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материально-производственных запасов. Исследуется организация системы учета 

и контроля наличия и движения материально-производственных запасов в России 

и за рубежом. Описывается методика анализа использования материально

производственных запасов и политика управления ими.

Во втором разделе работы представлена финансово-экономическая 
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эффективности управления материально-производственными запасами в ООО 

«Вибропресс», проводится их экономическое обоснование. С целью оценки 
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экономических показателей деятельности организации.
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ВВЕДЕНИЕ

Материально-производственные запасы являются важнейшей частью 

оборотных активов предприятия и по своей классификации представляют 

большое количество различных видов и наименований. Поэтому их грамотный, 

систематизированный учет является гарантией эффективного управления 

предприятием. Отсутствие достоверности данных о наличии и движении 

материально-производственных запасов может привести к неверному 

управленческому учету и как следствие, к убыткам. Каждый бухгалтер 

сталкивается с необходимостью отражения в учете операций с материально

производственными запасами. Динамично изменяющееся законодательство 

ставит перед бухгалтером сложную задачу: не только не допускать ошибок, но и 

быть в курсе последних изменений. Порядок определения фактической 

себестоимости запасов, их оценка при списании, расчеты с поставщиками, 

исчисление налогов, составление финансовой отчетности -  вот далеко не полный 

перечень того, что должен знать и уметь современный бухгалтер.

Существенным резервом снижения себестоимости, повышения 

эффективности деятельности является экономия материальных затрат. 

Предприятия приобретают сырье и материалы, потребляют их в процессе 

производства и получают готовую продукцию. Поэтому в комплексе мер по 

созданию системы бухгалтерского учета большое значение имеет формирование 

полной и достоверной информации о наличии, движении и использовании 

материально-производственных запасов, а также четкая организация их контроля.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что для успешного 

функционирования предприятия, снижения себестоимости продукции, 

совершенствования механизма управления всеми звеньями деятельности 

необходимо повышение оперативности учета материально-производственных 

запасов, а также постоянный контроль за их наличием и движением.

Объектом исследования является предприятие ООО «Вибропресс».

Предметом исследования -  система бухгалтерского учета и контроля 

материально-производственных запасов в ООО «Вибропресс».
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Цель исследования -  разработка мероприятий по совершенствованию 

учета, контроля и анализа для повышения эффективности управления 

материально-производственными запасами в ООО «Вибропресс».

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить ряд задач:

1) Исследовать правовые и экономические основы организации учета, 

контроля и анализа материально-производственных запасов.

2) Дать оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

материально-производственных запасов в ООО «Вибропресс».

3) Провести анализ и оценить эффективность использования материально

производственных запасов в ООО «Вибропресс».

4) Разработать рекомендации по совершенствованию учета, контроля и 

повышению эффективности управления материально-производственными 

запасами в ООО «Вибропресс», оценить результат от их внедрения.

Теоретической базой работы послужили законодательные и нормативные 

акты, регулирующие бухгалтерский учет материально-производственных запасов, 

учебная и научная литература по вопросам бухгалтерского учета и контроля. 

Порядок организации учета материально-производственных запасов в России и 

за рубежом широко освещен в работах Бабаева Ю.А., Безруких, П.С., Богаченко 

В.М., Вахрушиной М.А., Ендовицкого Д.А., Вещуновой Н.Л., Невтеевой О.А. и 

многих других. Вопросы организации и проведения внутреннего контроля 

материально-производственных запасов рассмотрены в работах Богомолова А.М., 

Жминько С.И., Бровкиной Н.Д., Мельник М.В. и других.

Методологической основой исследования послужила учебная литература 

авторов в области экономического анализа: Авериной О.И., Алексеевой А.И., 

Когденко В.Г., Маркарьяна Э.А., Пласковой Н.С., Ионова Ю.Г. и других авторов. 

Методы, приемы и политика управления материально-производственными 

запасами широко освещены в работах таких авторов как Бланк И.А., Бродецкий 

Г.Л., Мельник М.В., Когденко В.Г., Быковников И.Л., Поляк Г.Б. и других.

Информационной базой исследования послужили данные учетной 

политики, бухгалтерской отчетности ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.
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1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, 

КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1.1 Система нормативно-правового регулирования учета материально

производственных запасов

С использованием материально-производственных запасов (далее МПЗ) 

связано производство любого вида продукции (работ, услуг). Правильное 

отражение информации о состоянии МПЗ необходимо для объективного 

понимания ситуации, складывающейся на предприятии. Составление отчетности 

осуществляется на основании нормативных документов, которые определяют 

порядок учета, классификацию, оценку материально-производственных запасов. 

Поэтому нормативное регулирование бухгалтерского учета МПЗ, как одна из 

основополагающих сторон деятельности предприятия, является важнейшей 

задачей финансовых властей. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

представляет собой установление государственными органами общеобязательных 

правил (норм) ведения бухгалтерского учета и составления отчетности [23]. В 

России основная тенденция последних лет в регулировании нормативно-правовой 

базы бухгалтерского учета заключается в максимально возможном приближении 

учета к международной практике. К настоящему времени в России сложилась 

определенная концепция в регулировании учета и отчетности. Департаментом 

методологии бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Министерства 

финансов РФ разработана четырехуровневая система регулирования, в которой 

выделены законодательный, нормативный, методический и организационный 

уровни.

Материально-производственные запасы представляют собой различные 

вещественные элементы, используемые в качестве исходных предметов труда, 

потребляемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

либо для управленческих нужд организации [7].

Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов на российских предприятиях обобщена в 

таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета

материально-производственных запасов в России

Уровни
регулирования

Источники
регулирования

Законодательные и нормативные документы

Первый -  
законодательный

Парламент РФ, 
Президент РФ, 
Правительство 

РФ

Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 
г. №14-ФЗ (редакция от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ)

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. 
№117-ФЗ (редакция от 1 февраля 2016 г. №8-ФЗ)

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (редакция от 4 ноября 2014 г.

№344-ФЗ)

Второй -  
нормативный

Министерство 
финансов РФ

Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ: приказ Минфина от 

29 июля 1998 г. №34н (редакция от 24 декабря 2010 г.)

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/08): утв. приказом Минфина

России от 6 октября 2008 г. №106н (редакция от 6 апреля
2015 г.)

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» (ПБУ 5/01): утв. приказом 
Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44н (редакция от 25 

октября 2010 г.)

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99): утв. приказом Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. №33н (редакция от 6 апреля 2015 г.)

Третий -  
методический

Министерство 
финансов и 

другие органы 
исполнительной 

власти

Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов: утв. приказом 
Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. №119н (редакция от 

24 декабря 2010 г.)

План счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организации и Инструкция 

по его применению: утв. приказом Минфина РФ 
от 3 октября 2000 г. №94н (редакция от 8 ноября 2010 г.)

Четвертый -  
организационные 

документы

Управленческий
персонал

организации

Приказ об утверждении учетной политики предприятия 

Формы внутренней отчетности

Гражданский кодекс (ГК РФ) регулирует правоотношения, возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности, основанные на праве собственности,
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договорных и имущественных обязательствах участников правоотношений. 

Бухгалтерский учет базируется на нормах ГК РФ, который регулирует заключение 

сделок и договоров, возникновение обязательств, их исполнение и многое другое.

