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РЕФЕРАТ 

 

 

Целью дипломной работы является изучение методик и практики учета и 

анализа движения товаров и тары, их роли в повышении эффективности 

использования товарных запасов. 

Объектом исследования является Гомельский филиал Гомельского 

областного потребительского общества. 

Предметом исследования явились методологические, методические и 

практические вопросы совершенствования учета и анализа в системе 

управления движением товаров в торговой организации. 

В работе изложены действующие методики учета и анализа движения 

товаров и тары. Новизна исследования состоят в разработке рекомендаций по 

совершенствованию бухгалтерского учета и анализа движения товаров и тары 

для усиления их роли в повышении эффективности использования товарных 

запасов. 

Область применения: в практической деятельности торговых организаций 

потребительской кооперации. 

Структура работы: введение, 3 главы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Объем работы: 81 л. 

Количество таблиц: 22. 

Количество рисунков: 3. 

Количество приложений: 11 

Количество использованных источников: 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение…………………………………………………………………… 4 

1 Теоретические основы организации бухгалтерского учета и анализа 

товарных запасов………………………………………………………… 

 

7 

1.1 Экономическая сущность товарных запасов, их классификация, 

состав объектов и оценка в бухгалтерском учете и 

отчетности………… 

 

7 

1.2 Основные принципы, организация, приемы и способы 

бухгалтерского учета и анализа движения товаров, их раскрытие в 

учетной политике организации…………………………………………...  

 

 

11 

1.3 Краткая экономическая характеристика Гомельского филиала 

Гомельского областного потребительского общества…………….…… 

 

18 

2 Организация и методика бухгалтерского учета товаров и тары в 

розничной торговле……………………………………………………….. 

 

27 

2.1 Документальное оформление поступления, реализации и прочего 

выбытия товаров и тары. Контроль цен на товары и выручки от 

реализации товаров. Отчетность материальноответственных лиц……. 

 

 

27 

2.2 Бухгалтерский учет товаров и тары в торговых объектах…………. 38 

2.3 Инвентаризация товаров и тары в розничной торговле: сроки, 

порядок проведения, документальное оформление и отражение 

результатов в бухгалтерском учете……………………………………… 

 

 

43 

3 Анализ товарных запасов в розничной торговле: состояние и 

развитие…………………………………………………………………… 

 

52 

3.1 Источники информационного обеспечения и общая методика 

анализа товарных запасов в розничной торговле………………………. 

 

52 

3.2 Анализ состояния товарных запасов………………………………… 56 

3.3 Анализ эффективности использования товарных запасов и оценка 

их влияния на доходы и расходы торговой организации………………. 

 

66 

Заключение………………………………………………………………... 74 

Список использованных источников……………………………………. 77 

Приложения……………………………………………………………….. 82 

 

 

 

 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Розничная торговля является важнейшей отраслью хозяйственной 

деятельности. Основным показателем работы торговых организаций является 

розничный товарооборот, который отражает экономические и социально-

экономические процессы, происходящие в жизни страны.  

В сфере розничной торговли заканчивается процесс обращения товаров, и 

они переходят в сферу личного потребления. 

Для правильного руководства деятельностью организаций розничной 

торговли необходимо располагать полной, точной, объективной, 

своевременной и достаточно детальной экономической информацией. Это 

достигается ведением бухгалтерского учета в организации.  

Розничная торговля располагает большим объемом товарных запасов, 

составляющих преобладающую часть оборотных средств организации. 

Ежедневно в деятельности торговой организации происходит множество 

хозяйственных процессов, связанных с оборотом товаров: приобретение, 

транспортировка, приемка, выбраковка, погрузка и разгрузка, хранение, 

продажа, доставка до покупателя, уценка, списание и др. Среди многообразия 

хозяйственных операций в торговой организации учет товарных операций 

является наиболее трудоемким. 

Поэтому актуальность знания основ бухгалтерского учета, анализа и 

контроля товарных операций, их рациональной и правильной организации 

особенно в условиях торговли в настоящее время выдвинута на передний план.  

Одна из главных задач управления товарооборотом организаций состоит 

в том, чтобы наиболее точно определить в условиях неопределенности, что и в 

каких количествах можно продавать на рынке. Для торговой организации эта 

задача сводится к тому, чтобы определить, что нужно закупать, выбрать те 

изделия, которые пользуются или будут пользоваться в будущем наибольшим 

спросом у потребителей, и обеспечить получение необходимой прибыли.  

