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АННОТАЦИЯ
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Целю выпускной бакалаврской работы является изучение экономической сущности
товаров, организации бухгалтерского учета, аудита и анализа операций с товарными
запасами, для выработка рекомендаций по усовершенствованию контроля над товарами,
мероприятий по увеличению товарооборота и улучшению финансово – экономических
показателей предприятия.
Для достижения поставленной цели, рассмотреть следующие задачи:
1. раскрыть экономическую и бухгалтерскую сущность товаров, изучить
возможность классификации товаров для целей управления;
2.

рассмотреть

нормативно-правовую

базу,

регулирующую

методику

и

организацию учета, контроля и аудита операций с товарными запасами в Российской
Федерации;
3.

дать

деятельности

характеристику
предприятия,

состояния

определить

отрасли

значение

и

финансово-хозяйственной

товаров

для

успешного

его

функционирования;
4. изучить организацию системы документооборота, исследовать порядок ведения
аналитического, синтетического и налогового учета товаров на базовом предприятии;
5. разработать программу аудиторской проверки товарных запасов, рассмотреть
этапы проведения аудита;
6. провести анализ динамики и структуры товаров, изменения их удельного веса в
оборотных активах предприятия;
7. прогнозировать величину товарооборота при использовании модели EOQ для
оптимизации размера закупки товарных запасов на базовом предприятии
8. разработать предложения по повышению оборачиваемости товарных запасов.
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Предметом исследования, является хозяйственная деятельность и движения
товаров в ООО «Агротехресурс».
Объект исследования – процесс учета, аудита и движения товаров на предприятии.
При выполнении работы использовались такие методы исследования как:
сравнение, анализ и графическое представление данных. Методология исследования и
изучения, используемая в ходе написания дипломной работы на анализе теоретической и
практической базы объекта исследования.
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ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет – элемент, который выступает в роли экономических
отношений в обществе в виде:
– как звено управления, которое осуществляет связь между руководством и
коллективом;
– как финансовый язык и своеобразие финансово-хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский учет выполняют функции, которые обеспечивают устойчивость
работы и предсказуемость ее финансового результата. Бухгалтерский учет нельзя ничем
заменить и никакой финансовой структурой.
Быстроразвивающиеся рыночные отношения привели к появлению новых видов
предпринимательской деятельности, и в каждом вид создается свой бухгалтерский учет.
Актуальность дипломной работы заключается в следующем: бухгалтерский учет
является неотъемлемой частью рыночной экономики на основании международных
стандартов. Бухгалтерский учет подвергается изменению, причем коренному.
Основа бухгалтерского учета состоит из следующих задач:
– создание информации для решений о финансовом положении в стране и
финансовых результатах организации;
– обеспечение пользователей необходимой информацией о ведении бухгалтерского
учета;
– оказание бухгалтерской помощи;
– обеспечение ведения налогообложения организации.
Бухгалтерский учет в дальнейшем имеет хорошие перспективы для развития
отчетности:
– повышение информации в бухгалтерском учете;
– создание международных стандартов отчетности в организации;
– изменение бухгалтерского учета;
– усиление качества и контроля за отчетностью;
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Бухгалтерский учет – это единая система, включающая в себя: бухгалтерский,
хозяйственный и статистический учет. Фактором единства данной системы является
первичный учет для систематизации и обобщения информации.
На сегодняшний день рынок сбыта, подвержен глобализации и тем самым
усложняются хозяйственные операции в бухгалтерском учете. Появляются требования к
подготовке более квалифицированных кадров в бухгалтерском учете. Каждый специалист
должен хорошо владеть новым законодательством, знать бухгалтерские стандарты (ПБУ);
обрабатывать бухгалтерские документы; составлять бухгалтерские проводки; создавать
учетную политику и вести отчетность.
В финансовом анализе исходной информацией для анализа служит бухгалтерский
учет. Руководство предприятия следит за бухгалтерской информацией, которая
контролируют налоговые и кредитные органы.
Таким образом, актуальность темы дипломной работы в проведении и отражении
бухгалтерских операций для повышения уровня доверия со стороны кредитных органов.
Цель дипломной работы заключается в движении товаров в розничной торговле.
Различают следующие задачи:
– товар – объект бухгалтерского учете;
– рассмотрена сущность продажи и движения товаров;
– изучены задачи учета движения товаров и бухгалтерского учета на предприятии;
– рассмотрен учет движения товаров в ООО «Агротехресурс»;
– дана экономическая характеристика ООО «Агротехресурс»;
– проведен аудит товаров на предприятии;
– разработаны выводы и рекомендации совершенствования системы охраны труда.
Дипломная работа написана на 71 листах и состоит из введения, 5 глав, разбитых
на параграфы, заключения и списка использованной литературы и приложений.
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТОВАРОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Экономическая сущность товаров как объекта бухгалтерского учета, их
классификация и оценка

Товары имеют отношение к активам, которые предназначены для продажи.
Согласно ПБУ 5/01, товары относятся к МПЗ (материально-производственным запасам) и
отражаются в бухгалтерском учете.
На основании ПБУ 5/01 товары – это часть МПЗ и они получены от юридических
лиц и назначены для продажи.
Учетная политика предприятия определяет единицу в учете товарных запасов
самостоятельно.
Товарооборот – это движение товаров от того, кто произвел товар к тому, кто
приобрел [1].
Товарооборот различается:
– оптовый, то есть товары поступают в розничную сеть от производителя;
– розничный, то есть товары поступают напрямую к производителям товаров.
Продажа товаров отражается в бухгалтерском учете:
– Д-т 50 К-т 90/1 – отражение выручки от реализации.
Товарооборот и его размер определяется оборотом по кредиту 90 субсчет 1
«Выручка».
В товарооборот включен НДС (налог на добавленную стоимость):
Д-т 90/3 К-т 68/3 – начисление НДС в бюджет.
Налог с продаж:
Д-т 90/5 К-т 68/4 – расчет налога с продаж.
Сделаем вывод: определить товарооборот без учета налогов нужно из кредитового
оборота 90/1 вычесть дебетовый оборот 90/3.
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Выручка в торговле – это разница между товарооборотом и себестоимостью
товаров, которые проданы.
Вычитаемые налоги – это налоги предприятия, которые предприятие начисляет к
уплате.
Вычитаемые налоги:
– НДС;
– налог с продаж;
– пошлины;
– акцизы.
Есть скидка товаров, она и является частью розничного товара.
Учет товаров ведется обычно по розничным ценам. Пример:
В магазин розницы поступает товар в количестве Q по цене P. В магазине
установили торговую наценку, как N.
Таким образом, розничная цена определяется, как Р + N.
Расчет товаров по торговой наценке определяется как счет 42 «Наценка».
Поступление товаров отражается:
– Д-т 41 К-т 60 – покупная стоимость товара, которого поступил - Р x Q;
– Д-т 41 К-т 42 – наценка торгового предприятия - N x Q.
По счету 41 отражается стоимость товара по розничным ценам. Товар выражается
через цену. Цены бывают разные:
– оптовая – изготовитель продает продукцию по опту;
– розничная – изготовитель продает товар в розницу. В розничную цену входит
оптовая цена и наценка для уплаты налогов и в дальнейшем получения прибыли.
– продажная – изготовитель продает товар только оптом;
– договорная цена – изготовитель продаем по ценам, которые установлены в
договоре.
Согласно ст.485 ГК РФ обязует покупателя оплачивать товар по цене, указанной в
договоре между покупателем и заказчиком. Если цена в договоре не установлена, то она
определяется на основании ст.424 ГК РФ и устанавливается на уровне цены[1].
Товары могут быть единичными и учитываются:
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– качество товара;
– репутация товара на рынке;
– производитель и страна происхождения товара;
– характеристики товара.
Различают однородные и идентичные товары. Однородные товары различают по
признакам:
– качество товара;
– товарный знак товара;
– репутация товара на рынке услуг;
– происхождение товара.
Согласно ст.40 НК РФ определены сведения исчисления цены на товар:
– заключение сделки между лицами, которые взаимозаменяемы;
– заключение сделки в качестве бартера;
– заключение сделки как внешнеторговой

1.2 Обзор проблемных вопросов учета транспортно-заготовительных расходов

Организации, когда приобретают товарно-материальные ценности несут расходы:
– на транспортировку груза;
– оплата услуг порту и брокерам;
– таможенные платежи и т.д.
Изучим отражение в бухгалтерском учете транспортно-заготовительных расходов.
На основании ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», запасы на предприятии принимаются к учету
по себестоимости фактической.
Себестоимость товаров включает:
– стоимость материалов по цене – договора;
– ТЗР [1];
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Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) – расходы организации, которые
связаны с процессом доставки материалов на предприятие, включает в себя:
– все расходы по транспортировке;
– все расходы по погрузке;
– комиссионные вознаграждения, которые уплачиваются организациям по
снабжению;
– оплата за охрану материалов в тех местах, где они приобретены;
– оплата по процентам за предоставленные кредиты для закупки материалов;
– расходы на командировки;
ТЗР, которые связаны с МПЗ (материально-производственными запасами),
учитываются одним из трех способов:
– включены в фактическую себестоимость МПЗ: расходы учитываются на том же
счете, что и счет10 «Материалы»;
– отражение на отдельных субсчетах, таких, как: 10,11,12 или 13 «ТЗР»;
– отражать на счете 15 «Заготовление материалов».
Далее, изучим проблемные вопросы учета транспортно-заготовительных расходов,
которые связаны с потерей и перевозкой грузов.
При приеме материальных запасов необходимо проверять товаросопроводительные
документы на наличие ценностей. Может оказаться так, что запасов будет меньше, чем в
документе, тогда организация составляет акт:
– ТОРГ-2 «Акт об установлении расхождений по качеству приемке материальных
ценностей»;
– ТОРГ-3 «Акт об установлении расхождений по качеству импорта».
Сумма потерь товара при перевозках определяется с помощью массы товара,
который принят для перевозки.
При недостачах и потерях существуют указания:
– сумма порчи определяется как умножение количества испорченных материалов
на цену (продажную), которую установил поставщик.
В бухгалтерском учете это выглядит так:
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Сумма порчи списывается с кредита с дебетом 94 счета «Недостачи и потери». В то
же время, испорченные материалы списываются со счета 94 и далее их относят на ТЗР
(транспортно-заготовительные расходы);
– Порча материалов сверх норм естественной убыли должны учитываться по
себестоимости фактической.
Фактическая себестоимость включает:
– сумма испорченных материалов определяется как умножение количества на цену,
по которой предложил поставщик (без НДС).
Если испорченный материал используется с уценкой, то их приходуют по цене, по
которой возможно продать;
– Сумма НДС, которая относится к стоимости испорченного товара.
- Недостающий товар от поставщиков приходуется и стоимость материалов
уменьшается.
Можно рассмотреть вопрос о претензиях, которые предъявляются поставщикам на
излишние суммы. Излишние суммы не совпадают с ценами, которые указаны в договорах
и документах, которые предоставляет поставщик.
Если ошибка обнаружена, и оплата еще не произведена, то расчет будет
производиться следующим образом:
– за вычетом испорченных товаров в письменном виде от покупателя поставщику.
Если же нет никаких оснований предъявлять претензию и иск от покупателя к
поставщику, и суд не удовлетворяет пожелания покупателя, то суммы потерь от порчи
списываются со счета 94 «Недостачи от порчи».
В случае поставки продукции, не соответствующей по своим качественным
характеристикам стандартам, техническим условиям, заказам, договорам, такие товары
приходуются по пониженным ценам, согласованным с поставщиком.
В отношении продовольственных товаров речь может идти только о снижении
сортности или ассортимента. Испорченные товары (в т.ч. и в результате истечения сроков
хранения) должны быть отражены в составе недостач.
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1.3 Правовое регулирование торговой деятельности и товарных операций в РФ

