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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Торговая деятельность, как любой вид деятельности в 

рыночной экономике, предполагает получение прибыли . В потребительских об

ществах потребительской кооперации получение прибыли зависит от ассортимен

та товаров, при продаже которых формируется доход, уменьшаемый на себестои

мость реализованных товаров . Возможность получения максимальной прибыли 

обеспечивается эффективностью управления товарными ресурсами. В условиях 

жесткой конкуренции рынка торговые организации должны умело управлять то

варными ресурсами, аргументировать обоснованность управленческих решений, 

что возможно то,1ько на основе информации, формируемой в бухгалтерском уче

те . Эффективность управления товарными ресурсами может быть достигнута по

средством создания и успешного функционирования различных форм и методов 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни дви

жения товаров. 

Систематический бухгалтерский учет и внутренний контроль финансово

хозяйственной деятельности торгового предприятия потребительского общества 

позволяет руководству своевременно принимать решения по устранению выяв

ленных недостатков в использовании товарных ресурсов и быть конкурентоспо

собным на рынке. Деятельность управленческого персонала в потребительском 

обществе не всегда рентабельна, так как несвоевременно контролируются приня

тые решения и конечный результат. В связи с этим становятся актуальными во

просы совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля товаров 

в организациях торговли, способствующих повышению эффективности учетно

аналической системы, сохранности и рациональному использованию товарно

материальных ценностей. 

В настоящее время торговые организации системы потребительской коопе

рации входят в число немногих, работающих в интересах миллионов пайщиков и 

сельских жителей. Для удовлетворения интересов пайщиков и сельского населе
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товаров. Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, торговые организации должны 

обладать информацией, позволяющей предвидеть экономические процессы. мак

симально снижать коммерческий и финансовый риски . Такую информацию мож

но получить только из данных бухгалтерского у••ета и отчетности. 

При разнообразии ассортимента товаров успех торговли в потребительском 

обществе находится в прямой зависимости от умения прогнозировать потреби

тельский спрос и оперативно вносить изменения в торговые операции. В товаро

обороте потребительской кооперации наибольший удельный вес имеют организа

ции р~зничной и оптовой торговли. Основным источником получения доходов 

является выручка от продаж товаров. Обеспечение эффективности управления то

варами составляет основу системы организации' бухгалтерского учета и контроля 

через увеличение объемов продаж. 

Торговля традиционно считается основным хранителем товарных запасов, 

так как она должна обеспечивать нормальный торговый процесс , поэтому необхо

димы онеративный уч~::т и контроль за движением товаров, что возможно при ор

ганизации эффектив11ой системы учета и нужной системы внутреннего контроля. 

Степень разработаввос:тв проблемы. Проблемам бухгалтерско1·0 финан-

сового учета и контроля за движением товаров и анализа внутреннего контроля 

посвящены работы ряда отечественных авторов: Баканова М.И ., Бакаева А .С., 

Бархатова АЛ., Белобжецкого И.А., Бурцева В . В ., Гетьмана В.Г., Данилевского 

Ю.А., Дмитриевой И.М . , Егоровой С.К., Кондракова Н.П., Кутера М . И ., Мельник 

М.В . , Николаевой Г. А., Овсийчук М.Ф., Овсийчука В.Я., Палия В.Ф., Патрона 

В.В., Подольского В.И., Писаренко А.С" Слабинской И.А" Соколова Я.В., Хору

жий Л . И., Чистова Д.В., Шпига А.А., Шулемова Е.Л. и других. 

Несмотря на значительный объем в российской практике научных разрабо

ток, проблема учета и контроля движения товаров в организациях потребитель

ской кооперации раскрыта недостаточно, не в полной мере. Не все вопрuсы учета 

и контроля товаров получили должное освещение в экономической литературе, 

так как многие авторы анализируют чаще всего область производства, реже -

сферу обращения. При этом не учитываются особенности д~~жения ТО-!ЩРРВ в 
--· ·-·-----·-
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торговых организациях потребительской кооперации, в том числе обеспечиваю· 

щих развитие сетевой торговли. 

Реализация принципов рыночной экономики в связи с реформированием 

бухгалтерского учета в Российской Федерации определила необходимость новых 

подходов к организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля товарных 

операций в торговых предприятиях потребительских обществ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования • раз

работка 11 обоснование методических подходов и направлений совершенствова

ния учета и внутреннего контроля товаров в организациях потребительской коо

перации, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность потребительских 

обществ н достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе изу

чения и обобщения российских и международных правил (стандартов) аудита , 

специфики работы этих организаций. 

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе поставле

ны и решены следующие задачи: 

- выявлены особенности деятельности организаций, осуществляющих тор

гов,1ю в системе потребительской кооперации, виды торговли и формы ее органи

зации и их влияние на финансовое положение потребительских обществ; 

- определены тенденции развития контроля за движением товара по цен

трам хозяйственной ответственности в современных экономических условиях; 

- сформирована учетная политика бухгалтерского финансового учета това· 

ров, учитывающая особенности торговли в потребительской кооперации; 

- предложены новые подходы к построению бухгалтерского учета товаров в 

торговых организациях системы потребительской кооперации; 

- изучены применяемые методы внутреннего контроля над товарами в по

требительских обществах для выработки направлений совершенствования мето

дики внутреннего контроля ; 

- предложено совершенствование методик внутреннего контроля над това

рам и, учитывающих особенности учета движения и продаж товаров; 



Область всследовавВJ1. Исследование соответствует п . 1.8. «Бухгалтерский 

учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и от

раслей» раздела 1 «Бухгалтерский учет и экономический анализ» , п . 2.1. «Методо

логия и технология аудита» раздела 2 «Контроль и аудит финансово

хозяйственной деятельности» специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, ста

тистика>> паспорта научных специальностей ВАК Российской Федерации (эконо

мические науки) . 

Предметом всследоваВВJ1 послужили системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля товаров в организациях потребительской кооперации. 