При этом обеспечение организаций товарными ресурсами – необходимое 

условие бесперебойного процесса, безусловного выполнения плана по 

реализации товаров. Успех деятельности торговой организации в значительной 

степени зависит от количественного и качественного ее обеспечения 

товарными ресурсами, рациональности их использования, полноты 

использования ресурсов, создания условий для хранения.  

Эффективность руководства деятельностью организации полностью 

зависит от способности вовремя получать полную, точную, объективную, 
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достаточно детальную и своевременную экономическую информацию. Далеко 

не у всех торговых организаций организация учетного процесса товарных 

операций совершенна. Все это свидетельствует об актуальности темы 

дипломной работы. В этих условиях стоит проблема эффективного управления 

запасами товаров в организациях розничной торговли. Значимость указанных 

проблем также предопределила актуальность выбранной тематики 

исследования. 

Важнейшей стратегической задачей на данном этапе является повышение 

эффективности использования краткосрочных активов, в том числе товарных 

запасов в торговле. Это объективно обусловило дальнейшее развитие 

концепции управления, совершенствования системы информационного 

обеспечения, процессов принятия управленческих решений на основе 

бухгалтерской информации с учетом международных стандартов финансовой 

отчетности. За последнее десятилетие в сфере бухгалтерского учета произошли 

значительные изменения. Реальностью стало образование единого мирового 

учетного пространства. Этому способствовало начало распространения 

международных стандартов финансовой отчетности, а также возможности 

информационного общения, обусловленные развитием компьютерных 

технологий и интернета. 

Международные стандарты финансовой отчетности базируются на 

главных концепциях: справедливой стоимости, приоритете экономического 

содержания над правовой формой, прозрачности и др. Данные концепции 

недостаточно отражены в отечественном бухгалтерском учете, нормативных 

документах и практике бухгалтерского учета. 

В Беларуси в современных, меняющихся экономических условиях, 

вследствие активизации международного обмена требуются новые 

кардинальные подходы к решению ряда проблем, связанных с ведением 

хозяйственной деятельности, использованием производственных и финансовых 

ресурсов. 

Целью дипломной работы является изучение методик и практикиучета и 

анализа движения товаров и тары, их роли в повышении эффективности 

использования товарных запасов. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы организации бухгалтерского учета и 

анализа товарных запасов; 

 исследовать организацию и методику бухгалтерского учета товаров и 

тары в торговле: состояние и развитие; 

 провести анализ товарных запасов в розничной торговле; 

 проанализировать эффективность использования товарных запасов в 

торговле. 
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Объектом исследования является хозяйственно-финансовая деятельность 

Гомельского филиала Гомельского областного потребительского общества.  

Предметом исследования явились методологические, методические и 

практические вопросы совершенствования учета и анализа в системе 

управления движением товаров в торговой организации. 

Теоретической основой при выполнении работы послужили положения, 

изложенные в трудах отечественных и зарубежных авторов таких, как Г.В. 

Савицкой, И.Т. Балабанов, Н.П. Брусов, В.Я. Горфинкель, Н.А. Сафронова, П.Г. 

Пономаренко  и других. 

Методологической основой написания работы являются Законы 

Республики Беларусь, постановлений правительства Республики Беларусь, 

законодательные акты, инструктивные и методологические материалы 

Белорусского республиканского союза потребительских обществ, 

общеэкономическая и специальная литература, международные стандарты по 

учету и анализу. 
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1 Теоретические основы организации бухгалтерского учета 

и анализа товарных запасов 

 

 

1.1 Экономическая сущность товарных запасов, их 

классификация, состав объектов и оценка в бухгалтерском учете 

и отчетности 

 

 

Товарные запасы - это часть общественного продукта, находящаяся в 

сфере товарного обращения и предназначенная для непрерывного 

удовлетворения нужд общественного и личного потребления. Образование 

товарных запасов вызвано несоответствием во времени и пространстве между 

потребностью в них и возможностью их производства [15, c. 48]. 

Сокращение времени товарного обращения является одним из условий 

ускорения всего процесса расширенного воспроизводства, более эффективного 

использования оборотных средств в народнохозяйственном комплексе. 

Скорость оборота товаров является важным фактором экономии расходов за 

счет сохранения качества товаров, сокращения товарных потерь, повышения 

эффективности использования материально-технической базы. 

Вместе с тем скорость обращения товаров должна сочетаться с наличием 

в розничных организациях широкого и устойчивого ассортимента, 

гарантирующего бесперебойное удовлетворение спроса обслуживаемого 

населения.  