Правовое регулирование торговой деятельности регулирует Гражданский кодекс
Российской Федерации и актами субъектов РФ. Согласно ФЗ-271 «О розничных рынках и
о внесении изменений в ТК» регулируются отношения, которые осуществляются на
розничных рынках.
ФЗ-381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности»
регулирует принципы торговой деятельности в РФ.
ФЗ-381 не применяется:
– внешнеторговая деятельность;
– деятельность по организованным торгам;
– продажа на розничных рынках;
– купля-продажа в области ценных бумаг и недвижимости;
Отношения,

которые

возникают

между

субъектами

торговли,

продажа

регулируется федеральным законом тоже.
Цели правового регулирования в сфере торговли:
– единство единства в стране путем организации для осуществления торговой
деятельности;
– развитие торговли для потребностей экономических отраслей и формирования
конкурентной среды;
Согласно ФЗ-381 осуществляется государственное регулирование торговой
деятельности с помощью:
– требования к осуществлению;
– регулирование деятельности относительно торговли;
– обеспечение сфер торговли;
– контроль в торговой деятельности
Направления реализации торговой деятельности:
– развитие нормативных актов отрасли;
– лицензирование торговой деятельности;
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– реализация монополии на виды товаров
– государственный контроль за нормативно-правовыми актами в торговой
деятельности.
Правительство

РФ

относительно

нормативно-правовых

действий

торговой

деятельности осуществляет:
– собственная политика в торговой деятельности;
– правильная методика расчета всех реализованных товаров на границе РФ;
Государственная власть субъектов РФ в области торговли несет ответственность за:
– государственную политику в торговой деятельности РФ;
– принятие законов и нормативно-правовых актов РФ в торговой деятельности;
– нормативы обеспеченности граждан РФ торговой деятельностью;
– наблюдать за определенным рынком товаром и осуществлять торговую
деятельность в РФ;
– разработать мероприятия для развития торговой деятельности в РФ.
Формирование

политики

государства

в

области

торговой

деятельности

осуществляется следующим образом:
– разработка нормативно-правовых актов в области торговой деятельности;
– изучение иностранного опыта в торговой деятельности;
– предложения по совершенствованию правовой политики в торговой деятельности
РФ.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

В 1 главе мы раскрыли экономическую и бухгалтерскую сущность товаров,
изучили возможность классификации товаров для целей управления.
Изучили отражение в бухгалтерском учете транспортно-заготовительных расходов.
На основании ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», запасы на предприятии принимаются к учету по
себестоимости фактической.
На основании ПБУ 5/01 товары – это часть МПЗ и они получены от юридических
лиц и назначены для продажи.
Учетная политика предприятия определяет единицу в учете товарных запасов
самостоятельно.
Товарооборот – это движение товаров от того, кто произвел товар к тому, кто
приобрел.
Товарооборот различается:
– оптовый, то есть товары поступают в розничную сеть от производителя;
– розничный, то есть товары поступают напрямую к производителям товаров.
Рассмотрели

нормативно

–

правовую

базу,

регулирующую

методику

и

организацию учета, контроля и аудита операций с товарными запасами в Российской
Федерации; изучили проблемные вопросы учета транспортно-заготовительных расходов и
рассмотрели торговую деятельность со стороны нормативной документации РФ.
Формирование

политики

государства

в

области

торговой

деятельности

осуществляется следующим образом:
– разработка нормативно-правовых актов в области торговой деятельности;
– изучение иностранного опыта в торговой деятельности;
–

предложения

по

совершенствованию

правовой

политики

в

торговой

деятельности РФ.
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ ООО «АГРОТЕХРЕСУРС»

2.1 Характеристика торговой отрасли и финансово-экономического состояния
базового предприятия

Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития
АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и
качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность
отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным
барьером для развития сельского хозяйства.
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из
крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9%
мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому,
будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и
высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для
достижения конкурентоспособности российского продовольствия.
Обеспеченность

сельхозпроизводителей

надежными

сельскохозяйственными

машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст
возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи,
что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.
Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП
России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин –
экономической и производственной ситуацией предприятий данной сферы деятельности и
агропромышленного комплекса в целом. Невысокая платежеспособность российских
сельхозпроизводителей ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой
техники и оборудования. В итоге – производственные мощности российских заводов
загружены на 30-40%.
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Сельхозмашиностроение может стать сферой, которой по силам придать
агропромышленному комплексу России новый импульс развития. Для этого есть все
предпосылки.
Рынок сельскохозяйственных машин России в 2014 году по отношению к 2013 году
снизился на 3,8%. Общий объем продаж техники за январь-декабрь 2014 года составил 43
850 ед., из которых только 1316 - российских марок (доля рынка всего 3,1%).
В 2014 году в структуре рынка сельхозтехники произошло увеличение рыночной
доли импорта новых иностранных марок, которая выросла с 26,1% до 39,0%, а доля
импорта поддержанных машин выросла с 7,1% до 8,2%, в натуральном выражении;
импорт подержанных машин вырос на 10,7% до 3 590 шт. В целом, продажи импортной
сельхозтехники (новой и поддержанной) выросли на 36,6% с 15,2 тыс. шт. до 20,7 тыс. шт.
Импорт новых тракторов из Республики Беларусь упал на 26,8% с 23,2 тыс. шт. до 17 тыс.
шт. и их доля на рынке сократилась с 51,0% до 38,8%. Общая доля импорта новой
техники, включая импорт из Республики Беларусь изменилась с 77,1% до 77,8% рынка.
Совокупные продажи собранной в России новой техники иностранных марок (John
Deere, Claas, Case New Holland, Versatile) и ХТЗ сократились на 16% с 2 683 ед. до 2 254
ед. при сужении их рыночной доли с 5,9% до 5,1%.
В 2014 году продажи белорусской техники российской сборки упали на 27,8% до
2,6 тыс. шт., а ее доля на рынке сузилась с 7,8% до 5,8%.
Базовым

предприятием

является

открытое

акционерное

общество

«Агротехресурс», в дальнейшем именуемое «общество, является юридическим лицом и
действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
Основная отрасль компании: «Сбыт». Должность руководителя компании –
директор. Организационно-правовая форма (ОПФ) –

общества с ограниченной

ответственностью. Тип собственности – частная собственность.
ОАО «Агротехресурс» находится по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул.
Мичурина, 81.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
– оптовая и розничная торговля оборудованием для сельского хозяйства;
– изготовление изделий из бетона для строительства;
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– розничная торговля садово-огородной техники и инвентаря.
Производимая техника в ООО «Агротехресурс» - это мощные и современные
аппараты для ведения сельского хозяйства. Каждый товар нацелен на технологии
будущего и применяется на сегодняшний день не всеми предприятиями г. Белгорода.
Осуществление

продаж

и

поставок

сельскохозяйственного

оборудования

осуществляется за счет следующих факторов:
– работа с современными технологиями;
– наличие своего завода;
– своя лаборатория;
– внедрение своих разработок компании.
Далее рассмотрим технико-экономические показатели работы предприятия за 20132014 года, представленных в таблице А.1, (см. приложение А) согласно отчету о
финансовых результатах за январь-декабрь 2013-2014 гг.
В результате анализа финансовых коэффициентов (см.таблицу А.2) мы сделали
следующие выводы:
– выручка от реализации увеличилась к концу 2014 года на 2794136,5 тыс. рублей
или на 130%;
– увеличение себестоимости привело к тому, что снизилась рентабельность в 2014
году и составила -766097. Рентабельность в 2014 году снизилась на 21170 или на 1,27%;
– валовая прибыль в 2014 году сократилась на 1670 или на 1,006%;
– коммерческие расходы в 2014 г. сократились на 32750 или на 1,282%;
– прибыль до налогообложения сократилась в 2014 г. на 26482 или 1,388%.
И так, прибыль является сложным комплексным показателем, величины которого
непременно учитывается в процессе обоснования и принятия. Подводя итог о
формирование финансовых показателей ООО «Агротехресурс», можно сделать вывод,
что с каждым годом все показатели прибыли снижаются.
Это все говорит о том, что общая финансово-экономическая ситуация на
предприятия

ухудшается, особенно резко снижение всех

показателей

прибыли

наблюдается в 2013-2014 годах.
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ООО «Агротехресурс» вовлекает в процесс решения производственных и
технологических задач персонал компании, всемерно поддерживая и стимулируя научнотехническую, рационализаторскую деятельность сотрудников. Ежегодно в компании
внедряются

рационализаторские

предложения

со

значительным

экономическим

эффектом, молодые специалисты и ученые компании вносят существенный вклад в
повышение

эффективности

производства,

разрабатывая

оригинальные

научные,

конструкторские и технологические решения.
ООО

«Агротехресурс»

ведет

целенаправленную

работу

по

развитию

и

совершенствованию решений в области информационных технологий, на базе которых
осуществляется контроль управления производством, обеспечивается оперативное
управление технологическими процессами добычи, транспортировки и подготовки нефти
и газа, решаются задачи по рациональному недропользованию.
На основании статистических данных рассчитаем процент выполнения задания
ООО

«Агротехресурс»

и

проанализируем

выполнение

плана

предприятием

по

ассортименту сельскохозяйственной продукции. Расчет представлен в таблице А3.
Для оценки выполнения плана по ассортименту, по формуле 2.1, засчитывается
фактический объем выпущенной продукции по каждой номенклатурной позиции, но не
выше планового объема.

