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РЕФЕРАТ 
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ТОВАРООБОРОТ, РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, ОПТОВЫЙ 

ТОВАРООБОРОТ, ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ 

 

Объектом исследования является действующая система учета операций 

по реализации товаров, а также методика аудита операций по реализации 

товаров. 

Предметом исследования выступают методологические, методические и 

организационные аспекты развития и совершенствования системы учета 

операций по реализации товаров и методики аудита операций по реализации 

товаров. 

Цель дипломной работы – описание применяемых методик учета 

операций по реализации товаров, проведение аудита операций по реализации 

товаров и разработка предложений по их совершенствованию. 

Методы исследования: сравнение, дедукция и индукция, 

умозаключение, системный подход, а также экономико-математические 

методы, специальные  способы и приемы бухгалтерского учета. 

Полученные результаты и их новизна: исследование теории и практики 

учета операций по реализации товаров, намечены направления 

совершенствования учета реализации товаров, также проведен аудит операций 

по реализации товаров и дана оценка системе бухгалтерского учета и 

организации внутреннего контроля.  

Область возможного применения: в практической деятельности ООО 

«Еврошик». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а заимствованные из литературных и других 

источников положения и концепции сопровождаются  ссылками на их авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Торговля является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности. В 

сфере торговли заканчивается процесс обращения товаров и они переходят в 

сферу личного потребления.  

Торговля подразделяется на два вида: 

Оптовая торговля – это любая деятельность по 

продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего 

использования (переработка, пошив), или перепродажи. Поэтому при оптовой 

торговле товар закупается крупными партиями и в больших объемах. 

Розничная торговля — это особая деятельность людей, связанная с 

осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям. Эта 

деятельность представляет собой совокупность специфических 

технологических и хозяйственных операций, направленных на обслуживание 

процесса обмена, и является завершающим звеном движения товара в сфере 

обращения. 

В экономической литературе выделяют следующие виды товаров: 

- Продовольственные товары; 

- Непродовольственные товары. 

Совокупность всех производимых и предлагаемых для продажи товаров и 

услуг называется товарной номенклатурой. Рассматривая такую совокупность, 

можно выделить отдельную группу товаров, схожих по своим потребительским 

характеристикам или призванных удовлетворять определенную потребность.   

Поэтому актуальность знания основ бухгалтерского учета, учета и 

контроля товарных операций, его рациональной ………………………………… 

Эффективность руководства деятельностью предприятия полностью 

зависит от способности вовремя получать полную, точную, объективную, 

достаточно детальную и своевременную экономическую информацию. Далеко 

не у всех торговых предприятий организация учетного процесса товарных 

операций совершенна.  

Вышесказанным объясняется актуальность темы дипломной работы. 

Целью написания дипломной работы является закрепление теоретических 

и практических навыков и умений по учету и контролю операций по учету 

реализации готовой продукции. 

Для достижения целей дипломной работы следует решить ряд 

задач:………………………………………………….. 

Объектом исследования в дипломной работе является ООО «Еврошик». 

Предмет исследования в дипломной работе – операции по реализации 

товаров. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/optovaya-torgovlya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/tovary-i-uslugi.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/optovaya-torgovlya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/optovaya-torgovlya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/roznichnaya-torgovlya.html


4 
 

Теоретической и методологической основой работы являются 

нормативно-правовые акты Республики Беларусь, научные труды и учебные 

пособия по бухгалтерскому учету, контролю и аудиту, материалы 

периодической печати, а также первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета, бухгалтерская и статистическая отчетность, учетная 

политика и другие локальные нормативные документы ООО «Еврошик». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

1.1 Экономическая сущность понятий «товарооборот» и «выручка от 

реализации» 

 

 

Показатель «реализация» позволяет изучить не только прибыльность или 

убыточность предприятия, но и уровень окупаемости затрат, финансовое 

положение предприятия, рентабельность, конкурентоспособность предприятия 

и др. Большую часть прибыли (убытка) организации торговли получают от 

реализации товаров. Она представляет собой разницу между выручкой от 

реализации товаров по продажным ценам и их фактической себестоимостью с 

учетом расходов на реализацию продукции и налогов, уплачиваемых из 

выручки от реализации. Сумма выручки от реализации товаров отражается в 

бухгалтерском учете на момент ее признания в соответствии с учетной 

политикой организации [1]. 

Согласно статьи 31 Налогового Кодекса Республики Беларусь, 

реализацией товаров признается отчуждение товара одним лицом другому лицу 

на возмездной или безвозмездной основе, если иное не установлено настоящей 

статьей, вне зависимости от способа приобретения прав на товары или формы 

соответствующих сделок. Реализацией товаров признается также 

использование товаров для собственного потребления, если соответствующие 

затраты не относятся на издержки производства и обращения и иные операции 

в случаях, предусмотренных Особенной частью Налогового Кодекса или 

Президентом Республики Беларусь [2]. 

Реализация товаров – основной объемный показатель деятельности 

организации торговли. Процессом реализации товаров является совокупность 

хозяйственных операций, связанных со сбытом и продажей товаров. 

Планирование процесса реализации начинается с обеспечения предприятия 

заказами. На их основе составляется план по номенклатуре, являющийся 

основанием организации продаж соответствующих товаров. Заказы 

согласовываются с заказчиками и поставщиками товаров. С покупателями 

заключаются договоры, в которых указывается ассортимент, сроки отгрузки, 

количество и качество товаров, цена, форма расчетов [3]. 