Основные принципы формирования себестоимости определены в Налоговом 

кодексе (НК РФ) главе 25 «Налог на прибыль организаций». НК РФ дает 

определение понятию «реализация товаров, работ, услуг», под которым 

понимается передача на возмездной основе права собственности на товары, 

результатов выполненных работ одним лицом другому лицу, возмездное оказание 

услуг одним лицом другому лицу. Во второй части НК РФ оговорены принципы 

определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения [2].

Основной составляющей законодательства РФ о бухгалтерском учете 

является Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. Он дает 

определения основным понятиям, которые используются в бухгалтерском учете, 

определяет сферу действия данного закона, основные требования к организации 

бухгалтерского учета на предприятиях.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [4] определяет порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, а 

также взаимоотношения с внешними потребителями бухгалтерской информации. 

Данным положением регламентируется порядок документирования хозяйственных 

операций, правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета и правила хранения документов в бухгалтерии.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/08) [5] устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) и 

раскрытия учетной политики. Ежегодно при составлении финансового плана 

предприятие реализует свое право на выбор учетной политики, направленной на 

оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности. При определении учетной 

политики у предприятия существует выбор, который касается методов списания 

сырья и материалов, оценки незавершенного производства, готовой продукции, 

товаров, распределения транспортно-заготовительных расходов и др.
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально

производственных запасов» (ПБУ 5/01) устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о МПЗ. В качестве материально

производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы [7, п.2]:

-  используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, выполнении работ и оказании услуг;

-  предназначенные для продажи;

-  используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи 

(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 

установленных законодательством). Товары являются частью материально

производственных запасов, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи.

Материально-производственные запасы принимаются к бухучету по 

фактической себестоимости [7, п.5]. В зависимости от источника поступления, 

возможны различные варианты их оценки, представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Способы оценки материально-производственных запасов при их

приобретении

Источник поступления запасов Фактическая себестоимость запасов

Приобретение за плату
Фактические затраты на приобретение, за исключением 

НДС и иных возмещаемых налогов

Изготовление самой 
организацией

Фактические затраты, связанные с производством данных 
материально-производственных запасов

Внесение учредителями в счет 
вклада в уставный капитал

Денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации

Получение по договору дарения 
или безвозмездно

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету

Получение при исполнении 
обязательств (оплате) 

неденежными средствами

Стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных активов
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При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка 

производится одним из следующих способов по [7, п.16]:

-  себестоимости каждой единицы;

-  средней себестоимости;

-  себестоимости первых по времени приобретения материальных запасов 

(способ ФИФО).

Материально-производственные запасы, используемые организацией в 

особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться по 

себестоимости каждой единицы таких запасов [7, п.17].

Оценка по средней себестоимости -  этот метод предполагает списание 

материалов (товаров) по среднемесячной себестоимости единицы. Ее значение 

рассчитывают по каждой группе (виду) товаров с помощью формулы (1.1):

где Сс -  среднемесячная себестоимость материалов, руб.;

Со -  стоимость остатка материалов на начало месяца, руб.;

СП  -  стоимость материалов, оприходованных за месяц, руб.;

КО -  количество материалов, оставшихся на начало месяца, ед.;

КП  -  количество материалов, оприходованных за месяц, ед.

Полученную таким образом среднюю себестоимость умножают на 

количество списываемых материалов. Полученное значение и есть сумма 

включаемой в бухгалтерские расходы себестоимости материалов. Применение 

метода средних цен позволяет сглаживать влияние изменения цен приобретения 

запасов на показатели отчетности. В то же время «средней» соответственно 

получается и прибыль, фиксируемая в бухгалтерской отчетности, что может не 

соответствовать управленческим целям организации [17].

Метод ФИФО, так же как и метод средней себестоимости, подходит для 

оценки однотипных товаров и материалов. Метод «первое поступление -  первый

C (1.1)
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отпуск» (ФИФО) основывается на допущении о том, что себестоимость первых 

приобретенных материалов должна быть отнесена на первые отпущенные 

материалы. Предполагается, что себестоимость имеющихся материалов на конец 

периода состоит из самых последних покупок, а себестоимость, отнесенная на 

отпущенные материалы, состоит из самых ранних покупок. Существенный плюс 

метода ФИФО в том, что он практически не искажает показатели бухгалтерской 

отчетности (как правило, предприятия используют материалы именно в порядке 

их приобретения). В условиях инфляции, т.е. когда цены на материальные 

ресурсы постоянно растут, метод ФИФО ведет к занижению себестоимости и к 

завышению остатка запасов в балансе [20].

Согласно п.23 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их 

классификацией (распределением по группам (видам)) исходя из способа 

использования в производстве продукции (работ, услуг). Примерная классификация 

запасов может быть представлена следующими группами [7]:

-  сырье;

-  основные и вспомогательные материалы;

-  покупные полуфабрикаты и комплектующие изделий;

-  строительные и прочие материалы;

-  топливо, тара, запасные части;

-  запасы готовой продукции;

-  товары для перепродажи и т.п.

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом 

существенности, как минимум, следующая информация о [7, п.27]:

-  способах оценки материально-производственных запасов по группам;

-  последствиях изменений способов оценки запасов;

-  стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог;

-  величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей.

Учет готовой продукции ведется в двух измерителях: натуральных (или
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условно-натуральных) и стоимостных [10]. Различают балансовую оценку 

готовой продукции и оценку, по которой продукция отражается в текущем 

(аналитическом) учете. Способы оценки готовой продукции в текущем учете 

представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Способы оценки готовой продукции в текущем учете

Способ оценки 
готовой продукции Сущность способа оценки

По фактической 
производственной 

себестоимости

Готовая продукция принимается к учету в сумме всех затрат, 
связанных с ее изготовлением; более точный и в связи с этим более

трудоемкий способ

Данный способ оценки используется сравнительно редко, в 
основном на предприятиях индивидуального производства, 

выпускающих крупное уникальное оборудование или на 
предприятиях с ограниченной номенклатурой продукции

По нормативной 
(плановой) 

производственной 
себестоимости

Наиболее распространенный способ оценки, предполагает 
применение специально разработанных организацией норм, 

нормативов, смет расходов, на основании которых составляется 
нормативная калькуляция себестоимости продукции

Появляется необходимость отдельного учета отклонений 
фактической производственной себестоимости выпуска готовой 

продукции от стоимости ее по учетным ценам; отклонения 
учитываются на тех же счетах, что и готовая продукция

По продажным ценам 
и тарифам (без НДС)

Продажные цены могут быть регулируемыми (регулируются 
государством) и свободными (устанавливаются организацией по 
согласованию с потребителями, исходя из конъюнктуры рынка, 

качества и потребительских свойств продукции)

По прямым статьям 
затрат (сокращенная 

себестоимость)

В расчет не принимаются общехозяйственные расходы, которые не 
включаются в себестоимость готовой продукции, а относятся 

непосредственно на счет учета продаж

В балансе готовая продукция может отражаться по: фактической или 

нормативной производственной себестоимости; прямым статьям затрат. Оценка 

готовой продукции, по которой она учитывается в текущем учете, не обязательно 

должна совпадать с ее балансовой оценкой. Так, продукция, оцениваемая в 

балансе по фактической себестоимости, в текущем учете может оцениваться по: 

фактической себестоимости; учетным ценам (плановой себестоимости, 

отпускным ценам и т.д.). Учет готовой продукции по учетным ценам и учет
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отклонений организуется в этом случае на отдельных субсчетах счета учета 

готовой продукции. Независимо от метода определения учетных цен общая 

стоимость готовой продукции (учетная стоимость плюс отклонения) должна 

равняться фактической производственной себестоимости этой продукции.