ÂÏ
ÂÏ

îáúåì

àññîðò



Q1
1149
100% 
100%  101,2%
Q0
1135

Q àññîðò çàñ÷
1105

100% 
100%  97,4%
Q0
1135

(2.1)

Вывод: План по объему выпуска продукции перевыполнен на 1,2%, план по
ассортименту не довыполнен на 2,6%.
Нами был проведен анализ состава, структуры и динамики средств на предприятии.
Результаты отражены в приложении А. В результате анализа состава, структуры и
динамики средств ООО «Агротехресурс» сделали следующие выводы:
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– внеоборотные активы увеличилась к концу 2014 года на 627294755 тыс. рублей,
за счет увеличения нематериальных активов и финансовых вложений;
– оборотные активы увеличились на 284468064 тыс.рублей, за счет увеличения
запасов и дебиторской задолженности;
– капитал и резервы увеличились на 861103150 тыс. рублей, за счет увеличения
уставного капитала и нераспределенной прибыли;
На мой взгляд, состав и динамика средств является сложным комплексным
показателем, величины которого непременно учитывается в процессе обоснования и
принятия. Итак, подводя итог о формирование финансовых показателей

ООО

«Агротехресурс», можно сделать вывод, что с каждым годом все показатели
увеличиваются.
Оценка финансовой

устойчивости

предприятия отражена

в таблице Б.1,

представленной в приложении Б. Выводы по таблице Б.1:
- коэффициент автономии в 2014 году увеличился на 0,01;
- коэффициент финансового равновесия в 2014 году увеличился на 0,86;
- коэффициент финансового риска уменьшился в 2014 году на 0,01;
- коэффициент финансовой устойчивости не изменился.
Таким образом, согласно данным таблицы Б.1 и рисунку Б.1, все показатели
финансовой

независимости

и

структуры

капитала

предприятия

соответствуют

нормативным значениям, при этом не изменяются с течением времени или проявляют
положительную динамику.
Далее

рассмотрим

показатели

обеспеченности

ООО

«Агротехресурс»

собственными оборотными средствами, представленной в таблице Б.2.
Выводы таблице Б.2:
- Величина собственных оборотных средств увеличилась в 2014 г. на 871559031;
- Коэффициент обеспеченности оборотных активов уменьшилась в 2014 г. на 0,02;
- Коэффициент обеспеченности собственными источниками запасов увеличилась в
2014 г. на 5,93;
- Коэффициент маневренности не изменился.
STUDENTOFF.SU | Дипломная по бухгалтерскому учету на тему: Учет, аудит и
анализ наличия и движения товаров

21

Согласно данным проведенным расчетам, предприятие обеспечено собственными
оборотными средствами, поскольку значения показателей соответствуют нормативным
значениям (за исключением коэффициента обеспеченности собственными источниками
запасов – такие высокие значения показателя обусловлены спецификой организации), что
представлено наглядно на рисунке Б2 приложения Б.
Коэффициенты ликвидности представлены в приложении В, в таблице В.1.
По данным произведенных расчетов, можно сказать, что:
- Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2014 году на 0,26;
- Коэффициент быстрой (критической) ликвидности в 2014 году снизился на 0,28;
- Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году уменьшился на 1,36.
Таким образом, в отчетном периоде по сравнению с базисным, наблюдается
увеличение ликвидности (за исключением быстрой ликвидности).

В целом можно

говорить о хорошем состоянии предприятия, поскольку все коэффициенты находятся
выше нормы.
По показателям отчета о прибылях и убытках можно рассчитать: рентабельность
продукции, рентабельность продаж, валовую и чистую рентабельность (таблица Г.1).
Из расчетов видно, что на предприятии ООО «Агротехресурс» с 2012 года на 2014
год происходит снижение некоторых показателей рентабельности. Тем не менее,
показатели имеют стабильно высокие значения, положительно характеризующие
предприятие.
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2.2 Документальное оформление операций по движению товаров в бухгалтерском и
налоговом учете

Документ – объект с информацией, который создан человечком для передачи
информации в пространстве.
Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», все хозяйственные операции должны
оформляться оправдательными документами. Они и являются первичными документами
для бухгалтерского учета. Первичный документ составляется либо в момент совершения
операции, либо после ее окончания.
Бухгалтерский документ – это свидетельство на право осуществления операций и
доказательство того, что операции совершены.
Бухгалтерскими документами оформляются все операции, а именно:
– сплошной учет всех объектов;
– все бухгалтерские записи обоснованы и все они делаются на основании
документов;
– обеспечивается контроль над документами;
– укрепление законности.
Документальное

сопровождения

хозяйственной

операции

является

основополагающим элементом всего учетного процесса. На предприятии используют
автоматизированную систему документооборота и ведения учета с использованием
программного продукта 1С:Бухгалтерия, схема автоматизированного учета товарных
операций представлена в приложении Д.
На основании «Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ» существует
график документооборота, на основании которого создаются первичные документы и
сроки передачи.
Рабочие документы:
– учетная политика предприятия;
– графики по документообороту;
– План бухгалтерских счетов.
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Часто, предприятие составляет только приказ по учетной политике. Остальные
документы, такие, как: графики документооборота и формы первичных документов
вообще не составляются.
Также был разработан график документооборота для предприятия ООО
«Агротехресурс», представленный в таблице Е.1. Составление графика (схемы)
документооборота проводится привлеченными консультантами.
Использование такого способа позволит значительно сократить продолжительность
периода составления графика (схемы) документооборота, поскольку консультанты, как
правило, уже имеют опыт составления подобных документов, а также, в отличие от
штатных сотрудников, могут заниматься составлением графика не отвлекаясь на
выполнение своих непосредственных должностных обязанностей (ведение бухгалтерского
учета, руководство коллективом и т.п.). Участие в работе по составлению графика (схемы)
документооборота

сотрудников

организации

ограничивается

предоставлением

консультантов данных (включая устную информацию), необходимых для выполнения
работ. Результатом работ при использовании этого способа является отчет консультантов,
который включает в себя сформированный график (схему) документооборота.
К преимуществам данного способа относятся:
- нагрузка на работников организации при составлении графика (схемы)
документооборота изменяется незначительно (по сравнению с первым способом);
- период составления графика (схемы) документооборота можно сократить до
минимума за счет привлечения большего количества консультантов.
В то же время, поскольку услуги консультантов платные, затраты денежных
средств предприятия на составление графика (схемы) документооборота выше, чем при
использовании первого способа.
Товарный отчет – это документ, в котором записаны все документы: дата и номер
документа, покупатели и остатки товаров на конец периода.
На сегодняшний день учитывается товар в компьютерных программах и на
основании этого ведется учет товаров в бухгалтерии.
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Качественное оформление документов и достоверность информации обеспечивают
лица, которые подписали эти документы.
Бывают отклонения по качеству и количеству и торговый представитель должен:
– остановить приемку;
– обеспечить сохранность товара;
Учет торговой наценки ведется по кредиту счета 42 «Торговая наценка». При
поступлении товаров в бухгалтерском учете торговой организации необходимо сделать
такие записи:
- Дебет 41 Кредит 60 - отражена покупная стоимость товаров на основании
товарно-транспортной накладной;
- Дебет 19-3 Кредит 60 - выделена сумма «входного» НДС;
- Дебет 41 Кредит 42 - отражена сумма торговой наценки.
Таким образом, на счете 41 товар будет учтен по продажной стоимости.
На счете 42 делаются проводки только по кредиту этого счета. Начисление
торговой наценки отражается прямой проводкой:
Дебет 41 Кредит 42
- начислена торговая наценка.
Списание (уменьшение) торговой наценки отражается такой же проводкой, но уже
методом «красное сторно».
Например, 12 января 2014 г. ООО «Агротехресурс» получило от поставщика
садовый инвентарь (лопаты) в количестве 8 шт. по цене 472 руб., в том числе НДС - 72
руб. Общая стоимость партии составила 3776 руб., в том числе НДС - 576 руб. Товар
облагается НДС по ставке 18%.
Предприятие учитывает товары в продажных ценах. Наценка на инвентарь была
установлена в размере 30%.
Сумма начисленной торговой наценки составила 120 руб. (400 руб. х 30%).
Бухгалтер составил реестр розничных цен.
В бухгалтерском учете ООО «Агротехресурс» были сделаны такие проводки:
- Дебет 41 Кредит 60 - 3200 руб. (3776 руб. - 576 руб.) – садовый инвентарь
оприходован на склад;
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- Дебет 19-3 Кредит 60 - 576 руб. - выделена сумма «входного» НДС;
- Дебет 41 Кредит 42 - 960 руб. (120 руб. х 8 шт.) - начислена торговая наценка по
лопатам, принятым к учету;
- Дебет 60 Кредит 51 - 3776 руб. - оплачены товары, полученные от поставщика;
- Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19-3 - 576 руб. - зачтена сумма
входного НДС.
В бухгалтерском балансе товары отражаются по фактическим расходам на их
приобретение. Это значит, что продажная стоимость (дебетовый остаток по счету 41)
указывается за минусом торговой наценки (кредитовый остаток по счету 42).
Передача

товара

от

поставщика

к

покупателю

оформляется

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки и
перевозки товара. Бухгалтерия в ООО

«Агротехресурс» осуществляет следующие

проводки, представленные в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Передача товаров от поставщика к покупателю
Содержание операции

Дт

Кт

Поступление товара на склад (без НДС и акциза)

41.1

60

Транспортные и дополнительные расходы

44

60

Выделен НДС по товару, транспортным и доп. расходам

19.3

60

На рисунке Ж.1, приложения Ж можно увидеть схему документооборота передачи
товаров от поставщика к покупателю.
Заказчик подготавливает документы на подачу заказа и отправляет их в приемную
ООО.
В приемной хранятся данные заказчиков, документы на заказ и бухгалтерская
документация.

Приемная обрабатывает документы на заказ и посылает их в отдел

регистрации заказов.
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Отдел регистрации заказов формирует порядковый номер заказу и заносит его в
базу данных на ПК. Далее форма заказа приводится в бумажный вид и отправляется на
согласование к директору ООО «Агротехресурс».
Если заказ устраивает директора, то он дает распоряжение на отправку заказа
исполнителю. Если же заказ не согласован, директор связывается с отделом регистрации,
а он, в свою очередь, отправляет в приемную информацию о том, что заказ не может быть
выполнен.
Далее отдел регистрации отправляет документы на заказ исполнителю.
Исполнитель после выполненной работы отправляет заказ отделу регистрации.
Отдел регистрации заносит информацию в базу данных о выполненном заказе и
отправляет его на проверку.
Если заказ удовлетворяет требованиям клиента, он отправляется заказчику.
Типовые бухгалтерские проводки продажи товаров, учитываемых по стоимости
приобретения, при условии перехода права собственности в момент передачи ценностей,
представлены в приложении З, таблице З.1.
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2.3 Раскрытие информации в финансовой отчетности

Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отражённых в форме
определённых таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и
финансовое положение компании

за отчётный

период.

Финансовая отчётность

представляет собой систему данных о финансовом положении компании, финансовых
результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении и составляется на
основе данных бухгалтерского учёта.
Существует четыре главных вида финансовой отчётности:
1.