Момент фактической реализации товаров определяется в соответствии с 

Особенной частью Налогового Кодекса Республики Беларусь или актами 

Президента Республики Беларусь. 

Процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных средств 

предприятия, что позволяет ему выполнять обязательства перед 
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государственным бюджетом, банком по ссудам, рабочими и служащими, 

поставщиками и возмещать производственные затраты. Невыполнение плана 

реализации товаров вызывает замедление оборачиваемости средств в обороте, 

возникновение штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств 

перед покупателями, задерживает платежи поставщикам, ухудшает финансовое 

положение предприятия и т. п. В свою очередь недопоставка товаров вызывает 

сбои в работе предприятий ее получателей. 

Кроме того, от объема реализации зависит и величина прибыли 

предприятия – одного из важнейших показателей его деятельности [4].  

Поэтому в системе организации бухгалтерского учёта на предприятиях 

особое место занимает учет товаров, их реализация и формирование 

финансового результата. 

Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации 

в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, 

доходах, расходах организации посредством документирования, 

инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета, обобщения в отчетности [5]. 

Товарооборот – это объем продаж товаров торговой организацией в 

денежном выражении за определенный период времени. 

Товарооборот подразделяется на оптовый, розничный и оборот 

общественного питания. 

Оптовый товарооборот – объем продажи товаров производителями или 

торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в 

коммерческом обороте. 

Розничным товарооборотом называется выраженный в денежной 

форме объем продаж товаров населению для удовлетворения его личных 

потребностей, а также реализация товаров мелкооптовыми партиями 

различным учреждениям, организациям, предприятиям (больницы, детские 

сады, дома отдыха и санатории и т. д.) для обслуживаемых ими контингентов. 

Экономическая сущность розничного товарооборота выражается 

отношениями, связанными с обменом денежных средств на товары. Розничный 

товарооборот передает товары конечным потребителям и характеризует 

завершение процесса обращения. Товары из сферы обращения поступают в 

сферу потребления, становятся собственностью потребителя, используются или 

образуют потребительский фонд, т. е. перестают быть товарами. 

Стоимость товаров, созданная в процессе производства, меняет свою 

форму через розничный товарооборот. В результате возмещаются 

производственные затраты и создаются условия для дальнейшего развития 

производства. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/opredelenie_celevogo_obema_prodazh/5-1-0-160
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Розничный товарооборот – это важнейший показатель торгового 

предприятия. Его можно рассматривать как результат деятельности 

предприятия торговли, и от него зависит объем валового дохода и прибыли, 

характеризующий эффективность торговой деятельности. О значимости 

данного предприятия на рынке потребительских товаров можно судить по 

объему товарооборота, который выражается размером денежной выручки за 

проданные товары. Товарооборот имеет качественную и количественную 

характеристики. Качественная связана со структурой товарооборота, т. е. 

ассортиментным составом, количественная характеристика товарооборота – с 

объемом реализации в денежном исчислении. 

Следует четко различать понятия «величина» и «состав» 

товарооборота: величина – это совокупность сумм торговой выручки, сданной в 

кассу или банк, объема мелкооптовых продаж (по безналичному расчету), 

расходов, произведенных за счет кассовой выручки (по документам), 

а состав товарооборота складывается из различных видов продаж. 

На рисунке 1.1 представлено формирование различных видов оборота на 

предприятиях торговли. 

 

Оборот продукции 

собственного производства 
 Оборот по покупным товарам 

 

 

Оптовый 

товарооборот 
 

Розничный 

товарооборот 

 

 
Предприятия 

общественного 

питания других 

организаций 

 

Предприятия 

общественного 

питания своей 

организации 

 

Предприятия 

розничной 

торговли 

 Население  

Организации, 

предприятия, 

учреждения 

 

ВАЛОВОЙ ОБОРОТ 

 

Рисунок 1.1 – Формирование различных видов оборота на предприятиях 

торговли 

Примечание: собственная разработка. 

 

…… 
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1.2 Международные стандарты и зарубежный опыт по учету реализации  

 

 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 

разрабатываемые Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), признаны во всем мире как эффективный 

инструментарий для предоставления прозрачной и понятной информации о 

деятельности компаний. 

МСФО носят рекомендательный характер, и страны могут 

самостоятельно принимать решения об их использовании. 

В соответствии с Принципами подготовки и составления финансовой 

отчетности согласно МСФО, утвержденными КМСФО в 1989 году, «цель 

финансовой отчетности состоит в предоставлении информации о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

компании». Данная информация необходима достаточно широкому кругу 

пользователей при принятии экономических решений. К пользователям 

финансовой отчетности Принципы МСФО относят инвесторов, работников, 

займодавцев, поставщиков и других торговых кредиторов, покупателей, 

правительство и их органы, общественность. 

Международный стандарт МСФО 18 «Выручка» определяет условия 

признания выручки, т.е. поступления экономических выгод от основной 

деятельности предприятия, которое приводит к увеличению собственного 

капитала (кроме вкладов акционеров).  

