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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие экономики в Республики Беларусь на современном 

этапе предъявляет к контролю повышенные требовании. Так, воз

растает его роль и значение в обеспеченности и сохранности акти

вов торговых организаций, эффективности использования матери

альных, трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому необходимо 

дальнейшее изучение теории, методики и методических приемов 

проверки, оказывающих определенное влияние на конечные резуль

таты финансово-хозяйственной деятельности организаций торговли 

и общественного питания. 

Дисциплина <<Ревизия и аудит в торговле>> - это дидактически 

обоснованная система знаний, умений и навыков, отобранных из 

соответствующей отрасли науки для изучения в учебном заведении, 

обеспечивающих необходимый уровень творческого и профессио

нального развития. 

Целью изучения дисциплины <<Ревизия и аудит в торговле>> яв

ляется приобретение студентами знаний, умений и навыков в облас

ти организации проведения и методики ревизий и аудиторских про

верок финансово-хозяйственной деятельности организаций торгов

ли и общественного питания, направленных на выявление и устра

нение недостатков в их работе, а также мобилизацию резервов по

вышения эффективности хозяйствования в современных условиях. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

- обосновать особенности объектов контроля! применительно к 

сфере торговли и общественного питания; 

- определить виды контроля, его основные приемы и способы; 
- рассмотреть порядок организации и технологию проведения 

ревизий и аудиторских проверок в торговых организациях и пред

приятиях общественного питания; 

- обеспечить развитие познавательных процессов, самостоя

тельной познавательной активности! логического и творческого 

мышления студентов; 

- сформировать умение и навыки применения полученных зна
ний в профессиональной и общественной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать порядок осуществления контроля организаций торговли и 

общественного питания; методические способы и приемы контроля 

финансово-хозяйственной деятельности организаций торговли и 

общественного питания; 

уметь использовать приемы и технику проведения комплексной 

ревизии (аудиторской проверки) в организациях торговли и общест-



венного питания; оформлять рабочие документы в процессе прове

дения проверок; использовать информацию, полученную в резуль

тате проведения контрольных мероприятий, при принятии обосно

ванных управленческих решений. 

Иметь навыки практического использования законодательных 

и нормативных актов по вопросам ревизии, аудита и внутрихозяйст

венного контроля деятельности организации торговли и обществен

ного питания и ее соответствия этим документам; использования 

теоретических и глубоких специальных знаний в своей практиче

ской деятельности. 

Данная дисциплина предназначена для студентов специализа

ции 1-25 01 08 12 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 
общественном питании>>. По данной дисциплине предусмотрено 

всего часов 136, из них всего часов аудиторных 68 , в том числе 30 
часов лекционных, 3 8 часов практических занятий. Рекомендуемая 
форма контроля - экзамен, курсовая работа. 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

Название 1емы практических 

лекций (семинар-

скнх) 

Особенности организации и 2 4 
осуществления кОН1роля в ор-

ганизациях торговли и общест-

венного питания 

Проверка организации и со- 2 4 
стояния бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля торговой 

организации и предприятий об-

ществениого питания 

Проверка товарных операций в 4 4 
организациях оптовой торговли 

Проверка товарных операций в 6 8 
организациях розничной тор-

говли 

Проверка операций: по про из- 4 6 
водству собственной продукции 

и движению товаров в организа-

циях общественного питания 

Проверка внешнеторговых това- 4 4 
оообменных опеоаций 

Проверка учета издержек обра- 4 4 
щения 

Проверка учета фи1-1ансовых ре- 4 4 
зультатов и использования при-

были в организациях торговли и 

общественного питания 

ВСЕГО 30 38 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Особенности организации н осуществления кон
троля в организациях торговли н общественного пита

ния 

Виды и формы контроля финансово-хозяйственной деятельно

сти организаций торговли и общественного питания. Цель и задачи 

внешнего и внутрихозяйственного контроля. Нормативно-правовое 

регулирование ведомственного контроля в системе !v1инистерства 

торговли Республики Беларусь. Методы, приемы и способы контро

ля. 

Логика создания системы внутрихозяйственного контроля. 

Концепция контроля, ориентированного на риск (модель COSO). 
Принципы и необходимые условия эффективного функционирова

ния системы внутрихозяйственного контроля. 

