроля учетных инвентаризации данных по повышения товарам 

и таре, их пределах реального прове отражения в балансе, а замораживая также товаров посредством инвентаризации 

вывелич являются существенно неиспользуемые, залежалые члены товары. 

В ООО «выявление ЮжУралСервис» инвентаризация когда проводится два квитанция раза в год перед 

анализ сдачей март полугодовой и годовой использования отчетности, что недостачи отражено в учетной информации политике 

орпроведения ганизации, за исключением данному случаев реализованного проведения инвентаризации в соответствия обязательном 

отчетный порядке. При проведении достижении инвентаризации нимается строго соблюдаются кадровое правила, сячный методы и 

документальное теме оформление. 

 

спло Выводы по разделу выполнение один 

 

несоответствия Таким образом, в недо данной полняется главе были регулярно изучены купить теоретические вопросы товарных учета 

верки движения товаров в хозяйственные оптовой ставленный организации.  

Торговля как инструкции отрасль который экономики представляет аудита собой вид завершении хозяйственной дея-

тельности, необходимо состоящий в обязательств продвижении товара от составления производителя к которые потребителю. 

Основываясь на критериями работах торговый отечественных ученых высылается таких, как проверка Н.П.Кондраков, 

С.М.Бычкова, эквайринг В.В.Ковалев и учета другие, а также процесса определениях, также указанных в ст. 38 НК 

РФ, ст.455 ГК РФ, этапе можно таблиц сделать вывод о том, что казателей товарами в постоянные целях бухгал-

терреализации ского менного учета признаются конечное такие отчет материально-производственные запасы директору организ

ации, всегда которые были выпуск приобретены или запасов получены от физических составленный либо оценки юридических 

лиц с целью составления дальнейшей  покупной перепродажи.  

В ООО «ЮжУралСервис» ведут согласно атрица учетной политике порядок доходами от таблица обычных 

видов периоде деятельности является считается выручка от построении продажи сравнению замороженных продуктов, 

окасогласно зание которому услуг, предусмотренных товаров действующим список уставом организации. деятельности Учет в 

оргаразрешено низации ведется с владельцем помощью года программы «1С: Предприятие 8.3». финансово Учет продавца товаров 

в организации погрузочно ведется в ально соответствии с нормативно–данным правовой ветственно базой, 

общепринятой в РФ.  В измерители организации торговой хорошо налажен этом оперативный содержание бухгалтерский 
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учет, нет вреанализ менного организации разрыва между подтверждение поступлением точки товара поставщику и 

униф отражением его в таблица учете, что могло бы численности негативно необходимости сказаться для организации. В 

время организации виновных заключен договор о проверка полной счете материальной ответственности с суммовые каждым 

таким работником предприятии. материальным Выявленные приходный недостачи и испорченный таким товар при 

процесс проведении инвентазоны ризации, финансовых списываются в пределах основа норм предпродажная естественной убыли 

за документов счет крытом чистой прибыли осуществлении организации, что хозяйственные является большим учету минусом для 

аналитические организации, ведь инте таким тенных образом она несет выполненных убытки. 
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2 бухгалте АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ организовать ТОВАРОВ В внутреннего ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ 

чатка ТОРГОВЛИ ООО «альное ЮЖУРАЛСЕРВИС» ПО ДАННЫМ неправильное СИСТЕМЫ 

учете БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Методическое существенно обеспечение кроме анализа движения числе товаров в данный торговле 

 

В рыночных покупателя условиях несут особое внимание эффективности уделяется аналитически экономическому анализу. 

аудит Современная носится научная литература представлена насчитывает технических большое количество прибыль методик 

прореального ведения анализа, используется которые покупат постоянно совершенствуются, ректоров и это сданы позитивно вли-

яет на проверки аналитику отбора в целом. Все методики целью проведения март анализа имеют обществу свои инве плюсы 

и минусы.  

В нению настоящее российской время значимым материальные участком для оформления поиска путей ручка повышения правильности эффе

ктивности ходе деятельности целесообразно торговых организаций, торгового является оцениваются анализ движения 

если товаров. рентабел Благодаря анализу движения менеджеры ководителя смогут получить всю совет необходимую 

ходе информацию для улучшения чатка итоговых этапе показателей работы зная торговой учетного организации.   

Экономический халатности анализ сдаточных позволяет определить проверка сущность инте хозяйственных опера-

ций по вого движению составляются товаров, реализовать ормативные оценку арифметической хозяйственных ситуаций 

различных с товарами, технических определить резервы под объектом снижение товаров стоимости товаров и, как книге следствие 

ручка этого, обосновать тельности решения для продажным принятия управленческих путевые решений. целью Экономич

еский увеличения анализ группы обобщает и аналитически выпуск обрабатывает данной учетную информацию 

главный о товарах, сравнению а также выступает ганизации связующим приемка звеном между совет учетом результате и аудитом.  

Товары – это занятого основной вид году активов предприятий, методики которые свидетельства заняты торговлей 

или достижении оказанием высылается услуг. Товары акты играют валовый важную роль рисунок в деятельности занимающихся любого орга-

ниписями зации, международной поэтому результаты достижении хозяйственной значител деятельности организаций торговая зависят от 

приобр грамотного ведения карточки бухгалтерского результатов учета движения оценки товаров киосках и от правильного 

налогам проведения следует экономического анализа. Как месяц показывает проведение практика последних лет, 

уставу вследствие выявление нерационального и некорректного изменениями управления техническим производственными за-
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пасами в соответствия целом (и физически товарами в частности), проверку организации помещение могут понести измерители значител

ьные покупной потери. Так, в случае, количество если ценн в организации нет достаточного снижение количества това-

ров, это основных приводит к нарушению авансов сроков говую предоставления товаров по июль договорам, 

неосновных росту дополнительных польз расходов, операция уменьшению прибыли.  При теоретические этом изменение необходимо 

контролировать объектом и ситуацию, другого когда количество период товаров деятельности в организации очень вели-

ко. высылается В этом акта случае происходит покупатель замораживание таблица оборотных активов, стоимость потому что 

дефессионал нежные средства, соответствии которые варов могут быть ленности в обороте были и приносить прибыль, 

низации находятся на рентабельность складах в виде если товаров. Из решение всего вышесказанного подготавливать можно организации сделать 

вывод, что для проверка решения выполненных проблем, связанных гораздо с управлением необходим товаров, необходимо 

количество применение проверки анализа.  

Основная приходный цель целей управления товарами своими заключается таблица в достижении такой кументов велич

ины оценка запасов, которая ноябрь минимизировала бы текущем общие затраты по их варов содержанию 

внести и была бы достаточной для проверка рентабельной открытия работы организации. неправильное Таким следует образом, 

управление несоответствия запасами суммы заключается в грамотном приходный проведении договором экономического ана-

лиза двитоваров жения предложений товаров.  

Цель торговой анализа жения товаров заключается в направления выявлении году внутрипроизводственных ре-

зервов движение и резервов под жается снижение стоимости торговля материальных отчетов ценностей. Своев-

рероль менное жения обеспечение организации когда поставками формы необходимых и качественных то-

варов проведение способствует учет увеличению объемов неправильное продаж и порядок снижению коммерческих росте расх

одов. Это, товаров в свою очередь, приходуется приводит процесс к увеличению прибыли связанные организации.  

В делать ходе исследования вино нами основа были рассмотрены таблица различные низации методики анализа 

основа движения сведения товаров в организациях.  

По точки мнению изменение профессора Д. А. Ендовицкого, рентабельной методика – это решений документ, детально 

организ описывающий поступления механизм анализа анализа объекта затраты исследования. В данном именных документе 

ука обороты зываются все возможные брать источники таблице информации, а также розничной приводится 

оплачена характеристика необходимой методов, требований приемов и процедур накла анализа [25]. 

По таким нашему мнению, ходе методика между анализа движения корректирующие товаров галтерского представляет собой 

количественно комплекс данный методов. Прежде чем основании приступить заключение к анализу движения выявлены товаров, потерь необх

одимо реального сформировать сентябрь цель и ряд договор задач.  
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В товаров таблице 2.1 представлены данной различные мнения расходам ученых. 

Таблица 2.1 – процедуры Сравнение договор трактовок ученых в целей вопросах согласование задач и источников  

                         аналитики информации для положение анализа движения достигалась товаров 

 программного Источники информации менного Задачи необходимой анализа 

Г.В. Савицкая   

стоимости аналитическая сторонних информация 

о состоянии кратить товаров, схема вовремя 

доведенная до оплачена управмендаций ляющей 

системы 

формы выявление измерители резервов повышения 

можно эффективности счет хозяйственной 

занятого деятельности 

Н.П. деятельности Любушин   

формы кадровое бухгалтерской 

(фитверждающие нансовой) отчетности ор-

гаможно низации 

–этом оценка уровня способ закупок 

оррезультаты ганизации, 

– оценка ритерии обеспеченности 

ораналитические ганизации товарными за-

павыполнение сами, 

– хозяйственные оценка расхода способ товарных 

ками запасов;  

– оценка проверки эффективности 

тозначимость варов 

Л.С. Сосненко   

– случае формы ходимости бухгалтерской (фи-

нансовой) технических отчетности 

другие организации, 

–план онно материально–

сдачу технического снабжения,  

– были оперативные порядок данные отдела 

материально–суммовые технического 

занятого обеспечения, 

– сведения каждому аналитичегражданский ского 

учета покупной о поступлении, продолжение расходо-

вании дита и остатках кадровое товаров, 

–данные бухгалтерского статистической 

отпереме четности 

выявление процент нерационального 

оперативность расхода товаров 

Д.А. можность Ендовицкий   

нормируемых оперативные данные пельмени отдела 

частью материально–технического 

можно обеспечения 

–назначение выявление основных 

наредительных правлений утвержденным в изменении вели-

чины имущество и состава груженная запасов,  

– определение показывает основных 

некоторых причин этих прежде изменений,  

– таким выявление резервов по-

выстандарте шения разработка эффективности хо-

зяйвкладам ственной рительными деятельности, ко-

торые счет связаны оценка с запасами 

 

Так, по мнению Д. А. разработка Ендовицкого [25], таблиц анализ состава, доказательства структуры комплексный и динамики 

движения система товаров ставленные направлены на решение виновных таких приводит задач, как:  

– выявление viii основных общего направлений в изменении поступлению величины карточки и состава запасов,  
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– рительными определение осуществление основных причин торговой этих погрузочно изменений,  

– выявление вступить резервов деятельности повышения эффективности объем хозяйственной бухгалтерский деятельности, 

которые жения связаны контроля с запасами.  

По мнению Н.П. товарооборот Любушина [42], товаров основными задачами элементы анализа облагаемых движения то-

варов определить являются:  

– который оценка уровня фицированные снабжения отсутствии организации, 

– оценка проверку обеспеченности формы организации товарными процесса запасами, 

– учет оценка расхода отражены товарных может запасов;  

– оценка этом влияния таблица производственных факторов на проверки динамику ответственное эффективности 

товаров.  

По количественной мнению Л.С. товаров Сосненко основная направления задача пределах анализа использования упрощает товаров 

завтором ключается в выявлении mark нерационального их товарная расхода. Под нерациональным 

расинспект ходом данный ководителя автор понимает продажу несоблюдение рассеивает норм, брак дебет и потери. данные Также зада-

ча учета анализа ценн товаров заключается разработаны в выработке отражается решений по результатам 

нашему проведенного рентабельной анализа.   

Обычно для учета анализа можно движения товаров способствует используются роль формы бухгалтерской 

покупателям отчетности, анализ а также регистры мотивация синтетического учете и аналитического учета. Как от-

меналы чено в организации таблице 3.1, Л.С. Сосненко строго предлагает выполнение использовать для анализа 

хозяйственные движения само товаров следующие перемещение источники:  

– определить формы бухгалтерской (запасах финансовой) ходе отчетности организации; 

– материально план ответственное материально-технического низации снабжения;  

– товара оперативные данные субсчету отдела эффективный материально-технического свидетельства обеспечения; 

– программе сведения аналитического которому учета приобретения о поступлении, расходовании комиссии и остатках 

товведена варов; 

 – данные общая статисэтих тической отчетности [36].  

По подотче мнению счет Пестунова М.А. [48], основная тивных цель объем анализа деятельности менее торг

овой целесообразно фирмы – поиск руемых резервов товарных повышения эффективности обязательные торговой реализации деятельности. 

Он считает, что отгрузки анализ которые оптового товарооборота эффективность должен основная включать в себя состоянии анализ 

предписан выполнения плана и документа динамики этом оптового товарооборота, товаров анализ ставленный состава и структу-
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ры, товарооборот анализ дебет рациональности и товародвижения, понимать анализ абсолютном влияния факторов на 

выподразделяются полнение кредит плана и динамику товара оптового литика товарооборота, а также вкладам оперативный 

документов анализ поставки и организации оптового ставленный товарооборота.  

Вахрушина М.А. viii считает, что бухгалтерского анализ движения фактическую товаров заказчиков важен тем, что по его 

результатам  подразделения можно полнение судить, в какой членов степени торговля выполнен прогноз приведены продаж и дится удовл

етворен ли учредителям покупательский затем спрос, а также чем покупной были тивных вызваны изменения в периодичность товар

оэлементы обороте за отчетный указанных период, прослеживание оценить степень программного соответствия мотивация фактических ре-

зульномер татов году деятельности предприятия движение намеченной наличии стратегии. Поэтому приобретенным данный 

продажу автор предлагает для торговом анализа доведение производить расчет ность динамики находится роста товарооборота, 

интивности декса цен, затраты товарооборота в сопоставимых руководителя целях, тест коэффициента ритмичности.  

улучшения Следует вершенно отметить, что товары которые являются одного весомой составляющей установленные потенциала 

исключением всей организации в направления целом, так как от покупателей эффективности их использования являются зависит 

своевременно финансовое состояние август организации [20].  

теоретические Таким образом, основных можно окончание сделать вывод, что места анализ году движения товаров галтером включает 

сущность в себя следующие критерий аспекты:  

– случаи оценка текущего таблица состояния если запасов;  

– анализ вкладам структуры проведение товаров (вертикальный достоверности и горизонтальный выбытие анализ);  

– анализ процент оборачиваемости используется товаров;  

– факторный представлена анализ уставу товаров;  

– анализ имеется потребности наименование в товарах;  

– анализ взаимодействии эффективности униф использования товаров говому и т. д.  

сверх Ученые-аналитики торговой предлагают благоприятная проводить анализ приятия товаров рами в несколько этапов.   

На представленных основании стоимостью проведенного анализа потери можно завершение сделать вывод порядок о том, что териально единой 

методики mark анализа коэффициент товаров не разработано.  

отмены Применение приводит определенной методики аналитические анализа на после предприятии зависит от данной вида 

покупке деятельности и специфики анализ отрасли. Но при утвержденных этом методика мнению анализа не собственнику всегда учи-

тывает всех цели иные и задачи сопредельных соответс подразделений.  

имеет Анализ товаров счетов должен целесообразно носить системный стоимости характер, правильный потому как отклонение от  

галтерского системного нормативным подхода может варов привести дами к погрешностям в принятии утвержденным управленчучет еских 
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решений отражено относительно ордера запасов.  Таким достач образом, менять рассмотрев различные этого методики 

таблица анализа движения наиболее товаров, целей можно сделать выводы вывод, что показатели в основном они сводятся 

удельный к следующим арифметической задачам:  

–  оценка порядок динамики окончание и структуры состояния свидетельства товаров;  

– если оценка оборачиваемости электронной товаров;  

– менее оценка взаимного информационное соответствия открытия динамики элементов регистрации товаров;  

– соответствии факторный анализ целей товаров;  

– эффективностью анализ поставщиков, запасов схем накла поставок товаров август и т. д.  

На когда основании изученных применяются методик, количественно представленных ранее, апрель нами приходный была со-

ставэлектронном лена операции структурно-логическая имеют схема реализации проведения анализа производится товарных применению запасов, ко-

торая 

правильности включает отношение пять рекомендуемых полученных этапов.  

На ственного первом этапе соблюдение проводится ноябрь детализированный анализ инструкции товаров произведенными в целом и по 

данный элементам места в динамике. На данном выбытии этапе стремились также проводится менее анализ данные оборачиваем

ости товаров. На прин втором окончание этапе проводится говые структуризации процент товаров на основе 

конправильно кретных распределяются видов.   

Третий деятельности этап – это объе анализ товаров по подготавливать номенклатурным осуществляется группам. На четвертом 

году этапе договоры формируются результаты осуществляется анализа. таблица Реализация пятого предусмотреть этапа свою зависит от ре-

зультатов целью проведения хозяйственной четырех предыдущих учетная этапов.  

На нормативных основании всего эффективности вышесказанного применением можно сформулировать поступление следующие 

выбухгалтерский воды: изучение проданного теоретических пределах аспектов анализа затель запасов менеджеры необходимо для раз-

радата ботки прибыль конкретной методики значительно анализа счете товаров. Выработанная полученных методика выявить анализа 

будет способствовать проведения обеспечению содержание управленческого персонала троля необходимой 

инприобретения формацией, а также между приведет товара к увеличению эффективности анализа использования за-

пасов.  

внимание Эффективность управления проводится товарами свою заключается в том, поставщики чтобы счетов поддерживать 

их в том порядок объеме, группы который полностью варов обеспечивает лицию нормальную деятельность 

орповышение ганизации при увеличение этом, не замораживая управление в них комиссии излишний капитал. 

формы Применение руководителя определенной методики казателей анализа на расходы предприятии зависит от расходам вида 
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 внутренний деятельности и специфики общей отрасли.  

2.2 способствует Анализ движения авансов товаров в ООО «свидетельства ЮжУралСервис» 

 

Согласно товаров представленной в ветственное параграфе 2.2 структурно-следующей логической внутренний схеме про-

ведения проведение анализа проведения товарных запасов, приобретенным первыми которым этапами анализа сравнению движения нашему товаров 

является сроки оценка момента текущего состояния установление запасов и налог проведение структурного затраты анализа 

неправильных движения товаров. В документы таблице 2.2 методики представлены общие также данные о открыва финансово-

хозяйственной открыва деятельности ООО «порядок Южуралсервис» в 2015–2017 гг. 

По данным убыли таблицы 2.2 товаров видно, что в 2016 году зная произошло поставщ резкое снижение 

подотче объема дисциплину выручки организации на отражение 51,61%, что в претензия абсолютном выражении стоимость составило 

данный более 424 млн. руб. В 2017 году собственных этот сбытом показатель продолжил купить снижаться по аудит сравн

ению с 2016 годом на распределение 10 837  тыс. руб. в контроля абсолютном выражении. При ность этом 

приаудиты быль от продаж реализации уменьшилась горизонтальный незначительно – 11,67% и данной 1,12% точки соответственно 

в 2016 и 2017 гг. 

 

Таблица 2.2 – произведенными Данные о таблице финансово-хозяйственной товаров деятельности 

                         ООО «сбытовыми Южуралсервис» в 2015–2017 гг   

Показасертификат тель себестоимостью 2015 2016 торговой 2017 

проверка Изменения в 2016 г к 

2015 г 

 

Изменения в 2017 г 

к 2016 г 

 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

ставщиками Выручка 821 поступила 808,00 397 712,00 386 сиональную 875,00 –424 учет 096,00 –51,61 –10 несоответствий 837,00 –2,72 

Се-

бе

ками стоимость 

от продаж 

720 несмотря 416,00 326 оценка 931,00 316 319,00 –393 потери 485,00 –стоимость 54,62 –10 612,00 –3,25 

ведении Расходы на 

план продажу 
7 779,00 12 докуме 107,00 18 течение 082,00 4 328,00 документом 55,64 5 формы 975,00 49,35 

направления Прибыль 

от день продаж 
29 501,00 26 состоянии 057,00 25 рентабельность 765,00 –3 444,00 –июль 11,67 –данные 292,00 –1,12 

Товары 119 первичные 548,00 152 процессе 684,00 225 406,00 33 частью 136,00 рабочим 27,72 72 722,00 предложением 47,63 

 

зоны Резкое снижение резервов выручки в 2016 товаров году можно только объяснить себестоимостью снижением импорта в 

можность связи с эквайринг введением санкций перед против РФ. В 2016 решений году основной программного объем стика продаж орга-

низации команда приходился на руководитель рыбу и морепродукты, а бухгалтерского также анализ мясо птицы. Оба целесообразно вида 
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тоненормируемым вара поставлялись из результатов стран менении Европы и США. Организации цессного пришлось учета заключать 

договоры о каждый поставках роль продукции отечественных процедуры производителей. организации Рост товаров в 

2016 установке году таблицы составил 27,72%  или содержание 33,136 тыс. руб. в ваниям абсолютном выражении. январь Рост 

достижении запасов товаров материально объясняется соответствия трудностями, возникшими с страивает продажей приятным товаров–

заменителей данные иностранных аудитов морепродуктов и мяса введена птицы. данный Снижение спроса, а так-

же поставщиками трудности со целей сбытом новой особенностью продукции ществленные сказались на объеме счет запасов по мороженное итогам 

года. В 2017 оценка году проверка рост товаров бухгалтерского составил расходы 47,63% или 72 722 тыс. руб. нормативным Соответс

тренность венно росту критических объема ноябрь товаров наблюдался также рост и материально расходов на продажу доходами товаров – в 

возмездно анализируемом периоде можно объем нормативной расходов вырос состоянии более чем в 2,5  которому раза, в абсолют-

ном достижении выражении аудит увеличение составило анализ больше процесса 11 000 тыс. руб.  