бухгалтерский баланс группирует активы и пассивы компании в денежном

выражении;

2. отчёт о финансовых результатах (прибылях и убытках) содержит данные о
доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года
до отчётной даты;

3. отчёт об изменениях капитала раскрывает информацию о движении уставного
капитала, резервного капитала, дополнительного капитала, а также информацию об
изменениях величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) организации;

4. отчет о движении денежных средств показывает разницу между притоком и
оттоком денежных средств за определённый отчётный период.
Бухгалтерский учет – это форма отчетности, она является источником об
имущественном положении.
Бухгалтерский учет дает всю информацию о финансовом положении предприятия.
Задача бухгалтерского баланса – дать понять собственнику, чем он владеет, и какой
капитал он имеет. Баланс помогает понять, какими материальными ценностями владеет
собственник. Баланс помогает проводить анализ организации.
Баланс – это равновесие (формула 2.1) и выглядит так:
Актив = пассив
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Участвуют собственный капитал и обязательства, формула 2.2:
Актив = обязательства собственный капитал

(2.2)

МСФО дает определение данных элементов.
Активы – ресурсы, которые контролируются компанией. И в результате чего
появляются экономические выгоды в дальнейшем.
Обязательства – это задолженность организации, урегулирование которых ведет к
оттоку из фирмы ресурсов.
Капитал – доля в активах компании, которая остается после вычета обязательств.
Данные определения дают четкое содержание баланса.
В балансе группируется все по-разному. Если в обороте участвуют активы, то это
говорит об активном экономическом росте. Активы и обязательства различаются от срока
погашения и бывают:
- краткосрочные;
- долгосрочные.
Баланс может быть вертикально построен или горизонтально, актив перемещается
слева, а пассив справа или наоборот.
В вертикальном балансе равенство следующее:
активы – обязательства = собственный капитал

(2.3)

Рассмотрим структуру баланса для финансовой отчетности, части отражения
запасов.
Раздел II «Оборотные активы» -

запасы (стр. 1210), по данной строке

Бухгалтерского баланса отражается информация о запасах организации, а именно (п. 20
ПБУ 4/99):
- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях;
- затратах в незавершенном производстве;
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- готовой продукции;
- товарах для перепродажи и товарах отгруженных;
- расходах будущих периодов.
Алгоритм представления информации о товарных запасах и торговой наценке
представлен в приложении И, таблице И.1.
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется
в порядке, установленном п. п. 6, 8 - 11 ПБУ 5/01 (п. 5 ПБУ 5/01). Организации,
осуществляющие торговую деятельность, могут учитывать товары по стоимости их
приобретения. Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут учитывать
товары по продажной стоимости (п. 13 ПБУ 5/01, п. 60 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
Для обобщения информации о наличии и движении товаров предназначен счет 41
«Товары».
В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по
продажным ценам, информация о торговых наценках (скидках, накидках) на товары
отражается на счете 42 «Торговая наценка».
Поступление товаров и тары может отражаться с использованием счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей» или без их использования в порядке, аналогичном порядку
учета соответствующих операций с материалами (Инструкция по применению Плана
счетов).
В общем случае фактическая себестоимость МПЗ (в том числе сырья, материалов,
готовой продукции и товаров) не подлежит изменению (п. 12 ПБУ 5/01). Но по МПЗ,
рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или
частично потеряли свои первоначальные качества, в бухгалтерском учете начисляется
резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Для учета такого резерва
предназначен счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» (п. 25
ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов). Напомним, что
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создание оценочных резервов рассматривается как изменение оценочных значений в
соответствии с п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008.
4. Товары отгруженные учитываются на счете 45 «Товары отгруженные» по
стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости (или
нормативной (плановой) себестоимости) и расходов по реализации (сбыту) продукции
(товаров, работ, услуг и т.п.) (при частичном списании расходов) (Инструкция по
применению Плана счетов, п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности).
В разделе 5 получается итог, который идет из раздела 3 и 4. Актив и пассив по
окончанию должен быть равен друг другу.
Финансовая отчетность подлежит подписи руководителя организации. Баланс
имеет дату и номер аттестата бухгалтера.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
В результате анализа финансовых коэффициентов мы сделали следующие выводы:
– выручка от реализации увеличилась к концу 2014 года на 2794136,5 тыс. рублей
или на 130%;
– увеличение себестоимости привело к тому, что снизилась рентабельность в 2014
году и составила -766097. Рентабельность в 2014 году снизилась на 21170 или на 1,27%;
– валовая прибыль в 2014 году сократилась на 1670 или на 1,006%;
– коммерческие расходы в 2014 г. сократились на 32750 или на 1,282%;
– прибыль до налогообложения сократилась в 2014 г. на 26482 или 1,388%.
На мой взгляд, прибыль является сложным комплексным показателем, величины
которого непременно учитывается в процессе обоснования и принятия. Итак, подводя
итог о формирование финансовых показателей ООО «Агротехресурс», можно сделать
вывод, что с каждым годом все показатели прибыли снижаются.
Мы изучили бухгалтерский учет и контроль товаров в ООО «Агротехресурс»,
рассмотрели технико-экономические показатели организации; изучили документальное
оформление операций по движению товаров в бухгалтерском и налоговом учете и
раскрыли информацию в финансовой отчетности;
- изучили характеристику торговой отрасли и финансово-экономического
состояния базового предприятия;
- провели документальное оформление операций по движению товаров в
бухгалтерском и налоговом учете;
- раскрыли информацию в финансовой отчетности.
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3 АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ И ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
ООО «АГРОТЕХРЕСУРС»

3.1 Анализ структуры и динамики товаров

Проведем анализ товарооборота ООО «Агротехресурс» за 2013-2015 гг. (см.
таблицу 3.1).:
– темпы роста за 2013-2015 гг. снижаются, т.е. в 2013 г. товарооборот составил –
122,4%, а в 2015 г. – 118,5%. Это говорит о том, что цены на товары, которые реализуются
на предприятии, выросли в 2015 г. по сравнению с 2013 г.;
– реализованные товары увеличились в 2013 г. на 1,7%, а в 2015 г. на 2,3%.
Тенденция будет положительная;
– за счет увеличения розничных цен на товары – на 877,7 тыс. руб., за последние
три года товарооборот возрос на 45,0%;
– За 2013-2015 гг. темп роста товарооборота составил 120,4%
В таблице 3.1. показана ритмичность товарооборота по кварталам
Таблица 3.1 – Розничный товарооборот по кварталам 2014-2015 гг.
2014 г.
Кварталы

2015 г.

Отклонен 2015 год в

сумма,

удельный

сумма,

удельный

ие в сумме

%к

тыс. руб.

вес, %

тыс. руб.

вес, %

(+,-)

2014 г

1

610,8

23,3

714,0

23,0

+103,2

116,9

2

655.2

25,0

770,5

24,8

+115,3

117,6

3

647,3

24,7

770.1

24,8

+122,8

119,0

4

707,4

27,0

850,6

27,4

+143,2

120,2

Всего за год

2620,7

100,0

3105,2

100,0

+484,5

118,5
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Таблица 3.1. говорит о товарообороте, как о неритмичном развитии предприятия:
самый напряженный 4 квартал, а самый менее напряженный – первый. Рост
товарооборота:
– первый квартал – 116,9% - самый низкий темп роста;
– третий и четвертый квартал – 119,0% - самый высокий темп роста.
Все это привело к изменению удельного веса оборота на предприятии. Удельный
вес оборотов:
– первый квартал – на 0,3% - снизился;
– второй квартал – на 0,2% - снизился.
Это свидетельствует о том, что в этих двух кварталах темп роста ниже.
Рассмотрим ритмичность товарооборота.
Из таблицы 3.2. видно, что темп роста колеблется от 110 до 124%.
Самые сложные месяцы реализации – последние месяцы:
– первый квартал – 117% - рост оборота;
– в марте – 124,0% - рост оборота;
– второй квартал – 117%;
– третий квартал – 119%;
– четвертый квартал – 120%.
Это все говорит о хорошем спросе на товары ООО «Агротехресурс».
Проанализируем товарооборот в товарных группах, в таблице В.1, приложения В.
Товарооборот

вырос

по все группам

для

сельскохозяйственной техники

предприятия.
Но спрос покупателей на некоторые товары уменьшился, так как снизился объем
товарооборота. Структура товарооборота сельскохозяйственной техники ухудшился

к

концу 2015 года.

3.2 Факторный анализ рентабельности товарных запасов.

Оценка товарной

ооборачиваемости и влияющих на нее факторов
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Хозяйственные процессы и конечные результаты складываются под влиянием
объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов. Факторы — это причины,
воздействующие на изучаемый экономический показатель. Одни из них непосредственно
связаны между собой, другие — косвенно. Например, на величину валовой продукции
непосредственное влияние оказывают такие факторы, как численность рабочих и уровень
производительности труда. Субъективные или косвенные факторы — внутренние
(руководство тем или иным производственным коллективом, организация производства,
финансов, экономическая или организационная подготовленность исполнителей и т.д.).
Следовательно, это изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых
экономических показателей. Без всестороннего и тщательного изучения факторов
невозможно сделать обоснованные выводы о результатах деятельности, выявить резервы
производства, обосновать планы и управленческие решения.
Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного
изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя.
Факторы в результате анализа получают количественную и качественную оценку. Каждый
показатель может в свою очередь выступать и в роли факторного, и результативного.
Например, в модели П = ВП — С (прибыль равна выручке за минусом себестоимости)
прибыль — результативный показатель, а в модели Rпр = П / РП (рентабельность продаж
равна прибыли, деленной на выручку от реализации) прибыль является фактором по
отношению к результативному показателю рентабельности продаж.
На развитие розничного товарооборота предприятия оказали следующие факторы:
– эффективность труда;
– имеются трудовые ресурсы;
– эффективность материальной технической базы ООО «Агротехресурс».
Рациональность использования товарными ресурсами – это самый важный фактор
развития розничного товарооборота компании. Рассмотрим товарный баланс за 2014-2015
гг. по предприятию.
Таблица 3.2 – Товарный баланс за 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
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Отклонение
Показатель

2014 г.

2015 г.

в сумме
(+,-)

Запасы товаров на начало года

Влияние на
изменение
товарооборота
(+,-)

207,0

223,0

+16

+16

2143,20

2015,00

+128,0

+128

1.3

1,0

-0,3

+0,3

Запасы товаров на конец года

238,0

300,1

+62,1

-62,1

Розничная реализация товаров

2615,7

3100,2

+484,5

+484,5

Поступление товаров
Выбытие товаров

3500
Запасы товаров

3000
2500

Поступление товаров

2000
Выбытие товаров

1500

Запасы товаров на конец
года

1000
500

Розничная реализация
товаров

0
2014 г. 2015 г.

Рисунок 3.1 - Товарный баланс за 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Вывод по таблице 3.2:
– розничный товарооборот в 2014 году вырос по сравнению с 2015 годом на 484,5
тыс. рублей. Увеличение произошло за счет товарных запасов, составил +16 тыс. руб.;
– поступление товаров на предприятие +128 тыс. руб. за счет запасов на начало
года;
– уменьшение выбытия товаров +0,3 тыс. руб. за счет поступления товаров.
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Спрос покупателей снижался из-за того, что на предприятие завозились товары,
которые имеют высокую цену и все это повлекло неполное вовлечение товарных ресурсов
в товарооборот. Нарушена отгрузка товаров поставщикам.
В ООО «Агротехресурс», в 2014 году выбытие товаров было ниже, чем в 2015 году
и составило 0,3 тыс. руб. Относительно прочего выбытия и его снижения способствуют
хорошей динамики ООО «Агротехресурс».
При оценки эффективности основных средств рассмотрим следующие показатели:
– показатель фондоотдачи;
– показатель фонд ёмкости;
– показатель рентабельности фондов;
– относительная экономия основных фондов.
Относительная экономия основных фондов рассчитывается по формуле 3.1:
Эопф = ОПФ1 – ОПФ0 * IВП,
где:

(3.1)

ОПФ0, ОПФ1 — среднегодовая стоимость основных производственных

фондов годах (базисном и отчетном).
IВП - индекс объема продукции на предприятии (общий индекс
товарооборота), рассчитываемый как отношение выпуска продукции в отчетном году к
выпуску продукции в базовом году в сопоставимых ценах.
Таблица 3.3 – Данные об эффективности основных средств в период 2014 -2015 г.г.
Показатели
Объём

товарной

продукции,

тыс. руб.
Прибыль
основные фонды всего, тыс.
руб.
в т.ч. их активная часть

2014 г.