На основе Методических указаний по бухгалтерскому учету материально

производственных запасов [10], разработанных на основе ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» [7], организации разрабатывают 

внутренние положения, инструкции, иные организационно-распорядительные 

документы, необходимые для надлежащей организации учета и контроля за 

использованием запасов. В указанных документах могут устанавливаться:

-  формы первичных документов по приему, отпуску (расходованию) и 

перемещению материально-производственных запасов и порядок их оформления 

(составления), а также правила документооборота;

-  перечень должностных лиц подразделений, которым доверено получение 

и отпуск материально-производственных запасов;

-  порядок осуществления контроля за обеспечением экономного и 

рационального расходования запасов в производстве, в обращении, правильным 

ведением учета, достоверностью отчетов об их расходовании и т.п.

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. С 2013 г. в 

соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [3] формы 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета утверждаются 

руководителем экономического субъекта самостоятельно. При этом предприятие 

может как разработать свои формы, так и утвердить унифицированные.

Согласно Методических указаний по учету материально

производственных запасов фактическая себестоимость материалов, 

приобретенных за плату, включает: стоимость материалов по договорным ценам; 

транспортно-заготовительные расходы и расходы по доведению материалов до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в
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организации целях [10, п.68]. Транспортно-заготовительные расходы -  это 

затраты организации, непосредственно связанные с процессом заготовления и 

доставки материалов в организацию. В состав транспортно-заготовительных 

расходов входят: расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 

транспортировке, подлежащие оплате покупателем, расходы по содержанию 

заготовительно-складского аппарата организации.

Списание транспортно-заготовительных расходов или отклонений по 

отдельным видам или группам материалов производится пропорционально

учетной стоимости материалов на основе рассчитанного процента транспортно

заготовительных расходов или отклонений по формуле (1.2) [10]:

(Т + Т )
П = ^  Ц  -100, (1 2 )

(Мн + М ,) ’ (1.2)

где П -  транспортно-заготовительные расходы или отклонения, %;

ТН  -  величина транспортно заготовительных расходов или отклонений на 

начало месяца (отчетного периода), руб.;

ТП  -  сумма транспортно-заготовительных расходов или отклонений за 

месяц (отчетный период), руб.;

Мн -  остаток материалов на начало месяца (отчетного периода), руб.;

МП  -  сумма поступивших материалов в отчетном месяце (периоде), руб.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

регламентирует, что в элементе «Материальные затраты» отражается стоимость 

сырья и материалов, полуфабрикатов, топлива, покупной энергии, работ и услуг 

производственного характера. При этом стоимость материальных ресурсов 

формируется исходя из цен их приобретения, наценок, комиссионных 

вознаграждений, уплачиваемых снабженческим организациям, таможенных 

пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку [9].

К числу важных документов третьего уровня относится План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению [12]. Для учета материально-производственных 

запасов в разделе II Плана счетов предусматриваются следующие счета:
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10 «Материалы»; 11 «Животные на выращивании и откорме»; 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей»; 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей»; 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»; 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материально-производственным запасам»; 41 «Товары»; 43 «Готовая продукция»; 

45 «Товары отгруженные». Кроме того, используются забалансовые счета для 

учета материальных ценностей, не принадлежащих организации: 002 «Товарно

материальные ценности, принятые на ответственное хранение»; 003 «Материалы, 

принятые в переработку»; 004 «Товары, принятые на комиссию».

В Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций дана характеристика синтетических 

счетов по учету материально-производственных запасов и приведена типовая 

схема корреспонденции счетов по учету материально-производственных запасов 

с другими синтетическими счетами [12].

К документам четвертого уровня относятся указания, инструкции, 

положения, приказы и иные документы по постановке, ведению бухгалтерского 

учета, непосредственно созданные в организации и являющиеся 

внутрифирменными стандартами. К числу таких документов относятся приказы о 

формировании учетной политики, должностные инструкции, график 

документооборота, договоры о материальной ответственности и другие.

Таким образом, учет материально-производственных запасов 

регламентируется на нескольких уровнях законодательной власти. Совокупность 

функционирующих правил и норм в учете МПЗ, обязательных к применению 

хозяйствующими субъектами, рассматривает бухгалтерский учет этих активов 

как подсистему, организуемую в каждом экономическом субъекте и несущую 

некоторые обозначенные функции. Основополагающими документами, 

регламентирующими учет МПЗ являются Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально

производственных запасов» (ПБУ 5/01), Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
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1.2 Организация системы учета и контроля наличия и движения 

материально-производственных запасов в России и за рубежом

Большинство процессов хозяйственной деятельности предприятий 

осуществляются благодаря движению материально-производственных запасов. 

Запасы являются жизненной силой предприятия, источником будущих доходов и 

потенциальной прибыли. В этой связи бухгалтерскому учету и внутреннему 

контролю принадлежит ведущая роль в обеспечении сохранности, рационального 

и экономного использования всех видов материально-производственных запасов 

предприятия.

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов основными задачами учета материально

производственных запасов являются [10, п.6]:

-  формирование фактической себестоимости запасов;

-  правильное и своевременное документальное оформление операций и 

обеспечение достоверных данных по поступлению и отпуску запасов;

-  контроль за сохранностью запасов;

-  контроль за соблюдением установленных норм запасов;

-  своевременное выявление ненужных и излишних запасов с целью их 

возможной продажи или выявления иных возможностей вовлечения их в оборот;

-  проведение анализа эффективности использования запасов.

Учет материалов может быть организован по двум вариантам:

Вариант 1: используется счет 10 «Материалы», на котором учет ведется по 

фактической себестоимости. Оприходование материалов отражается по дебету 

счета 10 «Материалы» и кредиту различных счетов 60, 70, 76 и др. в зависимости 

от того, откуда поступили те или иные ценности.

Вариант 2: используются счета 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». Учет материалов по данному варианту осуществляют 

по учетным ценам. Этот способ используется, когда сумма транспортно

заготовительных расходов является существенной.
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В таблице 1.4 представлены основные бухгалтерские записи, отражающие 

учет поступления материалов [28].