Факторы, влияющие на состояние товарных запасов и их 

товарооборачиваемость, можно объединить в следующие группы: 

 условия производства (объем производства, размещение организаций 

по экономическим районам, специализация, расширение ассортимента товаров 

и др.); 

 транспортные условия и организация поставок товаров (вид 

транспорта, формы перевозок, ритмичность поставок и др.); 

 условия потребления (динамика денежных доходов, спрос на новые 

товары, сезонность спроса и др.); 

 торговые условия (развитие материально-технической базы, размеры 

организаций, соотношение общей и торговой площадей, насыщенность рынка 

товарами и др.); 

 физико-химические свойства товаров (сроки хранения, частота 

поставки и др.); 

 уровень цен [15, с. 50]. 

Товарооборачиваемость также зависит от объема и структуры 



8 
 

товарооборота, ритмичности выполнения его плана, рационального размещения 

товарных запасов между звеньями торговли, частоты завоза товаров, при-

менения прогрессивных форм торгового обслуживания населения, 

совершенствования материально-технической базы торговли, уровня 

квалификации кадров, звенности товародвижения. 

Классификация товарных запасов по месту в процессе воспроизводства 

представлена на рисунке 1.1 [15, с. 52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Классификация запасов товаров по месту в процессе воспроизводства 

 

Товарные запасы, кроме того, подразделяются по следующим признакам 

[15, с. 53]:  

1 по назначению: 

 запасы текущего хранения; 

 запасы сезонного хранения; 

 запасы целевого назначения. 

Запасы текущего хранения предназначены для повседневной торговли. 

Они постоянно расходуются и возобновляются, их наличие должно 

соответствовать нормативу. К сезонным запасам относятся товары, 

производство которых осуществляется непрерывно, а потребление значительно 

колеблется в зависимости от периода года (летняя и зимняя обувь, одежда и 

т.д.). К сезонным также следует отнести запасы товаров, которые по условиям 
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их производства пополняют в определенные периоды года, а реализуют 

повседневно (овощи, фрукты, поступающие в торговлю в период заготовок); 

2 по месту нахождения: 

 в организациях розничной торговли (магазинах, палатках, ларьках, 

киосках), аптеках, автозаправочных станциях, развозной, разносной и другой 

торговой сети; 

 в организациях общественного питания (в ресторанах, столовых, кафе, 

барах и другой сети общественного питания); 

 на базах и складах, принадлежащих организациям розничной торговли 

и общественного питания. 

3 по времени (периоду) образования: 

 плановые; 

 фактические; 

 на начало и конец периода. 

В товарные запасы в торговле не включаются: 

 товары в пути; 

 тара всех видов: мягкая, жесткая, стеклянная, как занятая под товарами, 

так и свободная; 

 товары, предназначенные для материально-технического обеспечения; 

 товары в комиссионных магазинах (отделах) и магазинах по продаже 

скупленных вещей; 

 готовая продукция в подсобных промышленных производствах 

торговых организаций; 

 товары, принятые на ответственное хранение. Товарные запасы в 

организациях розничной торговли и общественного питания учитываются в 

розничных ценах с учетом налога на добавленную стоимость; в хранилищах 

овощей, картофеля, фруктов, на базах и складах, принадлежащих организациям 

розничной торговли и общественного питания, - в ценах, по которым они 

числятся на балансе этих организаций [15, c. 54]. 

Товарные запасы учитываются в абсолютных и относительных 

показателях. Абсолютная величина товарных запасов может быть измерена в 

денежном выражении и натуральных единицах (т, шт.). 

Одним из сильнейших стимулов к созданию товарных запасов является 

стоимость их отрицательного уровня (дефицита). При наличии дефицита 

запасов существует три вида возможных расходов, перечисленных ниже в по-

рядке увеличения их отрицательного влияния: 

1 расходы в связи с невыполнением заказа (задержкой с отправкой 

заказанного товара) - дополнительные затраты на продвижение и отправку 

товаров того заказа, который нельзя выполнить за счет имеющихся товарно-

материальных запасов: 
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2 расходы в связи с потерей сбыта - в случаях, когда постоянный заказчик 

обращается за данной покупкой в какую-то другую организацию (такие 

расходы измеряются в показателях выручки, потерянной из-за 

неосуществления торговой сделки); 

3 расходы в связи с потерей заказчика - в случаях, когда отсутствие 

запасов оборачивается не только потерей той или иной торговой сделки, но и 

тем, что заказчик начинает постоянно искать другие источники снабжения 

(такие расходы измеряются в показателях общей выручки, которую можно 

было бы получить от реализации всех потенциальных сделок заказчика с 

организацией). 

Первые два вида расходов относятся, очевидно, к числу так называемых 

«временных расходов организации в результате принятия альтернативного 

курса». Третий же вид расходов трудно вычислить, поскольку гипотетические 

заказчики разные и соответствующие расходы тоже. 

