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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты проведения кон-

троля товарных операций, предполагающие определение цели, решение постав-

ленных задач, разработку методики и оформление полученных результатов. По 

результатам исследования сделан вывод о необходимости осуществления регу-

лярного контроля за товарными операциями. 
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Рациональное управление запасами (в том числе и товарными) возможно 

лишь при наличии комплекса процедур контроля. Контрольные процедуры поз-

воляют оценить состояние бухгалтерского учета товарных операций, общее фи-

нансовое состояние организации, достоверность данных бухгалтерской отчетно-

сти. 

В условиях перехода к международной учетной практике необходима раз-

работка и принятие новых стандартов внутрихозяйственного контроля в части 

материально-производственных запасов. Требуется развитие существующих 

теоретических и методологических основ, выработка новых современных мето-

дик проведения контроля. Все вышесказанное обуславливает актуальность вы-

бранной темы исследования. 

Рассмотрим некоторые организационные и методические аспекты контроля 

товарных операций. 

Основной целью контроля товарных операций является выявление правиль-

ности, достоверности, законности и экономической целесообразности докумен-

тально отраженных товарных операций. 
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Контроль товарных операций решает следующие задачи: 

1. Проверка правильности документального оформления, законности и це-

лесообразности товарных операций, их своевременное и правильное отражение 

в учете. 

2. Соблюдение нормативов товарных запасов выявление неходовых, зале-

жалых и недоброкачественных товаров. 

3. Установление контроля за правильным проведением инвентаризации, 

своевременное и правильное выявление ее результатов. 

4. Своевременное и правильное выявление торговой выручки. 

Вопросом многочисленных дискуссий является определение этапов кон-

троля деятельности экономических субъектов. 

По нашему мнению, стоит выделить следующие этапы (стадии) проведения 

контроля, обобщенные в методике, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 

Методика контроля товарных операций в торговых организациях 

1. Стадии предварительной оценки системы бухгалтерского учета  

и контроля товарных операций [3] 

Изучение информа-

ции 
Оценка информации Тестирование ин-

формации 

Выводы на основе 

собранной информа-

ции 

2. Стадии аналитических процедур 

Оценка состояния и 

обеспеченности то-

варными запасами, 

динамики товаро-

оборачиваемости 

Выявление и обоб-

щение прогнозных 

резервов нормализа-

ции товарных запа-

сов и ускорения то-

варооборачиваемо-

сти 

Оценка влияния фак-

торов на сумму и 

уровень товарообо-

рота 

Выявление резервов 

и разработка меро-

приятий по увеличе-

нию товарооборота 

3. Стадии контрольных процедур 

Контроль нали-

чия и сохранно-

сти товарных 

запасов 

Контроль пол-

ноты оприходо-

вания поступив-

ших товаров 

Проверка закон-

ности и пра-

вильности отра-

жения в учете 

продажи това-

ров 

Проверка пра-

вильности учета 

издержек обра-

щения 

Оформление ре-

зультатов кон-

троля и пред-

ставление ин-

формации аппа-

рату управления 
 

Для предварительной оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля товарных операций целесообразно провести устные опросы и 
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тестирование. Примерный вопросник для проведения тестирования представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Тестирование состояния внутреннего контроля  

и системы учета товарных операций 

№ 

п/п 

Содержание  

вопроса 

Содержание  

ответа на вопрос 

(примерные  

результаты  

проверки) 

Уровень риска  

контроля 
Замечания  

и предложения  

ревизора  

(примерные) 
высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Имеется ли про-

грамма внутрихо-

зяйственного кон-

троля 

Имеется, но раз-

делы программы 

не детализиро-

ваны по группам 

и подгруппам 

ценностей 

 ˅  

Программа носит 

формальный харак-

тер, стоит разрабо-

тать программу внут-

рихозяйственного 

контроля 

2 

Имеется ли 

служба аудита, 

ревизионная ко-

миссия, посто-

янно действую-

щая инвентариза-

ционная комиссия 

Нет службы 

внутреннего 

аудита, внутрен-

ний контроль 

осуществляет 

бухгалтерия ор-

ганизации 

 ˅  

Не достаточный уро-

вень контроля, руко-

водителю стоит 

лично присутствовать 

при инвентаризации 

3 

Проводится ли 

инвентаризация 

товаров, когда и 

сколько раз 

Проводится по 

требованию ру-

ководителя 
 ˅  

Стоит разработать 

программу внутрихо-

зяйственного кон-

троля, проводить ин-

вентаризацию со-

гласно программе 

4 

Проводится ли 

проверка полноты 

и своевременно-

сти оприходова-

ния и списания 

товаров 

Выборочно, по 

первичным до-

кументам 
 ˅  

Не достаточный уро-

вень контроля, стоит 

увеличить объем вы-

борки 

5 

Выявляются ли 

лица виновные в 

недостаче товаров 

Выявляются, но 

редко 
  ˅ 

Низкий уровень кон-

троля, стоит усилить 

внутрихозяйственный 

контроль 

6 

Сверяются ли 

данные синтети-

ческого и анали-

тического учета 

систематически 

Только в конце 

года 

 ˅  

Средний уровень кон-

троля, стоит система-

тически проводить 

сверку данных 

 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Оценив полученные ответы, ревизор делает вывод, что внутрихозяйствен-

ный контроль находится на среднем уровне. 

Основной целью применения аналитических процедур является выявление 

необычных или неверно отраженных фактов и результатов хозяйственной дея-

тельности, определяющих области потенциального риска и требующих особого 

внимания ревизора. Использование аналитических процедур в контроле товар-

ных операций обусловлено наличием вероятных взаимосвязей между финансо-

выми и нефинансовыми данными. 

Важными аналитическими процедурами в контроле товарных операций яв-

ляются проведение оценки состояния и обеспеченности товарными запасами, ди-

намики товарооборачиваемости, а также факторного анализа товарооборота. Для 

проведения аналитических процедур могут использоваться различные методы – 

от простого сопоставления до комплексного анализа с применением передовых 

статистических методик (факторного анализа, корреляционно-регрессионного 

анализа и др.). Это может быть сопоставление финансовой информации, связан-

ной с движением товарных запасов организации, с данными за аналогичные пе-

риоды прошлых лет, с плановыми показателями (например, с данными бюджета 

продаж), либо с аналогичной отраслевой информацией. 

Аналитические процедуры также предусматривают исследование выявлен-

ных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся 

информации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями. Иссле-

дуя такие расхождения, ревизор должен тщательно проанализировать их при-

чины. И на основании полученных данных он может, например, выявить и обоб-

щить прогнозные резервы нормализации товарных запасов и ускорения товаро-

оборачиваемости, увеличения товарооборота. Применение аналитических про-

цедур призвано выявлять области потенциального риска, требующие повышен-

ного внимания ревизора. 

Важной частью контроля товарных операций является проведение кон-

трольных процедур. На рисунке 1 схематично отражены основные методы и при-

емы осуществления контрольных процедур. Применение методов и приемов в 
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сочетании с отличной осведомленностью специфики деятельности организации 

позволяет провести контроль максимально эффективно и быстро. По каждой 

проведенной контролером процедуре составляется отчетный рабочий документ. 

По завершении проверки, проверяющий формирует пакет рабочих документов, 

составляет отчет о проверке и представляет его руководителю, прилагая рабочую 

документацию. 

 

Рис. 1. Методы и приемы осуществления контрольных процедур 

 

Таким образом, регулярное проведение контрольных процедур по товарным 

операциям в торговых организациях обеспечивает полную достоверность отчет-

ных данных, на основании которых принимаются важные текущие и оператив-

ные управленческие решения. 
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