Объектом исследовавВJ1 явилась финансово-хозяйственная деятельность 

потребительских обществ и организаций Волгоrрадской области, занимающихся 

торговлей . 

Теоретическаи и методологичесаи основа исследованИ.11. Теоретиче

скую основу исследования составляют научные труды российских и зарубежных 

ученых по проблемам бухгалтерского финансового учета, внутреннего контроля, 

анализа оборотных средств. 

Исследование базируется на законодательных и нормативных актах Прави

тельства РФ, материалах статистического наблюдения. 

Методологической базой исследования послужили общенаучные принципы 

исследования, предполагающие изучение экономических закономерностей и яв

лений в развитии и взаимосвязи . Исследования проводились с применением сле

дующих методов и приемов научного познания : анализа, синтеза, дедукции и ин

дукции, аналитических сравнений, наблюдения и др. 

Научиаи новизна исследовано заключается в разработке методических 

подходов взаимодействия учета и внутреннего контроля движения товаров, имею

щих существенное значение для повышения качества систем учета и внутреннего 

контроля товаров в организациях потребительской кооперации . 

В ходе исследования получены следующие наиболее значимые результаты, 

представляющие научную новизну: 

- уточнены роль и место торговой деятельности в системе потребительской 



кооперации и влияние ее на финансовое положение потребительских обществ и 

их союзов; 

- определены тенденции развития контроля за движением товаров по цен

трам хозяйственной ответственности в современных экономических условиях; 

- предложено формирование учетной политики бухгалтерского финансово

го учета товаров, в частности ее элемента - учета приобретения , выбытия товаров 

и 11х оценки , применение которой будет способствовать развитию сетевой торгов-

ли; 

- разработана методика бухгалтерского учета товаров в организациях по

требительской кооперации, отличающаяся от применяемой вариантностью оцен

ки товаров. и доказана целесообразность применения сч . 15 « Заготовление и при

обретение материальных ценностей» и 16 «Оrклонение в стоимости материаль

ных ценностей» в учете товаров сетевых магазинов, что обеспечит информацией 

д!1я применения дисконтов покупателей; 

- разработана методика внутреннего контроля товаров, сочетающая бухгал

терский и а11министративный контроль, позволяющая коорд~1нировать взаимосвя

зи субъектов в сфере контроля в организациях потребительской кооперации и 

обеспечивать достоверной информацией центры хозяйственной ответственности 

для оперативного принятия эффективных экономических решений ; 

- определены направления совершенствования системы внутреннего кон

троля товаров, включающие методику контроля на этапах заключения контрак

тов. оприходования товаров, их передачи материально-ответственным лицам и 

продажи . 

Теоретическая значимосrь научных результатов заключается в обосно

вании методов учета и внутреннего контроля товаров в потребительских общест

вах, позволяющих управлять товарами в сочетании традиционных методов, при

меняемых в нашей стране, с международными. 

Практическаи значимость состоит в том, что применение разработанных в 

диссертации рекомендаций по организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля товаров в организациях потребительской кооперации позволит повы-



сить оперативность принимаемых управленческих решений, усилить контролыiые 

функции учета, будет способствовать сохранности и рациональному использова

нию товарно-материальных ценностей на всех стадиях их продвижения , позволит 

повысить стабильность финансового положения потребительского общества. 

Разработанные методические рекомендации по организации методики кон

троля над товарами позволят контролировать работу потребительских обществ на 

более качественном уровне с наименьшими затратами времени и труда . 

Аоробаци11 и внедрение результатов исследованВJ1. Основные положения 

и выводы , полученные в результате исследования, докладывались на научно

nрактических конференциях Волгоградского филиала МУПК 2002, 2005гг . , Рос

сийского университета кооперации 2006, ~007гг., межвузовских научно

практических конференциях : «Развитие региональной системы потребительской 

кооперации: проблемы, подходы, перспективы» (Волгоградский филиал МУПК, 

2002г.), «Материалы научной сессии к 25-летию Волгоградского государственно

го университета» (ВолГУ, 2005г.), «Социально-экономические и духовно

нравственные основы устойчивого развития потребительской кооперации» (Ка

занский филиал РУК, 2006г), «Научный потенциал молодых - кооперации XXI ве

ка» (Москва, 2006г .), «Молодежь и экономика - Новые идеи и решения» (ВГСХА, 

2007г . ) . 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации при1iяты к практи

ческому применению в организациях потребительской кооперации и организаци

ях Волгоградской области: Краснослободское ПО (акт о внедрении 1 О .09 .07г. ) , 

Дубовский Пищекомбинат (справка о внедрении от 09 .09 .07г. ), ИП Донская В .И . 

(справка о внедрении от 23 . 11 .07г.), 000 «Ника - Плюс» (справка о внедрении от 

12.1 1 . 07г.) . 

Публикации. Основные положения и результаты проведенного исследова

ния опубликованы в 14 работах общим объемом 12,3 п .л . (авторских 8, 1 п .л . ), в 

том числе 1 статья в изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации. 

Об-.ем в структура диссертации. Поставленные цели и задачи исследова

ния определили структуру, логику, содержание и последовательность работы . 
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Диссертационная работа состоит из введения , трех глав, заключения, биб

лиографического списка используемой литературы - 187 источников . Текст дис

сертации изложен на 183 страницах , включает 31 таблицу , 7 схем, 7 приложений . 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова

ны цели и задачи работы , раскрыта степень изучения проблемы , определены 

предмет и объект исследования, отражены научная новизна и практическая зна

чимость диссертации, их апробация и внедрение. 

В первой главе «Организация бухгалтерского учета и внутреннего контро

ля товаров в торговых организациях» рассмотрена сущность и значе1ше торговой 

деятельности в потребительских обществах , виды торговли , формы ее организа

цни, изучена организация системы бухгалтерского учета товаров. определены 

функции и задачи внутреннего контроля за движением товаров по центрам ответ

ственности . 

Во второй главе «Методические аспекты учета товаров в организациях по

требительской кооперации» исс.1едована действующая практика системы учета 

товарных операций в розничной и оптовой торговле . Предложены направления 

совершенствования учета товаров в организациях потребительской кооперации . 