2015 г.

2015 г. в % к 2014 г.

326567

526354

61,17

210254

300125

42,74

32015

42156

31,68

30147

43156

43,15
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Фондоотдача, руб.
Общая

10,5326

11,6356

0,47

активной части

12,49587

12,57088

0,60

фондоёмкость, руб.

0,076859

0,075236

-0,57

активной части

0,068978

0,068583

-0,57

Рентабельность

6,32574

6,412208

1,37

активной части

7,907175

8,01526

1,37

-

20108,31

Относительная экономия ОФ
Вывод по таблице 3.3:

– в 2015 году фондоотдача увеличилась на 0,47%, ОФ приносили 11,64 руб. дохода;
– в 2015 году фондоотдача увеличилась до 11,64 руб., активная часть – 12,58 руб.
Это говорит о положительной тенденции работы ООО «Агротехресурс».
Далее, необходимо изучить производственные мощности предприятия, т.е. машины
и оборудования на предприятии.
Использование производственных мощностей характеризуется коэффициентами,
по рассчитанных по формулам 3.2-3.4:

Общий коэффициент 

Фактический или плановой объем производства продукции
Среднегодовая производственная мощность предприятия

Интенсивный коэффициент 

(3.2)

Среднесуто чный выпуск продукции
Срендесуто чная производственная мощность

(3.3)

Экстенсивный коэффициент 

Фактический или плановый фонд рабочег овремени
Расчетный фонд рабочег овремени ,

(3.4)

принятый при определени и производственной мощности

Изучаются:
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– динамика;
– переоснащение производства;
– реконструкция предприятий.
Для того чтобы привлечь оборудование в производство рассчитывают по формулам
3.5-3.6:

К

н



Количество используем огооборудования
Количество наличногооборудования

(3.5)

К

у



Количество используем огооборудования
Количество установлен ногооборудования

(3.6)

Резерв увеличения количества оборудования рассчитывается как разность
наличного и установленного оборудования, которая умножена на среднегодовую
выработку продукции.
Характеризовать экстенсивную загрузку оборудования включает:
- фонд времени календарный - это время работы оборудования;
- фонд времени режимный;
- плановый фонд – работа оборудования по плану, если оборудование в ремонте;
- фактический фонд времени, которое отработано.
Для того чтобы характеризовать время работы оборудования используются
коэффициенты:
- фонд времени календарный:

К

к .ф.



Т
Т

ф

(3.7)

к

- режимный фонд времени:

К

р .ф .



Т
Т

ф

(3.8)

р
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- плановый фонд времени:

К

п .ф.



Т
Т

ф

(3.9)

п

- удельный вес простоя в фонде календарном:

УД

пр



ПР

Т

(3.10)

к

гдеТ ф ,Т п ,Т р ,Т к — фактический, плановый, режимный и календарный фонды

рабочего времени оборудования.
Интенсивность работы оборудования – это коэффициент интенсивной загрузки:
JK  К п.ф. * К инт

(3.11)

— фактическая и плановая выработка за час.
Коэффициент

интегральной

нагрузки

–

это

коэффициент,

за счет

чего

характеризуется использование оборудования:
JK  К п.ф. * К инт

(3.12)

Представлена следующая модель по группам однородного оборудования:

В

пi

 К i * Д * К смi * П i * СВi

(3.13)

i

Проведем факторный анализ с помощью доли активной части фондов и ОПФ.
Влияние факторов с помощью абсолютных разниц:
Основные

фонды

на

предприятии

ООО

«Агротехресурс»

постепенно

увеличивалась фондоотдача за последние два года.
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Факторный анализ фондоотдачи:

Ф

о

Ф

о ( 2015)



V
ОФ



(3.14)

394572
 11,5979 руб.,
34021

Определим влияние стоимости ОФ:

Ф (ОС) 
о

394572
 8,19 руб.
48148

Фо (ОС)  8,19  11,5979  3,4 руб.

Рассчитаем объем товарной продукции:

Ф (V ) 
о

561632
 11.6647 руб.
48148

Фо (ОС)  11,6647  8,19  3,4747 руб.
Фо  3,4747  3,4  0,0047 руб.

Фондоотдача в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,0074 рубля.
Повлияли на это данные факторы:
- увеличились основные средства, фондоотдача сократилась;
- увеличился объем продукции, фондоотдача увеличилась
Определим влияние изменения активной части основных фондов на величину
фондоотдачи.

Ф

о ( а .ч.)



Ф
Д

о

(3.15)

а .ч.

Ф

о ( а.ч.) 2003

Ф



о ( а.ч.)( Да .ч.)

11,5979
*100  14,5 руб.
80


11,5979
*100  14,3 руб.
81,1

Фо( а.ч.)( Да .ч.)  14,3  14,5  0,2 руб.

Рассмотрим анализ трудовых ресурсов.
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Для того чтобы товарооборот был обеспечен трудовыми ресурсами необходимо
провести анализ.
Таблица 3.4 - Использование трудовых ресурсов за 2014 -2015 г.г.
Показатель
1. среднегодовая численность
рабочих (Р р.)

Отклонение %
2014

2015

22

2. отработано за год 1 рабочим

абсолютное

относительное

28

6

26,74

-

Дней (Д)

236

238

2

0,85

Часов (Ч)

1864,4

1880,2

15,8

0,85

7,9

7,9

0

0

40084,6

51235,45

11150,85

27,82

3. средняя продолжительность
рабочего дня (Р.ч), ч.
Фонд рабочего времени, тыс.
часов

Фонд рабочего времени увеличился и влияние оказали:
- среднесписочная численность работников;
- количество отработанных дней работников.
Факторный анализ:
ФРВ  Р р * Д * Рч

(3.16)

ФРВ(2006)=22*236*7,9=40084,6 ч.
Изменение численности работающего персонала:
ФРВ(Р.р.)= 28*236*7,9=50804,9 ч.
ΔФРВ(Р.Р.)= 50804,9-40084,6=10720,3 ч.
Изменение количества отработанных дней:
ФРВ(Д)= 28*238*7,9=51235,45 ч.
ΔФРВ(Д)= 51235,45 -50804,9=430,55ч.
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ΔФРВ=10720,3+430,55=11150,85 ч.
Вывод:
- за 2015 год фонд рабочего времени увеличился на 27,82%;
- за 2015 г. увеличилось количество отработанных дней на 0,85%.
3.3. Оптимизация размера закупки товарных запасов с помощью модели EOQ

Для того чтобы определить уровень запасов, необходимо планировать закупочную
деятельность предприятия ООО «Агротехресурс». Запасы на предприятии формируются
благодаря закупкам и это приводит к определению оптимального размера всего заказа на
предприятии.
Рассчитать EOQ можно с помощью суммарного запаса затрат.
Модель EOQ рассчитывает ряд показателей:
1. Количество поставок, рассчитываются по формуле:
(3.17)
где N – количество поставок;
2. Продолжительность цикла поставки:
(3.18)
где Т – продолжительность цикла поставки.

Если речь идет о количестве рабочих дней в году, то
количестве недель, то

=260 дней, если о

недели; в общем случае D=365 дней.

3. Минимальные общие затраты рассчитываются, как:

(3.19)
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Используется ряд методов
- партия за партией (Lot-For-Lot - L4L);
- наименьшие общие затраты (Least Total Cost - LTC);
- наименьшие удельные затраты (Least Unit Cost -LUC);
- алгоритм Сильвера-Мила.

Таблица 3.6 – Удельные затраты на заказ и хранение комплектующего в ООО
«Агротехресурс» в 2015 году
Название

Средняя цена,

Доля затрат на

Затраты на

комплектующего

руб.

хранение, доли

заказ, руб.

Затраты на
хранение в
месяц, руб.

Кронштейн

8870

0,25

36789,65

184,79

Труба

505870

0,25

52034,15

10538,96

Решетка

11347

0,25

36789,65

236,40

191

0,25

46952,65

3,97

Сотовое
уплотнение

Результаты

расчета

по

модели EOQ для

кронштейнов

предприятия

ООО

«Агротехресурс»:
Таблица 3.7 – Результаты расчета по модели EOQ для кронштейнов на предприятии
Период,
месяц

Потребность, Величина
шт.
заказа, шт.

Запас на
складе,
шт.

Затраты
на заказ,
руб.

Затраты на Суммарные
хранение,
затраты,
руб.
руб.

1

3

0

3

0

554,36

554,36

2

7

44

40

36789,65

7391,41

44181,06

3

2

0

38

0

7021,84

7021,84

4

5

0

33

0

6097,91

6097,91
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5

9

0

24

0

4434,85

4434,85

6

5

0

19

0

3510,92

3510,92

7

8

0

11

0

2032,64

2032,64

8

2

0

9

0

1663,07

1663,07

9

7

0

2

0

369,57

369,57

10

4

44

42

36789,65

7760,98

44550,63

11

4

0

38

0

7021,84

7021,84

12

2

0

36

0

6652,27

6652,27

88

-

73 579,29

54 511,66

128090,95

Продолжение таблицы 3.7
итого

58

На основании таблиц, можно определить размер заказа:

Подставим значения, которые представлены в таблице, в формулу, и рассчитаем
суммарные затраты. На основании модели EOQ, предприятие ООО «Агротехресурс»
должно осуществлять 2 закупки. Анализируя таблицу 3.6, на начало 2015 года остаток
был равен = 6 шт., а потребность в них = 58 шт.
Вывод по расчетам:
- По модели EOQ, видно, что в 2015 году предприятие заказать должно было 88
шт., при потребности 58 шт. Расходы увеличились в три раза и суммарные затраты
уменьшились в два раза по сравнению с 2014 годом и предыдущими закупками;
- Причина в постоянном увеличении запасов. А на снижение затрат влияло
сокращение числа заказов на предприятии;
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- Соотношение суммарных затрат и заказов на хранение составило 57,4 % и 42,6%
соответственно. Затраты на закупку в 2014 году стали меньше, чем в 2015 году.