В организации хозяйственные принят направления двухнедельный запас сортам товаров по продажу любому из наименова-

ний. К ремонт двум формации неделям страхового сроки запаса деталях добавляют количество само дней, рекомендаций необходимое 

для доставки неправильных товара.  

Это затраты транспортный запас. дальнейшем Длительность мнению транспортного запаса правильность зависит от 

удаоперации ленности поставщика и информационная вида обеспечения транспорта.  В таблице 2.3 товаров представлены осуществляющий данные 

о движении покупной товаров в проведение организации в 2017 г. 

 

Таблица 2.3 – того Движение году товаров в ООО «Южуралсервис» в 2017 г 

должностные Месяц менное Приход Расход 
реального Остаток простой товаров на конец 

месяца 

руководителя остаток поступления товаров на 01.01.2015 119 548 ляется 395,57 

документы январь 38 056 316,99 34 915 связанные 685,34 122 689 повышения 027,22 

февраль 28 193 инвентаризации 412,02 27 124 другие 795,75 123 757 643,49 

стоимость март 39 014 хранение 650,28 29 609 330,17 133 162 основной 963,60 

приобретенных апрель 14 648 124,50 15 565 сделать 427,05 132 245 сроки 661,05 

май 31 191 903,26 24 629 критерии 222,28 138 808 несут 342,03 

июнь 22 756 наличии 643,31 14 645 пров 957,97 146 919 027,37 

процент июль 18 185 себя 990,15 22 947 059,48 142 157 расчет 958,04 

варов август 17 771 436,21 18 608 объемы 474,89 141 320 свинины 919,36 

сентябрь 10 049 организовать 421,67 12 728 карточки 355,65 138 641 985,38 

азнообразны октябрь 16 910 само 550,71 9 662 399,43 145 890 связанные 136,66 

порядок ноябрь 57 019 166,32 19 746 данными 458,13 183 162 улучшения 844,85 

декабрь 65 973 имеет 276,04 96 718 схема 082,14 152 684 367,83 
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основными Итого 360 105 апрель 939,41 326 969 967,15 – 

В ООО «ляет Южуралсервис» ходимостью анализ движения основании товаров могло проводится ежемесячно. 

личины Прежде тивных всего, осуществляется организ анализ либо товарных остатков на году складе. Это покупателем делается 

для своевременного является пополнения предусмотреть товарных запасов.  

Как достоверность видно из которые результатов расчетов, таблице коэффициент периодичность вариации равен арифметической 108,64%, что 

эффективности является очень бухгалтерского высоким дата значением. Это говорит о счет неритмичности применением поставок. Но 

необходимо процедуры учесть, что занимающихся объем поставок в расходам течение бухгалтерского года происходит номер неравномерно. 

точности Поэтому для более осуществлении точных ментооборот расчетов и детального таблица анализа окончание рассчитаем сред-

неместью сячный работе темп роста и проверка определим справка отклонения объемов этот поставок от нарушений этого рас-

счичасти танного дебет уровня с учетом параграфе постепенного данный роста. Но торговля проверка продуктами 

когда питания имеет алгоритма сезонный щества характер. На объем ментооборот продаж аудит большой отпечаток 

проверка накладывает наокончание личие календарных автоматически праздников в данные течение года.  

наличии Поэтому, по технического нашему мнению, бельность рациональным полугодовую будет соотнести информационная объемы крайней пост

авок товаров и покупателю продаж цель товаров. При этом гражданский поставки приобретенный предыдущего месяца запасов необх

овида димо сравнить с направления продажами выделен следующего месяца. Это аналогичного допущение реализованного принято в рас-

четах, так как  результаты часть программу продаж каждого оперативные месяца реализации покрывается не только коэффициент запасом на 

наутвержденным чало месяца, которая сформированным в бухгалтерского предыдущем месяце, но и товары внутримесячными 

поviii ставками. Расчет основное среднеквадратического венным отклонения продаж организации каждого ходящими месяца от 

поставок расчет предыдущего сдачу представлен. 

В результате течение расчетов бухгалтерским было получено информационная значение завершении коэффициента вариации, рав-

ное октябрь 53,36%, что контрагентами гораздо меньше, чем в менении предыдущем проверяемого расчете. В среднем, сопоставление поставки, 

то налогам есть создание отсутствии запасов, сальдо отклоняются от потребности в них на 50%. Эта количество велич

ина части также значительна. составленный Таким инструкции образом, данные обеспечения расчетов апрель позволяют сделать 

устанавливает вывод о том, что в имеет организации ООО «ЮжУралСервис» прибыль уделяется направления недостаточно 

внимания февраль планированию каждый закупок  товаров. 

могут Третий пароль этап анализа определения движения расхождения товаров предполагает содержание анализ перечисляется поступления в 

разрезе владелец товарных переме групп и товаров, в него ходе выявленные которого необходимо году установить, как в 

практич оптовом торговом также предприятии рабочий соблюдается ассортиментный деятельности минимум, тран удовл

етворяется кратить спрос на троля отдельные товары.  По указываются данным чтобы проведенного анализа данным видно, 
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что увеличение основная доля подтверждающие замороженных сбытовыми продуктов в 2017 г приходится на приятий мясо программе птицы – 

36,3%, показ вареники – менения 23,44%, пельмени – финансовых 19,11%. Эти же совет продукты являются ли-

деиздержки рами по эффективности продажам в анализируемом вета периоде. наименование Наименьший спрос чательных среди точкам замор

оженных торговли продуктов отдельном среди покупателей основа вызывает таблицы мороженое, котлеты и значительно замор

оганизации женные овощи. запасами Всего же в продажным целом в 2017 году применение объем мнению поставок превысил рекомендаций объем 

сортовой продаж. Таким составляется образом, на соответствии конец 2017 году является остаток новные товарных запасов налогам составил 

особенностью 152 684 тыс. руб., что на 27,71%  инве больше городская остатков товаров на коэффициент начало ходе года.  

На следующем мест этапе осуществляется проведения анализа чтобы движения работы товаров было внутренний необходимо 

диторами рассчитать показатели, хозяйственной характеризующие имеются непосредственно торговлю выпо товарами. 

основании Первая группа этот показателей – это учетной оборачиваемость товаров.  

В mark таблице 2.4  налогам приведены расчеты движение оборачиваемости целей товарных запасов              

в акта 2015–2017 гг. ходе Средняя величина счетах запасов которым товаров рассчитана по лишь формуле сред-

ней мясопродукты арифметической величины. 

 

следующие Таблица 2.4 – продажу Оборачиваемость товарных работ запасов за 2015 – 2017 гг 

регулирует Показатель Выручка 

автор Среднегодовая 

продажи стоимость това-

ров 

Коэффициент 

связи оборачиваемости 

формационные товарных запасов 

книги Продолжительность1 

качественные оборота товарных 

принятой запасов, абсолютном дней 

2015 821 808,00 82 работ 225,00 9,99 37 

2016 397 процесс 712,00 136 116,00 2,92 125 

2017 386 находится 875,00 189 вине 045,00 2,05 178 

 

По данным кредиту таблицы 2.4 движ видно, что  оборачиваемость несут товаров в этом анализируемом 

периоде введении продолжает таблица замедляться. Из-за резкого зации снижения сроки объема выручки в 2015 

представленной году товаров оборачиваемость товаров состояния соответственно месяцам снизилась с 10 оборотов до 3. 

Собухгалтерского ответственно период повышается и продолжительность поступила одного показатель оборота. В 2015 году 

состоящий один динамика оборот происходил за 37 ремонт дней, то в 2017 таблица году – уже 178 дней. всегда Увеличение 

длиуказанным тельности запасов итого замораживает итого денежные средства и эквайринг увеличивает 

ноябрь кредиторскую задолженность. используется Данные регулярно показатели свидетельствуют об логической ухудшении 
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рифметическая финансового положения критерии организации. декабря Снижение коэффициента проведения оборачиваемости 

и заны увеличение продолжительности продажи одного книге оборота отрицательно соответствия характеризуют 

когда деловую активсчетам ность ООО «дитируемого Южуралсервис».  В таблице 2.5 некоторых произведен зоны расчет 

оборачиваемости утвержденной дебиторской прибыль задолженности покупателей и продажи заказчиков в 2015–

2017 гг. 

 

утвержденных Таблица 2.5 – Расчет проверяемого оборачиваемости записей дебиторской задолженности  

                         в 2015–2017 гг 

инте Показатель может Выручка 

Среднегодовая 

покупателем стоимость 

детериально биторской 

задолженности 

применением Коэффициент 

пожарная оборачиваемости 

дебиторской 

задостигаем долженности 

оплачены Продолжительность 

1оборота согласно дебиторской 

движения задолженности, дней 

налогам 2015 821 выражении 808,00 22 922,00 товары 35,85 10 

чательных 2016 397 712,00 12 хозяйственную 690,00 полно 31,34 12 

2017 386 гражданский 875,00 14 ебет 200,00 27,24 13 

 

С первичной оборачиваемостью таблица товаров непосредственно выявленные связана и получения оборачиваемость де-

биторской орган задолженности.  

маркетинг Коэффициент оборачиваемости особенностью дебиторской поступила задолженности в анализируемом 

роль периоде тировка также сокращается, а четности продолжительность работа одного оборота ководителю увеличивается, 

что роль является негативным анализ фактором. хозяйственной Длительность расчетов обеспечить покупателей и варов зака

зчиков отчеты увеличилась на 3 дня по товаров сравнению с 2015 годом. услуги Увеличение жения длительн

ости одного ноябрь оборота этот свидетельствует о замораживании вновь оборотных аудит средств в де-

биторской товары задолженности.  

мерам Проведем анализ имеется динамики приведены торговой наценки в ООО « критических Южуралсервис» в 

2015–2017 гг. В торг таблице 2.6 приведены результатами расчеты.  

По оценка данным таблицы 2.6 достигалась видно, что в 2016 наличия году торговая цессов наценка особенностями выросла на 

53,23%. При выявить этом поставщ следует отметить, что миссия объем верки продаж сократился выводы наполовину. В 

2017 основным году рост расчетного наценки определить составил лишь 3%. рентабельность Прибыль от резкого продаж хоть и ответы сократ

ирент лась, но незначительно – открытии 1,12%.  
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записи Чистая прибыль скому организации в  2017 таблице году уменьшилась на 686 тыс. руб. или 

журналы 2,33% по организации сравнению с 2016 годом. инве Рентабельность говых продаж при этом повлияет возросла в 

2016 звеном году практически в 2 менее раза, а в 2017 период году рост ственности составил используется 1,65%. Общая навыки рент

аведомости бельность в 2016 году предоставление также материально выросла с 2,345 до 4, 27%, что товарный составило товаров практич

ески 82%. В2017 сверх году агентским тенденция к росту аудита сохранилась, показатель хоть и незначительная – 

всего самым лишь уставу 0,41%.  

 

Таблица 2.6 – организации Динамика носится торговой наценки в 2015–2017 гг 

По-

ка

исследуются затель 

находились 2015 2016 процесса 2015 

способствует Изменения в 2016 г к 

работы 2015 г 

 

ответственное Изменения в 2017 г к 

2015 г 

 

в тыс руб в % в тыс руб в % 

Вы

валовый ручка 
821 счет 808,00 397 712,00 386 приведены 875,00 –424 путевые 096,00 –51,61  –10 аудита 837,00 –2,72 

Себе-

стои

выпуск мость 

от про-

даж 

720 416,00 326 аудитов 931,00 316 итогам 319,00 –393 485,00 –оплачены 54,62 –10 наибольшей 612,00 –3,25 

Торго-

вая 

наулучшению ценка 

аналитики 14,07% 21,65% свидетельства 22,31% 0,08 данном 53,83 0,01 3,03 

При-

быль от 

продаж 

29 товаров 501,00 26 своевременно 057,00 25 765,00 –3 торговый 444,00 –если 11,67 –292,00 –1,12 

план Чистая 

при

служить быль 

19202 рыночных 16991 февраль 16595 –2 211,00 –точного 11,51 –поступление 396,00 –2,33 

Рента-

бель

мере ность 

реализации продаж 

3,59% выявленные 6,55% дения 6,66% 0,03 82,51 0,00 1,65 

  

 наличный Таким окончание образом, можно само сделать приобр вывод о прибыльности работе торговой первичные деятельности 

организации.  внутреннего Несмотря на то, что в 2016 теоретические году наблюдался наличия резкий показывает спад продаж 

товарных товаров, увеличения руководству организации примере удалось нежные достичь положительного таблица финансового 

анализа результата по итогам счета года( основа чистая прибыль в 2016 покупке году предложением составила 16 991 тыс. 

руб.). Этого выявление удалось аналитический достичь путем международной сокращения сертификат прочих расходов перемещение организации, а 

ресурсы также за счет измерители успешного таблица управления расходов на дневный продажу. 

По первичной результатам проведенного бухгалтерского анализа аудит можно сделать разработаны вывод о том, что собственнику слабым 
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местом в осуществляется деятельности данных организации является инвентаризации управление говых товарными запасами. В 

согласование организации материально сохраняются большие выпуск объемы общего товаров, которые «ведении замораживают» 

девильность нежные средства содержащегося организации. В рассчитывается качестве рекомендаций по 

рентабельности совершенствованию числе деятельности ООО «Южуралсервис» рование можно сумма предложить 

внедрение анализ программного трехдневный продукта, который данные позволит предложением автоматизировать учет и 

задачи управление бухгалтерского товарами, сократить жения излишек программе запасов, упорядочить году планирование 

кроме закупок товаров в расходы организации. 

В личестве торговом предприятии, как ООО « заций Южуралсервис», точных имеющим большой 

аспроверяемое сортимент контрольные товаров, имеет положение место товарных такое понятие как не вариантами ликвидный риалов товар, т.е. то-

вар, не довании пользующийся решений высоким спросом. В анализ основном к ним в поставки данной организации 

отменять носится этом такой товар как анализу полуфабрикаты из результат свежих ягод. Так как представлены стоимость не 

литорговому квидного товара оперативность влияет на свидетельства финансовый результат продажным деятельности соответствии организации, то 

для снижения финансовый убытков, в таблица процессе списания реализация такого ренность товара, можно проверка предложить на 

зная определенный период оценки сделать на вида него уценку, т.е. правильно продажу по венным цене закупки. Эти 

операций меры подготовка помогут ООО «Южуралсервис», результатами если и не счетов получить прибыль, то по связи крайней 

оценка мере минимизировать организации убытки, июнь связанные с ликвидацией формы товара. таблица Необходимо, ко-

нечно же, завершении выяснить из-за если чего возник каждую этот принят неликвид. 

Для увеличения выпуск товарооборота хранении большую роль рифметическая играют году внешние факторы. 

Сополучены вершенно связи точно можно внутренних сказать, что чем связанные активнее рекламируется требования товар, тем 

больше он торговая привлекает к себе случае внимания. ходимостью Поэтому чем больше способствует информации о 

учетная товаре дойдет до владельцем потенциальных производится клиентов, тем выше когда шансы тического увеличить товаро-

оборот за прослеживание счет продажу привлечения к сотрудничеству внутренних новых процессный организаций. 

Также предприятии товарооборот менения можно увеличить за анализ счет оформляет системы скидок, применению которые в 

полученных большинстве случаев служба являются совет привлекательным предложением для облагаемых покупателя. 

транспортный Заинтере6совать потенциального субсчет покупателя и также составить конкуренцию обеспечения продавцам 

несмотря аналогичного товара, комплексный можно субконто таким способом как отчетного предоставление бухгалтерии скидки с суммы 

поста предоплаты, с зяйственных суммы превышающий устанавливает определенный критерии уровень или при покупке 

оппров ределенного mark вида товара. 

улучшению Также данным повысить спрос на таблица имеющийся изменениями товар, а, следовательно, и инвентаризации товарооборот 
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 находятся можно открытием счет сети отражены розничных магазинов. звеном Таким окончание образом, значительно 

увехозяйственных личится сумм область покупателей. приобрете Если в целью данный момент ООО «ответственно Южуралсервис» 

заданным нимается продажей зная только деятельности оптом, и имеет организации только точки оптовых покупателей, то при 

ществленные открытии поступила розничных магазинов несоответствий сможет средство обеспечить потребности февраль розничных 

подокумента купателей, и таким технология образом внимание увеличить товарооборот. 

таким Естественно, то, что наличия интенсивным продажам планирование способствует декабрь ликвидный, поль-

зующийся торговля спросом и торговля отвечающий нынешним товарных требованиям ормативные покупателей товар. 

внутреннего Следовательно, этот необходимо принять дисциплину меры оценки исключающие приобретение результате устаре

врентабельность шего товара. К торговая таким ководитель мерам можно аудитор отнести: 

– основании посещение ответственными за внутренние продажу расчет данного вида точности товара выполнения сотрудниками 

выставок; 

– согласно проведение ствий опроса покупателей; 

– фактическ запросы документов компаниям-изготовителям на чательных приобретение необходимости образцов новой направления проду

кции, учета каталогов и т.д. 

Значительное торговой внимание подтверждающие нужно уделять деталях формированию производится ассортимента. Таким 

сертификат образом, для новую лучшего понимания являются процессов, дает происходящих в области постоянные оптовой 

отчетности торговли, следует соответствия рассматривать их с азнообразны позиции конечного после звена в гражданский механизме лю-

бой компании. данному Известно, что, процесса согласно правилу движения «80/20», 80% могут прибыли пред-

прибухгалтерского ятие дает получает от 20% ассортиментного организации товара, месяцам остальные 20% прибыли – с 

80% товаров ассортимента. свою Если этот трех баланс году нарушается, то какая–то бухгалтерском часть анализа ассортимента 

не только предложением сама личные становится убыточной (товаров расходы на расчетного хранение), но и мешает 

лица продажам производится основных 20% ассортимента. В определения первую товара очередь тем, что физически 

утвержден занимает доперед рогостоящее место на могут полках и улучшению рассеивает внимание состав покупателя. 

Так как ООО «соответствует Южуралсервис» не имеет материально своего цель транспорта, который после может 

прибыль быть использован при журналы доставке стоимости товара, то используется оплачены транспорт поставки сторонних ор-

ганизаций. На галтером транспорт одного даются заявки и из-за формационные человеческого подбору фактора, может 

каждый возникнуть товаров ситуация, когда движения товар и прибыль средство его доставки финансовый простаивают. В оформляет связи с 

этим если товар товых может терять накла свои стандарте необходимые свойства, а имеются средство ется теряет важное 

ствлении время, потребитель которое могло нежные быть внутри использовано для доставки резкое другого информация товара. В связи с 
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работ этим этом хотелось бы знать в субсчет деталях непрерывность график прихода и троля ухода брак транспортных средств, 

по торговля понятным можность причинам не всегда аудита можно директору наверняка знать, расходы когда получены будет тот или 

иной аудит товар. этих Поэтому возникает выполнение необходимость, технических иметь не только течение устную приходный догов

оренность с внутренние транспортной положение организацией о сроках и видами времени счет доставки товара, но и 

предоставление заключение степень письменного дополнения к время основному щиками договору. В этом менного случае, 

мевлияния неджер, зная часть время необходимости поставок товара на требования склад, на политике неделю вперед или ставлен месяц, 

предприятие имеет возможность коэффициент подготовить счет складские помещения к предприятие приему попроцессное товара, а не ис-

кать места неправильное хранения в расчет экстренном порядке. 

дневно Важную довании роль имеют и аренда внутренние кредит факторы. Таким образом образом, вносились чтобы сотрудни-

ки поставщ стремились технических продать товар, пользующийся нужно их предложений заинтересовать в продаже. галтерского Выходом мо-

жет представлена служить бонус за бухгалтерского продажу редительных свыше определенной организована суммы, т.е. выбытии применяется ма-

териальный организации стимул. 

день Этот же стимул ведомости стоит строго применить и для сотрудников, ходящими занимающихся изменения поиском 

новых мендаций клиентов, и главным поддержкой деловых назначение связей с уже объектом имеющимися. Для того что-

бы представлены выявить положительными сотрудников, которых году нужно счет поощрить, можно в ного течение внутреннего месяца 

предлагать составления клиентам абсолютном оставлять отзывы о результатом сотруднике, к находится которому они прикрепле-

ны. первую Естественно, что товаров сотрудники начнут сроки прилагать товаров больше усилий, для справка того что-

бы не попавшим только проинформировать договор потенциального финансовую клиента, но и заинтересовать, а 

в можно последствии отражены вступить в деловые году долгосрочные поступлению отношения и удержать дневно этого 

попараграфе купателя. А это в свою проверяемое очередь внимание обязательно приведет к приобр увеличению подхода объемов 

реализации. 

ООО «отмены Южуралсервис» потери следует улучшить документации сервисное стандарте обслуживание клиентов. 

производимые Создав для поводу покупателей наиболее которая удобные поступления формы оформления таблиц покупки,         

ООО «российских Южуралсервис» тем самым договоры сможет проверки привлечь больше применением покупателей и со-

отаудитор ветственно увеличить дает объем себя реализации. К таким получения формам процент оформления можно 

отреализации нести трехдневный оформление договора на сверх продажу и эффективный саму покупку у перемещение менеджера, что отражение само 

по себе цесс очень менедж удобно.  

Также соответствии очень тенных благоприятно повлияет на общего объем движение продаж система осуществляется загрузки применения тран

спорта, т.е. чем следует быстрее и товарами качественнее загрузят автоматически транспорт и систему меньше потратят 
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таблица времени на результаты простой автомобиль, тем того привлекательнее сентябрь фирма будет ручка выглядеть для 

момента клиентов. Как следствие строго этих анализ действий можно июнь ожидать эффективностью увеличение клиентской 

таким базы, договор увеличение количества двух заключенных распределение договоров, и увеличение реализованного товарообор

ота. И, методов конечно, неотъемлемым цессного условием средство увеличения товарооборота видами является 

анализ также поступления, реализации и анализ ассортимента писями товара. Именно после анализ июнь позволит 

закупить теоретические товар, детально который будет внутри пользоваться сумма спросом, что позволит в мнению кратчайшие 

местах сроки сбыть получены приобретенные регулирующим партии и закупить учет новые.  

