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В современном экономическом прост ранст ве особую нишу занимает т орговля. Если
в определенный временной от резок в данной нише присут ст вовало сельское хозяйст во,
промышленност ь, т о т еперь именно т орговля заняла данную позицию. Иногда даже кажет ся, чт о
продает ся т оваров и предост авляет ся услуг больше, чем может позволит ь рынок. Поэт ому особую
сист емообразующую роль у т орговых организаций играют т овары.
Товары — эт о част ь мат ериально-производст венных запасов, приобрет енная или полученная
от других юридических и ф изических лиц и предназначенная для продажи (перепродажи) без
дополнит ельной обработ ки.
Пост упление т оваров в опт овую и (или) розничную продажу может производит ься:
от пост авщиков; с опт овых или других розничных складов (мест хранения); из производст венных
подразделений; из цехов укомплект ации т оваров и др.
Хранение т оваров может осущест влят ься как на складе, т ак и в т орговых залах организации.
Выбыт ие т оваров может производит ься: при реализации их покупат елям — юридическим или
ф изическим лицам; списания для внут реннего пот ребления или в случаях их недост ачи, боя, порчи
и др.
Все операции по движению т оварных запасов должны оф ормлят ься первичными учет ными
документ ами.
Униф ицированные ф ормы первичной учет ной документ ации по учет у т орговых операций
ут верждены пост ановлением Госкомст ат а России от 25 декабря 1998 г. № 132. Формы первичных
документ ов для оф ормления хозяйст венных операций, по кот орым не предусмот рены
униф ицированные и от раслевые ф ормы, разрабат ывают ся и ут верждают ся организациями
самост оят ельно. При разработ ке и ут верждении указанных ф орм учит ывает ся специф ика
деят ельност и эт их организаций и т ребования, предусмот ренные Федеральным законом № 402-ФЗ
«О бухгалт ерском учет е», предъявляемые к первичной учет ной документ ации. Согласно данного
закона, организации могут и сами разрабат ыват ь необходимые им документ ы по учет у т оваров,
но с оглядкой на т о, чт о в них неукоснит ельно должны присут ст воват ь обязат ельные реквизит ы,
обозначенные в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е».
С 1 января 2013 года ф ормы первичных учет ных документ ов, содержащиеся в альбомах
униф ицированных ф орм первичной учет ной документ ации, не являют ся обязат ельными
к применению и, как сказано выше, могу быт ь заменены на т е ф ормы, кот орые организация
разработ ала самост оят ельно.
Для учет а пост упления т оваров во многих т орговых организациях применяют ся следующие
униф ицированные первичные документ ы:
— доверенност ь (ф орма № М-2);
— акт по ф орме № Т ОРГ-1. Сост авляет ся при оф ормлении приемки т оваров по качест ву,
количест ву, массе и комплект ност и в соот вет ст вии с правилами приемки т оваров и условиями
договора;
— акт по ф орме № Т ОРГ-4. Сост авляет ся при оф ормлении приема и оприходования ф акт ически
полученного т овара, пост упившего без счет а пост авщика, а т акже в случаях, когда документ ы
пост авщика имеют различное конст рукт ивное исполнение.
Для учет а реализации т оваров применяют ся следующие документ ы:

— т оварная накладная (ф орма № Т ОРГ-12);
— т оварно-т ранспорт ная накладная (ф орма № 1-Т ). Сост авляет ся при оф ормлении учет а
движения т оварно-мат ериальных ценност ей и расчет ов за их перевозки авт омобильным
т ранспорт ом. Сост авляют ся грузоот правит елем для каждого грузополучат еля от дельно на каждую
поездку авт омобиля;
— т оварный чек. Выписывает ся при оф ормлении продажи шт учных т оваров покупат елям
за наличный расчет. В чеке указывают ся: наименование, количест во в шт уках, продажная цена
и продажная ст оимост ь всего количест ва реализованной за наличный расчет т овара, включая НДС.