В третьей главе «Внутренний контроль за движением товаров в организа

циях потребительской кооперации» рассмотрены теоретические основы внутрен

него контроля товаров . Предложена методика внутреннего контроля за движени

ем товара в организациях потребительской кооперации . 

В 1аключевии сформулированы основные выводы и предложения 110 ре

зультатам диссертационного исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЪТА ТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Роль и место торrовой депельвости в системе потребительской коопе

рации и влияние ее на финансовое положение потребвтельсkВI обществ в их 

соююв 

Торговля - огромная отраспь хозяйственной деятельности . В эту сферу во-
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влечено большинство взрослого населения страны в качестве продавцов, либо по

купателей . В процессе торговой деятельности потребительского общества еже

дневно происходит множество хозяйственных процессов, связанных с оборотом 

товаров: приобретение, транспортировка до места продажи, приемка, забраковка, 

погрузка и разгрузка, хранение, продажа, доставка покупателям, уценка, списан11е 

и другие операции. В потребительской кооперации России торговая деятельность 

является наиболее прибыльной. Торговые организации, входящ11е в систему по

требительской кооперации Российской Федерации, обладают огромным потен

циалом. Оборот торговой деятельности в Потребительской кооперации России и 

Волгоградской области за 2006-2007гг. представлен в табл. 1. 

Таблица 1 - Оборот торговой деятельности в Потребительской 
кооперации России и Волгоrрадской о б о ласти за 2 06-2007гг . 

Сумма -т ОrкJ1онение в 0/о к 

Показатели 
оборота, млн. руб . 1 20061·. 

Св сопоставимых uснах1 

2006r. 2007r. 
ToDroвa• де•тельностъ ЦetrrpocOI03В РФ всего: в т. ч . 151528,0 173378.0 109,1 
Рознична• торrовл• 101992,8 119588,0 110,4 
Оптовая торговля 9994,6 8534,5 105 ,8 ==-1 Тор1·088• деятельность Bo.1rorpaдcкoro облпотребсоюза 

всего: вт ч 
1322,0 1557,0 i 109,1 i -· 1017,2_--J-_ ___ _ ~:~:~ -·--] .Р_о~ .•1ичная т<!ргом• 847 ,7 

О11товам тuрговл• 8,7 J__ 4,4 1 

Соотношение оптового и розничного оборотов за 2007г . составляет по Цен

тросоюзу - 6,6 %, по Волгоградскому облпотребсоюзу - 0,4 %. 

В потребительской кооперации могут и должны сохраняться успешные тор-

говые предприятия, не входящие в торговые сети, которые развиваются на регио

нальном и местном уровнях при наличии экономической целесообразности. Оп

тимизац11я торговой деятельности за счет внедрения сетевой торговли при пре

доставлении особых условий несетевым кооперативным магазинам будет способ

ствовать расширению географии их безубыточности, что позволит поддерживать 

и развивать менее эффективные торговые предприятия, имеющие большое соци

альное значение для небольших населенных пунктов, развивать развозную тор

говлю . Кроме того, будут развиваться новые направления - электронная торговля, 

заказ товаров через Интернет и другие. 
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В потребительской кооперации имеется своя специфика организации рабо

ты магазинов в единой сети потребительского общества, включающая закупку , 

переработку и продажу товаров. Организация работы магазинов потребительской 

кооперации постоянно совершенствуется . С 2002г. работают магазины самооб

служивания . На 01.01 .2006г. , по данным Центросоюза, их насчитывалось 1314 

еюtниц, причем на О 1 . 01 .2007г. их количество увеличилось на 598 единиц, в том 

числе по Волгоградской области на О 1.01 .2007г. - 2 единицы. 

Торговые предприятия потребительского общества должны выполнять глав

ную функцию как вид деятельности, ради чего они и существуют, - удовлетворять 

потребности населения в необходимых товарах с соблюдением правил торговли . 

Чтобы они выполняли свою функцию, решали торговые задачи, необходимо с 

учетом специфики торговой деятельности потребительской кооперации верно ор

ганизовывать систему бухгалтерского учета товаров, порядок налогообложения и 

их отражение в отчетности . На организацию бухгалтерского учета движения то

варов в торговых организациях существенное влияние оказывают вид товарного 

рынка. на котором совершаются товарные операции, форма выхода на товарный 

рынок, право собственности на товар, содержание товарной операции. договор

ные условия, система налогообложения, формы продажи товаров и организации 

расчетов с покупате,1ями и ряд других факторов . 

Тенденции развитии контроля за дв1D1tеввем товара по центрам хоз11й

ственной ответственности в совремеввы:1 эковомвчесюп условии:~ 

Повыu1ение зффективности торговой организации в системе потребите,1ь

ской кооперации, сохранение и приумножение ее активов возможны при отла

женном механизме управления товарами, важнейшим элементом которого явля

ется внутренний контроль . В системе внутреннего контроля выделяют объекты и 

субъекты контроля . Объектами внутреннего контроля торговых предприятий яв

!lяются товарные ресурсы, доходы, финансовый результат. Состояние и измене

ние объектов контролируют субъекты - определенные · должностные лица или 

группы лиц. Субъекты внутреннего контроля торговых предприятий выполняют 

различные контрольные функции . Необходимо добиваться реальной контроли-
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руемости процессов, повышения качества контроля . Признаки реального контро

ля товарных операций применительно к организациям потребительской коопера

ции указаны в табл. 2. 