Таблица 1.4 -  Бухгалтерские записи по учету поступления материалов

Содержание операции
Корреспонденция

счетов Оценка
Дебет Кредит

Учет поставки материалов с оплатой поставщику после получения материалов

Поступление материалов от поставщика на склад 
организации

10 60.1
Стоимость 

материалов без НДС

Сумма НДС, относящегося к полученным материалам 19.3 60.1
Сумма НДС

Сумма НДС к возмещению из бюджета 68.2 19.3

Погашение кредиторской задолженности 
поставщику за полученные ранее материалы

60.1 51
Покупная стоимость 

материалов

Учет поставки материалов по предоплате

Предоплата поставщику за материалы 60.2 51 Сумма предоплаты

Поступление материалов от поставщика на склад 
организации

10 60.1 Стоимость 
материалов без НДС

Сумма НДС, относящегося к полученным материалам 19.3 60.1
Сумма НДС

Сумма НДС к возмещению из бюджета 68.2 19.3

Зачитывается ранее перечисленная предоплата в 
счет погашения задолженности за материалы

60.1 60.2 Покупная стоимость 
материалов

Учет поступления материалов на основании авансовых отчетов

Выдача денежных средств из кассы организации 
подотчетному лицу

71 50.1 Сумма, выданная в 
подотчет

Поступление материалов от подотчетного лица на 
склад организации

10 71 Стоимость 
материалов без НДС

Сумма НДС, относящегося к полученным 
материалам

19.3 71
Сумма НДС

Сумма НДС к возмещению из бюджета 68.2 19.3

Технология обработки информации на счете 15 «Заготовление и

приобретение материальных ценностей» следующая:

-  определяется сальдо начальное (Снач) и конечное (Скон) по счету 15;

-  подсчитывается оборот кредитовый (Окр) как сумма учетных цен 

материалов, фактически поступивших за отчетный период;

-  определяется оборот дебетовый (Одеб) путем вычитания из сумм
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фактических затрат на приобретение материалов, отраженных по дебету счету 15; 

определяется сумма отклонения (Соткл) по формуле (1.3) [38]:

Со Т К Л  Сн А Ч  + Од е б  -  О КР -  С (1.3)

-  если сумма фактических затрат на приобретение материальных запасов 

превышает их стоимость в учетных ценах, то отклонение признается 

положительным и отражается по кредиту счета; если сумма фактических затрат 

на приобретение материалов меньше их стоимости в учетных ценах, то 

отклонение признается отрицательным и отражается по дебету счета.

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

предназначен для обобщения информации об отклонениях в стоимости 

приобретенных материалов, исчисленной в фактической себестоимости 

заготовления и учетных ценах. Наличие дебетового сальдо свидетельствует о 

наличие положительного отклонения фактической себестоимости материалов от 

учетной цены, по которой материалы учитываются на счете 10 «Материалы», 

наличие кредитового сальдо -  о наличие отрицательного отклонения.

Бухгалтерские операции по учету материалов с использованием учетных 

цен приведены в таблице 1.5 [28].

Таблица 1.5 -  Бухгалтерские записи по учету материалов с использованием счетов

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

Содержание операции
Корреспонденция

счетов Оценка
Дебет Кредит

Акцептованы счета поставщиков материалов 15 60.1
Покупная стоимость 

без НДС

Учтен НДС, подлежащий уплате поставщику 19.3 60.1 Сумма НДС по счету 
фактуре

Акцептованы счета транспортных, 
посреднических и иных организаций за услуги, 

связанные с приобретением материалов
15 60.1

Стоимость услуг без 
НДС

Учтен НДС, подлежащий уплате сторонним 
организациям за услуги

19.3 60.1 Сумма НДС по счету 
фактуре
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Продолжение таблицы 1.5

Содержание операции
Корреспонденция

счетов Оценка
Дебет Кредит

Поступили документы на безвозмездно 
полученные материалы 15 98.2 Рыночная цена на 

дату оприходования

Поступили документы на материалы, 
подлежащие получению из производства 15 20, 23

Сумма фактических 
затрат на производство 

материалов

Поступили расчетные документы на 
материалы, поступившие от подотчетного лица

15 71
Сумма фактических 
затрат, оплаченных 

подотчетным лицом

Поступили документы на оприходование 
излишков материалов, выявленных при 

инвентаризации
15 91.1

Рыночная цена на 
дату оприходования

Оприходованы материалы на склад 10 15

Учетная цена
Отпущены материалы для основного и 

вспомогательного производств, 
общепроизводственные и общехозяйственные 

нужды, продажу продукции

20, 23, 25, 
26, 29, 44 10

Списано положительное отклонение 
фактической себестоимости заготовления 

материалов от учетной цены
16 15

Величина
отклонения

Списано отрицательное отклонение 
фактической себестоимости заготовления 

материалов от учетной цены
15 16

Списаны суммы положительных отклонений 
по направлениям выбытия материалов

08, 20, 23, 
25, 26, 29, 

44, 91.2
16

В конце отчетного периода сторнированы 
суммы отрицательных отклонений по 

направлениям выбытия материалов

08,20, 23, 
25, 26, 29, 

44, 91.2, 94, 
99

16
Величина 

отклонения (сторно)

Выбытие материальных ценностей может быть связано со следующими 

фактами хозяйственной жизни предприятия: отпуском материалов в

производство; продажей или безвозмездной передачей; передачей в качестве 

вклада в уставный капитал; расходами в результате чрезвычайных ситуаций; 

выявленной недостачей.

В таблице 1.6 представлены операции по учету выбытия материалов [28].
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Таблица 1.6 -  Бухгалтерские записи по учету выбытия материалов

Корреспонденция
Содержание операции счетов Оценка

Дебет Кредит

Отпуск материалов в производство, на 20, 23,
общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы и др.)
25, 26, 

97
10 материалов

Отпуск материалов на капитальные вложения 08 10
Себестоимость

материалов

Отражены потери материалов в результате
99 10

Себестоимость
чрезвычайных обстоятельств утраченных материалов

Передача материалов безвозмездно:

-  списаны материалы 91.2 10 Себестоимость
материалов

-  начислен НДС по безвозмездно переданным 
материалам

91.2 68.2 Сумма НДС

-  отражены убытки 99 91.9 Себестоимость 
материалов с НДС

Продажа материалов:

-  списаны материалы 91.2 10 Себестоимость
материалов

-  отражается выручка от продажи материалов 62.1 90.1 Продажная стоимость 
материалов с НДС

-  НДС на проданные материалы 91.2 68.2 Сумма НДС

-  погашение задолженности покупателя за 51 62.1
Продажная стоимость

отгруженные ранее материалы материалов

Выявлена недостача материалов:

-  списаны материалы 94 10 Себестоимость
материалов

-  списана недостача в пределах норм 20, 23, 94 Нормы естественной
естественной убыли 26, 44 убыли

-  отнесена недостача на виновное лицо

-  списана недостача на прочие расходы

73.2

91.2

94

94
Суммы недостачи

Передача материалов в качестве вклада в
уставный капитал:

-  отражено списание материалов 58 10 Сумма, согласованная 
учредителями

-  восстановлена сумма НДС, ранее принятая к 
налоговому вычету

91.2 68 Сумма НДС

Отпуск материалов в обслуживание производства 
и хозяйства и на непроизводственные цели

29, 91.2 10 Себестоимость
материалов
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Материалы, которые морально устарели, потеряли свое качество, либо 

текучая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в балансе на конец 

отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. Резерв образуется за счет финансовых результатов на величину 

разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, 

если последняя выше текущей рыночной стоимости. Аналитический учет по 

счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» ведется по 

каждому резерву. Образование резерва отражается по кредиту счета 14 в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». В следующем 

отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым был 

образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: она отражается 

по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» [34].

Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается по одному из двух 

вариантов: с использованием счета 43 «Готовая продукция»; с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и счета 43 «Готовая продукция». 

Избранный вариант учета готовой продукции указывается в учетной политике 

предприятия.

Корреспонденция счетов по учету готовой продукции на счете 43 

«Готовая продукция» представлена в таблице 1.7 [38].