В бухгалтерском учете товары на складе торговой организации 

учитываются по ценам приобретения или фактической себестоимости без 

налога на добавленную стоимость.  

В учете товарных операций важно обеспечить контроль за 

своевременным и полным поступлением товаров, а также за правильным их 

оприходованием со стороны материально ответственных лиц. 

В обеспечении сохранности и рационального использования товарно-

материальных ценностей важное значение имеет правильная организация 

складского хозяйства, в понятие которого входит наличие необходимых 

помещений и емкостей для их хранения с набором измерительных, учетных, 

противопожарных и охранных средств [41, с. 108]. 

Особые контрольные функции в этом отношении возложены на главного 

бухгалтера организаций. При его непосредственном участии осуществляется 

вся организаторская работа по подготовке мест хранения товарно-

материальных ценностей, обеспечению их необходимыми весоизмерительными 

и противопожарными средствами и тарой, зачислению отдельных лиц на 

должности материально ответственных работников, инструктаж. 

 

 

1.2 Основные принципы, организация, приемы и способы 

бухгалтерского учета и анализа движения товаров, их раскрытие 

в учетной политике организации 

 

 

Бухгалтерский учет является одной из функций управления 

организациями розничной и оптовой торговли. Под организацией 
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бухгалтерского учета понимается научно обоснованная система выполнения 

учетных работ, построение учетного процесса с целью получения 

своевременной и достоверной информации для оперативного руководства 

хозяйством, эффективного контроля за экономным и рациональным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

организациях торговли. 

Основным объектом бухгалтерского учета в розничной торговле 

являются товары, поэтому бухгалтерия   обязана обеспечить полный учет 

поступающих товаров и тары и своевременное отражение в учете операций, 

связанных с их выбытием. 

Целью учета операций товаров и тары является обеспечение контроля за: 

правильным и своевременным их поступлением и оприходованием 

материально ответственными лицами; состоянием и сохранностью товарно-

материальных ценностей; их выбытием и реализацией, а также определением 

финансового результата от реализации товаров и тары [6, с. 125]. 

Перед бухгалтерским учетом движения товаров и тары в торговой 

организации стоят следующие задачи: 

 контроль своевременности и правильности документального 

оформления движения товаров и тары; 

 контроль полноты поступления и списания товаров и тары; 

 контроль за ценами, соблюдением действующего порядка 

формирования цен на товары и применения торговых надбавок на товары; 

 контроль за законностью, целесообразностью и эффективностью 

совершения товарных операций; 

 контроль своевременности представления отчетности материально 

ответственными лицами; 

 контроль за объектом и темпами роста товарооборота и полнотой 

отражения выручки от реализации товаров в учете и отчетности; 

 достоверность учета товаров и тары, товарооборота и выручки от 

реализации товаров; 

 своевременное получение сводной учетной информации по 

показателям отчетности; 

 достоверное отражение в учете дохода от реализации товаров; 

 своевременное и правильное исчисление налогов и неналоговых 

платежей валового дохода и выявление финансового результата от реализации 

товаров [6, с. 128]. 

В основе решения перечисленных задач лежат следующие основные 

принципы учета товарных запасов: 

1 Принцип денежных и натуральных измерителей. Товары и тару в 

розничной торговле учитывают в стоимостном выражении из-за отсутствия 
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возможности документирования (регистрации) нетоварных продаж. 

Натурально-стоимостный учет тары по ее видам и наименованиям ведут 

материально ответственные лица в ведомости движения тары товарно-

денежного отчета, а бухгалтер ее контролирует на основании первичных 

документов при проверке отчета. В организациях розничной торговли ведется 

потоварный натурально-стоимостный учет и документируется реализация 

товаров, принятых на комиссию, изделий из драгоценных металлов и камней; а 

также товаров, находящихся на распределительных складах в розничной 

торговле.  

2 Принцип сплошного и непрерывного контроля за  товародвижением 

организаций розничной  торговли реализуют через применение типовых форм 

первичных товарных и денежных документов, а также путем использования 

контрольно - кассовых суммирующих аппаратов.  

3 Организация учета в соответствии с разделением   материальной 

ответственности по каждому лицуили бригаде согласно договору о 

материальной ответственности. Согласно такой организации учета все потери 

от недостач и хищении лежат на материально ответственном лице. Если этот 

принцип нарушенили нет договора о материальной ответственности, 

администрация организации не может предъявить обоснованный иск 

виновным. 

4 Единство оценки товаров при их оприходовании и списании в расход. 