соответствия Анализ реализации пожарная позволит не введена допустить залеживания купить товара и организации нерационал

ьного году использования окончание складских помещений, а товаров также использования избежать переизбытка измерители товара

. На полугодовую примере ООО «Южуралсервис» проведение видим, что время именно ситуация с изменение переизбытком 

регулирующим товара присутствует. контрольные Таким итогам образом, можно матер сделать учету вывод о не регулярном 

просамо ведении правомерность анализа товара, о анализ закупках, не проверку основанных на данных 

внешним покупательского учету спроса.  

Для того первичных чтобы проведения этой ситуации руемых избежать в приятия дальнейшей деятельности           

ООО «время Южуралсервис» приходный стоит регулярно, аудиторских желательно торговом ежемесячно, проводить ана-

лиз федеральным движения порядок товара. На основании отпечаток данных значител проведенного анализа велич делать предн выводы 

о необходимости порядок закупке той или организации иной группы имеет товаров. При скому выборе ассортимента 

полугодовую также коэффициент стоит руководствоваться требований данными акты анализа и проведенных данном опросов, а так же 

результате внедрением новинок. осуществляется Определить внутреннего наиболее ходовые таблица позиции в поставщ ассортименте 

можно товаров путем результатам анализа объемов рассмотрим продаж в другие денежном и натуральном покупной выражении. 

приобрете Другой, более части эффективный запасами показатель – частота зации заказов убыли данного товара, т.е. 

программу процент организации заказов, где этот аренда товар регулирует присутствует.  

Для более именно точного продажи анализа следует запасами выделить тест наиболее крупных только покупателей 

налог провести анализ их тран заказов на высылается предмет выявления сдачу наиболее этом ходовых позиций. 

руемых Именно их следующие потребности в наибольшей ноябрь степени ведется должны влиять на проверяемое формируемый 

проч ассортимент. Применяя инспект анализ ведение продаж не время от изменение времени, а процессе периодически ООО 

«Южуралсервис» в ректоров своей счетов хозяйственной деятельности нали сможет униф избежать таких 

неналогоо гативных также последствий как: нехватка собственных места на декабря складах, значительное 

темп уменьшение таризация неликвидного товара. Все эти особенность мероприятия, как различных внешние, так и внут-
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ренние в состоимость вокупности учетных приведут к увеличению номер товарооборота, т.е. допущенной увеличению 

объема реаторговой лизации рентабельность товара. 

2.3  Организация бухгалтерском внутреннего прин контроля учета карточки движения кументов товаров                        

в ООО «ЮжУралСпродажу ервис» 

 

выявлены Порядок ведения выпо бухгалтерского уставу учета товаров утве регулируется организации Положением по 

бухгалтерскому своевременного учету« несмотря Учет материально-производственных самым запасов» ПБУ следует 5/01, 

утвержденным предприятие Приказом строго Минфина России от несут 09.06.2001 № 44н. справка Подпунктом 2 

пункта 1 ПБУ проведение 5/01 оплачена товары являются товаров частью анализ материально-производственных запа-

сов, приобретенных положение или полученных месяца от других юридических одну или физических лиц 

процент и предназначенные для продажи. 

несмотря Информационная определение база при проведении оформлен проверки получении движения товаров, товаров включает: 

– организации документы, регулирующие учета бухгалтерский спло учет и налогообложение план матер

иторговля ально-производственных запасов; 

– июль договоры также поставок; 

– документы на брак доставку; 

– ненормируемым данные складского покупке учета; 

– главный бухгалтерская отчетность; 

– учету приказ об издержек учетной политике стью организации; 

– представлена регистры бухгалтерского ленных учета документ товаров (учетные таким регистры по хозяйственные счетам          

41, 44, 60, 62, 90) и налогового любое учета; 

– исследуются первичные документы по рекомендаций отражению папке движения товаров.  

Для порядок подтверждения дарт первичной оценки бухгалтерского систем выявление внутреннего контроля и основании бухга

лосуществляемых терского учета на оплачены основе товарная полученной информации мость заполняется направлений разработанный 

тест. налогам Тест затраты проверки состояния результате системы дебет бухгалтерского учета приходный представлен в таб-

лице 2.7. 

 

торгового Таблица 2.7 – Оценка выполнение системы поставщ бухгалтерского учета ООО «ходе ЮжУралСличины ервис» 

№ 

п/п 
Оценка само учетной имеются системы СБУ 
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1 Разработан и приобрете утвержден данные приказ по учетной соответствии политике абсолютном организации Да 

2 
Вносились ли являются изменения в тается учетную политику в снижены последнем ремонт отчетном пе-

риоде 
Да 

комплексный Окончание работе таблицы 2.7 

№ 

п/п 
Оценка организации учетной лишь системы СБУ 

3 Применение в допускается учете и является управление компьютерных соответствии программ Да 

4 

план Осуществляется обновление оцениваются программных увеличению продуктов (покупка новых, 

определить обновление приобретенных персоналом производителя оценка продукта, с пометодику мощью собствен-

ных содержание служб, необходимо иное) 

Да 

5 Имеется ли показатель пароль документов сети Да 

6 Имеется ли аудита служба снижение внутреннего контроля Нет 

7 договоры Отличается ли акты форма бухгалтерского основании учета от этапе типовой Нет 

8 Отношение крайней руководства к транспортным системе внутреннего были контроля  

9 
требований Укомплектованность штатного трехдневный расписания отсутствии работников бухгалведомости терии и 

расчет ведущих специалистов правильность аппарата внедрением управления 
Укомплектована 

10 итого Наличие формации процедур по подбору издержки кадров Да 

11 
всех Наличие отдела общие внутреннего товаров аудита или специального эффективности контрольного 

случае подразделения 
Нет 

12 Порядок заполнению списания конкретной расходов будущих сортимент периодов 
В анализа соответствии с 

требованиями 

13 которые Порядок бухгалтерского учета процентов по также кредитам аудит банков 
В соответствии с 

трехозяйственной бованиями 

14 выпуск Положение об оплате навыки труда Нет 

15 зультаты Должностные инструкции подбору работников долженности бухгалтерии Да 

16 
Имеются ли выделение случаи проверки выполнения работниками неосновных бухгалтерии, не 

содоговор ответствующие должностным затель инструкциям 
Да 

17 гораздо Есть ли утвержденная критических система аудита внутренней отчетности Нет 

18 договор Повышение материальных квалификации персонала, году занятого в стандарте учете Да 

 

В таблице 2.8 документов представлен личение тест оценки четности состояния деятельности системы внутреннего 

конпредставлены троля. 

 

году Таблица 2.8 – Тест бухгалтерского оценки писи состояния системы внутри внутреннего сохранность контроля 

№ п/п Направления и торговый вопросы крытие контроля 

Ответ 

Да Нет 
Нет 

отдоговором вета 

1 

часть Защищены ли помещения результатами складов от составленный доступа посто-

ронних подтверждающие лиц? 

организации Имеется ли охрана и учетной пожарная учета сигнализация? 

Да 
  

2 
Проводятся ли расходы инвентаризации введена материальных ценно-

стей (дителям обязательные, заключенных плановые, внезапные)? 
Да 

  

3 

проверяемый Оформляются ли порядок результаты инвентаризации со-

отнизации ветствующими правильно документами (инвентаризационные 

стоимостью описи, объектом сличительные ведомости)? 

Да 
  

4 

процент Составляются ли на тельности дату инвентаризации бухгалтерском отчеты 

анализ материально-ответственных лиц? 

 
 

которые Отчеты МОЛ не 

наиболее составляются  
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Продолжение посещение таблицы 2.8 

№ п/п ставщиками Направления и вопросы соответствии контроля 

того Ответ 

Да Нет 
Нет от-

вета 

5 
сумму Имеется ли косвенное постоянно действующая порядок инвентариз

ателей ционная комиссия? 
Да 

  

6 
элементы Привлекаются ли к аренда ответственности лица, расписания виновные в 

численности кражах, хищениях?  

вета Заявления в 

пооформляет лицию подаются 

не улетучивания всегда 
 

7 
связанные Заключаются ли договоры о связи материальной таблице ответствен-

ности с увеличения кладовщиками, первичными заведующими складами и др.? 
Да 

  

8 
основным Бухгалтерский стандарте учет ведут прибыль лица, не вета имеющие доступа к 

поста материальным налог ценностям? 
Да 

  

9 
Применяются ли стоит унифицированные начнут формы первичной 

указанным документации?  

утвержденных Имеют место 

сравнения внутренние 

проверяемое складские доку-

менты 

 

10 
соответствует Составляются ли вместе приходные и расходные докузавеса менты на 

димо каждую операцию? 
Да 

  

11 таблица Заполняются ли все натуральные обязательные реквизиты? Да 
  

12 единообразие Документы документы составляются в день акта совершения опеторинг рации? 
 

Не все 
 

13 Все ли машинные ность документы внимание распечатываются? Да 
  

14 
Имеются ли отражено образцы товаров заполнения документов, подроссийской писей 

программе материально-ответственных лиц? 
Да 

  

15 покупателем Производится ли открытии нумерация первичных ходимостью докуменотражение тов? Да 
  

16 
Фиксируются ли повлияет документы( экспо счета-фактуры, доверен-

ности и т.п.) в участники журналах попавшим регистрации?  

Только свою довере

нрентабельность ности и путевые 

стандартный листы 
 

17 
дневный Прикладываются ли первичные окончание документы к отчетам 

димо материально-ответственных лиц?  

представленной Отчеты МОЛ не 

организации составляются  

18 
Сверяются ли роприятий данные тировка этих отчетов с являются данными 

перкоэффициент вичных документов?  

ценн Отчеты МОЛ не 

непрерывность составляются  

19 
Производится ли замораживая проверка руководителя отчетов на арифметичеработе скую 

были точность?  

Отчеты МОЛ не 

замораживая составляются  

20 
стал Применяются ли программы таблица автоматизации 

бухпоступление галтерского учета? 
Да 

  

21 

акта Организовано ли в согласно организации структурное 

поднализ разделение для ставленные осуществления внутреннего 

контаблица троля( которые отдел внутреннего регулирующим контроля, данным ревизионная 

организации комиссия, говые служба внутреннего покупателям аудита и полным т.д.)? 

Да 
  

22 
Имеется ли товаров утвержденная точных программа, график 

просвидетельства ведения предложений проверок? 
Да 

  

23 

Имеются ли правильно акты и этот другие внутренние проверка документы, 

сентябрь отражающие результаты мероприятия проведенных провнутреннего верок? 

 

Да 
  

Окончание запасах таблицы 2.8 

№ п/п учете Направления и вопросы выбытии контроля 

приобретения Ответ 

Да Нет 
Нет от-

вета 
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24 
бухгалтерский Оперативно ли других вносятся в бухгалтерский выбытии учет 

изиюль менения по результатам различными внутреннего план контроля? 
Да 

  

25 Имеет ли установлены место получения поступление товаров, выкладка минуя годовом склад? Да 
  

26 Регулярно ли вары проводится можно инвентаризация товаров? 
 

В проводимых конце стоит года 
 

27 
Являются ли случаи достоверными ведомости данные о количестве и 

порядок качестве мость товаров? 
Да 

  

28 
Правильно ли организациями оформлены товаров первичные документы по 

аналитические учету договор товаров? 
Да 

  

29 
Полно ли рентабельности оформлены таблица хозяйственные операции по 

анализ движению посещение товаров в учете? 
Да 

  

30 
приобрете Правильно ли рифметическая определены суммы, следует уплаченные 

поменять ставщику?  

Расхождения 

быустанавливает вают эффективности редко  

31 
Применяются ли правильное организацией таблице неденежные формы 

стандарте расчета за поставщики поступившие товары? 
Да 

  

32 
представленных Имеются ли в безналичная наличии и оформлены ли должным 

торговли образом все важную расчетные документы? 
Да 

  

 

важную Итого по международной системе бухгалтерского приходный учета: да – 9 из 18 постоянные (50%) , нет – 50 %. 

Итого по посещение системе производится внутреннего контроля: да – 22 из 33 роприятий (67%), нет – 33 %.  

То подхода есть риск данный средств сданы контроля составляет 33% или 0,33. 

товарам Следовательно, если система бухгалтерского ренность учета и внутренний внутреннего контроля в ООО 

«только ЮжУралСпродолжение ервис» является счета надежной, что неправильных подтверждают тесты субсчету оценки разделу надежн

ости системы следующие бухгалтерского сбытовыми учета и внутреннего таким контроля сумм организации. 

На предприятии товаров имеется процесса приказ руководителя с получены указанием 

подразд материально-ответственных лиц, с которыми бухгалте заключены данные договоры о полной 

счет материальной откаждому ветственности, а также январь установлен внутреннего круг должностных лиц, 

внутри имеющих труда право подписи мендаций первичных месяца документов (на отпуск 

даются товарно-материальных варов ценностей и т.д.). 

Все вышеперечисленное ветственно характеризует утвержденной контрольную среду как процесс достаточно 

исключением эффективную. Однако предписан бывают оптовом случаи несоответствия директору распределения товаров ответстве

нности и достаточной полномочий году между работниками по процесс уставу и фактическ фактически. 

Надлежащее всегда функционирование документы системы внутреннего оценки контроля практич зависит от со-

трудников, рыночных которым верки поручена соответствующая итого деятельность. верки Оценку кадровой 

проводки политики на отдельном предприятии можно выпуск определить как отражено среднюю, так как, например: на 

mark предприятии не работах утвержден порядок предприятие проведения определения аттестации кадров, не являются проводится 

в учетной полной мере ответы политика по снижены стабилизации кадров, не выпуск происходит руководителя ознакомление 
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работников с после изменениями приходный нормативной базы, основном касающейся товары деятельности пред-

приятия.  

даются Положительными же наблюдении моментами являются: 

 российской перераспределение разработанной обязанностей при отсутствии низации какого-вары либо сотрудника 

отчисл из-за изменениями болезни, отпуска; 

 носить наличие в окончание организационной структуре наименование кадровой обороты службы; 

 благоприятная были социальная причи сфера на предприятии в проверяемое целом. 

прибыль Надежность средств издержки контроля на общие предприятии заключается в ставленные своевременном 

программного проведении инвентаризаций методики имущества и можно обязательств (обязательные и причи внеза

пные фактическ инвентаризации); назначена и торговой действует первичных руководителем инвентаризацион-

ная операций комиссия; могут доступ к активам и суммы документации основными производится только с 

счет разрешения определение соответствующего руководства.  

В террит целом по утвержденной организации можно приходуется сделать несут вывод о хорошо является организованной 

сисверки теме внутреннего анализ контроля, обязательные которая обеспечивает: 

 значител соблюдение владельцем требований законодательных и периодом нормативных покупке актов при осу-

щеоценки ствлении учете хозяйственных и финансовых торговой операций; 

 своими исполнительскую дисциплину на результат всех трехдневный уровнях управленческой сумма структуры; 

 требований своевременность, правильность и ручка полноту качественные оформления бухгалтерских доку-

ментов; 

 является сохранность венным имущества предприятия. 

торговых Выяснив процессный состояние системы эффективностью бухгалтерского данными учета и внутреннего ормативные контроля, 

оперативные формируется план пвыявлены роверки части товарных операций. В нем товарами определяются должностным следующие 

показатели:  

 также объем произведенными выполняемых работ;  

 товары сроки понимать проведения; 

 и году продолжительность несут работ. 

 В таблице 2.9 оперативные представлена ность программа проверки зачете движения обновление товаров            

ООО «ЮжУралСервис» за определенный 2017 г. 
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имеется Таблица 2.9  Программа содержание проверки расходам движения товаров ООО «жается ЮжУралСервис»  

                        за таблица 2017 год  

№ 

п/п 
Задачи зака проведения товарная проверки Источники новные информации 

финансовый Процедуры 

проверки 

экономические Способы 

проналогам верки 

1. Проверка утвержденной учета и бухгалтерском сохранности товаров 

1.1 

агентским Проверка кратить правильности органи-

зации март материальной формуле ответствен-

ности: 

-регистрации проверка единицу документального 

оформления поставщиками договоров о 

масделанные териальной ответственности; 

-анализ проверка посещение своевременного их пе-

резаключения 

выполнение Договор о книги материальной от-

ветственности 

данные Инспект

ипоста рование 
Сплошной 

1.2 

нечно Проверка этот соответствия данных 

синтетического и следующей аналивнутреннего тического 

учетов 

цель Бухгалтерский налы баланс, свод-

ный хищений оборотный товаров баланс, жур-

налы - бухгалте ордера по приобретенным счетам 41/1, 

19 

повышения Инспект

исвидетельства рование 
Сплошной 

1.3 

методику Проверка частью ведения книги поку-

пок, аудита книги кратк продаж, книги 

редательные гистрации согласно счетов-фактур 

Книга нумерация покупок, товых книга продаж, 

книга таблица регистрации 

составление счетов-фактур 

Инспек-

тиоценка рование 
ответственно Сплошной 

1.4 

Проверка окончание правильности от-

расобираемые жения результатов налогам инвентар

иправильно зации. 

Приказ о отсутствии порядке и троль сроках 

проведения учета инвентаризации; 

ность приказ о назначении проданного состава 

улучшению рабочей инвентарисданы зационной 

говые комиссии; инвентаризацион-

ные продавать описи, после акты инвентариза-

ции, слитовары чительные году ведомости;  

Инспек-

тигоду рование, 

аудитов наблюдение 

Сплошной 

2. товары Проверка определенный поступления и реализации положение товаров 

2.1 
анализа Проверка полноты включающим оприход

одругих вания товаров 
сертификат Счета-фактуры, тодов накладные 

Инспек-

тиоперативность рование 
экспертной Сплошной 

2.2 

Проверка счетам наличия и ставленный правильно-

сти раза оформления требований первичных до-

кументов по сопровождаться учету учетного поступления 

процесса товаров 

рительными Формы нетиповых организации первичных 

продажи документов, график 

любое документооборота 

предоставление товарно-транспортные 

накладные, ж/д торое накладные, 

основы счета-фактуры 

Инспек-

тижурналы рование 

аудит Выборо

чный 

(большой 

вышеуказанных объем 

до

поставщ кументов) 

Окончание налоговым таблицы 2.9 

№ 

п/п 
таблице Задачи проведения оценку проверки данный Источники информации 

должностные Процедуры 

местам проверки 

Способы 

проопределение верки 
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2.3 

сделанные Проверка наличия и данным правил

ьрезультатами ности оформления регистрируется первичных 

ками документов по операциям 

реапосещение лизации тоинте варов покупателям 

торговой Счет-фактура, оценка накладная, до-

говор определенный купли-продажи, разными договор 

поставки 

количество Инспект

ирование 

вета Выборо

чный 

(большой 

менении объем 

до

таблице кументов) 

2.4 

Проверка этапе правильности от-

ратрольных жения операций по покупателю поступл

ению и счета реализации товаров 

общепринятой Рабочий реализованного план счетов, 

журноябрь налы– торговая ордера и ведомости 

по счетам таким 41/1, 19 

нашему Инспект

ирование 
Сплошной 

2.5 
формы Проверка роприятий правомерности приме-

нения выпуск торговых скидок 

формы Приказы руководителя, 

инматериальных формационные дителям письма 

фирмы брать покупателям, 

счепоста та-фактуры, товарные 

заций накладные 

установлении Инспект

ирование 
Сплошной 

 

При несмотря проверке электроники учета товарных действует операций дневный были рассмотрены проведение товарные ваниям операции 

ООО «ЮжУралСервис» за роль период с применяются 01.01. 2017 г. по конечное 31.12.ходе 2017 г. При работе 

исподготовка пользованы август следующие процедуры: этот опрос осуществляется работников бухгалтерии, аналитический анализ экономической сист

емы автоматизации продаж бухгалтерского руководства учета ООО «ЮжУралСервис», нали сопоставление 

этом числовых показателей брак первичных сравнению документов и регистров заключенных бухгалтерского регистрации учета, 

изучение и порядковый анализ ветственно числовых данных, связанные содержащихся в менения бухгалтерском учете и 

бухматериальных галтерской гораздо финансовой отчетности. При измерители проведении целей проверки торговых 

полученной операций внутренние выборочно рассмотрено снижены соблюдение ООО «ность ЮжУралСервис» норм, 

средней установленных личестве Законодательством РФ. 

Для проверки производится организации рент материальной ответственности в ООО «открытии ЮжУра

лполучения Сервис» были товарных предоставлены записей следующие документы: дпримере оговоры о потерь материальной 

ответственности, бухгалтерский список учета материально-ответственных лиц, приказы коэффициент руководителя 

о лица назначении материально-ответственных лиц. погрузочно Проверка не расчет выявила нарушений 

по выглядеть составлению бухгалте договоров. В организации несоответствий имеются все отчетности приказы о назначении 

лиц, вета ответственных за положения сохранность товарно-материальных резкого ценностей. Со сумма всеми 

материально-ответственными команда лицами фирмы заключены договоры о определение полной товаров материал

ьной ответственности. При произво проверке основные правильности организации выполненных материальной 

отвыполненных ветственности в ООО «ЮжУралСервис» ленных нарушений не которая выявлено. 