Тема 2. Проверка организации н состояния 
бухгалтерского учета н внутреннего контроля тор

говой организации н предприятия общественного пита

ния 

Задачи проверки организации и состояния бухгалтерского уче

та и отчетности, ее информационное обеспечение. 

Проверка наличия должностных инструкций работников бух

галтерии, графика работы и представления в бухгалтерию первич

ных документов, приказа по учетной политике, ее соблюдения в те

чение года. 

Проверка правильности оформления первичных документов, 

применение типовых форм первичного учета, ведения аналитиче

ского и синтетического учета в соответствии с выбранной организа

ционной формой и методами бухгалтерского учета, системой внут

рихозяйственноrо учета и контроля, уровнем автоматизации учет

ных работ. 

Проверка порядка проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, и отражения ее резу11ьтатов в учете. Про

верка соответствия данных вступительного баланса данным утвер

жденного заключительного баланса за предыдущий период. Про

верка правильности отражения операций на забалансовых счетах. 



Проверка состава и правильности заполнения форм бухгалтер

ской и статистической отчетности, взаимоувязки их показателей и 

своевременности ее представления. Проверка обеспечения сопоста

вимости показателей за отчетный период с показателями за соответ

ствующий период предыдущего года при изменении учетной поли

тики, законодательных и иных нормативно-правовых актов. 

Проверка своевременности и правильности исправления оши

бок в отчетности и наличия пояснений в объяснительной записке о 

корректировке отчетности. 

Тема 3. Проверка товарных операций в организациях 
оптовой торговли 

Задачи проверки и ее информационное обеспечение. Проверка 

правильности документального оформления, оприходования и от

ражения в учете поступления товаров и тары. Проверка правильно

сти документального оформления и отражения в учете операций по 

отгрузке товаров со складов оптовых организаций. Проверка пра

вильности отражения в учете реализации товаров и тары, расчета 

торговых надбавок, скидок, НДС, налога на продажу. 

Проверка правильности документального оформления доку

ментов возврата товаров и тары. Проверка своевременности и пра

вильности документального оформления переоценки товаров, по

рядка проведения инвентаризации. 

Проверка соответствия данных аналитического и синтетическо

го учета, правильности бухгалтерских проводок и соответствия за

писям в учетных регистрах и показателям отчетности. 

Проверка выполнения плана товарооборота организации опто

вой торговли. 

Тема 4. Проверка товарных операций в организациях 
розничной торговли 

Задачи проверки и ее информационное обеспечение. Проверка 

соблюдения установленного порядка формирования розничных цен 

на товары и тару. 

Проверка правильности документального оформления и учета 

реализации товаров населению и юридическим лицам. 

Проверка своевременности и правильности документального 

оформления переоценки товаров и прочего выбытия. 



Проверка учета товарных потерь и результатов инвентаризации 

товаров и тары. 

Проверка соответствия данных аналитического и синтетическо

го учета, правильности бухгалтерских записей в учетных регистрах 

и их соответствие показателям отчетности. Проверка операций с та

рой и расходов по ее хранению и возврату. 

Проверка выполнения плана товарооборота организации роз

ничной торговли. 

Тема 5. Проверка операций по производству собствен
ной продукции и движению товаров в организациях об

щественного питания 

Задачи и источники информации по проверке операций по уче

ту товаров и готовой продукции. Проверка порядка формирования 

цен на покупные товары, сырье и продукцию собственного произ

водства. Контроль за порядком документального оформления по

ступления сырья, товаров и тары на складе и в кладовой. 

Проверка операций по изготовлению и реализации кухонной 

продукции. Проверка правильности учета выпуска и реализации 

продукции собственного производства. Проверка правильности и 

достоверности операций по учету сырья и готовой продукции в про

изводственных цехах. 

Проверка операций по продаже товаров и кухонной продукции 

через буфеты, бары и другие торговые организации общественного 

питания. 

Проверка соответствия данных аналитического и синтетического 

учета, правильности бухгалтерских записей в учетных регистрах и их 

соответствие показателям отчетносm. 

Аудит и ревизия методики проведения инвентаризации сырья, по

луфабрикатов и готовых изделий в производстве. 

Проверка выполнения плана товарооборота организации обще

ственного питания. 