STUDENTOFF.SU | Дипломная по бухгалтерскому учету на тему: Учет, аудит и
анализ наличия и движения товаров

46

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ3

В третьем разделе мы провели анализ наличия, пополнения и оборачиваемости
товаров базового предприятия. Подробно изучили структуру и динамику товаров; с
помощью факторного анализа оценили товар оборачиваемости и факторов, которые на
товар влияют; с помощью модели EOQ определили и изучили товарные запасы.
Мы изучили розничный товарооборот ООО «Агротехресурс» за 2014-2015 гг. и
выявили, что:
- самый напряженный 4 квартал, а самый менее напряженный – первый. Рост
товарооборота:
– первый квартал – 116,9% - самый низкий темп роста;
– третий и четвертый квартал – 119,0% - самый высокий темп роста.
Все это привело к изменению удельного веса оборота на предприятии. Удельный
вес оборотов:
– первый квартал – на 0,3% - снизился;
– второй квартал – на 0,2% - снизился.
При оценки эффективности основных средств рассмотрим следующие показатели:
– показатель фондоотдачи;
– показатель фонд ёмкости;
– показатель рентабельности фондов;
– относительная экономия основных фондов.
Мы изучили все показатели в виде формул.
Провели расчет по методу EOQ и сделали вывод:
Вывод по расчетам:
- По модели EOQ, видно, что в 2015 году предприятие заказать должно было 88
шт., при потребности 58 шт. Расходы увеличились в три раза и суммарные затраты
уменьшились в два раза по сравнению с 2014 годом и предыдущими закупками;
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4 АУДИТ ТОВАРОВ НА БАЗОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

4.1

Предварительное планирование. Оценка существенности и аудиторского

риска

Планирование (предварительный этап) аудитором своей работы способствует тому,
чтобы важным областям аудита было уделено необходимое внимание, чтобы были
выявлены потенциальные проблемы и работа была выполнена с оптимальными затратами,
качественно и своевременно. Планирование позволяет эффективно распределять работу
между членами группы специалистов, участвующих в аудиторской проверке, а также
координировать такую работу.
Затраты времени на планирование работы зависят от масштабов деятельности
аудируемого лица, сложности аудита, опыта работы аудитора с данным лицом, а также
знания особенностей его деятельности.
Получение информации о деятельности аудируемого лица – важная часть
планирования работы, помогающая аудитору выявить события, операции и другие
особенности,

которые

могут

оказывать

существенное

влияние

на

финансовую

(бухгалтерскую) отчетность.
Аудитор вправе обсуждать

отдельные разделы общего плана аудита и

определенные аудиторские процедуры с работниками, а также с членами совета
директоров и членами ревизионной комиссии аудируемого лица для повышения
эффективности аудита и координации аудиторских процедур с работой персонала
аудируемого лица. При этом аудитор несет ответственность за правильную и полную
разработку общего плана и программы аудита.
Планирование аудитором своей работы осуществляется непрерывно на протяжении
всего

времени

выполнения

аудиторского

задания

в

связи

с

меняющимися

обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения
аудиторских процедур.
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По предприятию ООО «Агротехресурс» была составлена схема этапов аудитора,
представленная в приложении К, рисунок К.1.
Произведем расчет уровня существенности и аудиторского риска на основании
таблиц 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1 – Расчет базовых показателей в ООО «Агротехресурс»
Значение базового

Предыдущий год /

Отчетный год / на

на начало года,

конец года, тыс. руб.

тыс. руб. (1)

(2)

117

690

807

1103

2823

3926

Капитал и резервы

521

1180

1701

Сумма активов

1290

3220

4510

2156

4298

6454

Показатель

Чистая прибыль
Выручка от
реализации

Произведенные
расходы

показателя, тыс.
руб.
((1) + (2)) / 2

Таблица 4.2 - Уровень существенности в ООО «Агротехресурс»
Значение
Показатель

базового
показателя,
тыс. руб. (1)

Чистая прибыль

Критерии,
%
(2)

Значение, применяемое
для нахождения уровня
существенности, тыс. руб.
(1) * (2) / 100

807

5

40,35

3926

2

41,04

Капитал и резервы

1701

10

78,52

Сумма активов

4510

2

80,20

Произведенные

6454

2

129,08

Выручка от
реализации
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расходы
Найдем среднее арифметическое по 4 графе, получаем:
(40,35+41,04+78,52+80,20+129,08)/5 = 73,838
Найдем наименьшее значение:
(73,838-40,35)/73,838*100% = 45,35%.
Найдем наибольшее значение:
(129,08-73,838)/73,838*100% = 74,82%.
Оба показателя являются значительными, поэтому значения 45,35 тыс. руб. и 74,82
тыс. руб. отбрасываются и в дальнейшем использоваться будут все оставшиеся
показатели.
Новая величина равна:
(41,04+78,52+80,20) /3 = 66,59 тыс. руб.
Данную величину округлим до 67 тыс. руб. Различие следующее:
(67,00 – 66,59)/67*100% = 0,6119%.
Таким образом, уровень существенности равен 67 тыс. рублей.
Значение для уровня существенности:
- разрешение хозяйственных операций;
- отражение совершенных операций в учете;
- правильное разнесение операций по счетам;
- своевременная регистрация по счетам;
- отражение операций в учетных регистрах;
- перенос операций в главную книгу;
- правильное заполнение бухгалтерской отчетности.
Внутрихозяйственный риск оценивается как низкий и принимает к его расчету
70%.
Анализируя внутренний контроль организации, мы обнаружили, что в ООО
«Агротехресурс» нет средств контроля за отчетностью, нет документооборота и
хозяйственные

операции

невелики.

Схема

организационной

структуры

ООО

«Агротехресурс», представлена на рисунке М.1.
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Таким образом, внутренний контроль невелик и риск соответствует высокий и
составляет 85%.
Риск аудита в ООО «Агротехресурс» = 7%, данная величина чаще всего
употребляется в аудите и в розничной торговле на предприятии.
Риск равен:
7% / (70% * 85%) = 12%.
Рассмотрим более подробно программу аудиторской проверки и представим ее в
приложении Н.
Выводы по аудиторской проверке в ООО «Агротехресурс»:
- Отрицательный момент в работе предприятия – это неверное оформление
первичной документации и несоответствие цен, указанных в договоре; отсутствует
инвентаризация расчетов между поставщиками и покупателями. Нужно постоянно
контролировать договорные обязательства и контролировать товарные ценности, которые
поступают от подотчетных лиц; оформлять документы, особенно первичные по учету
ТМЦ;
-Необходимо отслеживать правильность расчетов при ценообразовании; учет
товаров вести по тому, что указано в учетной политике предприятия; проверять
правильность учета счета 41 «Товары» и 42 «Наценка». В ходе аудиторской проверки мы
выявили

контроль

за

сохранностью

товаров

в

ООО

«Агротехресурс»,

нужна

инвентаризация товаров;
- Проводили проверку документального оформления учета и движения товаров на
предприятии; проведен синтетический и аналитический учет товаров на предприятии и
выявили:


необходимо правильно составлять контракты с поставщиками на доставку

товаров;


необходимо правильно отражать НДС по поступившим товарам;



необходимо следить за правильностью составления первичной документации;



выявление отражения операций по журналу хозяйственных операций в

организации;
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- влияние компьютерной техники влияет на систему бухгалтерского учета и
контроля на предприятии;
ООО «Агротехресурс» применяют формы отчетности, основанные на уникальных
компьютерных

программах.

Это

дает

возможность

прогрессировать

в

области

формирования учетной документации на предприятии и предоставлять достоверные
данные по бухгалтерскому учету; данные программы дают возможность повысить
оперативность использования отчетной документации и отчетности.
-

применение

компьютерных

программ

позволяет

обрабатывать

учетную

информацию. Использование информационных технологий позволяют иметь возможность
вести бухгалтерский учет без повторений операций.
На сегодняшний день, аудиторские организации в проверках используют
уникальные информационные программы. Применение данных программ позволяют:
- проводить анализ базы данных в бухгалтерии;
- проводить контроль за показателями в бухгалтерском учете;
- проводить тестирование, которое используется в компьютерных технологиях
бухгалтерского учета;
- проводить аналитические процедуры;
- проводить оценку влияния отклонений на показатели в бухгалтерском учете;
- проводить аудиторскую проверку в ООО «Агротехресурс».
Применение компьютерных программ в системе бухгалтерского учета дает
возможность аудиторам осуществлять проверки без проблем.

Аудитор может точно

определить уровень существенности и риска на предприятии, оценит надежность системы
внутреннего контроля, которые подлежат проверке и ускорить процесс аудиторской
проверки на предприятии.

4.2 Рабочие документы аудитора. Составление аудиторского заключения
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Открытое акционерное общество

«Агротехресурс», в дальнейшем именуемое

«общество, является юридическим лицом и

действует на основании Устава и

законодательства Российской Федерации.
Основная отрасль компании: «Сбыт». Должность руководителя компании —
директор. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной
ответственностью. Тип собственности — частная собственность.
ОАО «Агротехресурс» находится по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул.
Мичурина, 81.

Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели ООО «Агротехресурс» за 2013-2014
год.
Отклонение
Показатели

1

2013

2014

(+;-)

Прирост (+;-)

2013 к 2014

Прирост в %

тыс.руб.100%

2013-2014

2

3

4

5

1028857

1006017

2794136,5

+130,1

-787267

-766097

-21170

-1,027

1369151,5

3205740

+1836588,5

+0,427

241590

239920

-1670

-1,006

148813

116063

-32750

-1,282

1.Выручки от
реализации
(работ, услуг)

2. Себестоимость
( работ, услуг)

3. Рентабельность
основной
деятельности.

4. Валовая
прибыль

5. Коммерческие
расходы
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6. Прибыль до
налогообложен
ия

64700

68218

-26482

-1,388

Выводы по таблице 4.4:
За 2013-2014 гг. на предприятии увеличились показатели хозяйственной
деятельности предприятия и увеличилась прибыль от продаж на 26482 тыс.руб.
Можно сделать вывод об эффективности продаж на предприятии и о
положительной динамике предприятия ООО «Агротехресурс».
В таблице 4.5 рассмотрим показатели эффективной деятельности предприятия.
Таблица

4.5

-

Показатели

эффективности

деятельности

предприятия

ООО

«Агротехресурс»
Предыдущий

Отчетный

период

период

(2013 г.)

(2014 г.)