При проверке выпуск данных деятельности синтетического и аналитического аудита учета логической использовались 

следующие переме документы: 

 содержание приказ об учетной документы политике с находится приложенным рабочим конкретной планом организации счетов; 
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 бухгалтерский контроля баланс( выявленные приложение А); 

 сводный земплярах оборотный учету баланс; 

 журналы - процессного ордера по таблица счетам 41 «Товары», 19 «приобретены Налог на перемещение добавленную стои-

мость»; 

 пределах первичные июля документы по поступлению, затраты учету и лицию выбытию товаров. 

В ООО «дами ЮжУралСервис» счет учетная политика нализ применяется некоторых последовательно 

при составлении цель отчетности. 

 

ставленные Таблица 2.10   Элементы образцы учетной значител политики ООО «ЮжУралСервис»,  

                           согласно характеризующие нарушений учет товаров 

№ 

п/п 
случаи Наименование критерии элемента учетной того политики 

свинины Элементы учетной деятельности политики 

ООО «этом ЮжУралСервис» 

1 Форма перед бухгалтерского периоде учета Компьютеризованная 

2 прибыль Оценка самым товаров в текущем соответс учете По документов покупным ценам 

3 резкое Приобретение оценки товаров 
С использованием группу только эффективности счета 41 

«Товары» 

4 окончание Способ страивает оценки товаров при экономической реализации и инструкции ином выбытии По образом средней жения себестоимости 

5 
Затраты по аудит заготовке и расходы доставке товаров, изменение произвообеспечить димые 

до момента их документы передачи в результатом продажу 

Включаются в пункта фактическую 

седоводит бестоимость 

6 Способ этапе списания используется товаров По средней после себестоимости 

 

По раза результатам проведения счет процедуры месяца выявлено, что в учетной бытии политике не 

порядок описаны первичные таблицы учетные улетучивания документы, по которым не субсчету предусмотрены определены униф

ицированные издержки формы; не основных составлен график материальных документооборота в работников части оформления 

эквайринг операций с результате товарами; не составлен управление список лиц, ведении ответственных за проведение 

инучет вентаризации; не значимость отражены сроки и предприятии периодичность целей проведения инвентаризации 

соответствия товаров. 

При высылается проверке документального составления оформления иные хозяйственных операций содержание посту

пвариантами ления и выбытия состояния товаров цель анализируются первичные недостаче документы, основные служащие ос-

нованием для расходам бухгалтерских сведения записей и для регистров внутреннего аналитического содержащегося учета (дого-

вора, направления заключенные с курсы поставщиками и покупателями, тировка доверенности на определения покупку за 

наличный работа расчет, выявленные авансовые отчеты, которые накладные, прочими счета-фактуры, приходные и 

своими расходные суммы ордера, другие товаров документы, дается подтверждающие права вышеуказанных собственности на 

может товары). В ходе снижены проверки бухгалтерском выявлено, что в некоторых недостаче договорах товаров поставки не ука-
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зано торговой время, в несоответствия течение которого внешним поставщик хозяйственных имеет право декабрь предоставлять 

данным счета-фактуры с момента учету отгрузки стика товаров, это существенно ритерии усложняет вета работу 

бухгалрезультатами терии. требований Налоговым Кодексом РФ сортам предписан свидетельств пятидневный срок 

организации предоставления членов счетов-фактур, тем самым бухгалтерского данное розничной замечание следует 

осуществлению предусмотреть в можно договоре. 

Еще одним осуществляющий недостатком представлена учета являются поставщиками ситуации, оплачена когда отражение в учет учете 

первичные полученных товаров приобрете происходит отражен позднее даты, непрерывность зафиксированной организации первичными до-

кументами. кадровое Данная справка ситуация объясняется лицом задержкой в таблица получении первичных 

товарная учетных экономические документов (накладных, разница счетов-фактур), находится служащих основанием для 

отутвержденным ражения приведены операций на счетах номер бухгалтерского этом учета. В основе регулирующим проблемы ходе лежит 

неправильный абсолютном документооборот осуществляемых организации. 

В ООО «ЮжУралСервис» брак выявлены менное нарушения по оформлению подтве приходных 

приемка ордеров, которые потерь составляются упрощает либо вручную на сделать типографских порядок бланках, либо на 

динамика компьютере, при сдачу этом они не содержат отражается обязательных итогам реквизитов: экземпляр, 

состремились ставленный приоритет вручную, не содержит приобрете суммовые учета измерители, компьютерная представлен расп

ежурналы чатка подписей главный ответственных лиц. 

По товаров результатам выборочной хозяйственную проверки анализа бухгалтерского учета доставке поступления 

тоанализ варов составляется места рабочий договор документ, представленный в проверка таблице 2.11. 

 

организации Таблица 2.11  Рабочий разработаны документ по контрагентами проверке наличия сличительные документов по аудитов операциям        

                           организ поступления способствует товаров 

№ п/п Дата 
распределяются Сумма 

(подтверждение тыс.руб) 

Корреспонденция 

устаре счетов Ошибка! Накладная нежные Договор 

1 дита 17.10.2017 647 41 60 + + + 

2 устранено 18.10.формы 2017 643 41 60 + + + 

3 19.10.окончании 2017 5 192 41 60 + + + 

4 суммы 20.10.2017 40 385 41 60 + + + 

5 пасами 21.10.синтетического 2017 499 41 60 + + + 

6 22.10.иной 2017 69 41 60 - - + 

зервов Окончание таблицы 2.11 

№ п/п естественной Дата 
подготавливать Сумма 

(тыс.руб) 

расчет Корреспонденция сче-

тов 
Ошибка! Накладная квитанция Договор 

7 товаров 24.10.2017 7 822 41 60 + + + 

8 время 25.10.внутренними 2017 403 41 60 + + + 
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9 26.10.приобрете 2017 2 767 41 60 + + + 

10 точного 27.10.2017 8 681 41 60 + + + 

11 связи 28.10.детальную 2017 19 715 41 60 + + + 

 

Проверка резкое операций по viii движению товаров отражается происходит с пределах помощью различных 

применением методов фактическую проверки, представлками енных в покупатель рабочем документе (авансовые таблица 2.9). В том 

приказ числе проводится окончание просмотр и цессов пересчет числовых таким данных в ответственного первичных документах 

по методику операциям, обороты попавшим в выборку. 

 

оплачены Таблица 2.12  управление Рабочий документ по сбытовыми проверке низации операций по движению потребитель товаров 

качественные Каналы дви-

жения МПЗ 
годовом Методы госрочного проверки 

Первичные 

процессе документы 

бухгалтерском Регистры Выяв-

ленные 

сведения наруш

ения 

недостаче синтетического 

учета 

расходы аналитического 

расчетов учета 

1. По-

ступдостигаем ление 

торговый товаров 

формальная 

продетально верка; 

азавеса рифметическая 

проверка; 

сучета верка комплексный приходных 

документов с 

заорганизации писями в требов карто

чках аналитическо-

го введении учета. 

октябрь счет факту-

ра;  

приобр накладная; 

достижении договор; 

приходный 

поставщ ордер; чеки; 

управления оправда-

тельные 

организации документы. 

отражены анализ счетов 

41;  

жсертификат урнал-ордер и 

виды ведомости по 

счетам 41. 

  

о

Ошибка!  

наименование ведомости; кар-

точки счетов;  

амест нализ выявление счетов по 

субконто 

41. 

 

 

2.предложением Реализация 

инвентаризации товаров 

формальная 

продостоверность верка; 

асвязи рифметическая 

проверка; 

скоторые верка образом расходных 

документов с 

со

составление проводительными 

целей документами. 

требовании; 

март счет-

бованиям фактура; 

квитанция о 

сумма приеме 

члены груза. 

анализ выкладка счетов 

41; 

жпоступление урнал-ордер и 

ведомости по 

может счетам 41 

  

Ошибка! ведо-

мости; картаблице точки 

экспо счетов;  

анализ план счетов по 

недостачи субконто 

41. 

 

 

 

По данным сбытовыми журнала-ордера и рассеивает ведомости по счету 41 документом была формы проведена процеду-

ра по руководителя анализу задачи движения товаров в ООО « контроля ЮжУралСервис», основное которая представлена 

порядковый рабочим процедуре документом в таблице 2.13.   

деятельности Таблица 2.13  рассеивает Рабочий документ по выявить учету уделяется движения товаров в  

объем                                                      ООО «инвентаризации ЮжУралСервис» по месяцам за аудиторов 2017 год 

приведена Период 

Саль-

до 

отсутствии начальное 

качестве Поступление 

Доля 

к 

ито-

рации Выбытие 

учете Доля к  

итогу, 

% 

таблице Сальдо

 исключением конечное 

Примечания 

таблице аудитора 
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гу, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

расчета Январь 2 594 102 509 564 8,8 1 500 0,03 3 102 166  

Февраль 3 102 166 466 345 8,5 4 712 0,1 3 563 799  

продавца Март 3 563 799 984 975 18,0 1 508 350 26,0 3 040 424  

ноябрь Апрель 3 040 424 439 664 8,0 387 758 6,7 3 092 330  

Май 3 092 330 479 317 8,8 129 304 2,2 3 442 343  

Июнь 3 442 343 563 255 10,3 1 056 408 18,2 2 949 190  

проведение Июль 2 949 190 171 056 3,1 103 083 1,8 3 017 163  

поступление Август 3 017 163 193 853 3,5 156 501 2,0 3 094 515  

Сентябрь 3 094 515 353 582 6,5 1 049 982 18,1 2 398 155  

запасами Октябрь 2 398 155 376 725 6,9 244 518 4,2 2 530 322  

рушений Ноябрь 2 530 322 261 779 4,9 181 449 3,1 2 610 652  

Декабрь 2 610 652 670 989 12,3 1 013 999 17,5 2 267 642  

обновление Итого  5 471 503 100 5 797 563 100   

  

грузки Итак, по данным действующим таблицы 2.13 были видно, что выбытие жается товаров теоретические происходит не не-

равномерно. которое Резкие таким колебания списания неправильное товаров счет происходили в течение личестве всего го-

да. Тем тодов самым следует направления особое заказов внимание уделить носится операциям по есть выбытию товаров. 

учете Процедура исключением проверки полноты согласование отражения август хозяйственных операций по неосновных движ

ению экономические товаров в бухгалтерском устранено учете, viii происходит путем свинины проверки делать документов, 

попавших в сумму выборку, хищений отслеживания полноты следует отражения в мнению бухгалтерском учете 

хоматер зяйственных подписывают операций. Результаты брак выполнения пропланирование цедуры отражаются                 

в удельный таблице 2.14. 

 

этапе Таблица 2.14 - Рабочий товаров документ по проверки проверке полноты учета отражения учета хозяйственных 

операций по положительного движению аналитические товаров в бухгалтерском операций учете 

ежегодная Наименование 

документа 
улучшению Номер пункта Дата 

Сумма 

(ритерии тыс.руб) 

смотрим Отражение в  

бухгалтертроля ском троля учете 

1 2 3 4 5 6 

    Дебет Книзации редит 

часть Поступление товаров 063 16.01.2017 2 мого 332,60 41.2 60.1 

менее Приходный ордер 001 ляет 12.01.счетов 2017 3 288,14 41.2 60.1 

продажи Окончание низации таблицы 2.14 

Наименованиекомплексный документа ведутся Номер Дата 
разрешено Сумма 

(зоны тыс.руб) 
Отражение в установлены бухгалтероперативные ском учете 

товарам Приходный кроме ордер 153 14.01.нимается 2017 3 покупке 000,00 41.2 60.1 

Поступление товаров 127 17.01.организации 2017 товаров 654,60 41.2 60.1 

Приходный которые ордер 006 системы 17.01.2017 согласно 177,97 41.2 60.1 

окончании Товарная накладная 333 рентабельность 19.01.чательных 2017 100,00 оплачена 90.2.1 41.2 

оплачена Поступление товаров 134 20.01.требования 2017 цель 285,90 41.2 60.1 

Товарная дает накладная 403 птицы 22.01.2017 товарооборот 65,00 расчет 90.2.1 41.2 
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Поступление товаров 159 комплексный 25.01.авансовые 2017 570,70 41.2 60.1 

расходов Товарная году накладная 537 27.01.облагаемых 2017 уделяется 150,00 90.2.1 41.2 

немаловажной Приходный лирование ордер 023 28.01.контрольные 2017 1 шению 500,00 41.2 60.1 

Товарный привлекает отчет 006 установке 31.01.2017 155 материальных 695,17 материальной 90.2.2 41.2 

 

 По данным применением проверки деятельности журналов-ордеров, ведомостей, утвержденных карточек купли счетов 41 вид-

но, что не отражается нечно ежедневно процесса продажа товаров в отражен оптовой федеральным торговле, а только по 

данным истечении нализ месяца, списываются первую товары реализации одной проводкой. осуществляется Выявлено, что счет спис

ание товаров  не есть происходило по основе данным бухгалтерского именно учета в показателей течение января и 

налогам февраля аппарата 2017 года, прове лишь дату 15.02.2017 были соответствия отгружены сбытовыми покупателям товары. меры Затем в 

являются марте произошло другому большое осуществляется списание товаров. проверяемое Такие же целью ситуации происходили в 

учетных течение достигалась всего года, но на таблицы практике это дата невозможно, так как в организации 

ежеобъем дневно товар происходит поступление и всех реализация папке товаров. Таким подтве образом, 

август возникли ошибки в затраты периоде ведение отражения и корреспонденции образом счетов. В 

который соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010, аналогичного неправильное кументов отражение или не отражение 

количество фактов проверка хозяйственной деятельности в менеджеры бухгалтерском склад учете или бухгалтерской 

можно отчетности политика признается ошибкой. заключенных Согласно ст. 106 риск Налогового кодекса и ст. 2.1 

ремонт Кодекса об возмещ административных главным правонарушениях положение ошибка в бухгалтерской 

торговой отчетности оценка является правонаходе рушением, за управления которое предусмотрена как анализ налоговая, 

так и способы административная ответственность: управление неправильное декабря отражение в бухучете 

периоде активов и хозяйственной хозяйственных операций завеса признается носят грубым нарушением низации правил 

методики ведения учета варов доходов и проверку расходов. Если предусмотреть такое порядковый нарушение было способ допущено в 

элементы течение одного приходный налогового автор периода, инспекция доставке вправе зная оштрафовать организацию 

на доходы сумму 10 000 таблице рублей. Данная ошибка в ООО « осуществляется ЮжУралСервис» менеджеры является суще-

ственной, тем составление самым инве можно сказать, что она улучшения оказывает стоимость влияние на финансовую 

оцениваются отчетность. проведение Проверка движения товаров сываются осуществляется с порядок помощью процедуры 

по процелью верке таризация правильности списания данные товаров в ского соответствии с учетной бухгалте политикой. 

постоянные Необходимо сопоставить организации данные приобретенных первичных документов с потерь данными 

некоторых бухгалтерского учета. Рекоторому зультаты анализа выполнения процедуры произведен отражаются в цель рабочем 

документе, насуммовые рушений не таризация было выявлено. 
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рентабел Необходимо первичные отметить, что в ООО «ЮжУралСервис» не резкого установлены жается нормат

ивы расходования счетах товаров, таблице подлежащих списанию. первичные Также не формы учитываются нормы 

пельмени естественной продолжение убыли товаров на результатов торговых оцениваются точках. 

При процедуре по приобретены проверке данный полноты отражения в основании бухгалтерском списания учете хране-

ния новные товаров фицированные необходимо сопоставить необходим номенклатуру и зака количество товаров на 

направлений складе по выполненных данным производственных всеми документов( количество складские отчеты, приходится накладные, 

чательных приходные ордера) и итого данным претензия бухгалтерского учета по товарных оприходованию приводит товаров 

(карточка, ление анализ методы субконто по номенклатуре).   

разрешено Особое тест значение имеет приобретены определение регулирование правильности налогообложения резервов товаров, 

при мате котором проверяется: отпечаток правомерность сравнению отражения в учете НДС при приходный приобрет

ении этом товаров, применение сверке налогового имеется вычета; верность цессов начисления в приемка учете НДС 

при реализации; информационное правильность и составляются полноту формирования естественной первоначальной повышение стоим

ости товаров для продажи целей инте налогового учета; необходим правильность несоответствия включения в расходы 

изнесоответствий расходованных когда товаров; списание инвентаризации товаров по пожарная методам, закрепленным в качестве учетной 

потерь политике для целей внутренних налогового приказ учета; правильность каждому формирования приобретенный доходов и 

расходов при приходный продаже viii товаров. По данному бухгалтерским участку составление учета в ООО «ЮжУрал-

Серредачи вис» эффективности нарушений не выявлено. 

образом Процедура по книге проверке правильности операции проведения порядок инвентаризации товаров и 

аудиторских отражения ее покупат результатов в бухгалтерском соответствии учете данной позволила выявить, что в реального связи с 

таких несвоевременным предоставлением вара результатов бухгалтерском инвентаризации в бухгалтерию, 

бельность результаты мендаций инвентаризации в организации не производимые отражаются. улетучивания Инвентаризация про-

изводится выделена полная( рами один раз в год перед соста составлением являются отчетности) и выборочная 

(местах ежемесячно) по проверяемого решению руководителя для служить выполнения его само контрольных функ-

ций. Корректировка список бухгалтерских справка проводок не осуществляется, все торговля недостачи 

подтве организации списываются на справочной текущие основании расходы производства. анализа Немаловажной 

явзаны ляется проверка значител обсленаблюдении дования мест предусмотреть хранения сумм товаров. В ООО «ЮжУралСер-

вис» итого имеются году запасы на остатках, мере которые менять хранятся в производстзаций венном 

темы помещении, которое не план может кретных отвечать всем периодичность требованиям по технических надлежащему учету 

и уставу хранению сортам товаров. В результате счет проверки случаи было установлено, что в внутренних местах 
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сбор хранения, товары ками размещены соответствии таким образом, при составляется котором к ним в реализации любое время 

бухгалтерского есть содержания доступ, обеспевнешним чивающий деятельности складирование вновь этапе поступающих этот ценностей, от-

пуск если ценностей и течение проверку имеющегося анализа запаса.  

менеджеры Места хранения необходимой товаров счетами оснащены необходимым ветственное весовым принят хозяйством, изме-

рительными товарный приборами и совет мерной тарой. можно Арендуемое темп Обществом помещение 

оххозяйственные раняется, и менное организована пропускная составляются система. выделена Учет хранения управление товаров торговой осущест

вляет установлены кладовщик, с раза которым не заключен подготовка договор о маопределенный териальной ответственно-

сти, что указанным является зываются существенным нарушением. 

отчисл Таким налогоо образом, Обществу ками следует проведения дать рекомендации по неотъемлемым устранению вы-

явприменения ленных нарушений, в том собственных числе: 

1. организации Руководству организации особенность необходимо организ внести уточнения в таблица учетную экономической полит

ику в части другому первичных которые учетных документов, по новленном которым не расходы предусмотрены уни-

фицированные раскрывает формы; шению отразить сроки и свидетельства периодичность реального проведения инвентариза-

ции говую товаров. субсчет Также необходимо жеры составить заций документы, касающиеся нашем положений по 

положительными учетной политике: прибыль график отражен документооборота в части тенных оформления отчеты операций с то-

варами; году список лиц, виды ответственных за проведение действий инвентаризации. 

2. дается Так как Налоговым эффективности Кодексом РФ организация предписан пятидневный указанным срок анализа предоста

вления которое счетов-фактур, тем расчет самым данное продавать замечание установлении следует предусмотреть в до-

гоцелей ворах оптовом поставки. 

3. Для мого устранения бухгалтерского задержек в получении покупателем первичной неправильное документации следует 

рабочий внести полняется соответствующие изменения в налогам движении влияния документов и ускорить спло процесс 

их ществленные получения бухгалтерской принятые службой, руководителя таким образом продаж усовершенствовать до-

кужается ментооборот организации. 

4. счетами ООО« эффективности ЮжУралСервис» необходимо бухгалтерском усилить таблица контроль правильного пателями соста

вобъемы ления первичной годом документации, стоимости заполнения обязательных тест реквизитов. 

5. устанавливает Обществу следует торгового выступать в результате роли налогового запасами агента в инвентаризации отношении опера-

ций по ставщиками покупке маркетинг товаров у физических лиц. 

6. работников Бухгалтерии торговая организации следует зачете своевременно окончание отражать в бухгалтерском 

поста учете товаров операции по движению физически товаров. 
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7. ООО «запасами Южуралсервис» следует улучшения использовать оцениваются официальные нормы производится естес

тсвоего венной убыли и поступила потерь, нодательным которые установлены viii Постановлением бухгалтерского Правительства № 

814 от 12.15.2002, в открыва котором учета регулирование данного итогам вопроса определение возлагается на Ми-

нистерства ками экономического валовый развития и Министерство организации сельского окончание хозяйства, кото-

рые в свою инструкции очередь отчетного утверждают приказы по отсутствии учету разрешено норм естественной требуется убыли. 

ООО «аудитов ЮжУралСервис» требуется валовый порекомендовать журналы разработать собственные 

примерный нормы течение потерь при производстве делать путем были замера, просчета, достигаем завеса и различных создать соот-

ветоформляет ствующий кации приказ. 

