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Учёт товарооборота в смешанной торговле
Актуальность

темы

обусловлена

необходимостью

точного

и

своевременного отражения проведенных операций по движению товаров в
бухгалтерском учете на предприятиях.
Предметом работы является учет и анализ движения товаров на
предприятии ООО «УК БИН».
При выполнении работы определены цели и задачи
Цель работы - исследовать теоретический материал по учету движения
товаров, изучить приемы ведения организации бухгалтерского учета, анализ
движения товаров на предприятии ООО «УК БИН» .
Задачи работы: исследовать и обобщить понятия учета движения товаров,
какие унифицированные формы документов применяются при их учете;
изучить методику ведения учета движения товаров; исследовать порядок
ведения бухгалтерского учета товаров в организации, проанализировать
движение товаров в ООО «УК БИН».
Объект исследования общество с ограниченной ответственностью «УК
БИН». Основным видом деятельности предприятия выступает розничная
торговля продуктами питания и бытовой химией в магазине «Николаевский».
По данным анализа можно сделать вывод, что в 2014г. по сравнению с
2012г. себестоимость возросла почти в 2 раза, то есть на 85%. Произошло
увеличение персонала предприятия на 9 человек (22%).
Стоимость основных фондов уменьшилась на 14,5%, фондоотдача
увеличилась в 2 раза за счет увеличения выручки на 78%.
Выручка от проданных товаров у предприятия увеличивается, что влечет
за собой увеличение прибыли от продаж на 57%.
В целом основные показатели деятельности предприятия довольно

неплохие, хотя и рентабельность товаров за анализируемый период снижается
на 15%.
Информационной базой исследования работы послужили документы
ООО «УК БИН». Методической и методологической базой послужили
нормативно правовые акты и законодательство России по учету операций
покупки и продажи товаров.
Оформление операций по учету движения товаров в ООО «УК БИН»
осуществляется унифицированными первичными документами с последующей
регистрацией в учетных регистрах и отражении в формах бухгалтерской
отчетности в порядке, предусмотренном правилами ведения бухгалтерского
учета.
В 2014 году план поступления товаров был перевыполнен на 5%, так
планировалось поступление товара на сумму 29 260 тыс. руб., фактически
поступило – на сумму 30 790 тыс. руб., тем самым перевыполнение плана по
поставкам составило 1 530 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом
поступление товаров увеличилось на 10 410 тыс. руб. или на 51%.
В 2014году, как и в 2013 году наибольшее поступление товаров было от
ООО Рыбозавод «Байкал». Удельный вес поставок от этого поставщика в
общем количестве товара составил в 2014 году 10%, что на 0,7% меньше
аналогичного.показателя.2013.года.
На втором месте по объему поставок в 2014 году – ООО «Экофуд»
Удельный вес поставок от этого поставщика в общем количестве товара
составил в 2014 году 10%. В целом, в текущем году поступило товаров на
сумму 3 120 тыс. руб., хотя было запланировано 2 969 тыс. руб., По сравнению
с 2013 годом поступления увеличились на 44%,
На третьем месте по величине поставок товаров находится поставщик
Байкальский Купец ООО. В 2014 году поступления товаров от этого
поставщика молочной продукции составили 2 389 тыс. руб., что больше
запланированного объема поставок на 133 тыс. руб. В тоже время фактическое
поступление товара от Байкальский Купец ООО в 2014 году превышали

поступления 2013 года на 110%. Удельный вес поставок товаров от ООО
«Байкальский купец» в 2014 году составили 7,7%, что выше показателя 2013
года на 2%.
При продаже товаров производятся расходы, которые в конечном итоге
снижают финансовые результаты, мы наблюдаем их увеличение.
Инвентаризация товаров проводится один раз в квартал, а также в сроки,
предусмотренные законодательством РФ; в организации создана постоянно
действующая инвентаризационная комиссия.
В результате проведенного анализа на предприятии ООО «УК БИН»
наблюдается рост таких экономических показателей деятельности предприятия,
как выручка от продаж, прибыль от продаж.
Проведенный на основе данных бухгалтерского учета анализ динамики
развития товарооборота ООО «УК БИН» за 2013-2015 гг. позволяет сделать
следующие выводы:
-товарооборот предприятия из года в год увеличивается, темпы роста его
достаточно высокие;
-достигнут рост товарооборота по отдельным отделам предприятия;
-прирост товарооборота, в основном, достигнут за счет эффективного
использования таких видов ресурсов как: товарных, трудовых и других
ресурсов;
-предприятие в 2015 году активно вело работу по дополнительной
закупке товаров у производителей и других поставщиков.
Предложения по дальнейшему улучшению работы ООО «УК БИН»:
- совершенствование системы автоматизации на предприятии;
- совершенствование системы движения товаров и тары;
-совершенствовать

товароснабжение

предприятия

и

повышать

эффективность пользования товарных ресурсов. С этой целью ООО «УК БИН»
необходимо производить закупки товаров непосредственно у производителей,
значительно расширить закупку и реализацию сопутствующих промышленных
товаров, имеющихся в достаточном количестве у производителей и других

поставщиков,

больше

внимания

уделять

заключению

договоров

с

поставщиками;
-добиться роста эффективности труда торговых работников. С этой целью
осуществлять

совмещение

профессий,

должностей,

вести

работу

по

предупреждению прогулов и сокращению потерь рабочего времени по болезни
и другим причинам;
-улучшить использование материально-технической базы предприятия. С
этой целью установить оптимальный режим работы предприятия, вести
внедрение прогрессивных форм торговли, сократить до минимума проведение
инвентаризаций, проверок;
-экономической службе предприятия разрабатывать прогнозы развития
розничного товарооборота на предстоящий период и вести оперативный
контроль за ходом реализации. Это позволит руководству предприятия и его
службам

оперативно

решать

вопросы

обеспечения

и

эффективности

использования всех видов ресурсов, добиться ритмичного и равномерного
развития розничного товарооборота по периодам года и по отделам
предприятия;
-совершенствовать

систему

материального

стимулирования

труда

работников предприятия (увеличение количества реализованных товаров,
обслуживание наибольшего количества покупателей, получение доходов от
реализации товаров и др.);
-разработать и внедрить график документооборота, это позволит более
четко отслеживать движение документов в том числе и по бухгалтерскому
учету товаров.
В целом ситуация в ООО «УК БИН» стабильная, предприятие получает
прибыль, которая гарантирует оптимальную платежеспособность организации.
Все это позволит предприятию не только увеличить объем продаж
розничных товаров, но и сохранить позиции на местном рынке продаж, что
обеспечит стабильное развитие торгового предприятия. Данные рекомендации

позволят более эффективно решать повседневные задачи, стоящие перед
руководством и бухгалтерской службой предприятия.