1. Фондоотдача

1,31

1,41

+0,1

107,63

2. Фондоемкость

0,76

0,71

-0,05

93,42

2,63

3,66

+1,03

139,16

7,14

28,8

+21,66

403,36

18,75

105,51

+86,76

562,72

Показатели

3. Оборачиваемость активов,
оборот
4. Рентабельность продаж, %

Отклонения

Темпы
роста, %

5. Экономическая
рентабельность
(рентабельность активов), %
Выводы по таблице 4.5:
Из таблицы видно, что произошел рост показателей хозяйственно-экономической
деятельности предприятия. Произошел рост показателей рентабельности, на 21,66 – это
свидетельствует об эффективном использовании основных средств на предприятии.
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Изучим задачи и цели аудиторской проверки и аудиторского заключения в ООО
«Агротехресурс»
Цель аудита:
а. подтвердить информацию отчетности, которая является одной из главного
критерия достоверной информации;
б. приобрести в розничной торговле следующие задачи:
- соблюдать законодательство;
- правильно оформлять первичные документы;
- правильно формировать себестоимость продукции;
- правильно рассчитывать суммы налогов;
- правильно отражать задолженность перед подрядчиками;
- правильно составлять бухгалтерскую отчетность;
- правильно отображать операции по приобретению товаров.
Аудиторская проверка и аудиторское заключение в ООО «Агротехресурс»
На данном этапе задача аудитора – разработать стратегию аудита по каждой
области аудита.
Для того чтобы аудит был успешный необходимо:
- знать цель для проведения аудиторами аудиторской проверки;
- иметь навыки и знания об аудируемом лице;
- необходимо оценить аудиторский риск и разработать процедуры для снижения
низкого уровня существенности и риска; 1
- определить и рассчитать уровень существенности и его взаимосвязь с
аудиторским риском;
- необходимо реализовать программу, которая будет инструкцией для аудитора;
Бухгалтерский учет ООО «Агротехресурс» включил в себя проверку следующих
субъектов:
1

Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска

товаров в организациях торговли // Российский налоговый курьер. №12, 2011, 894 – с.
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- учетная политика предприятия;
- подготовка и хранение документов;
- отражение бухгалтерских операций в регистрах учета и обобщение данных;
- подготовка бухгалтерской отчетности на основе имеющихся данных;
Аудиторское заключение ООО «Агротехресурс»
Аудиторская проверка показала, что нарушений не выявлено, на основании
нормативных аудиторских документов.
Бухгалтерский учет ООО «Агротехресурс» является эффективным, на основании
этого выполняются следующие функции:
- в учете все хозяйственные операции отражают правильный подход;
- все операции зафиксированы в верных суммах;
- все хозяйственные операции в соответствии с учетной политикой предприятия
отражены верно на счетах бухгалтерского учета;
- проявление возможности появления злоупотреблений.
Далее, составим аудиторское заключение на предприятии ООО «Агротехресурс».
В приложении П представлено аудиторское заключение. Перечень

рабочих

документов аудитора представлены в приложении О.
Рассмотрим основные требования к аудиторскому заключению:
1. Аудиторское заключение должно включать в себя заявление о том, что
ответственность

за ведение бухгалтерского

учета, подготовку и

представление

финансовой (бухгалтерской) отчетности возложена на аудируемое лицо, и заявление о
том, что ответственность аудитора заключается только в выражении на основании
проведенного аудита мнения о достоверности этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
2. В аудиторском заключении описывается объем аудита с указанием, что аудит
был проведен в соответствии с федеральными законами, ФПСАД, внутренними
стандартами аудиторской деятельности, действующими в профессиональных аудиторских
объединениях, членом которых является аудитор, либо в соответствии с иными
документами.

Под объемом

аудита понимается

способность

аудитора

выполнить
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процедуры аудита, которые считаются необходимыми в данных обстоятельствах, исходя
из приемлемого уровня существенности. Это требуется для получения пользователем
уверенности в том, что аудит был проведен в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правилами и стандартами.
3. Аудиторское заключение должно содержать заявление о том, что аудит был
спланирован и проведен с целью обеспечения разумной уверенности в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
4. Аудиторское заключение должно быть подписано руководителем аудитора или
уполномоченным

руководителем

лицом

и

лицом,

проводившим

аудит

(лицом,

возглавлявшим проверку), с указанием номера и срока действия его квалификационного
аттестата. Эти подписи должны быть скреплены печатью. В случае если аудит осуществлялся индивидуальным аудитором, который самостоятельно проводил аудиторскую
проверку, аудиторское заключение может быть подписано только этим аудитором.
5. Аудиторская организация должна представить аудируемому лицу не менее двух
первых экземпляров аудиторского заключения:
— не менее одного экземпляра в составе вводной, аналитической и итоговой частей
с приложением бухгалтерской отчетности, явившейся объектом аудита;
— не менее одного экземпляра в составе вводной и итоговой частей с приложением
бухгалтерской

отчетности,

явившейся

объектом

аудита

для

представления

заинтересованным пользователям, включая налоговые органы.
6. Аудиторская организация должна представить аудиторское заключение
аудируемому лицу в сроки, согласованные с этим субъектом.
Можно выделить следующие виды аудиторского заключения:
1.Безоговорочно положительное аудиторское заключение.
Безоговорочно положительное заключение готовится, когда аудитор приходит к
мнению о том, что финансовая отчетность дает достоверное представление о финансовом
положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица в
соответствии с установленными принципами и методами ведения бухгалтерского учета и
подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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Аудитор может отказаться выразить безоговорочно положительное мнение, если
существует хотя бы одно из следующих обстоятельств и в соответствии с мнением
аудитора это обстоятельство оказывает или может оказать существенное влияние на
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности:


имеется ограничение объема работы аудитора;



имеется разногласие с руководством относительно:



допустимости выбранной учетной политики;



метода ее применения;



адекватности раскрытия информации в финансовой (бухгалтер-ской)

отчетности.
2.Модифицированное аудиторское заключение.
Модифицированное аудиторское заключение выдается, если возникли факторы:


не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в аудиторском

заключении для привлечения внимания пользователей к какой- либо ситуации,
сложившейся у аудируемого лица и раскрытой в финансовой отчетности;


влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести к мнению с

оговоркой, отказу от выражения мнения или отрицательному мнению.
Модифицированное аудиторское заключение может быть:


не влияющим на достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;



с оговоркой;



с отказом от выражения мнения;



отрицательное.

Мнение с оговоркой должно быть выражено в том случае, когда аудитор приходит
к выводу о том, что невозможно выразить безоговорочно положительное мнение, но
влияние разногласий с руководством аудируемого лица или ограничение объема аудита не
настолько существенно и глубоко, чтобы выразить отрицательное мнение или отказаться
от выражения мнения. Оно должно содержать формулировку. «За исключением
обстоятельств...».
Отказ от выражения мнения имеет место в тех случаях, когда ограничение объема
аудита настолько существенно и глубоко, что аудитор не может получить достаточные
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доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить мнение о достоверности
финансовой отчетности.
Отрицательное мнение следует выражать только тогда, когда влияние какоголибо разногласия

с руководством

аудируемого

лица настолько

существенно

для

финансовой отчетности, что аудитор приходит к выводу, что внесение оговорки не
является адекватным для того, чтобы раскрыть вводящий в заблуждение или неполный
характер финансовой отчетности. В этом случае используется следующая формулировка:
«По нашему мнению, вследствие влияния указанных обстоятельств финансовая
отчетность организации "YYY" недостоверно отражает финансовое положение на 31
декабря 2015 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2015 г. включительно».
3. Ложное аудиторское заключение — это аудиторское заключение, составленное
без

проведения аудиторской

проверки

или

по

результатам

проверки,

но явно

противоречащее содержанию документов, представленных для аудиторской проверки и
рассмотренных аудитором в ходе проверки. Аудиторское заключение может быть
признано заведомо ложным только по решению суда.
Основными документами, регулирующими порядок составления, подписания и
представления аудиторского заключения, помимо Закона N 307-ФЗ являются ФСАД
1/2010

«Аудиторское

заключение

о

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

и

формирование мнения о ее достоверности», ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в
аудиторском заключении», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском
заключении».
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ВЫВОДЫ ПО 4 РАЗДЕЛУ

Разработаны процессы планирования аудиторской проверки операций по

-

приобретению и реализации товаров в розничной торговле ООО «Агротехресурс»;
-

Проведена аудиторская проверка данных операций.

-

составлено аудиторское заключение по проведенной проверке и даны

соответствующие рекомендации по улучшению данной области учета.
Проводили проверку документального оформления учета и движения товаров на
предприятии; проведен синтетический и аналитический учет товаров на предприятии и
выявили:


необходимо правильно составлять контракты с поставщиками на доставку

товаров;


необходимо правильно отражать НДС по поступившим товарам;



необходимо следить за правильностью составления первичной документации;



выявление отражения операций по журналу хозяйственных операций в

организации;
- влияние компьютерной техники влияет на систему бухгалтерского учета и
контроля на предприятии;
Провели аудиторскую проверку и составили аудиторское заключение:
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Агротехресурс» по
состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и состав коммерческих расходов за 2015 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Оценка рабочего места сотрудника склада

Проанализируем условия труда работников в ООО «Агротехресурс» рабочих мест,
которые располагаются на территории предприятия.
Изучим факторы на производстве, которые подлежат анализу:
а. Помещение.
Помещение, в котором располагается склад имеет длину – 20 м, ширину – 12 м,
высота – 3,5 м, площадь – 240 м2 и объем – 840 м3.
В таблице 5.1. указные характеристики помещения на предприятии.

Таблица 5.1 – Характеристика помещения на предприятии
Наименование

Фактические

Нормативные

Нормативный

показателей

значения

требования

документ (ДСТУ,
ГОСТ и т.д.)

- высота помещения, м

3,5

3,5

- площадь относительно

80

4,5

280

15

СН 245-71

одного работающего, м2
- объем относительно
одного работающего, м3
На предприятии ООО «Агротехресурс», помещение имеет оборудование:
- мебель: 2 стола, один стул и шкаф, в котором хранятся документы;
- оргтехника: 1 компьютер и 1 принтер.
В ООО «Агротехресурс» осуществляются следующие виды работ:
- товар принимают;
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- товар отпускают;
- разгружают товар.
б. Микроклимат в помещении предприятия
При выполнении тяжелой работы. Организмом вырабатывается 50 кДж/мин в
спокойном состоянии. Физиологические процессы в работе должны проходить хорошо
или нормально, поэтому теплота, которая выделяется человеком должна выходить в
окружающую среду.
Если тепловой баланс нарушение, то в организме происходит переохлаждение,
либо перегрев.
Самая высокая температура тела человека = 43С, а самая маленькая = 25С.
Теплообмен зависит от микроклимата и влияния условия среды на человека.
Микроклимат – это условия среды помещения, в которые входит: влажность, тепло
и скорость движения.
Рабочая зона – это место, за которым закреплено рабочее место сотрудника.
Рабочее место – пребывание работника в течение трудового дня.
Постоянное рабочее место – место, которое является постоянным для работника
организации.
Температура воздуха, определяемая кинетической энергией движения молекул,
характеризует степень его нагретости.
Шкала С используется в помещениях для нормирования температуры. Если
температура больше 30С, то человеку работать становится сложнее и работоспособность
падает. Предельная температура для человека, при которой он может дышать, равна 116С.
Что касается пота выделения, то оно не зависит от нехватки воды у человека в
организме. Если организм обезвоживается на 6%, то нарушается работоспособность и тем
самым, умственная деятельность человека. Снижается зрение, а иногда приводит к
летальному исходу.
Длительное

воздействие

высокой

температуры

особенно

в

сочетании

с

повышенной влажностью может привести к гипертермии (перегреванию организма) и
тепловому удару. Наблюдается повышение температуры тела до 38-39ºС, головная боль,
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головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость во рту,
тошнота, рвота, обильное пот выделение.
Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается содержание азота и молочной
кислоты, наблюдается бледность, зрачки расширены, временами возникают судороги,
потеря сознания. При низкой температуре, повышенной влажности и сильном ветре
может возникнуть гипотермия (переохлаждение организма).
Следует отметить, что указанные показатели могут варьироваться в зависимости от
определенных условий. А именно от того, в какой период года выполняется работа на
измеряемом участке (в холодный или в теплый) и насколько эта работа интенсивна.
В соответствии с ДСН 3.3.6.042-99 в ООО «Агротехресурс» все значения
микроклимата находятся в пределах нормы.
Таблица 5.2 – Параметры микроклимата в помещении ООО «Агротехресурс»
Наименование

Размерность,

Фактические

Нормативные

Нормативный

показателей

ед.измерения

значения

требования

документ

категория
тяжести работ

-

2Б

2Б

С

22/24

17-19/20-22

основных
профессий
температура в
(хол./тепл.)

