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Аннотация: в статье поставлена цель проанализировать торговую деятельность в бухгалтерском 

учете и аудите. Торговля играет одну из важнейших ролей всего мирового хозяйства и направлена на 

достижение купли и продажи, обмена, обслуживание покупателей. Эффективная деятельность 

торговли невозможна без платежеспособности. Наиболее важным показателем эффективности 

торговли является рентабельность. Являясь одним из основных комплексным показателем, он 

позволяет оценить деятельность не только за период, но и выявляет перспективные резервы для 

повышения эффективности. Рентабельность – это величина, которая рассчитывается как отношения 

полученного финансового результата к источнику средств. Финансовый результат торговой 

деятельности выражается различными показателями: выручка от прибыли, валовая прибыль, прибыль 

до налогообложения и т. д. 

Abstract: in the article, the aim is to perform trading activities in accounting and auditing. Trade plays a major 

role global economy. Aimed to achieve purchase and sale, exchange, customer service. Efficient operation of 

trading is impossible without pay. The most important measure of the trading efficiency is profitability. Being 

one of the key complex indicators, it allows to evaluate the activity not only for the period, but also reveals a 

promising potential for improving efficiency. Profitability is the value which is calculated as the relationship of 

the received financial result to the source of the funds. Financial result of trading activities is expressed through 

various indicators: revenue from net profit, gross profit, profit before tax etc. 
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Особенности бухгалтерского учета, анализа и аудита торговой деятельности  

Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, является торговля. Торговля играет одну из 

важнейших ролей всего мирового хозяйства. Направлена на достижение купли и продажи, обмена, 

обслуживание покупателей и т. д. Существует 2 вида торговли: розничная и оптовая.  

Задачи бухгалтерского учета в торговой отрасли, состоят в следующем: 

1.учет формирования имущества и обязательства предприятия; 

2.учет имущества предприятия в суммовом и количественном выражении, позволяет обеспечить 

сохранность; 

3. закрепление всех хозяйственных операций и т.д. 

Система бухгалтерского учета выделяет основные элементы: первичный учет, регистры 

бухгалтерского учета, движения документов, инвентаризация, составление отчетности. Документальное 

оформление, а так же учет движения товаров на предприятии  ведется на основании первичной 

документации, оформленной с учетом правил законодательства. Товары на предприятии учитываются в 

стоимостном выражении , поступают на предприятие с сопроводительными документами , такие как : 

товарная накладная , счет – фактура, товарно – транспортная накладная , акты приема и передачи. [2, с. 

13-56]. 

Главной задачей экономического анализа торговой деятельности является достоверное состояние 

организации, контроль выполнения плана продаж, а так же изучения рынка и данные бухгалтерского 

учета и отчетности.  

С учетом особенностей ведения торговли возникает необходимость требований законодательства, 

документов нормативного контроля бух.учета.  Правовое регулирование отношений, которые возникают 

в торговле, осуществляются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами. Сфера регулирование торговой деятельности долгое время находилась оставалась в тени, но в 

настоящее время ситуация начала кардинально меняться. С развитием отношений и составлениями 

новых видов хоз.деятельности, возникала необходимость в создании новых и крепких рычагов в 

управление торговой деятельности. Нормативно-правовое регулирования бухгалтерского учета, анализа, 

аудита торговой деятельности заключается в новых приемлемых условиях, рационального и успешного 

выполнения системы в бухгалтерском учете, а так же функционирование в экономической среде [1, с. 

234-348]. 



В бухгалтерском учете торговые отношения построены на основе объекта в двух измерениях: 

денежное и натуральное. Этот метод основан из принципов независимости достоверной информации, а 

так же от динамики цен в материально–производственные запасы. Основной целью информации служит 

метод аналитического учета в систематизации первичной информации на синтетических счетах . 

Раскрывается она с помощью аналитического учета, который построен с использованием натуральных 

изменений и параллельно со стоимостными показателями. Важным видом сбережения любой торговой 

организации являются товары. Эффективность деятельности организации  в большей степени зависит от 

качества ведения учета, данного вида имущества.  

Бухгалтерский учет товаров ведется с помощью аналитического учета и синтетического учета. 

Каждый метод учета, имеет определенный порядок и последовательность учета движения товаров. 

Методика бух.учета, аудита торговой деятельности и анализа является экономической базой оценки 

резервов уменьшения затрат. Лица финансовой отчетности, принимают решения на основании 

полученной информации, от аудируемых лиц (аудиторов) и должны быть уверены в качестве , в 

профессионализме суждений и в проверку финансово отчетности.  

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующего особого внимания  

и разработать мероприятия по их ликвидации. Анализ финансовых результатов организации 

представляет собой экономическую науку, деятельность торговой организации и точку зрения оценки 

имущественного и финансового состояния. Главной и основной задачей анализа является выявление 

неиспользованных резервов в повышении эффективности работы хозяйствующего субъекта.  

Финансовый результат является завершением цикла товарооборотов и  результатов всей динамики 

бизнеса. Важными показателями являются: показатели рентабельности, показатели рыночной 

устойчивости, платежеспособности. Экономическая сущность рентабельности заключается как 

отношение одного показателя к другому. 

Наиболее важным показателем эффективности торговли является рентабельность. Являясь одним из 

основных комплексным показателем, он позволяет оценить деятельность не только за период, но и 

выявляет перспективные резервы для повышения эффективности. Рентабельность – это величина, 

которая рассчитывается как отношения полученного фин.результата к источнику средств. Фин.результат 

торговой деятельности выражается различными показателями : выручка от прибыли, валовая прибыль, 

прибыль до налогообложения и т. д.  

Эффективная деятельность торговли невозможна без платежеспособности . Ликвидность предприятия 

может быть обеспечена  четким построением управлением денежных потоков . В торговых организациях 

часть капитала выражена в денежных средствах: дебиторской и кредиторской задолженности. 

Коэффициент ликвидности отражает возможную торговлю  организации, погашать свои задолженности, 

за счет своих оборотных активов [3, с. 245-300]. 

В современном мире трансформационной экономики торговые предприятия часто сталкиваются с 

финансовыми трудностями. В данной ситуации финансовые затруднения и пути обхода играют большое 

значение для руководства любой коммерческой организации. Следует обратить огромное внимание, что 

помимо финансовых трудностей у организации есть необходимость в инвестициях с целью расширения 

торговых зон. Благо в 21 веке с этим е должно возникать проблем. С целью устранения сложностей стоит 

привлечь финансовую сторону и разработать эффективную систему управления.  
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