Таблица 1.7 -  Порядок учета готовой продукции на счете 43 «Г отовая продукция»

Содержание операции
Корреспонденция

счетов

Дебет Кредит

Оприходована готовая продукция, выпущенная производством:

-  основным 43 20

-  вспомогательным 43 23

-  обслуживающим 43 29

Оприходована выпущенная их производства готовая продукция по 
нормативной (плановой) себестоимости

43 40

Г отовая продукция переведена в состав материалов для использования 
на собственные нужды организации

10 43
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Продолжение таблицы 1.7

Содержание операции
Корреспонденция

счетов

Дебет Кредит

Готовая продукция передана для нужд:

-  основного производства 20 43

-  вспомогательного производства 23 43

-  общепроизводственных 25 43

-  общехозяйственные нужды 26 43

Забракована готовая продукция собственного производства 28 43

Г отовая продукция отгружена покупателю (если выручка от продажи 
определенное время не может быть признана)

45 43

Стоимость утраченной застрахованной продукции собственного 
производства списана за счет страхового возмещения

76-1 43

Списана себестоимость проданной готовой продукции 90-2 43

Отражена недостача готовой продукции 94 43

Г отовая продукция использована при выполнении работ, затраты на 
которые учитываются как расходы будущих периодов

97 43

Списана на убытки стоимость готовой продукции в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами

99 43

Учет выпуска готовой продукции без применения счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» является наиболее распространенным в отечественной 

практике. Счет 40 используется тогда, когда учет готовой продукции на счете 43 

«Готовая продукция» ведется по нормативной (плановой) себестоимости. На 

счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) обобщается информация о 

выпущенной продукции, и выявляются отклонения фактической 

производственной себестоимости продукции от нормативной (плановой) 

себестоимости. Выявленные отклонения ежемесячно списываются на счет 90 

«Продажи». Бухгалтерские записи на счете 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» представлены в таблице 1.8 [38].

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи продукции ее 

стоимость списывается со счет 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 

«Продажи» в порядке ее продажи в той оценке, в которой она учитывалась на 

счете 43 «Готовая продукция».
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Таблица 1.8 -  Порядок учета наличия и движения готовой продукции на счете

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»

Содержание операции
Корреспонденция

счетов

Дебет Кредит

Списана фактическая производственная себестоимость выпущенной 
готовой продукции производства:

-  основного 40 20

-  вспомогательного 40 23

-  обслуживающего 40 29

Оприходована часть выпущенной готовой продукции для ее 
использования в качестве материалов (сырья)

10 40

Часть выпущенной продукции израсходована в основном производстве 20 40

Оприходована часть выпущенной продукции для ее использования в 
качестве полуфабрикатов

21 40

Часть выпущенной готовой продукции израсходована на нужды 
вспомогательного производства

23 40

Забракована выпущенная из производства готовая продукция 28 40

Оприходована выпущенная из производства готовая продукция по 
нормативной (плановой) себестоимости

43 40

Отражено превышение фактической себестоимости выпущенной 
продукции над нормативной (плановой) себестоимостью (перерасход)

90-2 40

Сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости 
выпущенной продукции над фактической себестоимостью (экономия)

40 90-2

В Международных стандартах финансовой отчетности вопросы 

бухгалтерского учета запасов нашли отражение в стандарте МСФО (IAS) 2 

«Запасы». В международной практике под запасами понимают ресурсы, которые 

компания контролирует и намеревается использовать ради получения выгоды. 

Согласно МСФО 2 к запасам относятся: товары, готовая продукция и 

незавершенное производство [27]. В российских стандартах бухгалтерского учета 

(РСБУ) в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», незавершенное производство учитывается в составе расходов, а в 

составе запасов отражаются также расходы будущих периодов (в МСФО такой 

статьи не предусмотрено ни одним стандартом) и стоимость животных, которая 

оговаривается в МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство».
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В соответствии с МСФО 2 «Запасы» оценка такого актива как запасы 

производится по наименьшей из двух величин: себестоимости приобретения и 

возможности чистой стоимости реализации. В международной практике данный 

порядок соблюдают, т.к. он позволяет лучше осветить положение дел компании 

для ее руководства. На основании МСФО 2 себестоимость формируется из 

покупной цены, импортных пошлин, налогов (кроме тех возмещаемых), расходов 

на перевозку и обработку, а также из других затрат, связанных с приобретением. 

При этом, торговые скидки, полученные уже после принятия запасов на учет, из 

себестоимости вычитаются. Возможная чистая цена реализации -  это рыночная 

цена актива за вычетом расходов на продажу. Снижение стоимости запасов 

отражается как резерв под обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 37 

«Резервы, условные обязательства и условные активы». Подход к формированию 

фактической себестоимости запасов, практикуемый в российском бухгалтерском 

учете, имеет много общего с МСФО. Однако следует обратить внимание на 

следующие моменты. Прежде всего, пока запасы не приняты к учету, пункт 6 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» разрешает увеличивать 

их себестоимость на сумму процентов по заемным средствам. МСФО 2 «Запасы» 

также допускает это, но только на условиях, которые предусмотрены в МСФО 

(IAS) 23 «Затраты по займам». А именно когда подготовка запасов к 

использованию или для продажи занимает много времени. Если составлять 

отчетность по МСФО, основываясь на данных российского бухгалтерского учета, 

это отличие может привести к завышению балансовой стоимости запасов. Также 

балансовая стоимость запасов может быть завышена, если не учитывать, что по 

международным стандартам скидки, возвраты платежей и т.д. из затрат на 

покупку вычитаются. Тогда как пункт 12 ПБУ 5/01 «Учет материально

производственных запасов» такого изменения в себестоимости запасов не 

предполагает. Также согласно МСФО из возможной цены реализации 

материально-производственных запасов вычитаются расходы на продажу, что не 

предусмотрено российскими правилами.

В МСФО 2 «Запасы» предусмотрены следующие способы, которыми 

можно списывать материально-производственные запасы [27]:
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1) Метод сплошной идентификации. Его используют в отношении запасов, 

которые не являются взаимозаменяемыми, т.е. когда точно известно, какие 

запасы остались на складе, а какие переданы в производство и реализацию.

2) Метод ФИФО. Проданным запасам присваивают себестоимость первых 

по времени закупок, т.е. стоимость запасов на конец периода определяется по 

ценам последних поступлений.

3) Метод средней стоимости, когда все запасы имеют одинаковую среднюю 

цену в периоде.

МСФО 2 «Запасы» разрешает рассчитывать среднюю стоимость с 

помощью периодической или непрерывной оценки. В пункте 78 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов [10] 

говорится, что списывать запасы по способу ФИФО и по средней себестоимости 

можно, применяя взвешенную или скользящую оценку. Взвешенная оценка 

предусматривает, что в конце месяца бухгалтер определяет себестоимость сразу 

всех запасов, выбывших за это время. При скользящей оценке себестоимость 

устанавливают каждый раз, когда списывают материальные запасы. Взвешенная 

оценка по российским стандартам соответствует периодической оценке МСФО. 

А российская скользящая система идентична международной непрерывной. Это и 

остальные совпадения позволяют заключить, что методы списания материально

производственных запасов в РСБУ и МСФО в целом одинаковы.

В финансовой отчетности, составленной на основании МСФО, отражается 

стоимость всех готовых и незавершенных товаров, т.е. вне зависимости от права 

собственности активы должны быть признаны запасами и учтены на балансе 

организации. В то время как в российском законодательстве право собственности 

является обязательным условием для учета на балансе.