Для учет а т оваров на складах применяют ся следующие документ ы:
— заказ-от борочный лист (ф орма № Т ОРГ-8). Сост авляет ся для от бора т оваров, на основании
кот орого может быт ь выписана т оварно-т ранспорт ная накладная (Т Т Н). Форма № Т ОРГ-8 позволяет
вест и расчет ы по от дельным группам т оваров (например, вычислят ь т орговую скидку по группе
т оваров);
— упаковочный ярлык (ф орма № Т ОРГ-9). Выписывает ся при упаковке т овара на каждое
от дельное мест о;
— специф икация к ф акт уре (ф орма № Т ОРГ-10). Выписывает ся на упакованный т овар.
Применяет ся в т ом случае, когда от ф акт урованная парт ия т овара упаковывает ся в ящики и т .п.;
— т оварный ярлык (ф орма № Т ОРГ-11). Данные т оварного ярлыка применяют ся для заполнения
инвент аризационной описи т оварно-мат ериальных ценност ей (ф орма № ИНВ-3);
— накладная по ф орме № Т ОРГ-13. Сост авляет ся для учет а движения т овара внут ри
организации между ст рукт урными подразделениями и между мат ериально от вет ст венными лицами;
— акт по ф орме № Т ОРГ-15. Сост авляет ся при оф ормлении возникающего по т ем или иным
причинам боя, порчи, лома т оваров, подлежащих уценки или списанию;
— акт по ф орме № Т ОРГ-16. Сост авляет ся при оф ормлении возникающей по т ем или иным
причинам порчи, пот ери качест ва т оваров, не подлежащих дальнейшей реализации;
— журнал учет а движения т оваров на складе (ф орма № Т ОРГ-18);
— специф икация (ф орма № Т ОРГ-19). Сост авляет ся при от пуске всех видов т оваров, как
приложение к т оварно-т ранспорт ной накладной (Т Т Н);
— т оварный от чет (ф орма № Т ОРГ-29). Сост авляет ся для учет а т оварных документ ов
за от чет ный период, ут вержденный руководит елем организации.
Организации закупают т овары с целью дальнейшей перепродажи за более дорогую цену. При
реализации и прочем выбыт ии т оваров их оценка производит ся одним из следующих способов,
кот орые указаны в ПБУ 5/01 «Учет мат ериально-производст венных запасов»:
— по себест оимост и каждой единицы;
— по средней себест оимост и;
— по себест оимост и первых по времени приобрет ений (мет од ФИФО — от англ.- f irst in f irst out).
Приведенные способы оценки допускают следующие вариант ы расчет а:
— взвешенная оценка — определяет ся в целом за месяц после подсчет а месячных оборот ов;
— скользящая оценка — определяет ся в момент каждого от пуска т овара в т ечение месяца.
Чаще всего т орговые организации для упрощения работ ы применяют способ списания
по средней себест оимост и.
Учет т оваров осущест вляет ся на бухгалт ерских счет ах, предусмот ренных Планом счет ов

бухгалт ерского учет а ф инансово-хозяйст венной деят ельност и организаций и инст рукции по его
применению, ут вержденного Приказом Минф ина РФ от 31 окт ября 2000 г. № 94н. При эт ом в т орговых
организациях могут применят ься:
— счет 15 «Загот овление и приобрет ение мат ериальных ценност ей»;
— счет 16 «От клонение в ст оимост и мат ериальных ценност ей»;
— счет 41 «Т овары»;
— счет 42 «Т орговая наценка»;
— счет 002 «Т оварно-мат ериальные ценност и, принят ые на от вет ст венное хранение».
Аналит ический учет ведет ся по видам т оваров (сорт овой учет ) или по т оварам, полученными
по одному или нескольким документ ам (парт ионный учет ). Учет организует ся в нат уральном
и денежном выражении.
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