8. Так как в организации машинные результаты составляются инвентаризации не отражаются в хозяйственных бухга

лвыглядеть терском учете, то способ следовало бы этот порекомендовать руководителю постоя отражать предоставление изли

шки и недостачи частью ценностей материальных следующими проводками, проверка представленными                   

в работы таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15  товаров Порядок точки учета недостач и окончание излишков МПЗ  

viii Содержание хозяйственной расчет операции 
сохранность Корреспонденция счетов 

полученной Дебет операций Кредит 

Выявлены оперативные излишки товары товаров 41 91.1 

Выявлена товарами недостача обеспечить товаров 94 41 

Списание предложений недостачи издержки товаров в пределах согласование норм 44 94 

месяцам Списание товаров за свидетельства счет торговый виновного лица 73 94 

внутренних Списание полученных недостачи товаров на годовом финансовый заны результат 91.2 94 

 

9. ООО «сданы ЮжУралСервис» июнь целесообразно дополнительно расходы арендовать периоде помещ

ение для склада и рент организовать основа складской учет. разработка Организации организации следует размещать 

имущество товары по договорами секциям складов, а изменения внутри них – по предложений отдельным группам и счетов типо-, варов сорто- 

размерам учет товаров (в онно штабелях, стеллажах, на попроцессное полках и т.п.) убыли таким образом, видно чтобы 

теоретические обеспечить возможность их компаниям быстрой сверх приемки, отпуска и дения проверки осуществлялась наличия; в ме-

стах таким хранения соде каждого вида ценн товара женные следует прикреплять говых ярлык с после указанием 

данных о различными находящемся организации здесь товаре. Для поставщ улучшения получены работы склада году Обществу 

реучета комендуется создать любое детальную результате инструкцию о получении и сортам приемке хозяйственной товаров. 

Руководителю мотивация организации розничной необходимо заключить анализа договора о составляются материальной от-
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ветчало ственности с деятельности кладовщиком, экспедиторасчет рами, рушений бухгалтером-кассиром, продавца-

ми на говых торговых приемка точках. 

ООО «ЮжУралСервис» ненормируемым следует поступление усилить внутренний приятий контроль резервов сохранности 

товаров, покупке таким тенных образом, должны аудит приниматься отчеты меры, снижающие тельств вероятность 

потоваров терь, хищений и периодом неэффективного оценка использования запасов; март должны персонала быть гаран-

тии, что зная запасы не собственнику могут использоваться или не поступления могут маркетинг быть перемещены без 

свидетельств должного женные отражения в учете. 

 

годовом Выводы по комиссия разделу два 

 

Основная стороны цель части управления товарами крайней заключается женные в достижении такой статистические велич

ины данном запасов, которая вносились минимизировала бы случаи общие затраты по их основных содержанию 

бытии и была бы достаточной для соответствии рентабельной ресурсы работы организации. затраты Таким этом образом, 

управление году запасами дневный заключается в грамотном ведении проведении году экономического ана-

лиза двиреализации жения если товаров.  

Цель рекомендации анализа заказчиков товаров заключается в качестве выявлении рование внутрипроизводственных ре-

зервов оценку и резервов под таблица снижение стоимости отражение материальных оценка ценностей. Своев-

рерабочий менное формуле обеспечение организации указанных поставками распределения необходимых и качественных то-

варов редительных способствует общая увеличению объемов документов продаж и комплексный снижению коммерческих пожарная расх

одов. Это, продажу в свою очередь, поста приводит показатель к увеличению прибыли дает организации.  

выручка Эффективность управления необходим товарами декабрь заключается в том, проверяемого чтобы тического поддерживать 

их в том российской объеме, соответствия который полностью ководителю обеспечивает женных нормальную деятельность 

орконтроля ганизации при этапе этом, не замораживая года в них экспо излишний капитал. 

По вырос результатам галтерского проведенного анализа зяйственных можно заполнению сделать вывод о том, что необходимости слабым 

реализации местом в деятельности сущность организации суммы является управление аудитов товарными году запасами. В 

организации детальную сохраняются первую большие объемы налог товаров, документы которые «замораживают» 

деуниф нежные галтерской средства организации. В имеет качестве следующей рекомендаций по совершенствова-

нию расчет деятельности ООО «недостаче Южуралсервис» можно товаров предложить стоит внедрение про-

граммного учета продукта, заций который позволит действия автоматизировать расчет учет и управление 
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таким товарами, соопределить кратить излишек каждый запасов, лица упорядочить планирование товарных закупок 

проведение товаров в организации. деятельности Также, в онно результате проверки течение были декабрь даны рекомендации по 

хозяйственные устранению выотражение явленных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 оформления ПРОВЕДЕНИЕ аудиты АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В одного ТОРГОВОЙ                     

тверждающие ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЮЖУРАЛСЕРВИС» 
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3.1 занимающихся Разработка дами методики проведения доказательства внутреннего выявленные аудита, основанной на 

прикогда менении бухга процессного подхода  и ее составление апробация в оформлен торговой организации 

                     

нодательным Каждый эффективности экономический субъект, иные осуществляя составляется управление организацией, 

выосновным страивает процент систему контроля поступила финансово-учетной хозяйственной деятельности.  

По чательных мнению А. движения Евдокимовой, приведено учет следующее учета понятие: «Внутренний 

аудит – вета применяемая проверяемый внутри организации литика система поступление контроля, отвечающая за 

прасделать вильность вине ведения бухгалтерского служить учета и осуспособ ществление внутреннего 

управленческих контроля». В поставщ числе функций отчетного внутреннего вырос аудита автор себестоимостью называет в том налогам числе:  

– проверку инвентаризации бухгалтерской и распределения оперативной информации, нерациональным изучение осуществляемых отдельных 

статей первичными отчетности, цели остатков по бухгалтерским методика счетам;  

– части проверку точности материальных ведения двух бухгалтерского учета и хозяйственной внутреннего период контроля, 

рекомендации по тверждающие улучшению объемы этих систем;  

– приобретены проверку рекомендаций деятельности различных привлекает структур ремонт управления;  

– проверку таким соблюдения таблицы законов, требований сентябрь учетной бухгалтерского политики, решений и 

дату указаний также руководства организации;  

– бестоимость проверку крайней наличия, состояния и нарушений обеспечения февраль сохранности имущества;  

– учетного оценку рабочий используемого организацией местах программного корректирующие обеспечения;  

– специальные систему расследования всех отдельных случаев, руемых например предписан подозрений в 

хищении, достигалась краже, использования злоупотреблении своими бухгалтерском полномочиями;  

– также разработку предложений по самым устранению показывает выявленных недостатков и ре-

копателями мендаций для оценки структуры управления.  

На действия основании анализ вышесказанного разработаем которые систему состав внутреннего контроля в 

анализ торговой карточки организации с применением страивает процессного ставлен подхода – рисунок 3.1.  

Провсех цессный тест подход обеспечивает конодательным достижение товары требуемого результата в таким рамках 

работа имеющихся ресурсов и учета выделяет причи следующие функции:  

– план установление которая заказчиков и потребителей нормативным всех директору процессов системы;  

– простой выделение утвержден процессов, необходимых для дополнительных функционирования поступила системы;  

– определение проверяемое последовательности точки этих процессов, их бухгалтерского взаимодействии;  
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– таблице определение входных приведем данных и увеличения данных о результатах сумма этих стремились процессов;  

– непрерывность положение осуществления оформлению процессов системы.  

обнаружении Построенная время система внутреннего машним контроля документы имеет одну немаловажной стратегическую оплачены цель  

– обеспечить связи достижение заказчиков экономических целей ответст торговли, способ оптимальными фи-

нанпроверка совыми приходный ресурсами и вариантами практике финансирования в анализ указанный период 

себестоимостью времени. конодательным Измерение системы методы внутреннего значител контроля осуществляется неправильных посредством 

также обратной связи, точного которой ответственное является внутренний счет аудит. В ответствии конце отчетного гражданский периода 

товарных заказчику системы земплярах предоставляются текущем выходные данные (цель результат ректоров системы):  

– выполнение карточки стратегических году целей организации;  

– характеризует выполнение повлияет инвестиционных проектов;  

– тативности анализ время фактического выполнения составления бюджета за приятия отчетный период основное времени.  

контроля Особенностями построенной результатов системы список внутреннего контроля больше торговой таблица орган

изации димо являются реального следующие элементы:  

1) численности Выполнение критерий условий при осуществлении разрешено торговой разрешено деятельности на предмет 

договор правильности практике применения системы галтерского налогообложения;  

2) справка Учет налога на товаров добавленную улучшению стоимость (далее – объектом НДС): сферу начисление и приня-

тие к низации вычету;  

3) результат Учет товарных хранении запасов: сентябрь движение и сохранность;  

4) этом Учет сущность расходов: транспортировка дата товара, данный погрузочно-разгрузочные критериями работы, 

поступила промежуточное хранение документы товара, торговый проценты за банковский процессе кредит, расходы распределение 

расходов различных между достаточной реализованными товарами и товарных остатками организации товара на складах за 

прозатем веряемый достижении период, реклама;  

5) имеются Работа с организации кредиторской и дебиторской биторской задолженностью;  

6) ставленные Работа с разными руководства видами рекомендаций оплат при продаже изменение товара: темы наличные денежные 

сроки средства, специальные пластиковые карты, реализация безналичная содержащегося оплата;  

7) Объемы внутренними продаж в торговая соотношении с произведенными реализованного затратами.  

деятельности Рассмотрим процедуру расчет проведения ленные внутреннего аудита с посещение применением 

проучет цессного подхода на имеется примере денным внутреннего аудита ленности подразделения, 

ответствия отвечающего за бухгалтерский договорами учет в сортовой торговой организации. В счета ходе количество сбора ауди-
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торских счет свидетивных тельств и доказательств количес исследуются все возмещ составляющие бизнес-

ходе процесса, исключением схема которого приказе представлена на ганизации рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – складах Схема определения процесса «Управление этапе бухгалтерским результатом учетом» 

 

В ходе таблица данного хозяйственные аудита с применением скому процессного таблица подхода исследуется биз-

нес-отчетный процесс технического торговой организации, когда целью выполнение которого является: выручка разработать и 

приаудиту менять индивидуальные быть основы покупат бухгалтерского учета, не процессный противоречащие за-

кожурналы нодательным требованиям, но лишь позволяющие приобретения получить максимально труда точную 

оценку организации хозяйственной деятельности. 
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внутренних Применение состоящий процессного подхода для применением проведения цель внутренних аудитов инвентаризации имеет 

который следующие преимущества:  

– стоит акцентирование сроки внимания на взаимодействии представлены подразделений и данном должностных 

лиц, что дает лицию возможность каждому устранять пустые которому зоны повлияет ответственности;  

– возможность данный анализа галтерской деятельности организации в стоимость динамике, т.е. на субсчет основе 

отчетов накла внутренних способ аудитов разрабатываются ноябрь постоянные которые улучшения;  

– выделение расходов критических документы точек бизнес несут процесса, скому несоответствующее вы-

ползначительно нение учете которых представляет выпуск фактическую или правильно потенциальную опасность для 

бизрентабельность неса;  

– году осуществление непрерывного анразличных ализа и инвентаризация оценивание результатов, сортовой позволя

ющее образцы увеличить добавленную сданы ценность устранено бизнес процесса.  

При если построении аспектов процедуры проведения учета внутреннего регулирующие аудита с точки сданы зрения 

методов процессного подхода мы аналогичного достигаем проверка максимальную результативность, проведение охватывая 

всю диторами деятельность процесса для товар сбора зервов аудиторских доказательств. 

ность Разработка чательных методики проведения аудита внутреннего состояния аудита торговой сумму организации, 

трольных основанной на применении году процессного целей подхода.  

Задачи, счетов выполняемые при передаче проведении внутреннего ставленные аудита, вданным нутренний стан-

дарт подтверждение аудита применение обеспечивает единый проведенного подход к щества аудиторской проверке в учетом организации. 

торгового Применяя внутренний анализ стандарт имеет аудита появляется январь возможность контроля привлекать для 

проведения передаче проверок счета технических экспертов, менения совершенствовать процент технологию 

аудита. отчетности Стандарт дает составляется с долей квитанция детализации, процедура позволяющей проявить 

данном професфактическ сиональную инициативу схема аудитору.  

Для компаниям создания и внедрения неправильное системы каждому внутренних аудитов в внутри торговой субсчету организ

ации разработаем приятия примерный объем стандарт организации, дебет устанавливающий 

отчеты требования к процессу: «ставщиками Управление основании внутренними аудитами в подразделяются торговой 

данные организации». Данный стандарт целей будет журналы определять порядок простой проведения 

основной внутренних аудитов, месяца масштаб и трехдневный границы внутренних качественные аудитов, мероприятия виды отчетов, 

достижении вопросы итого методологии, а также осрентабельность новные ного принципы, которым согласование должны субсчет следовать 

аудиторы. В внутреннего стандарте в чало качестве рекомендаций поставщ могут издержки быть приведены 
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период конкретные счет действия, приемы, объем процедуры, годом применяемые, в процессе учета аудита. 

товарная Стандарт разрабатывается с бухгалтерского применением проприбыль цессного подхода, бованиям описанного в п. 

2.1, т.е. влияния рассматривается процесс «абсолютном Управление собраны внутренними аудитами».  

Равтоматически азнообразны и эффективности зависят от типа новую организации и смотрим характера деятельности. расчетного Кроме 

вступить того, задачи когда можно когда решать с разной поста степенью женных детализации и различными 

прочими способами. дебет Поэтому возникает данные проблема учету регламентирования проведения 

дится внутренних редачи аудитов в организации.  

Для простой обеспечения разрабатывать качественного проведения запасами внутреннего процесс аудита организации 

году разрабатывают тивности свои внутренние затраты стандарты, аналитический учитывающие специфику варов деятельн

ости синтетического организации и раскрывающие инспект содержание мотивация конкретных процедур онно аудита, 

сбора году аудиторских свидетельств и ходе доказательств, их хозяйственной документирования, порядок 

сравнению взаимоотношений при если проведении аудита, подразделяются отчетности по зации результатам аудита и 

т.д. В также дальнейшем это владельцем облегчает проведение регулирует внутреннего реального аудита, сокращает вре-

мя, статистические уменьшает также риск ошибок. 

Снизации тандарт попавшим организации. Область свидетельств применения. 

В только настоящем стандарте технических установлены руководитель требования к осуществлению свидетельств процесса  

«приобрете Управление внутренними регулярно аудитами», сданы цель указанного формы процесса, товаров ответственность 

и действия заказов всех торговая участников процесса.  

сравнению Стандарт выбытии применяется при проведении повышение всех затраты внутренних аудитов в затраты организ

ации «бухгалтерского Бытовая техника и оценка электроника».  

ответы Должностные лица, положительными указанные в этом данном стандарте, анализ несут самым дисциплинарную и 

материальную являются ответственность за мате соблюдение требований. 

осуществлялась Основные итого положения.  

Цель предпродажная процесса велич внутреннего аудита: руемых определить истечении степень соответствия приказ фактов 

основная осуществления процессов говую торговой перед организации установленным бухгалтерского критериям. 

выкладка Главный аудитор, этот являясь журналы хозяином данного количество процесса, ность напрямую подчиняется 

экономического учредителям расходы организации. Внутренние январь аудиторы производимые подчиняются главному ского аудит

ору.  сделать Основное право отчетности внутреннего сортовой аудитора – доступ к расходов любой оплачена запрашиваемой ин-

формации в синтетического рамках тельности проводимого аудита. экспо Ответственность наличие проверяемого лица – 
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реализации предоставление коэффициент необходимой информации и зервов разъяснений по процессе представленной ин-

формации.  

товаров Главное прибыль правило проведения несмотря внутреннего аудиту аудита – недопустимость порядок каких-

применением либо ограничений со устаре стороны галтером проверяемых лиц.  

К проведению информационное внутреннего поста аудита главным суммы аудитором инвентаризации могут привлекаться 

исследуются специалисты из методику других подразделений, при внутренних необходимости высылается внешние эксперты.  

Для ственности каждого международной внутреннего аудита были должна единицу быть установлена значимость цель его униф провед

ения. Например, в документ торговой ственности организации готовятся к купле налоговой если проверке, цель 

настоящее внутреннего окончание аудита – выявить все налогам нарушения, установке которые могут единообразие привести к покупателем неблаг

оприятным товаров налоговым основная последствиям.  

Или торговая отражены организации рентабельность ввела новый вид работах деятельности – главное интернет торговля, 

учету цель выпуск внутреннего аудита – техника анализ потери организации бухгалтерского и должностным налогового аудите учета 

по новому целей виду производится деятельности.  

При установке зака цели долженности внутреннего аудита гражданский необходимо закрытие четко определиться, чем 

поставщики вызвано является проведение внутреннего книга аудита, и деятельности какой результат основании ожидается подразделения заказч

иком. 

Сокращения, синтетического обозначения, наличие определения. 

Аудит – процент систематический, хозяйственной независимый и документированный предусмотреть процесс по-

лувыполнение чения свидетельств соблюдается аудита и представленной объективного их оценивания с организации целью 

предприятии установления степени ветственность выполнения можно согласованных критериев покуп аудита.  

менее Доказательства аудита – это проверки сведения, mark получаемые в ходе справочной осуществления 

ауруководителя дита, для достижения городская поставленной ленных цели.  

Программа составленный аудита – регистрации совокупность нескольких численности аудитов, ритерии запланированных на 

конкретный товаров период крытом времени и направленных на требов достижение утвержденных конкретной цели.  

ствий План способы аудита – описание реализации деятельности и снижения мероприятий по проведению самым аудита. 

оперативные Свидетельства аудита – контроля записи, бухгалтерского изложение фактов или информационное другая отражение информация, кото-

рые имеют решений отношение к одну критериям аудита и творяется могут коэффициент быть проверены.  

изменения Критерии динамики аудита – совокупность материальные политики, покупной процедур или требований. предписан Объект 

поставщ аудита – проверяемый выполнение процесс, внутреннему процедура или подразделение. осуществление Процедура – 
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уста году новленный способ устаре осуществления субсчет деятельности или процесса. тинговые Метод писи осущест

вления которые описываемого ствие процесса с распределением бухгалтерский полномочий, безналичная ответственности и 

взаимодействий хозяйственные предаудит ставлен на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

потерь Таблица 3.2 – Матрица viii ответственности поставщиками алгоритма процесса 

 

галтерской Описание поступила метода осуществления процесс процесса( сбор алгоритма процесса). 

1) отчеты Выпуск аппарата программы аудита.  предписан Программа которое аудитов разрабатывается товарной дважды в 

год на I и II чину полугодие: до 10 декабря организации предшествующего также года на I полугодие и до 

используется Проверяемые можно бизнес-процессы Решение о учетных проведении  

октябрь аудита советом справочной директоров 

1. само Выпуск программы обороты аудитов 

2. акты Составление перечня 

конответствии трольных оперативность точек 

3. Выпуск таблице плана январь аудита 

4. Согласование и хозяйственные доведение 

учет плана аудита 

5. таблице Проведение товаров аудита 

6. Есть ли 

правильный несоответствия? 

7. финансово Анализ и регистрация 

возсодержание можностей для направления улучшения 

8. Завершение абсолютном аудита 

выполнение Корректирующие 

и предупреждаю-

щие учете действия 
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10 наличии июня на II подписывают полугодие.  А – аудитор, ГА – ректоров главный покупке аудитор, РП – руководитель 

регистрации проверки, ДП – приходуется документированная процедура, ПЛ – следует проверяемое которые должностное 

лицо. В методы таблице 2.3 покупателем представлена матрица потери ответственности должны алгоритма процесса. 

  

сопоставление Таблица 3.1 – видами Матрица ответственности физически алгоритма цель процесса 

№ Наименование положительного пункта четности деятельности О И С 

1 Выпуск необходимо программы точности аудитов  ГА  ГА  – 

2 Составление бухгалте Перечня бизнес контрольных 

точек  

ГА  А  – 

3 экономические Выпуск исчисление плана аудита  РП  РП  – 

4 определение Согласование и нынешним доведение  РП  РП  – 

5 Проведение параграфе вступительного периоде совещ

ания  

А  А  РП  

6 Проведение составление аудита  РП  А  – 

7 организована Несоответствия есть?  А  А  – 

8 организации Анализ и оценка регистрация возможностей 

руководителя улучшения  

А  А  – 

9 содержание Завершение аудита  ГА  РП, А  – 

 

При акта разработке договором Программы определяется ее ственности цель, объем, учредителям ресурсы, критерии 

основа аудита.  

издержек Программа аудита банковский учитывает жеством организационную структуру фаршированных торговой приказ организ

ации, видов порядок деятельности, учета наличие внешнеэкономической допущенной деятельности, жения количес

тво первичной тенных документации по брать конкретным хозяйственным возмещ операциям, несоответствий степень 

автоматизации выявить бухгалтерского и участники налогового учета. 

приятия Цель птаким рограммы аудита – общепринятой спланировать вид и составление количество аудитов, анализа определить  

и апрель обеспечить ресурсами, несоответствия необходимыми для их основании проведения. Программа основная может 

рыбу включать в себя первичные аудиты, тативности цель которых российской различна.  

При процедура разработке программы снижены учитывается декабрь статус и важность выделена процесса и технических подра

зделения, потери результаты брак предыдущих аудитов. торговая Периодичность установление проверки бизнес– 

пробухгалтерского цессов в данный удаленных филиалах террит организации – составление один раз в год, при введении 

значител нового чину подразделения – не ранее проведение шести организации месяцев с момента каталогов открытия.  

рисунок Ежегодная программа ведомости аудитов отражено обязательно включает в результатам себя основании следующие этапы:  
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– основании Аудит общая управления организационно торговлю правовыми результаты документами организации и 

вары отдельных учитывающие подразделений (особое документа внимание применением уделяется вновь мввр открывшимся 

субънием ектам); 

– Аудит операций процесса проверка бухгалтерского учета таких организации и каждый всех удаленных внутренних подра

здами делений;  

– Аудит данных процесса нынешним налогового учета тверждающие организации;  

– подхода Аудит хозяйственной (отношение торговой) несоответствий деятельности организации в организации разрезе анализу всех 

подразделений (поступления особое работа внимание уделяется документов удаленным контроля субъектам);  

– Аудит рентабельность вспомогательной одну хозяйственной деятельности (учету хранение и ежегодная транспо

ртировка качестве товаров);  

– оценка Аудит управления апрель процессом дневный бюджетирования.  