Сравнительный анализ бухгалтерского учета запасов в соответствии с 

требованиями российских и международных стандартов учета и отчетности 

представлен в приложении А.

Хозяйственные операции по учету материально-производственных 

запасов относятся к операциям с повышенным уровнем риска в связи с их
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частыми хищениями и порчей. В связи с этим основными целями внутреннего 

контроля материальных ценностей является проверка сохранности, правильности 

ведения учета и отражения их в отчетности, организации хранения и 

эффективности использования. Основными задачами системы внутреннего 

контроля материально-производственных запасов организаций являются [30]:

-  определение путей движения запасов в организации;

-  выявление ответственных лиц за движение и хранение запасов и 

определение их роли и доли ответственности;

-  определение возможных утрат или разворовывание запасов;

-  определение правильности отражения запасов в отчетности;

-  выявление соответствия учетных остатков, показанных в регистрах 

аналитического учета, результатам инвентаризации;

-  определение процедур и направлений внутреннего контроля.

Внутренний контроль целесообразно осуществлять в два этапа [36]:

1) Оценка средств контроля.

2) Фактический контроль за формированием достоверной информации о 

состоянии и движении запасов.

На первом этапе необходимо дать оценку средствам контроля за запасами:

-  проверить наличие организованного должным образом места хранения 

материально-производственных запасов (как они защищены от доступа 

посторонних лиц, имеются ли охрана и пожарная сигнализация, существует ли 

контроль за выдачей и вывозом ценностей);

-  провести инвентаризацию материальных ценностей;

-  установить круг лиц, отвечающих за сохранность, приемку и отпуск 

ценностей, заключить с ними договоры о материальной ответственности.

К основным нарушениям на данном этапе, с которыми сталкиваются 

проверяющие, можно отнести отсутствие договоров о полной материальной 

ответственности, отсутствие должной охраны ценностей, несоответствие условий 

хранения запасов нормам и требованиям.

Второй этап контроля связан непосредственно с фактическим контролем
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за формированием достоверной информации о состоянии и движении запасов. 

Данный этап внутреннего контроля подразделяется на ряд контрольных процедур:

1) Проверка существования материально-производственных запасов. В 

процессе такой проверки проводится инвентаризация запасов для установления 

фактического их наличия на предприятии. Основными нарушениями, с которыми 

сталкиваются внутренние аудиторы, являются: отсутствие плановых 

инвентаризаций или формальный характер их проведения; выявление излишков 

или недостач отдельных видов материально-производственных запасов.

2) Проверка полноты отражения запасов в учете. Для проведения проверки 

следует сопоставить (выборочным методом) данные первичных приходных 

документов, инвентаризационные описи, карточки учета материалов. Основным 

нарушением является несоответствие фактического наличия материально

производственных запасов данным бухгалтерского учета.

3) Контроль за соблюдением положений нормативных актов. Проведение 

контрольных процедур для подтверждения достоверности информации о запасах 

должно быть выполнено таким образом, чтобы убедиться в полноте отражения в 

учете данного вида активов, своевременности отражения и правильности 

определения их оценки.

4) Проверка оснований для признания запасов в учете. Для осуществления 

данной контрольной процедуры внутреннему аудитору необходимо установить 

принадлежность данных видов активов организации. Для этого путем 

инспектирования и нормативного анализа первичных документов по учету 

запасов (счета-фактуры, приходные ордера, карточки учета материалов, акты 

оприходования материалов и т.п.) внутренние аудиторы проверяют наличие всех 

необходимых реквизитов и подписей. Типичные ошибки: отсутствие первичных 

документов, договоров поставки, купли-продажи.

5) Оценка материально-производственных запасов. Да данном этапе 

контроля необходимо проверить обоснованность оценки фактической 

себестоимости запасов, последовательность применения учетной политики. 

Типичные ошибки: не включение в фактическую себестоимость материальных
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запасов затрат, связанных с их изготовлением, несоблюдение принятого в 

учетной политике способа списания материально-производственных запасов.

6) Проверка разграничения отчетного периода материально

производственных запасов. Данная проверка осуществляется путем сопоставления 

информации о периоде, к которому должны относиться суммы оприходования и 

выбытия запасов, отраженных в первичных учетных документах, данных 

складского учета данным накопительных ведомостей, журнале-ордере №10. 

Основные нарушения, с которыми сталкиваются внутренние аудиторы: 

несвоевременное оприходование или списание отдельных видов запасов.

7) Проверка раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Данный 

этап может быть подразделен на два раздела: проверка соответствия данных 

первичного учета данным регистров бухгалтерского учета (выборочно на одну и 

ту же дату); проверка тождественности данных регистров учета и показателей 

бухгалтерской отчетности путем сопоставления данных на начало и конец 

периода, указанных в оборотно-сальдовой ведомости или главной книге по 

счетам 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», данным по 

строке «Запасы» бухгалтерского баланса. Типичные ошибки: отсутствие 

аналитического учета, нарушения в методологии учета запасов.

Таким образом, в практике использования материально

производственных запасов необходимо руководствоваться четко определенными 

задачами учета и контроля за их использованием. Материально

производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, 

которая зависит от источника поступления запасов на предприятие, и по учетным 

ценам. При отпуске в производство и ином выбытии запасы могут оцениваться 

по одному из методов: по себестоимости каждой единицы; по средней 

себестоимости; по методу ФИФО. Бухгалтерский учет материальных запасов 

предусматривает их учет по видам на отдельных субсчетах, открытых к счету 10 

«Материалы», а с применением учетных цен с использованием счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». Бухгалтерский учет готовой продукции
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может быть организован по одному из двух вариантов: с использованием счета 43 

«Готовая продукция»; с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» и счета 43 «Готовая продукция». Способы оценки и выбор вариантов 

учета материально-производственных запасов должны быть отражены в учетной 

политике предприятия. Бухгалтерский учет ведется на основании первичных 

документов и тем самым его данные формируются параллельно реальной 

действительности. Только инвентаризация позволят установить степень их 

адекватности.

Сравнительный анализ отражения в учете и отчетности материально

производственных запасов в российской и международной практике показал, что 

в целом, подходы по МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально

производственных запасов» совпадают. Вместе с тем, видно и то, что российские 

нормативы сохраняют отличия практически по всем признакам сравнения 

(понятие, классификация, методы оценки и др.). Эти отличия могут привести к 

тому, что, несмотря на общность подходов к учету запасов, их показатели в 

отчетности, составленной по РСБУ и МСФО будут отличаться. В целом ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» в целом основано на 

международных стандартах, но не в полной мере, поскольку в данном положении 

сохранены некоторые особенности национальной системы счетоводства.

Результаты внутреннего контроля МПЗ позволяют выявить ошибки и 

недочеты в ведении бухгалтерского учета данного вида активов и тем самым 

сформировать достоверную информацию о материально-производственных 

запасах. Это необходимо для принятия дальнейших управленческих решений, 

поскольку запасы наравне с денежными средствами, дебиторской задолженностью 

и финансовыми вложениями формируют оборотный капитал предприятия.