Таблица 2 - Признаки реального контроля товарных операций 

РеальныА контроль - Субъекты ко~---------
~Все~ оi1ерациА по vчетv тоааnов Бvxraлreo11J1 

АдминистративныА Председатель общестаа. его заместители, главные сnециалн-

сты. всnомогательныА nе2сон:ш annaeaтa ~nрав~1~ния 

Q!•:~ативныя ___ 1 Рvкоаодителн стоvкт,"оных_~~_!?деJ1ениА _____ __ --- ~-- ___ 
Оценок и объективных измерителеR товаров Бухгат-еоия, мате2иально-ответственные лиuа 
ОбратноА связи с контролируемым объектом Руководители струl('!)'рных подразделений (отчитываются пе-

ред главными сnециа.1истами, руководителем организации об 
vс-mаиенин недостатков) 

Системы внутреннего контроля движении то· Бухгалrерия , материально ответственные .1ица 
BIPOB 

Резу"1ьтатов анализа двнжени• товаров, в т. ч . Бухгалrер11• __J nоин•тие мео по vстоанению недостатков. 
. 

На основе перечисленных признаков реального контроля товарных опера

ций нами выделены следующие цели внутреннего контроля товаров : 

1) обеспечение достоверности данных, отражаемых в бухгалтерском учете и 

отчетности ; 

2) обеспечение сохранности товаров; 

3) обеспечение эффективного управления товарно-материальными ценно

стями предприятия и его максимального развития в ус.'1овиях рыночной конку-

ренции. 

Если эти цели достигаются, то можно считать, что система внутреннего 

контроля за движением товаров реальна, надежна и эффективна . 

Для достижения целей контроля за движением товаров необходимо решить 

ряд задач: 

1. Для достижения первой цели контролируются полнота и точность учета 

данных, реальность хозяйственных операций, законность. 

2. Для достижения второй цели контролируются разработка процедур кон

троля за движением товаров, соблюдение сроков проведения инвентаризации, за

ключение договоров о материальной ответственности с лицами, совершающими 

приобретение, оприходование и расходование товарно-материальных ценностей, 

защита от несанкционированных исправлений при хранении регистров бухгалтер-
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ского учета, обеспечение сохранности данных бухгалтерского учета товаров, не

обходимых для подтверждения доходов и расходов для исчисления и уплаты на

лога, а также характеризующих показатели эффективности деятельности органи

зашш, ее структурных подразделений. 

3. Для достижения цели контроля по обеспечению эффективного управле

ния товарно-материальными ценностями необходимым усповием является созда

ние службы внутреннего контроля. Состав, структура и функции субъектов 

(служб) контроля определяются руководством и зависят от установленных для 

системы внутреннего контроля целей и структуры предприятия. 

При осуществлении внутреннего контроля товаров основное внимание необ

ходимо уделять местам контроля, которыми являются центры хозяйственной ответ

ственности структурных подразделений, возглавляемым руководителями, несущи

ми ответственность за результаты работы (схема 1). 

Цсн1ры ответст· 

венностн 

Основные Вспо,..огате.1ы1ые 

Отде.1 за1<упок Or дел продаж Управ.1енчес11"нй 

Ск.1а!JЫ (базы) Торговый 18.Jt 

Магазины Секuня 

Торrоаь1Н отдс.;1 А.~мнннстрацн" 

Планоsый от.вел 

Отдел ДОХОД.08 Н 

расходов 

Адмнни.,;трJ.тмl'Н<'· 

XCHllЙCTfll.:Hl'11'1Й ОТ• 

д\.:11 

Схема 1. Центры хозяйственной ответственности структурных подразделений 

Пос~роение таких центров сmзетС'П!енности способствует эффективности деяте.льно

сm торгового предприяп~я, где руководители могут принимать обоснованные и компетент-

ные решения, связанные с упраалением ТОВЩJНЫМИ запасами. 

Формирование учетной политики бухгалтерского финансового учета 

товаров, в частности - учет приобретения, выбЫТJU1 товаров и их оценки, 
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примевевве которой будет способствовать развитию торговли через сеть ма

газинов 

Различия в системах финансового и налогового учета товарных операций 

определили необходимость выбора элементов учетной политики по бухгалтер

скому и налоговому учету, прежде всего по учету движения фактической стоимо

сти приобретения товаров и методам оценки товаров к списанию, что влияет на 

методы оценки запасов товаров. 

В целях рационального учета товаров в торговых предприятиях необходи

мо отдельно разрабатывать учетную политику по целям учета. На практике для 

сближения бухгалтерского и налогового учета и соответствующего уменьшения 

объемов работы многие организации утверждают бухгалтерскую и налоговую 

учетную политику в одном приказе. Однако, учитывая актуальность самостоя

тельного значения налоговой учетной политики для обеспечения финансовой ус

тойчивости предприятия, рекомендуем оформлять ее в виде отдельного организа

ционно-распорядительного документа . 

Для рациональной организации бухгалтерского (финансового, налогового) 

учета в торговых предприятиях большое значение имеет разработка учета това

ров, которая включает следующие элементы: документация и документооборот, 

рабочий план счетов, формирование отчетности, техническое оформление учета, 

организация труда работников бухгалтерии. При формировании учетной полити

ки важно максимально сблизить элементы (способы) учета товаров для различных 

видов отчетности. Нами обобщены элементы учетной политики и альтернативные 

варианты их выбора, связанные с учетом товарных операций в торговых предпри

ятиях, и приведены фрагментарно в табл. 3. 

Таблица 3 - Элементы учетной политики торговых предприятий, связанных с 

учетом товарных операций 

,"(, 
Зг.емент Вариант выбора 1 n/n 

1 2 3 

1 
Способ оценки nостуменн• тоеаров 1 По nolC)lnнoй с..-тоимостн 

2 . По nnnд8*HWN ценам lnозничнu тonrOL'I•) 

" Пора.док учета транспортных расходов 1.8 составе no.cynнoH стоимостн (сч . 41 t~Товары >} ) 

2 . В состаас оасходоа на nooдi:twv (сч 44 «Расходы на nоодаЖ\' t> ) 1 

1 3 Способ оценки товаров при их продаже 1 .По себестоимости кажл.ой единице 
1 L: 14..1Н ином выбытн14 2.По средней себестоимости 

J 3.По себестоимости пеnвых по воr:менн эакvпок (ФИФО) 
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1 1 
продолжение табл . .1 

