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Аннотация. В данной статье рассматривается ряд вопросов по контролю товарных операций на 

предприятиях розничной торговли. Особое внہиманہие прہи прہоверہке прہедпрہиятий, которہые осуществляют учет 

товарہнہых запасов по ценہам прہодажи, уделяют прہоверہке прہавильнہости опр еделенہия торہговой нہаценہки по 

рہеализованہнہому товарہу с целью подтверہжденہия себестоимости рہеализованہнہого товарہа. 

Annotation. This article addresses a number of issues related to the control of commodity operations in retail 

enterprises. When checking enterprises that record inventories at selling prices, special attention is paid to verifying the 

correct determination of the trade margin on goods sold in order to confirm the cost of goods sold. 
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Деятельность юридических лиц и частных предпринимателей, связанная с продажей товаров, включая 

предложение о продаже товаров называют торговой деятельностью.  

Розничная торговля является неотъемлемой частью торговой деятельности и регулируется 

законодательством. Как же осуществляется контроль товарных операций на предприятиях розничной торговли?  

Осуществление торговой деятельности происходит на основе: лицензирования, патентования и 

сертификации. Правовая регуляция торговой деятельности и ее специфика определяют Содержание 

хозяйственных операций определяет правовое регулирование торговой деятельности, которые осуществляются 

только на предприятиях торговли и влияют на организацию самого бухгалтерского учета.  

К задачам контроля торговой деятельности относят соблюдение хозяйничающим субъектом правовых 

принципов. При этом нужно решать целый ряд вопросов: 

- Предприятие должно иметь лицензию с действующим сроком, позволяющую производить торговую 

деятельность.  

- Предприятие должно иметь патенты и осуществлять торговую деятельность за наличный расчет. Правильно 

должны использоваться регистраторы расчетных операций в сфере торговли. 

Особенностями методологии учета деятельности торговых предприятий являются в частности учет: 

товарных запасов, переоценки товарных запасов. 

Контроль учета товарных запасов должно пройти следующие этапы:  

- правильное формирование первоначальной стоимости приобретенных товарных запасов; 

- оценка методов списания товарных запасов при отпуске и установления их целесообразности; 

- проверка и оценка методологии учета товарных запасов в системе документооборота, состояния первичного 

учета, синтетических и аналитических регистров учета. 

Значительное внимание при проверке организаций, уделяют проверке правильности определения торговой 

наценки по реализованному товару. Это делается с целью подтверждения себестоимости реализованного товара. 

Сначала подтверждается правильность расчета величины среднего процента торговой наценки и установляется 

его соответствие законодательно утвержденному порядку. 

При выполнении контроля товарных операций осуществляется сверка равенства данных аналитического 

учета товарных операций оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Они должны быть тождественно 

равны друг другу. Проверка правильности записей в Главной книге осуществляется подсчетом сумм оборотов и 



сальдо по всем счетам учета товарных операций. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и 

кредитовых сальдо должны быть соответственно равны. 

А так же нужно проверить правильность:  

- конечные сальдо по счетам синтетического учета товарных операций предыдущего отчетного периода 

соответствующим образом перенесены в начало проверяемого отчетного периода; 

- соответствующие показатели бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного периода 

соответствуют учетным данным регистров синтетического и аналитического учета товарных операций; 

- в случае проведенных поправок начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 

результаты поправок соответствующим образом раскрыты в пояснениях к проверяемой бухгалтерской 

отчетности. 

Необходимыми предпосылками действенного контроля товарных операций являются:  

- наличие складов и кладовых, оборудованных должным образом; 

- товары должны быть размещены по секциям складов; 

- в местах хранения товаров должны быть весовое хозяйство, измерительные приборы и мерная тара; 

- формирование учетных цен на товары и их пересмотр должно производиться по определенному порядку; 

- приемка и отпуск товаров должно осуществляться определенным кругом лиц, которые отвечают за 

правильное и своевременное оформление этих операций, а также за сохранность вверенных им товаров; 

- должностных лица, которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск со 

складов товаров, а также выдавать разрешения (пропуска) на вывоз товаров со складов и иных мест хранения 

организации должны быть строго определены; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждаемого руководителем 

организации по согласованию с главным бухгалтером). 
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