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Особенности организации учета, контроля и аудита в торговле 

 

Features of the organization of accounting, control and audit in trade 

 

Аннотация. Торговля является одной из ведущих отраслей отечественной 

и мировой экономик. От её развития зависит процветание других отраслей эко-

номики и благосостояние населения планеты. Даже в периоды мировых ката-

клизмов торговля продолжает развиваться. Но и в такой востребованной отрасли 

существуют проблемы. Часть из них зависит от особенностей самой отрасли, а 

другие от некачественной информации, формируемой системой бухгалтерского 

учета, что требует проверки - аудита с целью установления контроля и принятия 

соответствующих управленческих решений. В соответствии с такой актуально-

стью статья посвящена исследованию особенностей организации учета, внутрен-

него контроля и аудита в торговле. Результатом исследования явилось обобще-

ние в наглядной форме этапов и задач внутреннего контроля и предложения по 

ключевым вопросам при тестировании в процессе аудита товарных операций.  
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Annotation. Trade is one of the leading sectors of the domestic and global econ-

omies. The prosperity of other sectors of the economy and the well-being of the world's 

population depend on its development. Even during periods of global cataclysms, trade 

continues to develop. But even in such a demanded industry, there are problems. Some 

of them depend on the specifics of the industry itself, while others depend on low-

quality information generated by the accounting system, which requires verification - 

an audit in order to establish control and make appropriate management decisions. In 

accordance with this relevance, the article is devoted to the study of the peculiarities of 

the organization of accounting, internal control and audit in trade. The result of the 

study was a generalization in a visual form of the stages and tasks of internal control 

and proposals on key issues during testing in the process of auditing commodity trans-

actions. 

Key words: trade, control, accounting in trade, peculiarities of trade organiza-
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Торговля является одной из главных составляющей современной эконо-

мики государства, но без и постоянного контроля, рационального управления и 



учета в организации, эффективность торговли будет крайне низкой. Торговые 

операции лежат в основе торговых отношений. Сфера движения товаров распро-

страняется не только на торговлю, но также охватывает область производства. В 

этой связи, информация, формирующаяся в бухгалтерском учете о движении то-

варов, приобретает важное место в современной экономике [1, 2]. Данная тема 

актуальна, так как большая часть существующих организаций занимается 

именно торговлей. «Эффективное управление товарными запасами обеспечивает 

не только наличие товаров в торговом зале магазина, но и способствует устойчи-

вости ассортимента, дает возможность осуществлять выбранную торговой орга-

низацией ценовую политику» [3], в полной мере удовлетворяя запросы потреби-

телей. При этом, «аудит товарных операций имеет большое значение не только 

для внутренней оценки деятельности, но и для внешних пользователей, таких как 

контролирующие органы власти» [4].  

Вопросами учета, контроля и аудита товарных операций занимались такие 

специалисты, как Терентьева Т.В. [2], Голикова О.В., Шумилова И.В. [3], Юну-

сова Д.А. [4], Конвисарова Е.В. [5-10], Малышева В.В. [2, 9, 10] и других по про-

блеме бухгалтерского учета товаров в торговле. 

Однако, каждый автор рассматривает проблемы учета и аудита в торговле 

с учетом особенностей своего взгляда или специфики отрасли, деятельности кон-

кретного предприятия.  

Специфика отрасли торговли заключается в следующем: 

- торговля не производит продукцию и услуги в отличии от промышленно-

сти, следовательно, основной показатель деятельности – товарооборот, а не вы-

ручка, 

- внеоборотные и оборотные активы торговой компании функционируют в 

сфере обращения и по структуре и видам представляют собой специфические 

торговые площади, витрины, контрольно-кассовые аппараты, товары и все они 

различаются в зависимости от предмета торговли, 

- структура капитала также специфична – как правило это небольшой 

уставный капитал, отсутствие долгосрочных обязательств и большая доля крат-

косрочных кредитов и кредиторской задолженности, 

- разнообразие товаров и различие оборачиваемости в зависимости от спе-

цифики каждого торгового предприятия – еще одна особенность торговли [1, 3, 

4, 8]. 

Все перечисленные особенности накладывают отпечаток на организацию 

бухгалтерского учета и аудита в торговых компаниях. 

Основой хозяйственной деятельности торговой организации является дви-

жение товаров: их покупка, хранение и продажа. На каждой из этих стадий важ-

ными инструментами являются учет и контроль. 