В соответствии со стандартом МСФО 18, выручка от продажи товаров 

признается, если выполняются все перечисленные условия: 

- продавец перевел на покупателя риски и вознаграждения, связанные с 

владением товаром. В большинстве сделок перевод рисков совпадает с 

передачей права собственности и владения; 

- продавец более не участвует в управлении товаром (не контролирует 

товар) на правах владения; 

- сумма выручки может быть надежно оценена; 

- существует вероятность поступления экономических выгод (платежа); 

- затраты по сделке могут быть надежно измерены [6]. 

Сделки с существенным риском владения (например, при высокой 

вероятности расторжения сделки покупателем), не считаются продажами и не 

образуют выручки – например, любые продажи в розничную сеть, при которых 

продавец обязывается за свой счет забрать из сети нераспроданный товар. 

Сделки, при которых риск расторжения незначителен (например, при массовых 

розничных продажах), образуют выручку немедленно, при условии оценки 

продавцом будущих рисков и обязательств. 
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Таким образом, доход от реализации товаров признается тогда, когда 

товар отгружен, при этом право собственности перешло к покупателю, т.е. по 

стадии завершенности сделки на отчетную дату. 

Несмотря на то, что специального стандарта по расходам среди МСФО 

нет, существуют международные стандарты, косвенно регулирующие 

принципы учета расходов предприятия. Например, к таким стандартам 

относится Международный Стандарт Бухгалтерского Учета № 2 «Запасы» (IAS 

2. Inventories), который действует в сфере системы учета запасов. Данный 

стандарт жестко устанавливает методику переноса косвенных 

производственных затрат на стоимость готовой продукции, пересекаясь с 

областью производственного управленческого учета. Стандарт устанавливает 

требования к ежегодной процедуре инвентаризации и переоценки запасов [6]. 

……… 

 

1.3 Нормативные правовые документы и методические аспекты учета и 

контроля реализации товаров  

 

 

За последние годы в бухгалтерском учете и отчетности произошли 

существенные изменения, адекватно отражающие процессы становления в 

экономике страны рыночных отношений. В целях единообразия в ведении и 

соблюдении принципов бухгалтерского учета, соответствия организации 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь международным стандартом 

бухгалтерского учета и отчетности осуществляется система государственного 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. В настоящее время в 

Республике Беларусь сформирована четырехуровневая система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

 

Первый уровень:  

- Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности». 

Закон определяет правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета, устанавливает требования, предъявляемые к 

составлению и представлению бухгалтерской отчетности, регулирует 

взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь [5]. 

- Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» № 3373-XII  

от 08.11.1994 (в редакции Закона  Республики Беларусь № 326-З от 

22.12.2011 г.).  
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Закон определяет правовые основы осуществления аудиторской 

деятельности на территории Республики Беларусь, устанавливает права и 

обязанности аудиторских организаций и аудиторов, а также регулирует 

отношения, возникающие в процессе государственного регулирования 

аудиторской деятельности [8]. 

- Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О 

ценообразовании» (в ред. Закона Республики Беларусь  от 31 декабря 2009 г. № 

114-З).  

В законе определено: При установлении и применении цен юридическое 

лицо, предприниматель обязаны соблюдать установленный порядок 

ценообразования, а также порядок исчисления затрат, относимых на 

себестоимость, учитывать в полном объеме включаемые в цену (тариф) налоги 

и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством, не 

допускать нарушения установленных соответствующими государственными 

органами регулируемых цен (тарифов) и действующего порядка их 

регулирования [9]. 

- Указ Президента Республики Беларусь от 15 марта 2011 г. № 114 «О 

некоторых вопросах применения первичных учетных документов» (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 284).  

Указ устанавливает, что каждая хозяйственная операция подлежит 

оформлению первичным учетным документом [10]. 

- Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь». 

Указ определяет единый порядок проведения контрольной (надзорной) 

деятельности, создания дополнительных условий для развития эффективных 

форм хозяйствования [11]. 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. № 15 «О 

порядке проведения переоценки имущества и обязательств в иностранной 

валюте при изменении Национальным банком курсов иностранных валют и 

отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц»  (в редакции Декрета 

Президента Республики Беларусь от 28 января 2010 г. № 1).  

Декрет устанавливает что, переоценка имущества (денежные средства на 

валютных счетах в банках, в кассах организаций, в пути) и обязательств 

(дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 

товары, работы, услуги; с работниками организации по подотчетным суммам; 

по расчетам с другими дебиторами; кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги; с работниками 

организации по подотчетным суммам; по кредитам банков; займам других 

организаций; по расчетам с другими кредиторами) в иностранной валюте 
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производится при изменении Национальным банком курсов иностранных 

валют на дату совершения операции, а также на дату составления 

бухгалтерской отчетности за отчетный период [12]. 

- Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 218-З 

(в редакции Закона Республики Беларусь от 03.07.2011 N 285-З).  

Кодекс определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения [13].  

- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 

2002 г. № 166-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. 

№ 174-З).  

Второй уровень  

……… 

 

  

consultantplus://offline/ref=9FBC872ED9C1FF7A4E1B6D24C487AC4B563542BE52C260AB9A879A7B588F8E3F9D5CDCC73EBB698385BB19A151DEE7J
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2 УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

2.1 Документальное оформление операций по реализации товаров 

 

 

Первичные данные о хозяйственной деятельности предприятия являются 

входом в систему бухгалтерского учета, где происходит обработка полученных 

сведений. Документ – это письменное свидетельство, составленное в порядке, 

предусмотренном законом и удостоверяющее юридический факт совершения 

хозяйственной операции [4, с. 68]. 

Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным 

учетным документом. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие сведения: 

- наименование документа, дату его составления; 

- наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 

- содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку 

в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях; 

- должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 

и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 

Первичный учетный документ составляется при совершении 

хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – 

непосредственно после ее совершения. 

В первичных учетных документах (за исключением первичных учетных 

документов, которыми оформляются прием и выдача наличных денежных 

средств, и первичных учетных документов, составленных в форме 

электронного документа) допускаются исправления [5]. 

Документальное оформление хозяйственных операций позволяет 

бухгалтерской службе вести предварительный, текущий и последующий 

контроль за деятельностью материально-ответственных лиц, движением 

имущества и состоянием расчетно-платежной дисциплины. 

Юридическое оформление сделки по продаже товаров покупателям в 

ООО «Еврошик» осуществляется договорами купли-продажи………….. 

 

 

2.2 Синтетический и аналитический учет реализации товаров 

 

 

Бухгалтерский учет товаров регулируется Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 133 «Об утверждении 
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инструкции по бухгалтерскому учету запасов и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 

отдельных структурных элементов». 

Учет товаров осуществляется по местам хранения и отдельным ее видам в 

количественных и стоимостных показателях. Количественный учет товаров 

ведется в единицах измерения, принятых в данной организации, исходя из ее 

физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или поштучно). 

 

Таблица 2.1 – Типовая корреспонденция счетов по учету товаров 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Принято к учету имущество в счет причитающейся  доли (в пределах 

суммы, числящейся в финансовых вложениях)                                         

41 

 

06 

Отражение получения имущества после расторжения договора 

простого товарищества (по стоимости, отраженной в бухгалтерском  

41 06 

учете участником, ведущим общие дела, на дату принятия решения о 

прекращении совместной деятельности) 

  

Возврат объектов основных средств и иного имущества, внесенных в 

качестве вклада в уставный фонд другой организации, в размере, не 

превышающем сумму, учтенную на счете 06  

41 

 

06 

Отнесение суммы налога на добавленную стоимость на увеличение 

стоимости товаров 

41 

 

18 

Отражена внутренняя передача   товаров и тары  (со склада на склад) 41 41 

Отражен  зачет излишков и недостач, образовавшихся в результате 

пересортицы             

41 41 

Учитывается наличие и движение товаров, находящихся на складах, в 

кладовых, овощехранилищах, холодильниках и т.п. 

41 

 

41 

Учитываются наличие и движение товаров и стеклянной посуды в 

организациях, осуществляющих розничную торговлю 

41 

 

41 

Учитываются наличие и движение тары под товарами и тары порожней 

(кроме стеклянной посуды в организациях, осуществляющих 

розничную торговлю) 

41 

 

41 

Учитываются наличие и движение изделий, приобретаемых для 

реализации, а также изделий, приобретаемых для комплектации, 

стоимость которых не включается в себестоимость продукции, а 

подлежит возмещению покупателями отдельно, в организациях, 

осуществляющих промышленную и иную производственную 

деятельность 

41 

 

41 

Учитывается движение товаров, переданных другим лицам для 

………………………………………………………….. 

41 

 

41 

           СТОРНО                        

Отражение сторнировочной записью суммы торговых наценок (скидок, 

надбавок), налогов, включаемых в цену товаров, (снижена торговая 

наценка)                                    

41 42 

Примечание - Источник: собственная разработка, на основании изучения 

нормативных актов Республики Беларусь. 
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В соответствии с Рабочим планом счетов ООО «Еврошик» (Приложение 

Г), для обобщения информации о наличии и движении товаров предназначен 

счет 41 «Товаров». 

Учетной политикой ООО «Еврошик» установлено ведение 

бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме учета. 

На основании сформированного отчета по проводкам (Приложение Д) 

отразим корреспонденцию счетов в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Корреспонденция счетов по учету товаров в ООО «Еврошик» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражена стоимость подарочных сертификатов 57.1 62.24 700000 

Отражена сумма выручки за реализованные 

товары 

57.1 90.1 22158950 

Отражена фактическая себестоимость товаров 90.2 41.2 6377229 

Отражена сумма НДС 90.3 68.2.1 3693158 

Отражена залоговая стоимость сертификата 97.5 41.2 12000 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Учет доходов и расходов регулируется Инструкцией по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов, утвержденной Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь №102 от 30.09.2011г. 

Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по текущей 

деятельности. 

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть затрат 

организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, полученным 

организацией в отчетном периоде…………………………………………. 

 

 

2.3 Расчет и учет налогов, уплачиваемых от объема реализованной 

продукции 

 

 

В соответствии с Типовым планом счетов для обобщения информации о 

расчетах с бюджетом по налогам, сборам и иным платежам счет предназначен 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» могут быть открыты субсчета: 

68-1 «Расчеты по налогам и сборам, относимым на затраты по 

производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
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68-3 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из прибыли (дохода)»; 

68-4 «Расчеты по подоходному налогу»; 

68-5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

На субсчете 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются 

расчеты по налогу на добавленную стоимость, акцизам и другим налогам и 

сборам, исчисляемым из выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг в соответствии с законодательством [16]. 