г
~4-t-;;:С~по-со---:об-о-р-~-н-и-,;щ-и-и-р-азд-~-,-,н-о-r-о-у-ч-.,.-.--+-71~С~н-ст-е-м-но--------------------~ 

nрод<!*н товаров дп11 на.1оrооб.1ожснна 2 НС\:истсмно 
НДС 

llopRдoк расnреде..'1енюt выр)' Чk'и от про- 1 Использов.анне отдельных счет•1н1ц>l!I КК:М д/\11',-Чета11рuда_.н тоеарон ~ 
даЖН товаров с разными ставка.мн ндr 1 рюнымн СТ8"k&."'11М НДС' 
д1111 це.1ей на.101 ·ооб11ожснн• . 2 При нсnоль:sованми фuрму.1ы тоеарногt1 бапiи'Ка 

· ) По оасчет.,. доли rovnn тоеаоов n 1>н 11ui:1 \l rt:1eннн 

: Способ расчета валового д.охода от про· 1 110 обще~у товарооборuту 
; дажн товаров 2 llo ассортнА•снту остатка товаров 

3 По средне114у npuueнтy ! 4 По ассоиrнмснтv товаоообщюта 

от 11родажн товаров 1 uню 
1 2 Рассчитываете• как раJннца между 11розажнuМ н щ)К) 11кu.t стон••(() 

~-·· ___ ----------- 1-!:;с;;:=-;~~----- ----- _ ·-· _ _ 
: CnocOO распределения расходов на про- 1 Пропорu.нонаnьно доле иыруч •и kil*дoro вн;~.а дсnt:.: t 81о1Н.Х."ТМ 
· да по вндам лат~1ьности 2 П ono uнона.1ьно доле вa.nosoro дохода IODICдOn.> аила де11тспьносrн 

9 ! flормок сnисани• расходов на про· 1 . В полном объеме 

лаж · 2 . Часпtчно (оп еделяется с '"'" н"одое на oc,1rroк тоsаров) 

Для управления товарами в торговых предприятиях важно обеспечить уче1 

их движения и наличия максимально подробно, что предполагает применение ме-

тодов оценки запасов товаров в аналитическом учете по отдельным наименовани-

ям по учетным ценам. 

Разработана методика бухгалтерского учета товаров в оргаииэацииs 

оотребительской кооперации с использованием сч.15 « Заготовление и при

обретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости матери

альных цевностеЙ>) в учете сетевьп маnuивов 

В настоящее время отсутствуют рекомендации по бухгалтерскому учету и 

контролю товаров в потребительскv.х обществах, занятых торговлей с учетом но

вых требований к бухгалтерскому и налоговому учету. В связи с зтим торговым 

предприятиям , имеющим широкий ассортимент товаров , приходится пользовать

ся унифицированными формами документов, утвержденными письмом Комитета 

РФ по торговле № 1-794/32-5 . Типовые формы документов не могут полностью 

удовлетворять особенности движения товаров в организациях потребительской 

кооперации, так как они чаще всего работают по принципу «заготпункт - мага

зию>, и в зтих условиях имеется широкий ассортимент сельскохозяйственных то-

варов с различными характеристиками. 

Ана.аитический учет поступившего товара необходимо вести по секторам. 

наименованиям , сортам, артикулам, партиям, кипам , количеству, цене и т .д. Для 
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сокращения числа аналитических счетов, а, следовательно и их учетных позиций 

на практике производят укрупнение товарных групп, т. е. ведут учет товаров раз

личного наименования, но с одинаковой ценой в одной карточке. Однако в кар

точку сортового учета товара, по нашему мнению, необходимо добавить такие 

данные, как срок годности товара и наименование поставщика. Данная информа

ция позволит своевременно отслеживать срок годности товара, а в случае обна

ружения скрытого брака во время хранения товара выставлять претензию именно 

тому поставщику. который поставил товар, пото'1у что одинаковые наименования 

товара даже по одной цене не всегда закупаются у одного поставщика. 

Карточку удобно применять при хорошо отлаженном компьютеризирован

НО\1 учете, так как грамотно составленная и от.1аженная программа может выпол

нять функцию блокирования продажи (отгрузки) партии товара с истекшим сро

ком реализации. 

В 11елях облегчения аналитического учета нами реко:'.iендовано предприяти

ям торговли использовать комбинированный метод, который сочетает преимуще

ства всех методов учета (партионного, сортового, количественно-суммового) и 

снижает трудоемкость сортового метода. 

При лом организация может составлять оборотную ведомость. где отража

ются начальные остатки и оборот по каждому наименованию товаров на основа

нии данных аналитического учета. При комб1шированном методе осуществляется 

постоянный контроль за складским учетом. 

Также нами разработаны и апробированы регистры оперативного учета дви

жения товаров для принятия управленческих решений. 

На основании фиксируемой в регистрах информации руководитель торгово

го предприятия будет иметь оперативную информацию за каждую неделю, месяц: 

о сумме проданных товаров по группам товаров, о доходах, за каждый день, неде

лю (если необходимо составип. отчет за данный период) и месяц. 

Данную информацию позволит сформировать ведомость ежедневного учета 

количества 11 суммы проданных товаров по товарным группам, представленная в 

табл. 4. 
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Таблица 4 - Ведомость ежедневного учета количества и суммы проданных това
ров по товарным группам Краснослободского ПО 

H311!\.f..;H118 3 1'1111..' r1~..1.ажна11 
Ср Прод61ж:;~. ! ('''"•;J. ДU\tl, I 

№ "/" 11pu.1;,iм , 

n/11 
1uезр ц..:н;а. 

П)))I' Ед Ku.1-tso р\ ·~ 1 · 1н1111.1м . 
l lp~1 ... ..:ч 

l'P ~ 1111 р~·б 
щщ HJM Р'б 

~1u.1u•1н.:i.11 ~5.ЫJ 15 шт ~/11.l. щ12 . к ! '111 . :~ 

M111:0-w.o.16.1..:1011 115.~7 25 124.62 IJJ)lil .72 2К117 ,Ч4 

1 

1 

1 

Показатели данной ведомости позволят контролировать состояние товарны:-. 