1.3 Методика анализа использования материально-производственных 

запасов

В решении задач повышения эффективности использования МПЗ большая 

роль принадлежит анализу. Основными задачами анализа использования 

материально-производственных запасов являются [15]:
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-  оценка наличия, структуры и движения МПЗ;

-  оценка уровня материалоемкости (материалоотдачи) продукции;

-  изучение действия отдельных факторов на изменение уровня 

материалоемкости (материалоотдачи) продукции;

-  контроль за выполнением заданий по снижению норм расхода важнейших 

видов материальных ресурсов;

-  выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов снижения 

материальных затрат и их влияние на объем продукции.

Данные о наличии общей суммы МПЗ приводятся в разделе II актива 

баланса с последующей расшифровкой их по видам в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу. Сведения даются на начало и конец рассматриваемого 

периода, что позволяет строить аналитическую таблицу, отражающую состав и 

структуру МПЗ в их динамике. Наличие у хозяйствующих субъектов 

соответствующих запасов на начало рассматриваемых периодов свидетельствует 

о возможностях производства тех или других видов продукции. Прирост запасов 

на конец периода означает создание условий для расширения производственных 

возможностей в будущем, уменьшение -  свертывание производства. При этом 

рост МПЗ оценивается положительно, если сопровождается увеличением объема 

производства продукции. Опережающие темпы роста объема продажи продукции 

по сравнению с темпами роста материально-производственных запасов приводят 

к ускорению оборачиваемости оборотных средств, к их высвобождению из 

хозяйственного оборота. Чем медленнее материально-производственные запасы 

оборачиваются в процессе функционирования предприятия, тем больше 

требуется хозяйственных средств для продолжения производственно

хозяйственной деятельности предприятия.

Одним из этапов анализа материально-производственных запасов 

является оценка их эффективности использования по следующим обобщающим 

показателям [31]:

1) Прибыль на рубль материальных затрат -  определяется делением суммы 

полученной прибыли от продаж на сумму материальных затрат.
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2) Материалоемкость продукции (МЕ) -  отношение стоимости общего 

объема материальных ресурсов, израсходованных на производство продукции, к 

стоимости продукции в целом (1.4):

М
МЕ = ---- , (1.4)

ВП

где М -  сумма материальных затрат, руб.;

ВП -  объем продукции (работ, услуг).

Показатель материалоемкости продукции показывает сколько 

материальных затрат приходиться на каждый рубль выпущенной продукции.

3) Материалоотдача (МО) -  определяется делением стоимости 

произведенной продукции на сумму материальных затрат (1.5):

МО= тг (1 5 )

Материалоотдача характеризует отдачу материалов, т.е. сколько 

произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов 

(сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.).

4) Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат -  определяется отношением индекса производства 

продукции к индексу материальных затрат. Он характеризует в относительном 

выражении динамику материалоотдачи и раскрывает факторы ее роста.

5) Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции -  

исчисляется отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости 

произведенной продукции. Динамика этого показателя характеризует изменение 

материалоемкости продукции.

В процессе анализа оценивается факторы, влияющие на рост 

(уменьшение) объемов производства продукции. К таким факторам первого 

прядка относятся сумма материальных затрат и материалоотдача. Для 

факторного анализа изменения объема производства продукции используется 

мультипликативная двухфакторная модель (1.6):
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ВП = М • МО, (1.6)

На изменение общего показателя материалоотдачи существенное влияние 

оказывают следующие факторы:

-  структура отдельных видов материальных затрат (предметов труда);

-  степень полезного использования основных материалов;

-  частные показатели материалоемкости.

Зависимость общего показателя материалоотдачи от указанных выше 

факторов можно выразить следующей формулой (1.7) [35]:

где МОПТ -  материалоотдача всех предметов труда;

КОМ -  коэффициент, характеризующий соотношение основных материалов в 

общей сумме предметов труда;

КИС -  коэффициент полезного использования основных материалов; 

пОМ -  частный показатель материалоотдачи основных материалов.

Материально-производственные запасы образуют связующее звено между 

производством и продажей продукции. Оборачиваемость материальных ресурсов 

является одним из важных показателей, характеризующих их использование [44]:

1) Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз за 

рассматриваемый период предприятие использовало имеющийся остаток запасов 

и характеризует качество запасов предприятия, эффективность управления ими, 

позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных 

запасов. Важность показателя связна с тем, что прибыль возникает при каждом 

«обороте» запасов (т.е. использовании в производстве, операционном цикле). 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (1.8):

где Кобз -  коэффициент оборачиваемости запасов, обороты;

С -  себестоимость продукции, произведенной в отчетном периоде, руб.; 

З -  остатки запасов по балансу, руб.

МОПТ = КОМ • КИС • ПОМ (1.7)

(1.8)
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2) Продолжительность одного оборота запаса показывает, сколько дней в 

среднем находился в запасе данный вид материального ресурса от момента его 

поступления на склад до момента его отпуска в производство. Формула для 

расчета показателя имеет следующий вид (1.9):

Д з  = П • К о б з , (1.9)

где Д з  -  продолжительность одного оборота запасов, дни;

П -  длительность отчетного периода, дни.

Использование производственных и финансовых ресурсов предприятия 

может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. Экстенсивное 

использование ресурсов ориентируется на вовлечение в производство 

дополнительных ресурсов. Интенсификация состоит в том, чтобы результаты 

производства росли быстрее, чем затраты на него, чтобы вовлекая в производство 

сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться больших результатов [44].

Эффективность использования материально-производственных запасов на 

заключительном этапе анализа оценивается также через расчет относительного 

их высвобождения (вовлечения) по формуле (1.10) [31]:

ВПо т ч

Д МЗо т н  = МЗК -  МЗН • (1.10)
ВП

где ЛМЗо т н  -  относительная экономия (-), перерасход (+) материальных запасов;

МЗн , МЗк  -  стоимость материальных запасов на начало и конец периода, руб.; 

ВП о Т Ч , ВПп р  -  объем продукции в отчетном и предыдущем периоде, руб.

Если в результате расчетов по формуле (1.10) значение получается 

положительным, то происходит относительное вовлечение материальных 

запасов, это значит, что темп увеличения стоимости запасов превышает темп 

роста выручки, что является признаком неэффективности использования активов. 

Если же значение отрицательное, то это свидетельствует об относительном 

высвобождении активов и более эффективном их использовании.

Таким образом, анализ материально-производственных запасов 

проводится с целью выявления возможностей снижения себестоимости
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продукции и увеличения прибыли. В процессе анализа оценивается уровень 

материалоемкости продукции, изучается влияние факторов на изменение уровня 

материалоемкости; выявляются неиспользованные внутрихозяйственные резервы 

снижения материальных затрат и их влияние на объем продукции. По 

результатам анализа вырабатывается тактическая и стратегическая политика в 

области ресурсосбережения, направленная на повышение эффективности 

использования материально-производственных запасов предприятия.

1.4 Элементы управленческого учета и политики управления 

материальными запасами

Основной целью бухгалтерского управленческого учета является 

калькулирование себестоимости, выполнение альтернативных расчетов. Главное 

правило управленческого учета состоит в максимизации полезности 

бухгалтерской информации при принятии решений руководством фирмы. 

Управленческий учет связан с управлением МПЗ [40]:

-  в части учета и анализа затрат, связанных с их приобретением;

-  с точки зрения их оптимальной величины;

-  как составляющей производственной себестоимости продукции.