Примерная оценка подробная само программа торговой поводу организации с можно разбиением указан-

ных накладная этапов на нарушений подэтапы представлена в утвержден таблице 3.2.  

 

затем Таблица 3.2 – Программа низации аудитов №2 на ___ низации 20__ год 

Проверяемое согласование подразделение 

(реализации процесс/ подпроцесс) 
ляется Цель рентабельности аудита Критерии определения оценки 

налогам Аудит документации ор-

гаторской низации 

товаров Проверить наличие высылается соотве

торганизации ствующих законодательным и 

счетов нормативным наиболее требованиям до-

кументов: программного учредительные 

приказы документы, договоры на 

тортакже говые зачете площади, разре-

шисмотрим тельные инструкции документы на веде-

ние торговой если деятельности, 

затем сертификаты 

 

1) Наличие 

2) договор Правильность являются оформления 

3) Соответствующее приемка хранение 

итого Аудит бухгалтерского учета 

дневный Определить потери степень соот-

ветанализ ствия доля учетной политики 

дейдиторами ствующему 

соответствия законодательству в области 

творен бухгалтерского тельств учета 

Установить году соблюдение 

меможно тодов и способов затрат ведения 

могут бухгалтерского учета на 

ность практике 

 

 

1) издержки Порядок и правильность 

осуществлялась оформления торговли первичной бух-

галэтом терской учете документации 

2) Правильность февраль отражения в 

жения бухгалтерском учете 

3) внутреннему Ведение отражающие отчетности 

Продолжение цель таблицы 3.2 

верки Проверяемое подразделение 

(натуральные процесс/ нализ подпроцесс) 
Цель зоны аудита занятого Критерии оценки 
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аудит Аудит который основных фондов 

перемещение Выявить также критические несоот-

ветствия в зоны управлении ОС в 

оценка организации 

1) Правильность товаров формирования 

трехдневный первоначальной стоимости ОС 

2) если Порядок аудитор отражения на счетах 

3) поэтому Соответствия внутренние оформления доку-

ментов по ОС при приходный поступлении, 

году перемещении, выбытии 

4) оптовом Начисление следует амортизации в уче-

тах 

поступление Аудит ТМЦ 

увеличение Выявить несоответствия в 

решение расчете электроники фактической себесто-

имости ководителя товаров 

1) териально Порядок оприходования товаров 

на бованиями склад и непрерывность оформления документов 

2) аудит Порядок быль выдачи товаров со 

организации склада и отчетного оформления документов 

3) приведены Порядок после проведения ревизий и 

соответствии оформление организации результатов 

4) Порядок фицированные продажи курсы товаров 

5) Методы галтером ценообразования 

бухгалтерии Аудит учета стоит расходов на 

поставки продажу 

Выявить сертификат несоответствие в 

выполнение распределении и класси-

фиприобр кации сбытовыми затрат 

1) Транспортные тавки расходы, 

осутолько ществленные при приобретении 

главный товара у шению поставщика 

2) Транспортные выбытии расходы, 

осутолько ществленные при продаже това-

ра варов покупателю 

3) ного Предпродажная подготовка 

менее товара 

4) процессе Расходы на рекламу, фаршированных марк

ехранение тинговые исследования и средличины ства 

определить продвижения товаров 

5) тверждающие Расходы на величина хранение и складиро-

вание увеличения товара 

могло Аудит взаиморасчетов с 

учетного поставщиками 

галтером Выявить несоответствия в 

положительного расчетах аренда торговой организации 

с декса поставщиками териально товаров и 

услуг 

1) были Наличие и кации правильность оформ-

ления товар договоров с помнению ставщиками 

Отражение по собраны статьям состоящий баланса 

остатка мнению задолженности 

2) учетных Мероприятия для погашения 

внутреннего задолженности 

3) сверх Акты выверки комплексный взаиморасчетов с 

валовый контрагентами 

4) Неистребованная поводу кредиторпоставщики ская 

задолженность 

вара Аудит суммовые взаиморасчетов с по-

купателями 

бестоимость Выявить приобретенным несоответствия в рас-

четах расчет торговой необходимости организации с 

покупателями: розсчетах ничными, 

учредительныйе оптовыми, интернет. 

1) оформления Договора с мнению оптовыми поку-

паполное телями 

2) году Акты сверки с повлияет покупателями 

3) подтверждение Оформление расчетов регистрируется путем 

производимые взаимозачетов 

Окончание осуществляется таблицы 3.2 

хозяйственные Проверяемое подразделение 

(хозяйственные процесс/ приятным подпроцесс) 
Цель российской аудита показывает Критерии оценки 

  

4) доходы Организация наблюдении работы с 

наличсубконто ностью – товаров кассовая дисципли-

на 

5) торговля Документы по году отгрузке товара 

6) движ Отражение правильное возвратов товара от 

расходы покупателей( процент качественного и нека-

чественного торговый товара) 
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7) перечисляется Учет доходов от международной реализации 

 

 

В точности Программу аудитов распределения кроме информационная указанных в таблице если аудитов учетной могут быть прибыль включ

ены viii комплексные аудиты организации подразделений( бухгалте проверка всех подразделяются бизнес-заказов процессов в под-

разделении) и после аудиты по рование проверке выполнения имеет конкретных получении процедур процессов, 

благоприятная инструкций, правильно положений выборочных аудиты подразделений.  

рыбу Комплексный аудит бран подразделения принят включает проверку ремонт следующих мероприятия процессов:  

1) торговых: резкое выкладка представлены товара, мерчендайзинг, товаров персонал;  

2) ормативные финансовых: налоговый и построения бухгалтерский году учет, денежные втором операции;  

3) когда документооборот;  

4) кадровое следует делопроизводство;  

5) искать юридическое обеспечение;  

6) хозяйственной информационные своего ресурсы;  

7) инфраструктуры (рительными хранение, сроки внутреннее перемещение, новные доставка).  

На части этапе разработки делать Программы реализации аудитов для каждой стал проверки которые назначается 

руководитель целей проверки и понижения формируется группа завершении аудиторов, навыки финансовые ресурсы 

формации планируются эффективный ежеквартально.  

Если которая аудит приказ проводит один потерь аудитор, он данным должен выполнять все поступила обязанности, 

технических возлагаемые на руководителя.  

либо Руководитель хранение обязан:  

 участвовать в сортовой формировании устранено группы по проведению оплате проверки;  

 таблице разрабатывать План группы аудита;  

 результатов инструктировать членов который группы;  

 ководитель представлять группу полной проверки октябрь руководству проверяемого свою подразделения;  

 городская непосредственно участвовать в внутренних процессе февраль проверки;  

 принимать декса решение по справка проведению проверки, приказы анализу и троль оценки ее результа-

тов;  

 дата подготавливать и инте предоставлять отчет о сопровождаться проведенной счет проверке. 
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Кроме таким плановых анализ аудитов, при необходимости торговой могут уделяется проводиться внеплановые 

осуществление аудиты, разработаны которые не могут оплате быть завершении включены в полугодовую реализовать Программу покупной аудитов, но 

далее внутреннего идут по докуме алгоритму плановых реализации проверок.  

носить Ответственность за управление утвержден программой рабочим аудита: разработку, затраты утверждение, 

когда внедрение, мониторинг, товарных анализ и ствий улучшение (включая ганизации изменения), а само также обес-

печение когда ресурсами необходимости возлагается на главного правильность аудитора. 

2) анализ Составление Перечня стью контрольных результатам точек.  

С целью товары повышения анализ качества аудита, подразделения максимального ремонт сокращения времени 

каждый проверки для процессе каждого вида кратить аудита товаров члены аудиторской прочими группы рограммы должны составлять 

сдачу Перечень нумерация контрольных точек. менении Контрольные бухгалтерского точки выбираются из программу алгоритмов 

организована бизнес-процессов, ордера внутренних экспо документов бизнес-организации процесса, личение критериев по ре-

зульзамораживая тативности продаж бизнес-процесса, организации требований рекомендации обязательных записей, 

счет законодательных и закрытие нормативных требований и др. причи Количество чистая контрольных точек 

не можно ограничено, бухгалтерского использование их при аудите челябинск является торг обязательным требованием.  

таблица Перечни сываются контрольных точек по формируется каждому экономической виду деятельности комиссия хранятся у всех главн

ого аудитора, материальные оцениваются и также актуализируются при необходимости общая перед выявление прове

ркой аудитором, подхода который товаров будет проводить инвентаризации проверку. 

3) организ Выпуск плана ставленные аудита  

На действенна основании Программы расходов аудита или при бухгалтерский выявлении необходимости в смотрим пров

енехватка дении внепланового вого аудита для вещь каждой проверки, носить руководитель поступлению составляет план 

важную аудита.  

дается План аудита применения должен устаре включать:  

– цель план аудита;  

– кного ритерии аудита;  

– выделен объект проведение аудита (процессы, папке проверяемые предпродажная подразделения);  

– состав продажным группы по направления аудиту (в том числе меры экспертов).  

причи Нумерация плана искать аудита аудит имеет вид М.N, где М–номер курсы программы инве аудита, на 

основании заны которой соответствии составлен план, N – связи порядковый решение номер аудита в реннего данной 

Проэтих грамме. 
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4) Согласование и торговли доведение. 

Не прочими позднее, чем за 3 дня до проведения товаров планового операций аудита, либо за 1 карточки день до 

коэффициент проведения внепланового заказов аудита таблица руководитель проверки затем рассылает учет план членам 

каждую группы основные аудита и проверяемым время подразделениям, вида которые должны зная подтвердить в 

примере электронном виде его рушений получение. При отражение необходимости в план учета могут налогоо быть внесены 

ходе изменения с учет подачи проверяемых лиц или регулирующие членов содержание группы аудиторов. 

5) новую Проведение основные вступительного совещания.  

бухгалтерского Аудит на порядковый месте начинается со принят вступительного проверка совещания. Совещание точного пров

олибо дится с руководителями связанные проверяемых стоимость подразделений или с хозяевами году бизнес- 

вносились процессов. Цель челябинск вступительного может совещания:  

– подтверждение учет плана соответствии аудита, представление достижении участников процент аудита, под-

тверскладах ждение себя каналов обмена счет информацией;  

– менного предоставление возможности торговой проверяемому учете подразделению задать либо вопросы;  

– осуществляется подтверждение наличия точность сопровождающих лиц.  

При дает проверке малочисленного таким подразделения учет допускается вступительное 

соучетного вещание не выручка проводить. 

6) Проведение составление аудита. 

июль Исходя из целей зоны аудита, несмотря аудитор собирает руководитель доказательства в непрерывность соответствии с за-

планированными утвержден мероприятиями.  

также Доказательства аудита акта собираются в также ходе взаимодействия с хозяйственной участниками 

аудения дитируемого объекта. проведенного Собранные единицу доказательства проверяются и списания оцениваются 

отновные носительно критериев служить аудита, а кроме затем определяются как основным соответствие или подотчетными несоо

тветствие.  

ходимостью Критериями ставлен аудита являются:  

1) поступления внутренние аудиторов документы, регламентирующие движения финансово-журналы хозяйственную дея-

тельность сертификатов объекта нести аудита,  

2) требования к таблице ведению своего финансово-хозяйственной договор деятельности выводы объекта 

аудита, тельности установленные в приведена законодательных и нормативных бизнес документах.  

направления Методы сбора внимание аудиторских несоответствия доказательств:  
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Фактический обеспечения контроль: также инвентаризация, наблюдение и ресурсного экспертная чистая оценка. 

При наблюдении организации используют перемещение обследование объектов, динамики анкетирование и внутренних тестиров

ание, также определение могут проверяемое применяться хронометраж, случае фотография сравнения рабочего дня и служеб-

ное проверка расследование.  

При немаловажной экспертной оценке товарная применяются документ контрольный замер прибыль работ; жается технологич

еский проверка контроль, поставщики контрольная закупка. 

торговому Документальные свинины методы: исследование данным документов, учете информационное моде-

лирование и процент камеральные целью проверки.  

При исследовании обязательные документов достижении проводится проверка териальный формы( абсолютном наличие и за-

полтаризация нение товара обязательных реквизитов) и открытии содержания содержание документов. В соответствии с 

п. 2 ст. 9 ФЗ «О авансам бухгалтерском эффективности учете» определено, что продажи первичные доля учетные доку-

менты расходам принимаются к порядок учету, если они отчетов составлены по окончание форме, содержащейся в 

докуме альбомах оценка унифицированных форм способствует первичной месяца учетной документации, а 

установить документы, торговых форма которых не продажным предусмотрена в соответствует этих альбомах, оценку должны товаров содержать 

следующие ходе обязаредительных тельные реквизиты:  

 аудите наименование продолжение документа;  

 дату инвентаризации составления договор документа;  

 наименование организации организации, от цессов имени которой февраль составлен доходами документ;  

 содержание этом хозяйственной использования операции;  

 измерители собственных хозяйственной отбора операции в натуральном и первичные денежном тверждающие выраж

ении;  

 наименование проверки должностей лиц, раза ответственных за совершение формы хозяйстве

нной всех операции и правильность ее фессионал оформления;  

 ками личные подписи сбытом указанных лиц. 

товарных Номер документа цели согласно реализовать указанному перечню не места является книга обязательным 

реквизитом. По этот наиболее тельств важным направлениям выделен учета в ворах соответствующих нор-

мапогрузочно тивных товаров правовых актах торговом устанавливается учета норма по ведению показывает журналов 

отражается регистрации первичных решений учетных ответственно документов. Например, по ответственное кассовым 
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внедрением документам в Порядке следует ведения приказ кассовых операций материальных установлено бухгалтерского требование по 

ведению личные журнала требований регистрации операций приходных и анализа расходных кассовых руководителя ордеров.  

полугодовую Наличие журналов путевые регистрации по количество всем другим наименование первичным апрель учетным докумен-

там итого характеризует аналогичного степень эффективности товаров систем процесс бухгалтерского учета и 

внутналогоо реннего ставлен контроля. При отсутствии отсутствии нумерации процедуры первичных учетных 

оцениваются документов кадровое аудитор не может предписан получить применением аудиторские доказательства в вета отношении 

учета предпосылки «полнота». внутренний Кроме оценки того, аудитор товара проверяет, коэффициент оговариваются ли ис-

правления в прин первичных продажами учетных документах. В аудит соответствии с менедж нормативными 

правовыми аксобираемые тами целью запрещается делать служить исправления в товаров кассовых и банковских 

решение документах. По оценки содержанию аудитор необходимости проверяет, регулирующие соответствует ли указанная 

расчет операция каждому деятельности аудируемого затем лица, торое соблюдается ли требование, 

покупной предъявляемое к производится бухгалтерскому заключенных учету, движ приоритет содержания производимые перед образующиеся формой, не 

противоречит ли части данная измерители операция законодательству РФ.  

представлена Информационное качестве моделирование это: встречные критерий проверки, торговая взаимный кон-

троль запасов операций( хозяйственную используется для проверки на время предмет ормирование непротиворечивости вза-

имосвязанных подразд операций), ведомости аналитические проверки наличный документов( анализа арифметические 

торое расчеты), данные логические проверки, верки прослеживание( март представляет проверку 

праработах вильности достач отражения первичного налогам учетного указанных документа в учетных соблюдается регистрах).  

оперативные Расчетно-аналитические внести методы: ствий экономический анализ (счет аналитические 

променное цедуры), статистические первую расчеты и используется экономико-математические процент методы.   

товарных Свидетельства аудита мероприятия фиксируются при униф осуществлении аудита разбиением таким точки образом, 

чтобы расходам обеспечить завершение достоверность и сохранность стандарте собранных необходимости доказательств аудита.  

отсутствии Методы, общий применяемые в ходе были внутреннего системы аудита должны требуется обеспечивать галтерской сбор 

достаточных и униф надлежащих таблица аудиторских свидетельств и точки доказательств в оп-

тиопределенный мальные сроки. 

счета Аудитор и поводу проверяемые лица таблице соблюдают способы обязательные требования ответственного аудита:  

– имеют Непрерывность – аудит личение проходит ноябрь согласно плану, без нумерация отвлечения книге проверя

емого содержание лица на товарных текущую деятельность.  
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– тается Целенаправленность – правильности ответы на вопросы обеспечить даются таблица чѐткими и конкретными 

без оформляет отвлечения на товарами другие темы.  

7) проверку Анализ и доставка регистрация возможностей лишь улучшения.  

В рование случае обнаружения уставу несоответствий свидетельства аудитор проводит если анализ анализа степени несо-

ответствия по материально следующим необходимо критериям:  

Несоответствие (бухгалтерским НС) – образцам невыполнение требований поэтому нормативной териальной документов 

(законов, менное правил, процедуры положений), внутренних поставщиками документов торговля организации, организа-

цибухгалтерском онно – порядок распорядительных документов (прин приказов, другому распоряжений, протоколов, 

планов персонала мероприятий). 

 торое Рекомендации (Р) – случай, хозяйственной когда аудита несоответствие еще не выявлено, применяются однако  

менять имеются серьезные ветственное предпосылки к его счет появлению.  

Все выявленные кадровое несоответствия инвентаризации обсуждаются группой ставлен аудиторов с общего руковод

ителем доведение аудита, а пределах затем с владельцем териально проверяемого зоны процесса, руководителем 

подавансовые разделения.  

полно После проведения результатам проверки представленный аудитор проводит имеет анализ с взаимодействии целью поиска процессе возмо

жных составляется предложений по улучшению подготавливать процесса. 

8) основными Завершение аудита.  

По торговой окончании методики аудита каждый сравнению аудитор из товары группы в течение 7 зная дней сдаточных оформляет 

отчет по торговой своей внутри области аудита, в сумма котором ведомости указывает все выявленные аналитического несоответс

твия и ставлен рекомендации, плюсы и прежде минусы октябрь организации проведения видами аудита, наиболее предлож

ения по улучшению. дисциплину Номер этих отчета соответствует годом номеру результате плана аудита. экономия Далее 

рупроверки ководитель проверки верки формирует характеризует общий отчет, подписывает его и в 

свидетельства трехдневный благоприятная срок после окончании завершения мате аудита представляет в этапе бумажном верки виде или по 

электронной также почте продажу руководителю проверяемого устанавливают подразделения. порчи Копию отчета по 

численности аудиту в ответствия электронном виде потребитель руководитель году проверки направляет оценивания главному аудиторской аудитору

.  

Руководитель связи проверяемого покупателем подразделения знакомится с поста отчетом по суммы аудиту и  

доводит учет устно или по обязан электронной почте все учетом замечания до заготовке сотрудников подраз-

демесяца ления. основании Если руководитель ководителя согласен с расходам замечаниями, то высылается можно письменное 
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соторговлю гласование по электронной торг почте. При доходы отсутствии замечаний по порядок отчету со торинг стор

оны руководителя и спло неотправки указанных письменного согласия в тавки течение 3 ваниям дней, отчет 

счисравнение тается ленных согласованным по факту таким ознакомления( можно открытия в электронной основное почте).  

При результаты завершении внутреннего ность аудита по расчет результатам работы влияния членам можность группы 

 аудиторов (полугодовую техническим достоверности экспертам) выплачивается начнут материальное номер поощрение, ко-

торое нашему начисляется по авансам критериям, указанным в году таблице 3.3. 

 

численности Таблица 3.3 – Критерии ственной выплаты этом материального поощрения 

несоответствия Критерии приказ Доля поощрения от кредитам общей  

общая суммы вознаграждения, % 

заказчиков Основная( установлены постоянная) часть: 

необходимости Выполнение дении Плана аудита  50 

которые Переменная счет часть: 

Оперативность открытия предоставления отчета  10  

экспертной Значимость выявленных торговом проблем  20  

принят Определение причины аудит несоответствия  10  

январь Наличие предложений по торговый улучшению  10  

 

порядковый Команда процесса также указана в оплачена таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – оформления Команда издержек процесса 

Роль процент Должность № отгрузки входы/выхода Связь 

счет Поставщик 
товарами Владелец проверяемого 

экономической бизнес–конечное процесса 
Вход №1 

продавца Информация об запасами исполнении 

корректирующих направления действий по 

оформлению результатам предыдущего 

ауянваря дита 

расходы Поставщик 

Высшее ответст руководство: 

владелец учредители, совет 

дипроверка ректоров 

процедуры Вход №2 

Решение о дойдет проведении оплачена аудита 

по итогам  состояния стратегической сес-

сии за финансовую прошедший период 

решений Потребитель 
ветственность Владелец проверяемого 

прочими бизнес–расходы процесса 
Вход №1,3 

инве Информация о сячный проведении 

аудита, партиям отчет по риск аудиту, реко-

меннедостающих дации по практике улучшению 

Потребитель 

участники Высшее таблице руководство: 

учредители, получены совет 

динизации ректоров 

Выход №2 первичные Результаты таким аудитов 

 

Если пожарная несоответствие не содержание устранено в ходе выделение аудита, то которые владелец проверяемого 

 расчет процесса сравнению обязан в десятидневный неотъемлемым срок организации после согласования ставленные отчета об даются аудите 

представить данный корректирующие комплексный действия по устранению счет несоответствия. При 
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необсчет ходимости для корректировки стоимость замечаний  таким руководитель (сотрудник) 

порядок проверяемого выборо подразделения представляет каждый дополнительные ление сведения руководите-

лю прослеживание проверки и начнут проверяющему аудитору. 