запасов не только в ср1ме, но и определять доход по товарным группам . Сформи

рованная в данном регистре информация позволит оперативно формировать 11 

пр~1нимать управ,1енческие решения. 

Основной целью развития торговли в потребительской кооперации согласно 

Концепции рювития потребительской кооперации до 2015 года является форми

рование единой системы сетевой торговли, поэтому нами предложено вести учет 

товаров в сетевых магазинах на счете 41 «Товары» с применением сч.15 «Заготов

ление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». Данный метод удобно применять, если в сетевых мага

зинах использовать дисконтную систему скидок для пайщиков потребительского 

общества . Скидки можно предоставлять в системе розничной торговли и при ока-

3ании услуг. Организация расчетов может происходить наличными и безналич

ными расчетами . В случае на.личного расчета стоимость товара, за минусом скид-

ки, оплачивается пайщиком-покупателем на.личными деньгами, при этом исполь

зуемая в организации ККМ должна пробивать на чеках сумму скидки . 

При безналичном расчете средства пайщика, необходимые для оплаты 

стоимости товара , включая его некоммерческие взносы в потребительское обще

ство, 11ередаются пайщиком представителю потребительского общества (либо 

касс11р)') согласно выданному им счету-поручению. Впоследствии потребитель

ское общество расплачивается с организацией за пайщиков по безна..~ичному рас-

чету. 

При поступлении товары по стоимости приобретения учитываются на счете 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», на счете 41 «Това

рьш нами предполагается вести по учетным ценам (планово-расчетным или сред-
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н11м ценам по группе товаров) . При этом учет прочих расходов , связанных с при

обретением и доставкой товаров (транспортно-заготовительных расходов) , ведет

ся на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» . На счете 16 

« Отклонение в стоимости материальных ценностей» учитывается движение и ос-

1·атки отклонений фактической себестоимости товаров от их учетной стоимости. 

При списании товаров на реализацию в себестоимость продаж включается 

соответствующая доля транспортно-заготовительных расходов, учтенных на счете 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» . Сумма транспортно

заготовительных расходов, подлежащая списанию на себестоимость продаж, оп

ределяется по формуле. предложенной В. В. Патровым: 

ТЗРр = (ТЗРн + ТЗРм) / (Тн + Тм) х Тр. ( 1) 

где ТЗРр - сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая списанию 
на себестоимость продаж; 

ТЗРн - сумма транспортно-заготовительных расходов, учтенных в сальдо по 

счету 16 на нача.10 отчетного месяца; 
ТЗРм - сумма транспортно-заготовительных расходов, относящаяся к товару. 
приобретенно"1у за отчетный месяц; 

Тн - стоимость остатка товара по договорным ценам на начало отчетного 
месяца; 

Тм - стоимость товара, приобретенного в отчетном месяце в оценке 
по договорным ценам; 

Тр - стоимость товара, проданного в отчетном месяце в оценке 
по договорным ценам. 

При продаже товаров со скидками в розничной торговле продажная цена 

товаров учитывается за минусом скидок. Списание скидки. относящейся к про

:~анным товарам, определяется путем распределения сальдо счета 16 «Отклонение 

в стоимости материальных ценностей» между проданными товарами и остатком 

товаров на конец месяца (пропорционально их стоимости по учетным ценам) . При 

этом не возникает проблемы выбора одного из методов оценки товара при списа

нии в силу того, что цена, по которой товары учитываются на счете 41 «Товары», 

является единой для всех остатков и поступлений товаров данной группы . Однако 

с течением времени в связи с изменением договорных цен tta товары и стоимости 

работ (услуг), связанных с их приобретением, фактическая себестоимость товаров 

может существенно отклоняться от учетных цен . Правилами учета рекомендуется, 
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чтобы такие отклонения не превышали десяти процентов от рыночных цен това

ров (п . 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету матер11ально 

производственных запасов). При более существенных отклонениях планово

расчетных и средних цен они подлежат пересмотру. Пересмотр учетных цен целt:

сообразно производить по состоянию на 31 декабря отчетного года. При этом в 

учете взаимно корректируются стоимость остатка товаров по учетным ценам >1 

величина отклонен11й в их стоимости, учтенная на счете 16 «Отклонение в стоf1-

мости материальных ценностей» . Поступление и списание товара после пере

смотра производится по новой учетной цене . 

Разработана методика внуrреннего ковтрол11 товаров, сочетающа11 бух

галтерский в адмвннстратвввый контроль 

Внутренний контро.1ь осуществляется внутренними службами организации 

(ревизионными управлениями, аудиторами, бухгалтерией). Он защищает интере

сы организации и коллектива от злоупотребления и обеспечивает повышение эф

фективности управления товарами в торговых предприятиях потребительского 

общества. Элементы системы внутреннего контроля движения товаров в потреби

тельском обществе представлены на схеме 2. 

Система бухгалирс:~соrо 

учета двюкени11 товаров 

Со1;ю к)'11нос ·rь форм и мс
т01щв , 11рн~еttяемых 110 -
1р~н н:;1ы.;к1t'4 общес.:твом . 