Особенности учета товарных операций находят отражение в учетной по-

литике и учете любой торговой компании в части записи операций на счетах 41 

«Товары» и 42 «Торговая наценка». В едином плане счетов отражена инструкция 

по корреспонденции этих счетов по движению товаров и формированию финан-

сового результата. В части первичного учета также имеются типовые формы пер-

вичных документов: товарно-транспортная накладная (ТТН Т№1), упаковочный 



ярлык (форма N ТОРГ - 9), спецификация (форма N ТОРГ - 10), товарная наклад-

ная (унифицированная форма ТОРГ - 12), счет-фактура. 

Однако, специфика торговли проявляется в операциях приемки товаров, 

хранения, отпуске товаров со склада или продаже с прилавка и других. На всех 

этих этапах необходим контроль.  

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения фактов 

хозяйственной жизни, он позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. Мероприятия, проводимые при пред-

варительном контроле представлены на рисунке 1 [3-5]. 

 

 

Рисунок 1 - Мероприятия предварительного контроля товарных операций  

Текущий контроль должен осуществляться на постоянной основе и вклю-

чать в себя элементы, отраженные на рисунке 2 [3-5]. 

 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 
до подписания или утверждения руководством

- проверка проектов приказов руководителя организации;

- сверка данных (сверка расчетов организации с поставщиками и покупателями для 
подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности по товарам, сверка по 

остаткам на счетах бухгалтерского учета с остатками по данным материально 
ответственных лиц, кассовой книги и т.д.);

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 
договоров (контрактов) и прочих документов, из которых вытекают денежные 

обстоятельства;

- проверка документов организации до проведения хозяйственных операций, проверка 
счетов перед выплатами;



 

Рисунок 2 – Мероприятия текущего контроля товарных операций  

При проведении мероприятий последующего контроля осуществляется ме-

роприятия, отображенные на рисунке 3 [3-5]. 

 

Рисунок 3 - Мероприятия последующего контроля товарных операций 

Осуществление контроля (предварительного, текущего и последующего) 

по предложенным схемам позволяет предприятиям торговли обеспечить сохран-

ность ценностей и принимать меры по минимизации потерь [5, 7]. 

контроль годового, квартального и месячного мониторинга товарооборота

контроль остатков товаров

- анализ бухгалтерских записей на соответствие методологии учета учетной политике и 
нормативным документам

мониторинг движения товаров на складе и в торговых точках

проведение ежедневного анализа соблюдения приемки и отпуска товаров 

- анализ исполнения плановых документов по 
товарообороту;

- проверка наличия товаров на складе, определение 
товаров,которые необходимо закупить;

- проверка материально ответственных лиц

- проведение инвентаризации товаров на складе и торговых 
точках

- проверка достоверности отражения хозяйственных 
операций в учете и отчетности организации



Любое предприятие «стремится к сокращению неоправданных потерь и 

хищений. Как показывает практика, 80% потерь происходят по вине собствен-

ных сотрудников - это кражи или содействие им, попытки фальсификации, без-

ответственность» [4] и т.п.  

Поэтому помимо внутреннего контроля необходим аудит.  

Большинство предприятий торговли не подлежат обязательному аудиту, 

но инициативный аудит компаниям нужен для «подтверждения достоверности 

данных отчетности по наличию и движению товароматериальных ценностей и 

установление соответствия оформленных хозяйственных операций действую-

щим нормативным актам» [4]. Если проводится инициативный аудит, то круг за-

дач может быть существенно снижен. Например, в торговой организации можно 

ограничиться аудитом товарных операций. 

При проведении аудита тестирование является действенным способом по-

лучения информации. На наш взгляд наиболее информативными вопросами в те-

сте системы внутреннего контроля являются следующие: 

- существует ли перечень процедур внутреннего контроля товарных опера-

ций, 

- созданы ли условия для обеспечения сохранности товаров на всех этапах 

движения, 

- распределена ли ответственность по учету товарных операций между со-

трудниками, 

- определен ли перечень лиц, ответственных за движение товаров на раз-

ных этапах, 

- осуществляется ли контроль за списанием товаров, 

- утверждены ли нормы естественной убыли товаров, 

- осуществляется ли контроль учета движения товаров на этапах движения 

со стороны бухгалтерской службы. 
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