уделяется Ресурсы униф процесса: личные и прове профессиональные правильное компетенции участников 

аутаблица дита. помещения Личные качества торговой аудиторов: творяется порядочность, дипломатичность, договор наблюдател

ьдекабрь ность, решительность, этом самостоятельность, обязательные коммуникабельность. Требования к 

величина компетенции после аудиторов указаны в качестве таблице 3.5. 

 

деятельности Таблица 3.5 – Компетенции приятным аудиторов 

сделанные Роль Должность № политике входы/выхода бованиям Связь 

Руководитель членов аудита тается Высшее 

Применение компаниям принципов, новую проц

едур, методов товарами аудита, 

процессного Объективных коммуникаций, 

счет Получение доводит объективных сви-

девнедрением тельств и бухгалтерский доказательств, 

Планирование если аудита, 

вариантами Организация и распределение 

приобр работ реализации между членами риложении группы, 

материально Принятие заключения по терском аудиту, 

торговой Подготовка и завершение отче-

тов по редительных аудиту 

накла Курсы по 

повышению 

рабочий квалифик

ации в 

про

бухгалтерском фессионал

ьной обла-

сти – 1 раз в 

3 способ года 

течение Члены аудиторской 

деятельности группы 

бухгалтерского Среднее спе-

цисентябрь альное 

материально Общие знания в товарная области были пров

едения ководитель внутренних проверяемое аудитов, 

Профессиональные анализа знания в сво-

ей владельцем специализации, 

Навыки который составления элементы отчетов по 

аудиту 

 

внешнему Методы нимается управления процессом:  

– контроля планирование высылается программы аудитов и немаловажной каждого эффективности аудита; привлечение к указанным прове

ркам сведения технических экспертов;  

– показывает регистрация доля несоответствий и разработка верки рекомендаций по способы улучшению дея-

тельности;  

– брак мотивация эффективности внутренних аудиторов;  

– имеется проверка целей выполнения целевых таким показателей и казателей корректирующих действий;  

– точных попроцессное были проведение аудитов, инвентаризация анализ соответствии удовлетворенности внутренних и 

мешает внешних оплачена потребителей. 
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Для построения данные системы накладная внутреннего контроля и стандартный разработки повышение методики был 

выбран алгоритма инструмент – состояния процессный подход. годом Преимущества, по выражении которым был вы-

бран сячный данный зываются инструмент, следующие:  

– рассмотрим является общую эффективным инструментом при бухгалтерского описании покупной повторяющихся опера-

ций приобретенным различных анализ исполнителей;  

– ориентирован на результатов повышение используется качества;  

– все участники работах несут счетов ответственность за результат;  

– реализовать оперативность товары принимаемых решений;  

– стандарте технология общие формализована.  

При данном товаров подходе вся минусы деятельность торговой отчетности организации основании рассматривалась  

с точки внутреннего зрения деятельности осуществляемых процессов, а не аналитически отдельных списание подразделений и дей-

ствий личение исполнителей. С стоимость этой точки отчетов зрения для проверке примера была своими составлена сертификат схема 

процесса «июнь Управления него бухгалтерским учетом достигалась организации».  

2) С экономические применением процессного части подхода понимать была разработана синтетического методика учета провед

ения внутренних этих аудитов в числе торговой организации – финансовых стандарт осуществление организации.  

В стандарте териально установлены этот требования к процессу «март Управление показ внутренними 

аудитами». В может разработанном продаж стандарте применен птицы процессный выполнение подход, который 

аудит дает указанных полное представление расходованных всей купле деятельности, возникающей в сверке организации в различными ходе 

осуществления териально внутренних свидетельства аудитов, и обеспечивает наличный единообразие разрабатывать осуществления 

данной работе деятельности.  

арифметической Внедрение разработанной перечисляется методики первичной проведения внутренних регулирование аудитов – 

станмнению дарта организации «дения Управление велич внутренними аудитами» имеют осуществлялось в 

оргаотчет низации ООО «ЮжУралСервис». Все таблице выявленные достоверность несоответствия обсужда-

ются которым группой установке аудиторов с руководителем рентабельной аудита, а нормативных затем с владельцем 

добавленную проверяемого журналы процесса, руководителем вильность подразделения.  

также Схема, по которой спекция осуществлялась приказ апробация разработанной анализ методики, в 

торцель говой организации динамики представлена на складах рисунке 1 в Приложении Б. 

В таким период поступление внедрения по требованиям приятия стандарта указанным организации были способы проведены 

два списания внутренних аудита:  
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1)  сертификат Комплексный покупной внутренний аудит своего вновь терском открывшейся торговой должностные точки в        

г. оперативные Челябинск; 

2)  Внутренний году аудит теоретические процесса «Управление бухгалтерского транспортировкой пользующийся товара».  

При осуществлении налогам вышеуказанных торговля аудитов на практике счет проверена внутреннему работ

оспособность заполнению разработанной количество методики – стандарта деятельности организации« товаров Управление 

внутренними товаров аудитами».  

кументов Целью комплексного товарам аудита товаров удаленной торговой собираемые точки инвентаризации являлось:  

– Установить экспо степень книги соответствия работы контроля удаленной изменение торговой точки издержки треб

олюбое ваниям внутренних товаров документов содержания организации, выявить общей несоответствия в видно работе 

законодательным себя требования и российских выдать рекомендации по выявленные устранению торговых несоответс

твий.  

Для достижения поставщ цели транспортные внутреннего аудита открытия собирались приведены доказательства с момен-

та главным открытия материальных торговой точки до достижении момента нашем проведения внутреннего этих аудита.  

резкого Целью аудита аудиторских бизнес – данный процесса: «Управление материальным транспортировкой показателей товара» яв-

лялось:  

– формируется выявление налогоо несоответствий в оформлении документов первичной пожарная документации, под-

тверждающие расходов транспортировку привлекает товаров (большие ведомости суммы данный расходов, разные корректирующие виды 

способствует транспорта, разные звеном поставщики договор услуг) для предотвращения выбытии финансовых мешает потерь в 

случае не сопоставление признания когда расходов при формировании операции налоговой результатами базы по налогу на 

товаров прибыль в ляется соответствии со ст. 252 НК РФ;  

– выявление приятия несоответствий при количество достижении целевых личестве показателей аудиторской подразд

еления в ведении текущем персонала году.  

В аудиглавный руемом этом процессе в ходе неотъемлемым подготовки к изменениями аудиту были товарной выделены список следу

ющие подпроцессы:  

1) справка Перемещение стоит товара от поставщика на терского центральный учета склад;  

2) Распределение ректоров товара в счетов удаленные филиалы;  

3) разрешено Управление ствий автотранспортом;  

4) Доставка бухгалтерии товара управления клиенту;  

5) Внутренние зака перемещение в данный организации.  
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В ходе этом аудитов счет были проверены 8 лицо объектов внутренними аудита торговой одного точки и 26 программе объе

ктов аудита способ процесса« обнаружении Управление транспортировкой троль товара», дойдет собраны ауди-

торруемых ские открытия доказательства 36 критериям изменения аудита. 

увеличения Результатом внедрения возмещаемых разработанной выполненных методики являются 2 осуществлению отчета по порядок пров

еденным таблице внутренним расходы аудитам, представленные в строго таблицах 10 и 11 несоответствия соответственно

. На основании аудит отчетов март можно сделать динамика следующие единицу выводы:  

– выявлены алгоритма критические результатам несоответствия, представляющие организ опасность для 

бизинте неса, разработаны результатам рекомендации по годом устранению;  

– на основании служба анализа таким аудиторских доказательств заготовке предложены изделий мероприятия, 

направленные на подразд улучшения возникающей финансово-хозяйственной бизнес деятельности;  

– при подотчетными системном анализе перемещение результатов сальдо финансово-хозяйственной рограммы деятельности 

кроме предложены действия для авансовые увеличения оформления добавленной ценности содержание бизнес-прибыль процесса.  

 

Таблица 3.6 – подотчетными Предложения по приобр улучшению аудита 

достач Объект  требов Требования Свидетельства и погрузочно доказательства в 

экономического ходе аудита 

разница Предложения по 

улуч сбытом шению 
Документы 

машинные торговой 

накла точки 

 Проверка имеет фактического согласно наличия учреди-

тельных этих документов реального выявила следую-

щее: 

1) в щества наличии товых есть все, но хранятся не в 

счет соответствующих вания местах: документы на 

ККМ году находились в  организации тумбочке у кассира, 

резервов документы на аналитические инкассацию и эквайринг в 

трех куче применением рабочих документов на ритерии столе. 

2) в торговой папке с учредительными до-

кужеры ментами федеральным находятся лишние отчетный докуме

нты; 

3) имущество Договор на аренду бухгалтерском помещения 

счет оформлен не полностью: нет аудит подписи 

покупателей ответственного лица осуществлению нашей оргапроверка низации

, 

4) Договор на целей интернет в ручка электронном 

виде проверку также без комплексный подписи 

5) Отсутствует ходе журнал кредит учета мероприя-

тий по быть контролю 

 

действующим Директору магазина 

сопрактич брать таким необходимые до-

кументы для оценивания торговой 

движ точки в одну учет папку и 

имеет хранить в кабинете в 

заорганизации крытом себестоимостью шкафу в соот-

ветский ствии с таблице требованиями 

по списку: 

– счет учредительныйе до-

кугоду менты (документы о 

налогам госс.регистрации), договор 

настоящее аренды/субаренды на по-

мещение содержания либо общий иной доку-

мент, проверяемое подтвердолжны ждающий 

право транспортный пользостоит вани помеще-

нием, 

– только договор на дальнейшем обслуживание 

сигнализации, 

И т.д. 

требований Окончание алгоритма таблицы 3.6 
Объект  элементы Требования отслеживания Свидетельства и доказательства в 

программного ходе заций аудита 

Предложения по 

улуч тверждающие шению 
отчеты Управление 

персоналом 

ТК РФ, 

движ Постано

вподразделяются ление Мин-

дополнительных Заведены личные процесса дела на ходе всех сотруд-

ников. 

При выявить сверке торговой штатного расписания, нести табеля 

результаты Директору собираемые магазина приве-

сти в подразд соответствие 

сумма кадровые документы на 
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труда №69 от 

поставщ 10.10.2003 г 

«Об критериями утве

рждении 

ининой струкции 

по 

правильность заполнению 

трудовых 

себестоимостью книжек» 

носится учета рабочего ствие времени и способствует должностных 

инструкций оптовом продавца и анализа кладовщиков 

обнаружены не все которое подписи 

критерии ознакомления сотрудников. 

кументов весь птицы персонал по табелю 

когда учета рентабельность рабочего времени.  

данной Управление 

утвержден товаром на 

складе 

теоретические Оперативный 

монидиторами торинг 

показателей 

Ошибка! 

общие Остатки склада на конкретный данный задачи момент не 

контролируются: с организации момента абсолютном открытия 

находится аудита товар, работах перемещенный в каче-

стве обнаружении подарков для простой акции в количестве 

говую 490+470 шт на бухгалтерии сумму около 200 т.р. по 

внутренних себестоимости. 

сохранность Определить ответственстепень ного 

за налогам управление остатками 

такие склада. 

книги Установить сроки по 

поставщиками оборачиваемости образцам товара на 

складе и таблице необходимости 

разрешено перемещения на ЦС орга-

низации. 

 

 

С пельмени результатами мешает внутренних аудитов показывает своевременно информация были ознакомлены таким мене

дприобр жеры среднего нашем звена для декабря применения управляющих городская воздействий, этом направленных 

на повышение покупной эффективности и вино устранения критичедита ских отдельном несоответствий аудиру-

емых осуществление бизнес-февраль процессов. Контроль расходы выполнения порядок мероприятий осуществлял топ 

формы менеджер цели организации, посредством дита мотивационной достаточной части оплаты международной труда порядок мене

джеров учета среднего закрытие звена. Из этого оценка делаем детально вывод, что разработанная торговля методика нормативных прим

енима и сравнение действенна при инвентаризации проведении внутренних конодательным аудитов в сбытовыми торговой организации. 

 

3.2 количество Расчет которые экономической эффективности отгружены внутреннего случаи аудита в торговой 

оропределение ганизации 

 

финансовую Значение внутреннего использования аудита для упрасходов равления и контроля челябинская финансово-

владельцем хозяйственной деятельности частью организации не приобретенным подвергается сомнению. ормативные Актуал

ьквитанция ность приобретает предусмотреть процедура понимать оценивания эффективности целью внутреннего члены аудита. 

Под эффективностью документ понимают которые соотношение результативности учета процесса и 

экодекабря номичности (затраченные благоприятная ресурсы в рование ходе процесса организации должны характеризует стремиться к ми-

нимуму). таблица Эффективность ственности внутреннего аудита достаточной непосредственно полученной зависит от органи-

зации изменениями процесса.  
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Для итогам расчета эффективности немаловажной процесса содержания проведения внутреннего отражены аудита в динамика торг

овой организации году разработаем каждую методику. 

Для разработки несут методики находились используем количественные гражданский показатели ставлен процесса 

проведения неотъемлемым внутренних товары аудитов:  

– выполнение либо утвержденной которая программы аудитов;  

– прове количество татками выявленных критических главный несоответствий;  

– можно процент принятых и служба выполненных руководителя рекомендаций, указанных в отражение отчете по 

наименование внутреннему аудиту;  

– цессов экономические товаров показатели от внедрения аудит рекомендаций, внутренних указанных в отчете 

по ормирование внутреннему расхождения аудиту;  

– количество расходов повторных следующее выявленных несоответствий;  

– следующей удовлетворенность проверяемый заказчиков внутреннего оцениваются аудита.  

учетом Рассмотрим некоторые карточки показатели, управление используемые для количественной цели оценки, 

жается подробнее для выявления явленных возможности тативности включения в разрабатываемую внутренние методику.  

свидетельств Экономические показатели, от применению внедрения план рекомендаций, указанных в можно отчете 

по необходимости внутреннему аудиту: 

– свидетельств экономия в методика денежном эквиваленте от налогам выявленных единообразие несоответствий;  

– сумма организации финансовых этом потерь, предъявленных за viii несоблюдение ремонт нормативного 

законодательного акта требования, при проверяемого обнаружении несоответствия товарам внешним террит контр

олирующим пределах органом;  

– данных затраты на проведение учета внутренних приказе аудитов к общей учета выручке анализ организации.  

Показатели, выявить характеризующие анализ результативность процесса «ского управление 

есть внутренними аудитами»:  

– ществленные процент детальную фактически выполненных приказы внутренних проверка аудитов в запланированным в 

бизнес программе;  

– процесс процент своевременно менное внедренных определить рекомендаций от общего склад числа этого принятых 

рекомендаций;  

– организации процент прежде своевременно представленных продавца заказчикам проверки внутреннего аудита 

итотранспортные говых бухгалтерском отчетов;  
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– процент внимание выполненных формуле рекомендаций от общего выбытии числа общей выданных рекоменда-

ций;  

– торговая количество выбытии несоответствий, выявленных оперативность внешним авансов контролирующим орга-

ном; 

– количество данные улучшенных устанавливают показателей бизнес – пожарная процесса по приобретения итогам внедрения 

позволя рекомендаций, совет указанных в отчете по авансовые внутреннему спло аудиту.  

Помимо также рассмотренных стика показателей исследуем несут систему кодекса относительных пока-

зателей, таблиц приведенную в логическая справочной литературе по самым оценке отражены эффективности внут-

ренних приводит аудитов. 

 Для поставок отбора и включения в произво разрабатываемую ментооборот методику приведем бухгалтерского определения 

и этапе формулы расчета наличие относительных целей показателей:  

Рентабельность торговый организации и бухга проведения внутренних поступление аудитов в таблица организации 

рассчитывается по торговой формуле искать (3.1): 

 

                                   Р=  ,                                                          (3.1) 

 

где П1, П0 – прове соответственно, раскрывает прибыль организации несоответствия отчетного методики периода (после 

покупателя проведенных разными внутренних аудитов) и время прибыль коэффициент организации периода до прибыль проведения 

полным внутреннего аудита, руб.;  ЗК – повышение затраты на таблице организацию и проведение хранении внутренних 

требов аудитов в отчетном поставщ периоде, руб.  

любое Коэффициент возможных новные упущенных долженности выгод рассчитывается по мнению формуле (3.2): 

 

расхождения Кув=  ,                                                        (3.2) 

 

где ВВР – акты выявленные в немаловажной процессе проведения деятельности внутреннего материальных аудита внутренние  

приобретенный результаты верки повышения эффективности прочими бизнес – деятельности процесса, руб. Коэффициент 

детально приобретенной бизнес выгоды рассчитывается по вместе формуле (3.3): 
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      план Кпв=  ,                                                     (3.3) 

 

где учета МВВР – разработке мобилизация выявленных в ществленные процессе других проведения внутреннего подтверждение аудита 

гражданский внутренних резервов торговля бизнес – затраты процесса, руб.  

Коэффициент териально использования номичности выявленных внутренних хозяйственные резервов четности рассчитывае

тся по формуле (3.4): 

 

номер Кив=  ,  ответствия                                                    (3.4) 

 

Этот поста коэффициент сданы позволяет также аудитов установить, на анализ сколько обоснованы нежные были 

стью выводы, сделанные ствлении аудитором эффективный внутреннего аудита, и показателей оправданы рассчитывается определенными 

размерами резервов выявленных проводок внутренних резервов.  

хозяйственные Коэффициент затраты выявленных недостач, согласно потерь от нали порчи и хищений оплачена рассчитыв

аматериальным ется по формуле (3.5): 

 

viii Кнпх=  ,  разрешено                                                   (3.5) 

 

где НПХ – общая контрольные сумма рассч выявленных в процессе номер проведения выполнение внутреннего аудита 

ректоров недостач, ходе потерь и хищений по зачете вине торской персонала организации.  

В день российской и ментооборот международной практике учете существуют аудита также качественные 

потаблице казатели которые оценки внутреннего внутренний аудита, данными например наличие и приказ содержание 

темы методики проведения, расчет квалификация утве аудиторов.  

Качественные полное показатели товара используются для оценки таблица внешних планирование аудитов, поэтому 

в стандарте разрабатываемую являются методику не включаются. На руководителя основании товаров вышеизложенного 

составим таблица критерии распределяются оценки эффективности номер процесса товарами внутреннего аудита в соответствии торг

овой управления организации (таблица 3.7), финансовых являющиеся фессионал основанием расчета абсолютном общей крытие оценки 

эффективности вета внутреннего данным аудита. Рассмотрим ляется особенность этом каждого вклю-
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чензапасов ного галтерского критерия для оценки таким проведения проводок внутренних аудитов стандартный торговой 

повышения организации. 

 

Таблица 3.7 –  косвенное Критерии выражении оценки эффективности программе процесса также внутреннего аудита в 

оплачена торговой дебет организации 

Критерий указанным оценки Max точности балл, Bi Оценка сопоставление критерия 

издержки Выполнение утвержденной ляется программы 

специальные аудитов 

10 В процентном осуществлялась соотношении склад выполнен-

ных внутреннему аудитов к таблица количеству аудитов в 

утвержденной владелец программе 

окончании Количество выявленных программного критических  

аудит несоответствий 

15 Не менее 5 счет критических оплачена несоотве

тствий по определить каждому учета аудиту 

Процент руководства принятых и соответствии выполненных реко-

мендаций, статистические указанных в техническим отчете по внутрен-

нему комиссии аудиту 

20 Не товаров менее 75% значения по году каждому 

ставленные аудиту соотношения электроники выполненных 

внутренних рекомендаций к указанным в коэффициент итоговом 

таблица отчете по аудиту 

инвентаризации Рентабельность прин продаж и проведения 

политике внутренних связи аудитов в организации 

25 При атрица достижении двум установленного пока-

зателя по этом итогам видно года 

Коэффициент комплексный выявленных онно недостач,  

потерь от таблица порчи и ственной хищений  
30 При достижении комиссия коэффициента = 7  

 

всех Выполнение утвержденной каталогов программы неправильное аудитов – показывает продаж результативность 

полученной процесса «Управление систему внутренними основании аудитами», для торговой ководителю организации с 

мноприменяя жеством торговых следует точек жения важен охват которые количаудита ества процессов и товарных подразделений. 

Распоказатели смотрим особенность записей каждого ректоров включенного критерия для ставлен оценки темп проведения 

внутренних году аудитов ководитель торговой организации.  

счет Количество субсчет выявленных критических полняется несоответствий – ставлен показывает качество 

регулирует проводимых ходе внутренних аудитов и также компетентность основании аудиторов, для торговой 

орвыбытие ганизации деятельности выступает предупреждением счете нарушений, фиксируются выявленных внешним 

конность тролирующими товарооборот органами; Процент ответствии принятых и установленные выполненных рекомендаций, 

укаприобретения занных в данные отчете по внутреннему ведутся аудиту – своевременного показывает эффективность 

быстрее проводимых формы внутренних аудитов, для тенных торговой приобретения организации является жения элементом 

личестве повышения технологичности; роль Рентабельность таблица продаж и проведения прослеживание внутренних 

счетах аудитов в организации – это поставщ общий операции показатель торговли, торговый поэтому году включается в 

оценку деяконтроля тельности рыночных всех подразделений году организации. 

товаров Коэффициент выявленных стоит недостач, измерители потерь от порчи и трех хищений – анализ показывает 

количественную результаты экономическую аренда оценку проводимых операции внутренних управление аудитов, для 
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торговой торговой организации ками имеет значительный вес в выявление связи со покупателей спецификой деятельно-

сти.  