}ЗHH\t ЭIUЩИMClt тор1·овлt:й , 

;t;IH ЩН(IНfВёЩИН it R~.:t~ HИlt 

бум· аJ1 терскш·о уче·1а дии 

жсниJ1 товаров и 110ш·отов

юt бух rа;1т~рских отчетов 

Снстrма внут~ннtго 

ICOtпpoЛll 

Коопрольна11 с~да 
Со~юку11нuL·ть "JнаниА рукоtю

дства rютребитс.1ь~;кон> oбщt:<.:T

tsa . · 1анимающего~;я торrовт:й . и 

м~р . на11равленных на ~станов;1е-

11и~ . 1юддержание и развипtе с.:н1"> 

т~мы ану 1-реннеп> кt.нпрu;1я ю-

1н1р11ых оnс:рацнй 

С~дства 1<окrрод11 
• J.1с:м~:111 ·ы C:•t..:·1 С.:'1 Ы tнty 1-рсн-

11с1u кu1прuнн н.нsнрных 0111:
риuий К(Ч!Крt~тны~ 11роuелу· 

JH.t, yc.:тii1ШRJ1 C: ttнh1~ руково

; ~..:твом IЮl'Рсби 1 ·..:J1ы": ко1 ·0 об· 

11t'-'1.:тf\cs нсs с.нш:. 1ьны'< 11ii11рав

;н.:ниJ1 х и yчttc1 ках движ~ния 

юварuв ltJIИ uбс.:с.:11t.'ч~:11им ·J ф

фс:к rивво1 ·0 надсжно1 ·0 

у11равлснин и .,нt 

Схема 2. Элементы системы внутреннего контроля дв~1жения товаров в nо
требите.%ском обществе, занимающемся торговлей 

Грамотное ведение бухгалтерского учета товарных операций - само по себе 

важный контрольный фактор движения товарных ресурсов. повышающий надеж

ность системы внутреннего контроля. Исследование покюало. что система внут-
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rеннего контроля существует и в небольших торговых предприятиях потреби

тельского общества. Например, обязательно контролируется выполнение распо

ряжений председателя правления, расходование денежных средств на закупку то

наров и т.д. Для того чтобы процедуры внутреннего контроля были эффективны

м11. необходимо опреде:1ить, на каких уровнях и как целесообразно осуществлять 

контро.1ь, какие при зтом возникнут изменения в системе управления деятельно

сти предприятия . В процессе осуществления внутреннего контроля объектами на

б,1юдения являются 11 товарные ресурсы, и действия специалистов потребитель

ских обществ. ответственных за движение товаров и их сохранность . Таким обра

зом, за нарушения правил продаж11 товаров, финансовой дисциплины должны не

сти ответственность конкретные специалисты. Фрагмент процедуры внутреннего 

контроля товарных операций представлен в табл. 5. 

Таблица 5 - Процелуры внутреннего контроля товарных операций в торговой 

деятельности потреб~тельского общества 
f1 po11~.'J> f)hl КО1Прn.'1Я 

-----..-- --·----------------, 
\убъекп.1 контро;1 я ; 

[П'РО;~r·;а факт·;.~~-;.() нат1•1ия догпворrt с nоставщика~и . .зопнюrа о 1 Прелсепатсль прав.1е1tия . глаnныИ бух~ ! 
ман: И~ЛhН~)'i nпн:н:1 RCIНЮ(Тlt la 1()Ri'tptihlC цеННО(..IИ 1·а11те _ _J 
Пр('IRСГJка nrнtRилыюстн ко.1~1·1сства и качt:~тиа товаров. в соотн~1.1вии Бухгалтера. товаровсдh1. сосш1а.1111с·rы ! 

~
TI СТ8tt;tартамн ~t l 'СХ1f11 1 1ССКИ\!И ус,1~RИЯМИ - - _: с_лvжбы IНIY!:ECHHero кrннтю.·1я j 

~ка '"~::'.Е!.!!!~1.!'.J>•_с•1стон с постаощи~а~;и-товаров -~·; •• ;;~,i:;-бvх1:а,ттср · · ·· · ··- 1 

ОRерка nра1ш 11h1юсти фарм!1рn8анюt 11сн на товары _ l)\·хга~а. 1коном•tсты --1 
! 1 lpotн;µкi:i 11rаАи ;1мю~:ти .'IO~~·'tc1П()()fiC1poтa и отражения торпч\t.1\ еше- 1 Пр~лседатсJ1h щ1аR ,1е11ю1 . rла"н~1й б)'\ - j 

раннй 1' р~ гнстра:\ бу-.;1 ·а;~rсrн.:"ого ~··1ста .. _ . . . . ' га~т~р . бу\~а.r:!тера . 1 

СС1бто.r1с11нс ~rюкон го:нюс ·1и тnRЩIOR и выявление ttexoдoRt.1\ и 1але- j T('IRaJ"IORC..:1 1 

жа.1ых TOf'apnR _ : j 
ПроRсрка nрRР.илt.нnстн сС\с1ак .11с 11ия ~сроков сдачи в бухга.1тер;-,ЮОТ-1"!.1анн1~й fiyxra.1п.:p .· -бу;;.зт:сr; - ,1-0.1· ():"""" 
•1етон о l\~tiЖ~ttнн тrнt~- _ .L Rарны\t операциям_ · 

В результате проведенного исследования нами выявлено, что организация 

контроля за товарными операциями не всегда является успешной, не соблюдают

ся условия хранен11я товаров, несвоевременно приходуются товары . не соблюда-

ются сроки реализации товара и т. д. 

Комп:1ексная методика внутреннего контро:1я товаров сочетает бухгалтер

ский и административный контроль, позволяющие скоординировать взаимосвязь 

субъектов в сфере контроля за товарами в торговых предприятиях и оценить уро

вень достоверности 11нформации для оперативного принятия экономических ре

шений . 
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Бухгалтерский контроль объединяет методы и способы , позволяющие про 

верить достоверность бухгалтерских документов и степень обеспечения сохран

ности товарных ценностей . Он позволяет избежать ошибок и других нарушений 1J 

процессе проверю1 фактического наличия активов . 

Административный (управленческий) контроль включает набор инструк

ций , методов и способов, которые способствуют управлению, планированию 11 

контролю товарных операций организации . Для постоянного контроля за движе-

нием товаров и их сохранностью нами рекомендовано торговым подразде.1ениям 

райпо оформлять результаты проверок на начало каждого квартала текущего года 

и на конец года в соответствующей ведомости (табл . 6). 

Таблица 6 - Ведомость внутреннего контроля остатков товаров 
в подразделениях торговых организации 

! 1 1 

~ 1 

~ l 
1 

1 

" 1 1 

~ IJ 
Постоянное ведение данной ведомости позволит контролировать и форми

ровать информацию о сохранности остатков в разрезе структурных подразделе

ний и материально ответственных лиц, что будет способ1.'Твовать рачительности 

должностных .1иц и их ответственности за сохранность кооперативной собствен-

ности. 