Представим типовую корреспонденцию счетов по учету налогов, 

уплачиваемых из выручки от реализации продукции в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Типовая корреспонденция счетов по учету налогов, уплачиваемых из 

выручки от реализации продукции 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Отражение принятия  к вычету суммы налога на добавленную     

стоимость   

68 18 

СТОРНО Восстановлена ранее принятая   к вычету сумма налога на 

добавленную стоимость   

68 18 

Отражение погашения задолженности перед бюджетом   

по налогам, сборам (пошлинам), санкциям, пени,    

процентам за пользование налоговым кредитом,      

68 50 

Продолжение таблицы 2.4 

……………………………………………………….. 

Порядок расчета налога на добавленную стоимость регламентируется 

Налоговым  Кодексом Республики Беларусь. Рассмотрим основные аспекты 

расчета налога на добавленную стоимость: 

Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость 

признаются: 

- обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 

территории Республики Беларусь, включая обороты:…………………………. 

 

 

2.4 Раскрытие информации о реализации товаров в отчетности  

 

 

Информация о реализации товаров находит отражение в Отчете о 

прибылях и убытках.  

В Отчете о прибылях и убытках за 2014 год отражены следующие 

данные, представленные в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Информация, отражающая данные о реализации товаров в ООО 

«Еврошик» в Отчете о прибылях и убытках за 2014 год 

Наименование статей отчета 
Номер 

строки 

Сумма, млн. 

руб. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  3 601  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (1 063) 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  2 538  

Управленческие расходы 040 (870) 

Расходы на реализацию 050 (62) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг (030 – 040 – 050) 

060  1 606  

Прочие доходы по текущей деятельности 070  443  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (522) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 

090  1 527  

Примечание - Источник: собственная разработка, на основании данных отраженных в 

Отчете о прибылях и убытках. 

 

Информация о реализации товаров находит отражение также и в Отчете о 

финансово-хозяйственной деятельности малой организации.  

В Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации за 

2014 год в разделе «Финансовые результаты» отражены следующие данные, 

представленные с таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Информация, отражающая данные о реализации товаров в ООО 

«Еврошик» в Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации за 

2014 год 

Наименование статей отчета 
Номер 

строки 

Сумма, млн. 

руб. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 70 3923 

НДС 71 323 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 73 1995 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг (70 – 71 – 73) 

74 1605  

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 75  1514 

Примечание - Источник: собственная разработка, на основании данных отраженных в 

Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации. 

 

Исследования раскрытия информации о реализации товаров в отчетности 

ООО «Еврошик», показали о несоответствии данных отраженных в Отчете о 

прибылях и убытках за 2014 год и в Отчете о финансово-хозяйственной 

деятельности малой организации за 2014 год в разделе «Финансовые 

результаты», а именно (Таблица 2.8): 
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Таблица 2.8 – Несоответствие данных отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 

2014 год и в Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации за 

2014 год в разделе «Финансовые результаты» ООО «Еврошик» 

Наименование статей 
Отчет о прибылях и 

убытках, млн. руб. 

Отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

малой организации, 

млн. руб. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

1 606 1605 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 1 527 1514 

Примечание - Источник: собственная разработка, на основании данных отраженных в 

приложении П, Р. 

 

Таким образом, по статье «Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг» в Отчете о прибылях и убытках отражено 1606 млн. руб., 

а в Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации – 1605 

млн. руб. 

По статье «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» в Отчете о 

прибылях и убытках отражено 1527 млн. руб., а в Отчете о финансово-

хозяйственной деятельности малой организации – 1514 млн. руб. 

В связи с этим, предлагаем руководству ООО «Еврошик» принять меры, 

по устранению данных нарушений. Главному бухгалтеру привести формы 

отчетности к сопоставимому виду, и исключить данные несоответствия в 

дальнейшей отчетности. 

 

 

2.5 Направления совершенствования бухгалтерского учета реализации 

товаров 

 

 

Учет процесса реализации товаров очень трудоемкий и ответственный и 

требует, особенно в условиях рыночной экономики, в ООО «Еврошик» своего 

совершенствования. 

Важное значение имеет правильная организация труда работников учета 

и документооборота. 

Очень важно организовать дело так, чтобы все документы поступали в 

бухгалтерию своевременно и не допускалась задержка записей в регистры и их 

обработка. Надо стремиться к тому, чтобы все документы поступали в 

бухгалтерию своевременно. 

Говоря о недостатках организации бухгалтерской работы в ООО 

«Еврошик» можно выделить то, что на предприятии автоматизация учетного 
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процесса использует устаревшее программное обеспечение, которое 

используется не в полном объеме и отражает некорректные данные. 

Сегодня наиболее распространенной  системой автоматизации 

бухгалтерского учета в является программный комплекс «1С: Бухгалтерия» в 

различных модификациях. «1С: Бухгалтерия» представляет собой один из 

базовых компонентов системы автоматизации управления предприятием – «1С: 

Бухгалтерия», которая может быть использована любыми категориями 

пользователей: от совсем малых до очень крупных предприятий. 

