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Здравствуйте, уважаемые члены государственной комиссии! 
Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная 

работа на тему - «Бухгалтерский учет и аудит товарных операций на 
предприятии розничной торговли (НА ПРИМЕРЕ ООО “Сладкая жизнь 
НН”)». 

Исполнитель: студент группы ФИО 
Научный руководитель: ФИО 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что  для  

поддерживая конкурентных преимуществ и получение полной и достоверной 
информации о товарных операциях организации необходимо за состоянием 
учета товаров, предоставлением детальной информации по всем участкам 
хозяйственной деятельности в системе аналитических счетов и их 
сопоставлении с данными синтетического учета. 

Целью дипломной работы является рассмотрение бухгалтерского учета 
и аудита товарных операций на примере к ООО «Сладкая жизнь НН». 
Изучить теоретические и практические аспекты выбранной темы, выявить 
проблемные   вопросы,   и   пути   оптимизации   бухгалтерского   учета ООО 
«Сладкая жизнь НН». 

 
В первой главе работы рассмотрена сущность и нормативно правовое 

регулирование  бухгалтерского  учета  товарных  операций  на    предприятии 
розничной торговли. В главе представлен краткий анализ деятельности  ООО 
«Сладкая жизнь НН»; рассмотрено нормативное регулирование 
бухгалтерского учета товарных операций на предприятие розничной 
торговли; рассмотрены теоретические основы бухгалтерского учета  
товарных операций в розничной торговле. 

Во второй главе рассматривается организация БУХГАЛТЕРСКого 
УЧЕТа    ТОВАРНЫХ    ОПЕРАЦИЙ    В    ООО    «Сладкая    жизнь      НН»; 
проанализировано документальное оформление товарных операций на 
предприятии ООО «Сладкая жизнь НН»; проанализирован Бухгалтерский 
учет товарных операций на предприятии ООО «Сладкая жизнь НН»; а также 
Бухгалтерский учет инвентаризации товаров. 

Третья глава работы содержит Аудит товарных операций ООО 
«Сладкая жизнь НН». В главе представлены Цели и задачи аудиторской 
проверки; описана процедура Планирования аудита товарных операций; 
представлено Обобщение результатов аудиторской проверки. 

 
В ходе подготовки работы были сделаны следующие  основные 

выводы: 
1. В ходе изучения документального оформления и учета товарных 

операций в ООО «Сладкая жизнь НН», бухгалтерский учет ведется в 
соответствии с законодательными актами, нормативно-методическими 
документами и инструктивными материалами. 

2. Учет в ООО «Сладкая жизнь НН» хорошо организован и 
заслуживает высокой оценки, так как в ходе исследования не было выявлено 
ошибок в учете. 
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3. Учет ведется в соответствии с Планом счетов и другими 
нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета 
в торговых организациях, сохранность и правильность оформления операций 
по движению товарных запасов подтверждаются результатами 
инвентаризаций. 

4. Среди многообразия хозяйственных операций на предприятии 
розничной торговли, учет товарных операций является наиболее трудоемким. 

5. Для учета фактов хозяйственной деятельности в ООО «Сладкая 
жизнь НН», применяется автоматизированная система учета, которая ведется 
с использованием специально разработанной бухгалтерской программы SAP, 
позволяющей получить различные регистры учета. На их основе в конце 
отчетного периода составляются отчеты, которые предоставляются в 
Инспекцию федеральной налоговой службы, банки и другие учреждения, 
если в этом возникает необходимость. 

6. В настоящее время, данное предприятие занимает значительную 
долю рынка продовольственных товаров и пользуется заслуженным 
уважением у своих клиентов и контрагентов. 

При проведении аудита в ООО “Сладкая жизнь НН” могут быть 
использованы следующие методики: 

1) Методика аудита товарных операций 
При проверке учета товарных операций могут быть рассмотрены 

товарные операции ООО “Сладкая жизнь НН” за проверяемый период. 
Работа должна проводится в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001г. №119-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) «Об 
аудиторской деятельности», Правилами (Стандартами) аудиторской 
деятельности. 

2) Методика аудита учета и сохранности товарно-материальных 
ценностей которая включает: 

 Проверку правильности организации материальной 
ответственности 

 Проверку  соответствия  данных  синтетического  и аналитического 
учета 

 Проверку ведения книги покупок, книги продаж, книги регистрации 
счетов-фактур 

 Проверку правильности отражения результатов инвентаризации 
Программа аудита включает: 
1.Аудит учета и сохранности товарно-материальных ценностей, 

включает: 
 Проверку правильности организации материальной 

ответственности: 
 Проверку документального оформления договоров о 

материальной ответственности; 
 Проверку своевременного их перезаключения 
 Проверку соответствия данных синтетического и аналитического 

учетов 
 Проверку ведения книги покупок, книги продаж, книги 

регистрации счетов-фактур 
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 Проверку правильности отражения результатов инвентаризации. 
 

2. Аудит поступления и реализации товаров включает: 
 Проверку полноты оприходования товаров 
 Проверку наличия и правильности оформления первичных 

документов по учету поступления товаров 
 Проверку наличия и правильности оформления первичных 

документов по операциям реализации товаров покупателям 
 Проверку правильности отражения операций по поступлению и 

реализации товаров 
 Проверку правильности формирования розничных цен на товары, 

подлежащие гос. регулированию 
 Проверку правомерности применения торговых скидок 

 
Таким образом, в ходе выполнения работы были реализованы 

следующие задачи: 
• Исследованы теоретические и методологические основы 

бухгалтерского учета товарных операций в розничной торговле; 
• Рассмотрена система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета товарных операций в розничной торговле; 
• Изучены источники поступления товаров, документальное 

оформление поступления товаров; 
• Изучен порядок ведения синтетического и аналитического учета 

товарных операций; 
• Изучен порядок проведения инвентаризации товаров и 

отражении информации о них в бухгалтерской отчетности; 
• Сформирована цель и задачи аудита. 

 
Доклад закончен! Спасибо за внимание! 