о

период
относительная
влажность

ДСН 3.3.6.042%

45

40 - 60

м/с

0,2/0,3

0,2/0,3

99

скорость
движения
воздуха в
(хол./тепл.)
период
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водяная,

система

водяная

-

отопления

СНиП II-33-75

паровая
воздушная

- Электробезопасность помещения на предприятии
В ООО «Агротехресурс» есть:
А. трехпроводная сеть с напряженность около 380В.
Есть зоны, где может случиться удар электрическим током. К таким зонам
относятся различные приборы для измерения и кабельные электропроводки.
Между двумя точками электрической цепи есть напряжение, и если через человека
пройдет тока, то может случиться летальный исход.
На предприятии случаются электротравмы в связи с воздействием на человека
электрической дуги и полей.
Электробезопасность

в

производственных

условиях

обеспечивается

соответствующей конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами
защиты (согласно ГОСТ 12.1.019-79* - это защитные оболочки, защитные ограждения,
безопасное расположение токоведущих частей, изоляция рабочего места, малое
напряжение,

предупредительная

сигнализация,

блокировка,

знаки

безопасности),

организационными и техническими мероприятиями.
Склад ООО «Агротехресурс» имеет:
- компютеры;
- принтеры;
- сканер;
- телефон.
Электротравма

-

травма,

вызванная

действием

на

организм

человека

электрического тока и (или) электрической дуги (ГОСТ 12.1.009176).
- Электротравматизм - явление, характеризующееся совокупностью электротравм.
- Электроустановки - машины, аппараты, линии электропередач и вспомогательное
оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они расположены),
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предназначенные

для

производства,

преобразования,

трансформации,

передачи,

распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии
(ПУЭ186).
Исходя из приведенного определения, каждый отдельно взятый электродвигатель,
компьютер, внутренняя электросеть в помещении, какой-либо бытовой потребитель
электроэнергии подпадает под понятие «электроустановка».

5.2 Выводы и рекомендации совершенствования системы охраны труда

На предприятии случились производственные травмы. Причинами травм являются:
- руководством не соблюдено производство работ;
- нарушена трудовая дисциплина;
- нехватка дисциплинированных рабочих;
- недостатки в обучении безопасным приемам.
Внедрение новых технологий ведет к экономии средств и сокращению потерь на
предприятии.
Эффективные мероприятия в ООО «Агротехресурс»:
- ведение вводного инструктажа на рабочем месте по технике безопасности для
работников организации;
- повышать уровень квалифицированных специалистов.
Вводный инструктаж необходим для всех работников организации, и вновь
поступивших работников. Вводный инструктаж дает возможность знакомиться с техникой
безопасности, уметь оказывать первую помощь при несчастном случае.
Необходимо проведение курсов по технике безопасности.
Курсовое обучение необходимо для:
- работников предприятия;
- вновь поступивших на предприятие;
- бригадиров ремонтно-монтажных работ.
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Финансирование по охране труда происходит за счет:
- себестоимости продукции расходов;
- финансирование капитального ремонта на предприятии;
- кредита.
Рассмотрим показатели травматизма на предприятии ООО «Агротехресурс».
Таблица 5.3 – Экономические показатели травматизма в ООО «Агротехресурс»
№ п/п

1.

Наименование

Ед.

исходных данных

изм.

Общее

списочное Чел.

2014

2015

Абс.измен.

Темп
роста

450

581

131

129

Чел.

3

2

-1

67

руб.

605

633

28

105

76414

148632

72218

195

48,0

43,5

-4,5

91

число работающих
2.

Число
травмированных

3.

Израсходовано
средств

на

улучшение условий
4.

Стоимость

всей Тыс.

изготовленной

руб.

продукции за год
5.

Показатель

Тыс.

экономической

руб.

тяжести
травматизма
Исследуя экономические показатели травматизма в ООО «Агротехресурс» можно
сделать следующие выводы: 2
2

Корпусов А.А. Особенности аудита на предприятиях розничной торговли // Бухгалтерский учет.

– 2012 - №4- С 39-40.
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потери, связанные с травматизмом и заболеваниями на предприятии

невелики, а значит предприятие в лице руководителя, выполняет требования охраны труда
и безопасности и следит за травматизмом и заболеванием работников;


служба охраны труда уделяется особое внимание обучению по охране труда

и технике безопасности, следствии уменьшения числа несчастных случаев идет снижение
числа нетрудоспособных дней, а значит и снижение показателя нетрудоспособности;


необходимо также учитывать, что количество несчастных случаев на

предприятии напрямую связано с финансированием в области охраны труда. Чем больше
выделено средств на охрану труда в текущем году, тем значительно ниже число
несчастных случаев в следующем году.
Внедрение новых технологий ведет к экономии средств и сокращению потерь на
предприятии.Эффективные мероприятия в ООО «Агротехресурс» включают в себя:
- ведение вводного инструктажа на рабочем месте по технике безопасности для
работников организации;
- повышать уровень квалифицированных специалистов.
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ВЫВОДЫ ПО 5 РАЗДЕЛУ:

В пятой главе мы изучили безопасность жизнедеятельности на предприятии,
провели оценку рабочего места сотрудника склада в ООО «Агротехресурс» и сделали
выводы и рекомендации совершенствования системы охраны труда.
Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется предприятиями и
организациями за счет:


издержек обращения производства, себестоимости готовой продукции или

сметы расходов, если эти мероприятия носят некапитальный характер;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Торговля – самая развивающаяся отрасль в народном хозяйстве. Торговля в
предпринимательской деятельности получила новые импульсы в развитии.
Торговля является одним из видов в предпринимательской деятельности, где,
объект – купля-продажа или товарообмен, а также обслуживание потребителей в процессе
продажи и доставки товаров.
В гражданском законодательстве под торговлей понимают предмет купли-продажи,
в котором продавец передает товар во владение покупателю, а покупатель принимает
данный товар и платит за него денежную цену.
Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», определение
«товар» - часть МПЗ, которые приобретены от других лиц и предназначены исключительно
для продажи.
Выбытие товаров осуществляется одним из способов:
- себестоимость каждой единицы товара;
- средняя себестоимость; 3
- себестоимость первых по приобретению МПЗ, т.е. метод ФИФО.
- себестоимость последних по приобретению МПЗ, т.е. метод ЛИФО.
Согласно ч.2 НК РФ, главы 25 «Налог на прибыль организации», предприятия для
исчисления налога могут использовать кассовый метод, или метод начисления.
С 1 января 2004 года в налогообложении произошли изменения:
- налог с продаж отменен с лиц, которые реализуют розничный товар или за
наличный расчет оптом;
- НДС снижен с 20% до 18%;
Учет товаров в бухгалтерском учете ведется с помощью сч.41 «Товары», 42
«Наценка», 44 «Расходы на продажу» и 45 «Товары отгруженные».
3

Корпусов А.А. Особенности аудита на предприятиях розничной торговли // Бухгалтерский учет.

– 2012 - №4- С 39-40.
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Аудит в ООО «Агротехресурс» направлен на независимую проверку финансовой
деятельности на предприятии.
Аудит проводится на основании ФЗ «Об аудиторской проверке» по проведению
аудиторской проверки на предприятии.
Цель аудита – это установления применяемых на предприятий методик учета
налогообложения

по

движению

товарно-материальных

запасов

и

ценностей

в

соответствии с нормативными актами, чтобы выявить ошибки при нарушении и влияние на
правильность отражения бухгалтерских операций в учете.
Цели аудиторской проверки в ООО «Агротехресурс»
- оценить состояние бухгалтерского учета в организации;
- оценить правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учета;
- проверить правильность соблюдения налогового законодательства, которые
связаны с аудитом и движением товаров на предприятии.
В результате аудиторской проверки на предприятии, можно сделать выводы:
- На предприятии необходимо усилить внутренний контроль за товарноматериальными ценностями;
- бухгалтеру следует усилить контроль за оформлением первичной документацией;
- комиссии по инвентаризации необходимо правильно проводить инвентаризацию
и следить за ее проведением.
В первой главе мы раскрыли экономическую и бухгалтерскую сущность товаров,
изучили возможность классификации товаров для целей управления;
Изучили отражение в бухгалтерском учете транспортно-заготовительных
расходов. На основании ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», запасы на предприятии принимаются к
учету по себестоимости фактической.
Рассмотрели

нормативно

–

правовую

базу,

регулирующую

методику

и

организацию учета, контроля и аудита операций с товарными запасами в Российской
Федерации; изучили проблемные вопросы учета транспортно-заготовительных расходов и
рассмотрели торговую деятельность со стороны нормативной документации РФ;
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Во второй главе мы изучили бухгалтерский учет и контроль товаров в ООО
«Агротехресурс», рассмотрели технико-экономические показатели организации; изучили
документальное оформление операций по движению товаров в бухгалтерском и
налоговом учете и раскрыли информацию в финансовой отчетности;
В третьем главе мы провели анализ наличия, пополнения и оборачиваемости
товаров базового предприятия. Подробно изучили структуру и динамику товаров; с
помощью факторного анализа оценили товар оборачиваемости и факторов, которые на
товар влияют; с помощью модели EOQ определили и изучили товарные запасы;
В четвертой главе:
-

Разработаны процессы планирования аудиторской проверки операций по

приобретению и реализации товаров в розничной торговле ООО «Агротехресурс»;
-

Проведена аудиторская проверка данных операций.

-

составлено аудиторское заключение по проведенной проверке и даны

соответствующие рекомендации по улучшению данной области учета;
В пятой главе мы изучили безопасность жизнедеятельности на предприятии,
провели оценку рабочего места сотрудника склада в ООО «Агротехресурс» и сделали
выводы и рекомендации совершенствования системы охраны труда.
Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется предприятиями и
организациями за счет:


издержек обращения производства, себестоимости готовой продукции или

сметы расходов, если эти мероприятия носят некапитальный характер;


фонда финансирования капитального ремонта, если мероприятия проводятся

одновременно с капитальным ремонтом основных средств;
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Приложение П

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Агротехресурс»
за 2015 год.
Провели аудит по специальному заданию, прилагаемой бухгалтерской отчетности
организации

ООО «Агротехресурс» за период с 01 января по 31 декабря 2015 г,

состоящей из:
-

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,

-

отчета о прибылях и убытках по состоянию за 2015 год

-

аналитических и синтетических данных автоматизированного учета объекта аудита
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство

аудируемого

лица

несет

ответственность

за

составление

и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление

и

достоверность

бухгалтерской

отчетности,

с

целью

выбора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики

и

обоснованности

оценочных

показателей,

полученных

руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Агротехресурс» по
состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и состав коммерческих расходов за 2015 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор АФ «Аудит-Гарант»
Иванова Е.Н.
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000357
На основании СРО НП «Аудиторская Палата России»
от 23 ОРНЗ№ 20101026025 «05» февраля 2015 г.
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