Таким образом, для обновления автоматизации учета реализации товаров 

в ООО «Еврошик» можно рекомендовать продукт на платформе «1С: 

Предприятие 8». Ключевым направлением развития нового решения стала 

реализация большого количества функциональных возможностей, 

предназначенных для управления торговой деятельностью. В конфигурацию 

входят следующие подсистемы: 

- «Управление продажами» 

- «Управление поставками» 

- «Планирование продаж и закупок» 

- «Управление складскими запасами» 

- «Управление заказами» 

- «Управление взаимоотношений с контрагентами» 

- «Анализ товарооборота предприятия» 

- «Анализ цен и управление ценовой политикой» 

- «Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности» 

подсистема управления продажами позволяет решать задачи 

оперативного планирования и контроля продажи, как в натуральном, так и в 

денежном выражении. Она включает в себя блоки «Планирование продаж» и 

«Управление заказами покупателей».……………………………. 
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3 КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

3.1 Контроль документального оформления операций по реализации 

товаров 

 

 

Проверяя документальное оформление операций по реализации товаров в 

ООО «Еврошик», изучили первичные документы. Выборочной проверке 

подверглись договора купли-продажи, товарно-транспортные и товарные 

накладные. 

Для проведения проверки составили ведомость проверки юридического 

оформления операций по реализации товаров в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Ведомость проверки юридического оформления операций по реализации 

товаров в ООО «Еврошик» 

Объект проверки 

Порядок 

формировани

я цены 

Порядок 

формировани

я договорной 

цены 

Условия оплаты за 

товар 

Выводы 

проверяющего 

Договор купли-

продажи №21 от 

23.11.2013 года с 

РУП 

«Белгазтехника» 

Цены 

согласуются в 

протоколах 

согласования 

цены 

Договорная 

цена 

включает в 

себя цену 

приобретения, 

НДС и 

торговую 

надбавку 

Оплата за 

поставляемую 

продукцию 

производится в 

белорусских рублях в 

течение 30-ти 

(тридцати) 

календарных дней с 

даты поставки товара 

Юридическое 

оформление 

сделки 

содержит 

основные 

обязательные 

условия 

Договор купли-

продажи №18 от 

03.09.2013 года с 

ООО 

«Механика» 

Цены 

согласуются в 

протоколах 

согласования 

цены 

Договорная 

цена 

включает в 

себя цену 

приобретения, 

НДС и 

торговую 

надбавку 

Оплата за 

поставляемую 

продукцию 

производится в 

белорусских рублях в 

течение 30-ти 

(тридцати) 

календарных дней с 

даты поставки товара 

Юридическое 

оформление 

сделки 

содержит 

основные 

обязательные 

условия 

Договор купли-

продажи №9 от 

11.08.2013 года с 

ОДО «Альянс»» 

Цены 

согласуются в 

протоколах 

согласования 

цены 

Договорная 

цена 

включает в 

себя цену 

приобретения, 

НДС и 

торговую 

надбавку 

Оплата за 

поставляемую 

продукцию 

производится в 

белорусских рублях в 

течение 30-ти 

(тридцати) 

календарных дней с 

даты поставки товара 

Юридическое 

оформление 

сделки 

содержит 

основные 

обязательные 

условия 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

………………………. 
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3.2 Контроль синтетического и аналитического учета реализации товаров 

 

 

Проверку синтетического учета реализации товаров в ООО «Еврошик» 

начнем с изучения учетной политики и рабочего плана счетов. При проверке 

выявлено, что учетной политикой установлено ведение бухгалтерского учета по 

журнально-ордерной форме учета. Выручка от реализации товаров 

определяется по методу отгрузки. Информация о наличии и движении товаров 

отражается на счете 41 «Товары». Информация о выручке от реализации 

товаров, себестоимости реализованных товаров, о начисленной сумме НДС 

отражается на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» по 

субсчетам: 

90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг». 

Для проверки полноты и своевременности отражения операций по учету 

реализации товаров в регистрах синтетического и аналитического учета 

составим ведомость проверки в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Ведомость проверки полноты и своевременности отражения операций по 

учету реализации товаров в регистрах синтетического и аналитического учета в ООО 

«Еврошик» 

Содержание хозяйственной 

операции 

Отражено по 

счету 

Сумма, по данным 

первичных учетных 

документов, 

отраженная в регистрах 

бухгалтерского учета 

Сумма, по 

данным 

проверки 

Отражена сумма выручки за 

реализованные товары 

90.1 22158950 22158950 

Отражена фактическая 

себестоимость товаров 

90.4 6377229 6377229 

Отражена сумма НДС 90.2 3693158 3693158 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По результатам проверки выявлено, что выручка от реализации товаров в 

ООО «Еврошик» отражается в регистрах бухгалтерского учета в полном объеме 

и в том отчетном периоде, в котором произведена отгрузка товаров 

покупателям. Списание фактической себестоимости реализованных товаров 

отражается в полном объеме и в том отчетном периоде, в котором произведена 

реализация товаров. Выручка от реализации товаров определяется по методу 

отгрузки. Информация о наличии и движении товаров отражается на счете 41 

«Товары». Информация о сумме выручки от реализации товаров отражается на 
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счете 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

себестоимости реализованных товаров на счете 90-4 «Себестоимость 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг»; о начисленной сумме НДС 

на счете 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг». Таким образом, отражение 

операций по реализации товаров на счетах бухгалтерского учета, соответствует 

Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь «Об 

установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении 

Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета» № 50 от 29.06.2011г. (в ред. постановления Минфина от 20.12.2012 № 

77), а также Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 

30 сентября 2011 г. № 102 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 

структурных элементов» и Налоговому кодексу Республики Беларусь 

(Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 26 октября 2012 г. № 431-З). 