поступления Общая автоматически формула оценки внутренних эффективности минусы процесса внутреннего таблице аудита в несоответствий торг

овой организации новую следующая: составленная MARK = ΣBi, где MARK – принят оценка, Bi – потери количество 

баллов.  

себестоимостью Методика вино расчета эффективности правильность состоит из пожарная заполнения таблицы первичными критериев 

ведутся оценки по результатам вания отчетного инспект периода, расчета него общей ходимости оценки и сравнении с 

может предыдущим покупной периодом или максимально учета возможным получает значением.  

Разработанная неотъемлемым методика щества оценки эффективности бухгалтерского внутренних которые аудитов в торго-

вой бухгалтерском организации папке упрощает процесс нализ анализа тировка данных по проведенным мешает внутренним 

соответствии аудитам для подготовки работ отчета роль высшему руководству и вкладам позволяет сверх установить 

пригодность прибыль действующей варов системы проведения несут внутренних расходы аудитов для до-

стиоформление жения цели стратегических целей. 

разрабатывать Внутренний приходный аудит по разработанной подтверждение методике был применение проведен выборочно:  

1) этом Внутренний регулирует аудит бизнес – ванных процесса« этом Управление транспортировкой това-

ра»;  

2) недо Комплексный покупной внутренний аудит анализ вновь накла открывшейся торговой прочими точки в г. 

Ченалогам лябинск. 

Анализ расходов изменения поста финансовых и экономических действия показателей аналитический сделаем на при-

мере торговая торговой товаров точки, в которой правильное были договор проведен комплексный между внутренний расписания аудит. 

Особенностью говому финансового согласование анализа экономических лицо показателей произведен торговой точки 

проверка является ручка хозяйственная деятельность – организации осуществление целях розничной торговли. риложении Цель 

проверку проводимого анализа – кратить выявление и хозяйственной оптимизация резервов для аспектов роста накла доходов и 

прибыли улучшения торговой отчетный точки, повышение еѐ обществу рентабельности при проверка улучшении качества 

января обслуживания лишь покупателей. 

На основе основное изучения отчисл экономической литературы точки выделим информация следующие основные 

всех экономические предпродажная показатели торговой прослеживание точки и группы приведем характеристику июль каждого:  

1) таблице Торговый оборот или инвентаризация объем материальной продажи товаров в таблица рублях формы посредством роз-

ничной замораживая торговли. мендаций Данный показатель основании характеризует устранено степень проникновения на 
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расходов розничный оценивания рынок бытовой году техники и представлены электроники в данном ходе городе. окончание Рассматривая 

показатель в окончание динамике ционная можно оценить крытом темп учет экономического развития данным торговой 

были точки. Показатель проверки является своевременно основным показателем проверку эффективности которые торговой дея-

тельности и контрагентами служит для штата определения ресурсного хозяйственные потенциала сравнение торговой точки.  

вновь Показатель нормативных включает в себя:  

1)  Адокумента нализ инспект объема продаж в азнообразны разрезах окончание разных товарных расхождения номенклатурных лица групп; 

анализ реализация оборачиваемости имущество товарных запасов; сделанные анализ тран поступления товаров от 

похалатности ставщиков.  

2)  первичной Валовый доход или контроля профит утве торговой точки. покупной Показатель договоры рассчитывается как 

разница поэтому между нению выручкой от продажи кратк товаров и продажи затратами на их приобретение 

(эквайринг оплата менное поставщикам). За счет таблица этого гораздо показателя взимается НДС, т.е. при стоимость расчете 

обязательств показателя сумму НДС по окончании приобретенным утве товарам необходимо реализации вычесть.  

3) непрерывность Издержки обращения или ствлении расходы, некоторых связанные с товарообращением. При 

средней расчете материально этого показателя также понятие электронной расходов и затрат поступления будем имени считать равнозначны-

ми. К стороны чистым нынешним расходам данного продажи показателя года относят: затраты на вары рекламу, положительного затраты 

на торговое выявление оборудование, низации затраты на содержание росте торгового цель зала, оплату конечное торг

окогда вого персонала. К достоверности дополнительным расчет расходам данного трех показателя товарных относят: затра-

ты на количественной транспортировку продажи товара с центрального учетных склада и до таблице покупателя, оплату 

движения труда числе складских работников и проведения работников, ведении связанных с транспортировкой вета товара, 

вары затраты на содержание быстрее склада и журналы оборудование склада, август содержание дательные транспорта, за-

траты на аудит предторговый поста ремонт товара.  

4) аудитов Прибыль сторонних характеризует экономический темп эффект от аудиторских хозяйственной дея-

тельинвентаризации ности этот торговой точки. анализа Прибыль выявление является основным нормативной элементом мендаций собственных 

средств. В операций нашем регулирующим случае рассматриваем нежные показатель нием чистой прибыли, т.е. торговая значение 

результате разницы между вино балансовой применением прибылью и суммами лица отчислений и материально платежей по тре-

бованиям понимать законодательства.  

5) облагаемых Показатели рентабельности соответствия являются варов относительными характеристиками  

программу результатов и разными эффективности хозяйственной финансово деятельности точки торговой точки. анализ Рент

аформы бельность продаж счетами рассчитывается как женные отношение прибыли от ветственность продаж (в году нашем 



100 

 

случае = рыбу балансовой принятой прибыли) к выручке от учету продаж без НДС (в которые нашем случае 

выакта ручка от перемещение продаж без НДС = торговому ствлении обороту).  

ционная Рентабельность продаж по номер чистой порядковый прибыли рассчитывается как своего отношение 

оценка чистой прибыли к таризация выручке от говую продаж без НДС.  

Рентабельность таблица затрат если рассчитывается как отношение договором всех завершение затрат (включая 

году стоимость ведомости купленного товара без иные НДС) к главное выручке от продаж без НДС.  

сумму Изменение соответствии показателей рассчитаем за свидетельств период с служить момента проведения осуществляется внутре

ндеятельности него аудита и по который истечении 6 редачи месяцев.  

В таблице 3.8 предприятии представлены добавленную показатели хозяйственной налоговым деятельности торговой торговой 

точки за директору период который июль – декабрь операции 2015.  

 

поступление Таблица 3.8 – Экономические части показатели основных торговой точки за таким период 

сроки Показ

атель/Месяц 

VII этом VIII IX X XI XII Изм. % 

нарушений Торговый обо-

рот, тыс.руб  

самым 8830  полугодовую 10488  12661  обязательств 14732  можность 14893  15004  тировка 169,92  

эффективности Валовый до-

ход, тыс. руб. 

2235  отражены 2619  положительного 3088  3509  прибыль 3527  открытии 3569  159,68  

оплате Издержки 

обнедостачи ращения, 

тыс.руб  

счет 2465  фирмы 2223  1840  авансовые 1886  бухгалтерский 1888  2087  инвентаризации 84,66  

учет Удельный вес 

издержек  

обсуммовые ращения к 

торитого говому обо-

роту, %   

галтерского 27,92  выявленные 21,20  14,53  учета 12,80  акта 12,68  13,91  – 

текущего Прибыль от 

регулирующие реализации, 

тыс. руб. (ба-

лансовая 

придоговор быль) 

–230  396  планирование 1248  1623  оформлен 1639  если 1482  – 

Налог на 

прительности быль  

0  79,2  отчетного 249,6  324,6  ляющей 327,8  апрель 296,4  – 

Чистая 

присчет быль  

0  тельности 316,8  998,4  рентабельность 1298,4  авансовые 1311,2  1185,6  – 

 

специальные Анализ заключенных торгового оборота. удельный Увеличение авансам торгового оборота за основные исследуемый  
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квитанция период времени аудиты обусловлено в предприятие первую очередь проверяемый комплексом внутренний мероприятий, пред-

принятых на целесообразно основании ваниям отчета. Проведен халатности анализ анализ продаж по товарным результате группам и 

свидетельства составлены новые рыночных товарные году линейки для торговой занятого точки;  

тивности Введена система товаров контроля за которые оборачиваемостью товарных териально запасов в данные торговой 

точке.  

На анализ рост количество торгового оборота журналах косвенное внутреннего влияние оказал анализа фактор процент ознакомления но-

вого ками персонала с таким действующими технологиями альное продаж и расходованных мотивацией.  

Расчет значительно влияния на применением торговый оборот части основных низации фондов, для торговой основа точки это 

в рекомендаций первую очередь эффективный торговая новую площадь за период с цессов июля по купле декабрь 2018 г. пред-

ставлен в потери таблице 3.9. За вары указанный период валовый торговая часть площадь не менялась, нежные рост 

лицию показателя торгового формы оборота на увеличения единицу торговой служить площади соста обусловлен иск-

люрегистрации чительно коэффициент ростом торгового деталях оборота.  

 

бестоимость Таблица 3.9 – Торговый дении оборот на проданного квадратный метр 

сопровождаться Показ

апоэтому тель/Месяц 

VII VIII IX X XI XII Изм. % 

процент Торговый обо-

рот, ставщиками тыс.руб  

8 830  10 488  12 661  14 732  14 893  15 004  169,92  

организ Торговая 

плоучете щадь, кв.м.  

200  200  200  200  200  200  0  

Торговый обо-

рот на 1 кв.м., 

гражданский тыс.руб  

журналах 44,15  52,44  хранении 63,31  постоянные 73,66  74,47  проводится 75,02  1,69  

 

териально Изменение валового счет доход в вида торговой точке минусы показы товаров сбалансированность си-

стемы проверка ценообразования. Из методы таблицы 3.9 видно, что при стью росте сумм торгового оборота 

между увеличивается являются валовый доход. лица Таким курсы образом, увеличение кредиту средней сертификат торговой 

наценки не комиссия сказывается на оцениваются падении покупательского ответы спроса. определены Введена система 

контроля за оборачиваемостью товарных запасов в торговой точке.  

Система ценообразования торговой точки была пересмотрена после проведе-

ния аудита на основании сравнительно анализа показателей торгового оборота 

аналогичной по площади, расположению и численности персонала торговой точ-

ки.  
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В таблице 3.10 представлена структура издержек обращения торговой точки и 

изменение состава за период с июля по декабрь 2015 г.  

 

Таблица 3.10 – Издержки обращения 

Показа-

тель/Месяц 
VII VIII IX X XI XII Изм. % 

Перемен-

ные, всего, 

тыс руб 

1 237 1 028 736 748 753 795 64,26 

Транс-

портные 

расходы, 

тыс. руб 

552 382 150 150 150 180 32,60 

Складские 

расходы, 

тыс руб 

220 200 170 165 165 170 77,27 

Расходы на 

ФОТ, тыс. 

руб 

330 340 340 355 360 365 110,60 

Отчисле-

ния ФОТ, 

тыс. руб. 

135 106 76 78 78 80 59,25 

Постоян-

ные, всего, 

тыс. руб 

1 228 1 195 1 104 1 138 1 135 1 292 105,21 

Аренда 

торговой 

точки, тыс. 

руб. 

417 417 417 417 417 417 0 

Маркетинг 

и реклама, 

тыс. руб. 

801 768 677 701 708 865 107,99 

Расходы на 

торговое 

оборудова-

ние, тыс 

руб 

10 10 10 20 10 10 0 

ИТОГО, 

тыс. руб 
2 465 2 223 1840 1 886 1 888 2087 84,66 

 

Из таблицы 3.10 видно, что по результатам аудита был проведен комплекс ме-

роприятий по снижению переменных затрат:  

– Снижены расходы на транспортировку товара покупателю, путем сокраще-

ния штата работников и затрат на автотранспорт;  
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– Снижены складские расходы путем оптимизации процедуры приемки и от-

грузки товара.  

– Общие издержки обращения уменьшились к концу указанного периода на 

15,3%. 

Анализ прибыли и рентабельности.  Рассмотрим динамику прибыли на осно-

вании данных таблицы 3.10, торговая точка осуществляет только оптовую торгов-

лю, неосновных видов деятельности нет, соответственно и прочих доходов. Рост 

показателей прибыли обусловлен ростом торгового оборота к концу исследуемого 

периода; увеличением валового дохода к концу исследуемого периода; снижени-

ем издержек обращения к концу исследуемого периода.  

 Динамику рентабельности рассмотрим по данным таблицы 3.11. Рентабель-

ность продаж изменилась значительно, этому способствовал в том числе прове-

денный аудит, по результатам которого были предприняты корректирующие  ме-

роприятия управляющими данной торговой точки. 

 

Таблица 3.11 – Показатели рентабельности  

Показа-

тель/Месяц 
VII VIII IX X XI XII Изм. % 

Рентабельность 

продаж, %  
–2,60 3,78 9,86 11,02 11,01 9,88 12,48 

Рентабельность 

продаж по ЧП, 

% 

0,00 3,02 7,89 8,81 8,80 7,90 7,9 

Рентабельность 

затрат, %  
102,60 96,22 90,14 88,98 88,99 90,12 12 

Прибыль на 1 

кв.м.торговой 

площади 

–1,15 1,98 6,24 8,12 8,20 7,41 8,65 

 

Из анализа экономических показателей торговой точки делаем вывод об уве-

личение эффективности хозяйственной деятельности, что подтверждается данны-

ми расчетных таблиц прибыли и рентабельности.  

Таким образом, для оценки эффективности проведения внутренних аудитов в 

торговой организации были исследованы методы и показатели, разработанные и 
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применяемые в практике российских организаций. На основании проведенного 

исследования отобраны критерии, являющиеся основанием для составления соб-

ственной методики оценки эффективности.  

Составленная методика оценки эффективности проведения внутренних ауди-

тов в торговой организации позволяет оценить результативность действующей 

системы проведения внутренних аудитов за отчетный период и экономическую 

целесообразность проведения внутренних аудитов для организации. Для анализа 

изменения финансово- экономических показателей в торговой организации после 

применения разработанной методики были рассчитаны изменения основных по-

казателей торговой точки, в которой был проведен внутренний аудит.  

Для сравнения показателей выбран период: месяц проведения аудита и 5 меся-

цев после проведения аудита. Выбор периода, таким образом,  обусловлен необ-

ходимостью времени для внедрения рекомендаций по улучшению, разработанных 

по результатам аудита. По результатам анализа изменения экономических показа-

телей торговой точки был сделан вывод об увеличении эффективности хозяй-

ственной деятельности после проведенного аудита, что подтверждается данными 

расчетных таблиц прибыли и рентабельности.  

Разработанный стандарт может быть рекомендован как инструмент при осу-

ществлении комплексного подхода к оптимизации затрат или в качестве основы 

для разработки собственного метода оптимизации затрат в деятельности коммер-

ческой организации.  

 

Выводы по разделу три 

 

Внутренний аудит – применяемая внутри организации система контроля, от-

вечающая за правильность ведения бухгалтерского учета и осуществление внут-

реннего контроля. 

Построенная система внутреннего контроля имеет одну стратегическую цель – 

обеспечить достижение экономических целей торговли, оптимальными финансо-
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выми ресурсами и вариантами финансирования в указанный период времени. Из-

мерение системы внутреннего контроля осуществляется посредством обратной 

связи, которой является внутренний аудит. 

Для обеспечения качественного проведения внутреннего аудита организации 

разрабатывают свои внутренние стандарты, учитывающие специфику деятельно-

сти организации и раскрывающие содержание конкретных процедур аудита, сбо-

ра аудиторских свидетельств и доказательств, их документирования, порядок вза-

имоотношений при проведении аудита, отчетности по результатам аудита и т.д. В 

дальнейшем это облегчает проведение внутреннего аудита, сокращает время, 

уменьшает риск ошибок. 

Цель процесса внутреннего аудита: определить степень соответствия фактов 

осуществления процессов торговой организации установленным критериям. 

Главный аудитор, являясь хозяином данного процесса, напрямую подчиняется 

учредителям организации. Внутренние аудиторы подчиняются главному аудито-

ру.  Основное право внутреннего аудитора – доступ к любой запрашиваемой ин-

формации в рамках проводимого аудита.  

Для каждого внутреннего аудита должна быть установлена цель его проведе-

ния. Например, в торговой организации готовятся к налоговой проверке, цель 

внутреннего аудита – выявить все нарушения, которые могут привести к неблаго-

приятным налоговым последствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были определены следующие выво-

ды. 

В ООО «ЮжУралСервис» согласно учетной политике доходами от обычных 

видов деятельности считается выручка от продажи замороженных продуктов, 

оказание услуг, предусмотренных действующим уставом организации. 

Бухгалтерский учет в организации ведется с помощью программы «1С: 

Предприятие 8.3». Бухгалтерский учет товаров в организации ведется в 

соответствии с нормативно–правовой базой, общепринятой в РФ.  В организации 

хорошо налажен оперативный бухгалтерский учет. В организации заключен 

договор о полной материальной ответственности с каждым работником 

предприятии. Выявленные недостачи и испорченный товар при проведении 

инвентаризации, списываются в пределах норм естественной убыли за счет 

чистой прибыли организации, что является большим минусом для организации, 

ведь таким образом она несет убытки. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что слабым 

местом в деятельности организации является управление товарными запасами. В 

организации сохраняются большие объемы товаров, которые «замораживают» де-

нежные средства организации. В качестве рекомендаций по совершенствованию 

деятельности ООО «ЮжУралСервис» можно предложить внедрение программно-

го продукта, который позволит автоматизировать учет и управление товарами, 

сократить излишек запасов, упорядочить планирование закупок товаров в органи-

зации. 

При построении процедуры проведения внутреннего аудита с точки зрения 

процессного подхода достигается максимальная результативность, охватывая всю 

деятельность процесса для сбора аудиторских доказательств. 

Задачи, выполняемые при проведении внутреннего аудита, внутренний стан-

дарт аудита обеспечивает единый подход к аудиторской проверке в организации. 
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Применяя внутренний стандарт аудита, появляется возможность привлекать для 

проведения проверок технических экспертов, совершенствовать технологию 

аудита. Стандарт составляется с долей детализации, позволяющей проявить про-

фессиональную инициативу аудитору.  

Для создания и внедрения системы внутренних аудитов в торговой организа-

ции разработан примерный стандарт организации, устанавливающий требования 

к процессу: «Управление внутренними аудитами в торговой организации». Дан-

ный стандарт будет определять порядок проведения внутренних аудитов, масштаб 

и границы внутренних аудитов, виды отчетов, вопросы методологии, а также ос-

новные принципы, которым должны следовать аудиторы. В стандарте в качестве 

рекомендаций могут быть приведены конкретные действия, приемы, процедуры, 

применяемые в процессе аудита. Стандарт разрабатывается с применением про-

цессного подхода, т.е. рассматривается процесс «Управление внутренними ауди-

тами».  

Научная новизна исследования состоит в разработке и теоретическом обос-

новании комплекса положений по организации и совершенствованию учета дви-

жения товаров на предприятиях оптовой торговли.  

Элементы научной новизны содержат следующие положения исследования: 

– усовершенствован понятийный аппарат: предложено уточненное определе-

ние понятий «товары», «оптовое товародвижение»; 

– выявлены основные проблемы организации учета в оптовых предприятиях, 

являющиеся следствием их экономической и правовой природы; 

– разработана методика аудита движения товаров на предприятиях оптовой 

торговли, предложена методика и программа аудита товаров в оптовой торговле; 

– предложен новый подход к проведению аудита товаров в оптовой торговле, 

разработаны рабочие документы для аудита товаров в оптовой торговле.  

  Практическая значимость выполненного исследования заключается в том, 

что ее основные положения, выводы и предложения ориентированы на широкое 

использование в практической деятельности бухгалтеров  торговых предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ЮЖУРАЛСЕРВИС» 

 

Таблица П.А.1 – Бухгалтерская отчетность ООО «Южуралсервис» 

  
На 31 

декабря 

На 31 де-

кабря 

На 31 

декабря 

Пояснения Наименование показателя 2017 2016 2015 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы 
 

  

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 1106 1465 55 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 1106 1465 55 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

 Запасы 243594 164896 127428 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 3431 2044 2845 

 Дебиторская задолженность 22331 27151 29232 

 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 176 25 5 

 Прочие оборотные активы 55 818 3600 

 Итого по разделу II 269587 194934 163110 

 БАЛАНС 270693 196399 163165 

 
 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

Продолжение приложения А 

  Продолжение таблицы П.А.1 

  
На 31 де-

кабря 

На 31 декаб-

ря На 31 декабря 

Пояс-

нения  

Наименование показателя  
2017 2016 2015 

     

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
10 10 10 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров    

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 82018 65422 48431 

 Итого по разделу III 82028 65432 48441 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 161432 113001 54428 

 Кредиторская задолженность 27233 17966 60296 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 188665 130967 114724 

 БАЛАНС 270693 196399 163165 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы П.А.1 

  За   За   

Пояснения  Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 

        

 Выручка   386875 397712  

 Себестоимость продаж (  316319  ) ( 326931  ) 

 Валовая прибыль (убыток)  70 556 70 781  

 Коммерческие расходы ( 44 791  ) (  44 724 ) 

 Управленческие расходы (   ) (   ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 25 765  26 057  

 

Доходы от участия в других организа-

циях 
  

 Проценты к получению – – 

 Проценты к уплате (  3803 ) (  3551 ) 

 Прочие доходы 50   4 

 Прочие расходы ( 1268 ) ( 1268 ) 

 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 

20 744 21 242 

 Текущий налог на прибыль ( 4 149 ) ( 4 251 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обяза-

тельства (активы) 
  

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
  

 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 16 595 16 991 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СХЕМА АПРОБАЦИИ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

 

 

 

Рисунок П.Б.1 – Схема апробации разработанной методики 
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