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Должностная инструкция ревизора торговой организации 
 
Общие положения 
1.1. Ревизор относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с нее 
приказом [наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность ревизора принимается лицо, имеющее (Заполнить) образование и стаж 
работы (Заполнить). 
1.3. Ревизор непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного 
руководителя]. 
1.4. Во время отсутствия ревизора (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке. Указанное лицо приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
1.5. В своей деятельности ревизор руководствуется: 
- законодательными и нормативными документами по организации бухгалтерского учета и 
составлению отчетности; 
- правилами трудового распорядка; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- (Заполнить). 
1.6. Ревизор должен знать: 
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 
нормативные и методические материалы по организации бухгалтерского учета и составлению 
отчетности; 
- формы и методы практического аудита или экономического анализа деятельности торговых 
организаций; 
- порядок проведения документальных ревизий и ревизий товарно-материальных ценностей в 
торговых организациях; 
- способы и приемы контрольно-ревизионной работы; 
- организацию документооборота и порядок документального оформления и отражения на 
счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств; 
- финансовое и хозяйственное законодательство; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления, основы организации 
механизированной обработки экономической информации; 
- рыночные методы хозяйствования; 
- основы законодательства Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда; 
- (Заполнить). 
 
Должностные обязанности 
На ревизора возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Подготовка программы ревизии (проверки) и необходимых ревизионных материалов. 
2.2. Осуществление плановых и внеплановых ревизий хозяйственно-финансовой деятельности 
организации по ведению учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. 
2.3. Контроль за проведением инвентаризаций торговых точек и складского хозяйства. 
2.4. Контроль за достоверностью учета поступающих основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. 
2.5. Выявление причин потерь по результатам инвентаризаций. 
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2.6. Выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных ценностей с целью 
последующей реализации. 
2.7. Проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей, а также 
правил их содержания и эксплуатации. 
2.8. Контроль за соблюдением требований норм и правил торговли. 
2.9. Контроль за правильностью составления первичных документов организации по 
движению основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 
2.10. Организация работы по предотвращению потерь, хищений и обеспечению сохранности 
товарно-материальных ценностей. 
2.11. Выявление в ходе ревизии фактов нарушений и злоупотреблений с указанием виновных 
лиц и размера причиненного материального ущерба. 
2.12. Своевременное оформление результатов ревизии и представление их руководству 
организации для принятия необходимых мер. 
2.13. Выработка мер по устранению выявленных в процессе ревизии недостатков и нарушений 
в работе организации. 
2.14. Проведение контрольных проверок выполненных работ по устранению недостатков, 
выявленных в ходе инвентаризации. 
2.15. Принятие необходимых мер по использованию в работе современных технических 
средств. 
2.16. (Заполнить). 
 
Права 
Ревизор имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 
вопросам его деятельности. 
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 
3.3. На благоприятные условия для профессиональной деятельности. 
3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.6. (Заполнить). 
 
Ответственность 
Ревизор несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