 

 

3.3 Контроль расчета и учета налогов, уплачиваемых от объема 

реализованной продукции 

 

 

Проверяя правильность бухгалтерского учета налога на добавленную 

стоимость в ООО «Еврошик» составили ведомость проверки в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Ведомость проверки бухгалтерского учета налога на добавленную 

стоимость в ООО «Еврошик» 

Содержание хозяйственной 

операции 

Отражено по 

счету 

Сумма, по данным 

первичных учетных 

документов, 

отраженная в регистрах 

бухгалтерского учета 

Сумма, по 

данным 

проверки 

Начислен НДС от реализации 

товаров 

68.2.1 508812567 508812567 

Принят НДС по приобретенным 

товарно-материальным ценностям 

к вычету 

18 508812567 508812567 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По результатам проверки выявлено, что учет расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость, исчисляемого из выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, осуществляется на счете 68.2.1 «Налог на 

consultantplus://offline/ref=4E5A6365412CD101CF44E8CEFC4B007F5266EBA23AF4ACF26A96A408FD64C0C5D57AB8FD150E56D58632A5D752cET2Q
consultantplus://offline/ref=4E5A6365412CD101CF44E8CEFC4B007F5266EBA23AF4ACF26A96A408FD64C0C5D57AB8FD150E56D58632A5D752cET2Q
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добавленную стоимость». Отклонений в сумме начисленного налога на 

добавленную стоимость по данным бухгалтерского учета ООО «Еврошик» и 

данным проверки не обнаружено. Сумма налога на добавленную стоимость, 

отраженная в регистрах бухгалтерского учета соответствует первичным 

учетным документам. 

Учет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарно-

материальным ценностям осуществляется на счете 18 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». Суммы налога на 

добавленную стоимость по приобретенным товарно-материальным ценностям, 

учтенные в регистрах бухгалтерского учета, принимаются к вычету, при 

расчете налога на добавленную стоимость к уплате, в пределах сумм 

начисленного налога на добавленную стоимость. Отклонений в сумме налога 

на добавленную стоимость  по приобретенным товарам, работам, услугам по 

данным бухгалтерского учета ООО «Еврошик» и данным проверки не 

обнаружено. Сумма налога на добавленную стоимость, отраженная в регистрах 

бухгалтерского учета соответствует первичным учетным документам.  

Проверяя правильность расчета налога на добавленную стоимость в ООО 

«Еврошик» составим ведомость проверки в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Ведомость проверки расчета налога на добавленную стоимость в ООО 

«Еврошик» 

Показатели 
Ставка 

НДС 

По данным декларации По данным проверки Откл

онени

я Сумма, руб. 
Сумма 

НДС, руб. 
Сумма, руб. 

Сумма 

НДС, руб. 

Налоговая база:       

По операциям, 

облагаемым по 

ставке 

20% 3052875402 508812567 3052875402 508812567 - 

Итого х 3930992388 323876307 3930992388 323876307 - 

Налоговые 

вычеты 

х х 323876307 х 323876307 - 

Сумма НДС 

нарастающим 

итогом, 

подлежащая 

уплате 

х х - х - - 

Сумма НДС за 

отчетный 

период к уплате 

х х - х - - 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

 

По результатам проверки установлено, что в ООО «Еврошик» ведется 

раздельный учет видов деятельности с различным порядком налогообложения. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в ООО 
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«Еврошик» осуществляется в соответствии с постановлением Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2010г. № 82. Расчет налога на 

добавленную стоимость осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 431-З). 

 

 

3.4 Контроль раскрытия информации о реализации товаров в отчетности 

 

 

Проверяя раскрытие информации о реализации товаров в ООО 

«Еврошик» изучили Отчет о прибылях и убытках и Отчете о финансово-

хозяйственной деятельности малой организации.  

Для проведения проверки раскрытия информации о реализации товаров в 

Отчете о прибылях и убытках в ООО «Еврошик», составим ведомость проверки 

в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Ведомость проверки раскрытия информации о реализации товаров в 

Отчете о прибылях и убытках в ООО «Еврошик» 

Наименование статей отчета 
Номер 

строки 

Сумма, 

отраженная 

в отчете 

Сумма, по 

данным 

проверки 

Отклонения 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

010 3 601 3 601 - 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

020 (1 063) (1 063) - 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 2 538 2 538 - 

Управленческие расходы 040 (870) (870) - 

Расходы на реализацию 050 (62) (62) - 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг (030 – 

040 – 050) 

060 1 606 1 606 - 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 443 443 - 

Прочие расходы по текущей 

деятельности 

080 (522) (522) - 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 

090 1 527 1 527 - 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

 

По результатам проверки отклонений, в раскрытии информации о 

реализации товаров в Отчете о прибылях и убытках в ООО «Еврошик» не 

обнаружено. Суммы, отраженные по статьям: «Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг», «Себестоимость реализованной продукции, 
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товаров, работ, услуг», соответствуют суммам, отраженным в регистрах по 

соответствующим счетам. 