Направления соверmевствовавИJ1 системы внуrренвеrо ковтрол11 това

ров в организациsrх потребительскоl кооперацив 

Существующая в настоящее время организация контроля в потребительских 

обществах свидетельствует об отсутствии информации для оперативного контро-

ля о своевременности оприходования товара, оплате счетов поставщика и досто

верности кредиторской задолженности, поэтому необходимо оценить, организо-
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ваны ли надлежащим образом система бухгалтерского учета товарных операций, 

состояние контрольной среды и выполнение процедур контроля . В связи с этим 

автором предложены опросник - анкета, характеризующая состояние, надежность 

и эффектив11ость контроля товаров (табл.7). 

В дополнение к опросниl\у-анкете - необходимо осуществлять контроль за 

товарами в следующих направлениях : 

- проверка правильности формирования фактической себестоимости товаров; 

- проверка правильносп1 составления и наличия первичных документов и на-

личия рззрешfпельнt.1х подт1сей руководителей организации; 

- учасп1е во внезапных инвентаризациях товаров; 

- размещение товаров по секциям складов . а внутри них - по отдельным груп-

пам и т.д . 

Система контроля должна быть экономически оправданной , т . е. затраты на 

ее функционирован~1е должны быть меньше потерь предприятия из-за ее отсутст

вия . При формировании эффективной системы внутреннего контроля товаров ад

министрация должнn обеспечить : надежность информации. необхоаимой для ус

пешной органюаци11 движения товаров; сохранность товаров - предотвращение 

фактов хищенин, порчи. уничтожения и:1и разг;1ашения f1нформаш1и, в том числе 

содержащейся в учетных регистрах, компьютерных базах данных и др.; эффек

тивность ис110льзованин товарных запасов (товаров) - исключение посредством 

контрольных процедур дублирования. непроизводительных затрат, нерациональ

ного использования товарных ресурсов. оптимизацин налоговых платежей, укре

пление расчетной дисциплины и т.д.; соответствие предписанным учетным прин

ципам - обязательное исполнение сотрудниками установленных в организации 

инструкций и правил , а также требований нормативных актов; обеспечение на

дежной системы бухгалтерского учета товарных операций. 

Внедрение в практику торговой деятельност11 потребительских обществ 

предложений и рекомендаций по организации учета и методики внутреннего кон

троля товаров, предлагаемых в диссертационной работе, будет способствовать их 

дальнейшему эффективному развитию в конкурентной среде . 
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Таблица 7 - Опросник - анкета - для проверки оценки внутреннего контроля то-
ва ных опе аций в то говых п иятиях К аснослободского ПО 

№ 
Содержание во11роса 

11/11 Нот 

Количес.:т

венные 

11ар8Мt:11)Ы 

Значени~ тестов ;~.:1я к11у ·1-

рс:ннсп.> контро;1и 

1 4 
: мес·гами •ран<ни• 1uвврных 11e11нu.:r<A -t--
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llD0f\t:OK8 н" 1,;оока ilt:'ЙCTBИJI 

5 1 l lолуче11и~ ·rоварно-маn:риальных 

1 uен1юс1еl\ от 11ос•а•шика 11роюводитсн 
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1 х 
i х 
х 

х 
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-с 1 ~~~-~-
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•1аружен11" ошнб.,;и 
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j IН.IЧHt>IX ДОК)'Мt:'НТОВ 

l>--8~~-0-cy-u-tecтe .1eн бу хгалтером вересче-r 
1 с.:умм. }')l;З 'Jанных в счетах-факт)рах и 

1 накладных 

9 1 Ра1работаны тнnовые коррссnонден-

1 

ции счt.""rов для наиболе~ характерных 

опеnааи й по движению товаров 

х 

х 

1 За \tар г У в~л ичивае· 1с.:я ри1,;к необ-

1 то•ар11а• [ наружеtJи• ошибки 
нак:нщн<tн 
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'

, Умен.ьшаюн.:н ри4.:КИ 
t:реш.:rв кою-ро.1" и 11еоб
нао\.· жеt1ин оwнбок 

10 1 Соответствуют остатки по счетам син- 1 1 1 

j тетического учета остаткам по счетам в х ,· ! 1 
, Главноn книге 

l-:--:----:-:-~~-·~~~~~--~~--1f--~-+---1Г----t--·~---+-1~~~~~~~~-< 
11 i Контролируется корресnонденuня сче- ~ 1 Ум~:ньшаютс.:я рнс.:ки не-

~L~~~ -~-1а_~~~~-~хгал~ _______ . _ _ _____ ~- ____ _. ·- j .~б~а~-~ж~ния о~_иб?~ _ ·- J 
12 .
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Имеются случаи 1юлучения товаров в 1 1 

бо.1ее nомнне сроки . чем указано в до· Х 1 

1 ! ;_о_во_р_с _____________ -+-----+---+-~-+-----1------------~; 

~
!--тз--fnримсняются штрафные санкции к no- \

1 

1 
! ':rаещикам за не..:об.1юдение договора Х 

т~-~-о-о-тВ~СТ"&·у-Ют-да·нв·~,~- - ~~~:;;;.~еско~U- ----- ~--- -- .! 
1 учета J1анным с.:интетнчес.:ко1 ·0 учета 1 ---+-------<------::] 

15 ' Исnо,1ьзуют ся оргuнюацней правовые 1 

: с.:нстемы t< Гаран1· н. ttКонс.:уш>rант - 1 Х ~ -h;i: 
/ ll.1юc.:" t-

_i--16 J tублирук.нс.:я двнны< ·J.1ектронного - 1--1-; ---- --- :;;;~;;·;;:;-~. Р"~"- ; 
l ___ ...J..lчeтa ва ' :1учай ,·нич1·оженю1 _ . · -~-•-3_н_11_ы_·'------~i 
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