Тема 6. Проверка внешнеторговых товарообмен
ных операций 

Задачи проверки импортных и экспортных операций и ее ин

формационное обеспечение. Нормативно-правовая база регулирую-



щая порядок проведения внешнеторговых товарообменных опера

ций. Проверка составления товарообменного контракта и его ос

новные условия. 

Проверка операций по учету товарообменных операций при 

исполнении контракта экспорт-импорт. Проверка операций по учету 

товарообменных операций при исполнении контракта импорт

экспорт. Контроль за порядком расчета, уплаты и отражения в учете 

рентного сбора по товарообменным операциям. 

Тема 7. Проверка учета издержек обращения 

Задачи проверки обоснованности отнесения расходов к из

держкам обращения. 

Проверка данных учетной политики при отражении издержек 

обращения. 

Проверка правильности разграничения издержек обращения 

между отчетными периодами. Проверка распределения расходов на 

остаток товара. 

Проверка обоснованности отнесения затрат к коммерческим 

расходам, правильности их учета и распределения. 

Проверка соответствия данных аналитического и синтетическо

го учета; правильности бухгалтерских записей на счетах и их соот

ветствия в учетных регистрах, тождественности показателей отчет

ности итоговым данным синтетического (аналитического) учета из

держек обращения. 

Проверка правильности соблюдения Основных положений по 

составу элементов затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

Особенности проверки учета издержек обращения в условиях 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 8. Проверка учета финансовых результатов и 
использования прибыли в организациях торговли и об

щественного питания 

Проверка наличия приказа по учетной политике в части метода 

определения выручки от реализации продукции, товаров, работ и ус

луг. 



Проверка учета валового дохода в организациях торговли и обще

ственного питания. 

Проверка правIШьности определения и законности отражения на 

счетах бухгалтерского учета финансовых результатов, прибыли (убыт

ков) от реализации товаров и собственной продукции. 

Проверка обоснованности списания и отражение в учете убыт

ков прошлых лет, от безвозмездной передачи основных средств, от 

списания долгов, убытков от стихийных бедствий, а также от фи

нансовых санкций. 

Проверка правильности учета доходов будущих периодов. Рас

пределения прибыли в течение отчетного года, включая правиль

ность начисления налогов и обязательных платежей, а также ис

пользования прибыли, законности и обоснованности создания и ис

пользования фондов и резервов. 

Проверка соответствия данных аналитического и синтетическо

го учета финансовых результатов и использования прибыли, пра

вильности бухгалтерских записей в учетных регистрах и их соответ

ствие показателям отчетности. 

Особенности проверки операции по определению финансовых 

результатов и использованию прибыли в условиях автоматизации 

бухгалтерского учета. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Законодательные и нормативные акты: 

О некоторых мерах по совершенствованию координации дея

тельности контролирующих органов Республики Беларусь и 
порядка применения ими экономических санкций: Указ Пре

зидента Республики Беларусь от 15.11.1999г. №673 (с изм. и 

доп.). 

2 О некоторых мерах по совершенствованию контрольной и над

зорной деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента 
Республики Беларусь от 19.12.2008 г. №689. 

3 Положение о ведомственном контроле за финансово

хозяйственной деятельностью организаций: утв. Постановле

нием Совета Министров Республики Беларусь от 09.01.2002г. 

№22.(с изм. и доп). 

4 Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: утв. 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от30.11.2007 г. № 180. 
5 Методические рекомендации по документальному оформле

нию и учету товарных операций в розничной торговле и обще
ственном питании: Приказ Министерства торговли Республики 

Беларусь от 09.04.2007 г. №74. 
6 Инструкция о порядке организации и проведения проверок (ре

визий) финансово-хозяйственной деятельности юридических 

лиц в системе Министерства торговли Республики Беларусь: 

утв. Приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 
02.07.2002 № 71.(с изм. и доп). 

7 Об утверждение формы государственной статистической от

четности 2-аудит (Минфин) «Отчет о работе аудиторской ор
ганизации>> и указаний по ее заполнению: Постановление Ми

нистерства статистики и анализа Республики Беларусь от 
28.09.2007 г. №248. (с изм. и доп.) 

8 Об утверждении формы государственной статистической от

четности 2-ревизия (Минфин) «Отчет о контрольно

ревизионной работе>> и указаний по ее заполнению: Постанов

ление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 22.10.2008 г. №352. (с изм. и доп.) 
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