Для проведения проверки раскрытия информации о реализации товаров в 

Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации в ООО 

«Еврошик», составим ведомость проверки в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Ведомость проверки раскрытия информации о реализации товаров в 

Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации в ООО 

«Еврошик» 

Наименование статей отчета 
Номер 

строки 

Сумма, 

отраженная 

в отчете 

Сумма, по 

данным 

проверки 

Отклонения 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

70 3923 3924 -1 

НДС 71 323 323 - 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

73 1995 1995 - 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг (70 – 71 

– 73) 

74 1605 1606 -1 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

 

По результатам проверки раскрытия информации о реализации товаров в 

отчетности ООО «Еврошик», выявили о несоответствии данных отраженных в 

Отчете о прибылях и убытках за 2014 год и в Отчете о финансово-

хозяйственной деятельности малой организации за 2014 год в разделе 

«Финансовые результаты», а именно (Таблица 3.8): 

 

Таблица 3.8 – Несоответствие данных отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 

2014 год и в Отчете о финансово-хозяйственной деятельности малой организации за 

2014 год в разделе «Финансовые результаты» ООО «Еврошик» 

Наименование статей 
Отчет о прибылях и 

убытках, млн. руб. 

Отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

малой организации, 

млн. руб. 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

3924 3923 

НДС 323 323 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 

1995 1995 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

1 606 1605 

Примечание - Источник: собственная разработка. 

 



25 
 

В связи с этим, предлагаем руководству ООО «Еврошик» принять меры, 

по устранению данных нарушений. Главному бухгалтеру привести формы 

отчетности к сопоставимому виду, и исключить данные несоответствия в 

дальнейшей отчетности. 

 

 

 

3.5 Оформление результатов проверки 

 

 

По результатам проверки реализации товаров в ООО «Еврошик»  был 

составлен акт ревизии (Приложение С). 

Акт состоит из вступительной и результативной частей. Во 

вступительной части указано: полное наименование документа (акта), дата и 

место его составления; основание для проведения ревизии (дата и № приказа о 

назначении ревизии, название организации, издавшей приказ), ее начало и 

окончание; состав ревизионной группы (должность, фамилия, имя, отчество 

каждого лица, осуществлявшего ревизию); наименование ревизуемого 

предприятия (объединения) и период производственной и хозяйственно-

финансовой деятельности, за который проводилась ревизия; фамилии и 

инициалы должностных лиц ревизуемого предприятия, ответственных за его 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность. Далее приведены 

сведения о предыдущей ревизии (кем проведена и за какой период 

деятельности предприятия). Это позволяет установить преемственность 

ревизии, то есть не был ли пропущен без контроля какой-либо период в 

деятельности ревизуемой организации. Здесь же указывается также, что 

ревизия произведена………………………. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Решение поставленных задач в дипломной работе, позволили достигнуть 

поставленной цели. В результате написания дипломной работы получены 

следующие выводы: 

1. Исследования теоретических и методологических аспектов предмета 

исследования показали, что: 

- как экономический показатель товарооборот отражает объем товарной 

массы (в денежном выражении), переходящий в сферу личного потребления. 

Товарооборот подразделяется на оптовый, розничный и оборот общественного 

питания. 

Оптовый товарооборот – объем продажи товаров производителями или 

торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в 

коммерческом обороте. 

Розничным товарооборотом называется выраженный в денежной 

форме объем продаж товаров населению для удовлетворения его личных 

потребностей, а также реализация товаров мелкооптовыми партиями 

различным учреждениям, организациям, предприятиям для обслуживаемых 

ими контингентов. 

Особенность товарооборота предприятий общественного питания состоит 

в том, что здесь процессы производства реализации и потребления продукции 

тесно связаны между собой. Они происходят ежедневно и совершайся в одном 

месте — столовой, ресторане, кафе и т. д Реализуемая продукция 

общественного питания включается в состав розничного товарооборота.  

- в системе организации бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

особое место занимает учет реализации товаров, в задачи которого входят: 

своевременный и правильный учет реализованных товаров, четкая организация 

расчетов с покупателями; контроль за выполнением плана по реализации 

товаров, в соответствии с заключенными договорами; учет и контроль 

соблюдения сметы коммерческих и других расходов, связанных с реализацией 

товаров; своевременное и достоверное определение результатов от реализации 

товаров и их учет. Для успешного выполнения этих задач необходима 

ритмичная работа предприятия, правильная организация складского хозяйства 

и сбыта, своевременное документальное оформление хозяйственных операций. 

Выполнение данных задач обеспечит достоверность данных, являющихся базой 

для проведения исследований реализации товаров с целью роста объемов 

реализации. 

- основными международными стандартами финансовой отчетности, 

регулирующими порядок реализации товаров являются Международный 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/opredelenie_celevogo_obema_prodazh/5-1-0-160
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стандарт финансовой отчетности 18 «Выручка» определяет условия признания 

выручки, т.е. поступления экономических выгод от основной деятельности 

предприятия, которое приводит к увеличению собственного капитала.; 

Международный стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы». Данный 

стандарт жестко устанавливает методику переноса косвенных 

производственных затрат на стоимость готовой продукции, пересекаясь с 

областью производственного управленческого учета. Стандарт устанавливает 

требования к ежегодной процедуре инвентаризации и переоценки запасов.  

- сравнительная характеристика принципов допущений в национальных 

стандартах Республики Беларусь, Российской Федерации и  международных 

стандартах финансовой отчетности показывает, что: ……………………… 
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