В практике управления предприятием затраты на поддержание запасов 

классифицируют следующим образом:

-  коммерческие затраты (проценты, страхование);

-  затраты на хранение (содержание складов, перемещение запасов);

-  затраты, связанные с риском потерь вследствие устаревания, порчи, 

замедления темпов потребления данного продукта;

-  возможности получения прибыли путем вложения средств в 

альтернативных направлениях: увеличение производственной мощности, 

снижение стоимости продукции, капиталовложения в другие предприятия.

Определение необходимого размера МПЗ является вторым аспектом 

(после классификации затрат на поддержание запасов) управленческого учета 

запасов. С проблемой определения размера запасов связана необходимость
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бюджетного планирования потребности в основных материалах. Бюджет в 

основных материалах выводится расчетным путем на основе прогнозных объемов 

выпуска, а его формирование проводится с помощью двух основных расчетных 

инструментов (методов) [33]:

1) Технологического нормирования -  установления нормы использования 

материалов в производственном процессе.

2) Сравнительного анализа счетов -  суть данного метода заключается в том, 

что за ряд прошлых периодов по данным оперативной отчетности 

сопоставляются объемы производства и сбыта с динамикой расходования 

материальных ресурсов, и на основе применения метода средневзвешенной 

величины устанавливаются нормы расхода на данный бюджетный период.

Выявление, учет и анализ отклонений составляют сущность нормативного 

метода учета. Под отклонениями от норм понимают абсолютные отступления от 

действующих текущих норм расхода материалов на изготовление продукции 

(выполнение работ, оказание услуг) и относительную величину расхождений 

фактических и сметных затрат. Отклонения бывают положительными (экономия) 

и отрицательными (перерасход). Причинами их образования могут быть: 

неточности при отпуске и подсчете остатков материалов, сокрытие брака, 

приписки в объеме выработанной продукции, порча, потери и недостача, 

неточности инвентаризации. Отклонения определяются по окончании отчетного 

периода и свидетельствуют о недостаточном уровне организации производства и 

управленческого учета.

Следующий этап состоит из операций, осуществляемых бухгалтерией: 

сокращение запасов сырья путем внесения записей об отпущенных ценностях в 

накопительную и оборотную ведомости по запасам и фиксация количества 

отпущенных материалов на счете, где отражаются данные о заказах или расходы.

Система управленческого учета МПЗ предоставляет детальную 

информацию для анализа затрат на материалы, для расчета размера запасов на 

предприятии и позволяет анализировать структуру материальных затрат с 

выявлением отклонений от плановых величин.
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Политика управления материально-производственными запасами -  

составная часть общей политики управления оборотными активами, показатель, 

который комплексно синтезирует различные стороны деятельности предприятия, 

а именно: своевременность поставок материалов, оптимальность их размеров и 

скорость движения, эффективность производственной деятельности, временную 

размерность производственного цикла, контроль за запасами [19].

Существует несколько методов управления запасами. Одним из таких 

методов является метод «точно по заказу» -  делается заказ на закупку точного, 

строго заданного количества материалов. Оптимально использование метода для 

управления наиболее важных позиций номенклатуры (согласно классификации 

АВС). При методе АВС вся совокупность материальных запасов разделяется на 

три категории исходя из их стоимости, объема, частоты расходования, а также с 

учетом отрицательных финансовых последствий их нехватки для производства:

-  категория «А» -  наиболее дорогостоящие виды запасов с 

продолжительным циклом заказа, частота их завоза и оптимальный размер заказа 

определяются, как правило, на основе «Модели EOQ»;

-  категория «В» -  менее значимые виды запасов в обеспечении 

бесперебойного операционного процесса и влиянии на финансовые результаты, 

их контроль целесообразно осуществлять ежемесячно;

-  категория «С» -  все остальные запасы с низкой стоимостью, не 

оказывающие значительного воздействия на финансовые результаты [22].

Группировка АВС-метода представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 -  Группировка материалов на основе АВС-метода

Материал Стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % Совокупный процент Категория
1 10234 29,9 29,9 А
2 5613 16,4 46,3 А
3 4484 13,1 59,4 А
4 3354 9,8 69,2 В
5 2156 6,3 75,2 В
6 1780 5,2 80,7 В
7 1301 3,8 84,5 В
8 1232 3,6 88,1 В
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Продолжение таблицы 1.9

Материал Стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % Совокупный процент Категория
9 787 2,3 90,4 В
10 650 1,9 92,3 С
11 411 1,2 93,5 С

Остальные 
142 вида

2225 6,5 100 С

Итого 34227 100

В полученном списке выделяется три группы:

-  категория А -  3 вида материалов, стоимость которых составляет почти 

60% от общей суммы материальных затрат;

-  категория Б -  6 позиций, стоимость которых составляет около 60%;

-  категория С -  все остальные 144 вида, удельный вес которых в затратах 

на материалы меньше 10%.

Результаты группировки АВС-метода представлены на рисунке 1.1.

Категория А (60%) 
3 позиции

Рисунок 1.1 -  Результаты группировки АВС-метода

Особое внимание при управлении запасами должно быть уделено 3 

важнейшим видам ценностей (категория А). Дополнительно для 6 видов 

материалов (категория В) рекомендуется применять приемы вычисления 

наиболее экономичного заказа и оценивать страховой запас. Контроль за 

остальными видами материалов (категория С) может проводиться раз в месяц.

Еще одним методом управления запасами является метод фиксированного 

количества материалов, при котором возможен заказ фиксированного объема.
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Здесь используется «Модель экономически обоснованного размера заказа» 

(EOQ-модель), известная как модель Уилсона. Модель Уилсона призвана 

оптимизировать затраты, связанные с приобретением и владением запасов в 

целях минимизации их общей величины и имеет следующий вид (1.11) [40]:

СОПО = 2 О П П Ц,  (1.11)ЗJ XP

где СОПО -  оптимальный средний объем партии поставки материалов;

ОПП -  объем производственного потребления сырья, материалов за период;

Ц -  средняя стоимость размещения одного заказа на поставку;

Зхр -  средняя стоимость хранения единицы запаса текущего хранения.

В экономической литературы, помимо методов, выделяют методологии 

управления запасами, к числу которых относятся []:

1) Статистическое управление запасами. Данная методология основана на 

изучении динамики запасов с помощью статистических методов. Суть системы 

заключается в том, что при снижении уровня запасов до определенного уровня 

(«точки перезаказа») происходит формирование заказа на закупку.

2) Объемно-календарное планирование. Основано на формировании плана 

продаж, с разбивкой по периодам планирования.

3) Управление потребностями материалов -  планирование закупок для 

потребностей производства на основе объемно-календарного плана производства.

Таким образом, существенными моментами в управленческом учете 

материально-производственных запасов являются: формирование их стоимости 

на основе классификации расходов, включаемых в состав стоимости запасов; 

нормирование материальных затрат с целью выявления плановой потребности в 

них; тесная взаимосвязь управленческого учета с финансовым. Система 

управленческого учета материально-производственных запасов предприятия 

предоставляет детальную информацию, необходимую для выработки политики 

управления запасами, которая предполагает использование различных методов.
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Выводы по разделу один

Большое значение для правильной организации учета материально

производственных запасов имеет нормативное регулирование, устанавливающее 

основные методы и способы организации данной области учета. Организационно

методологические основы учета материально-производственных запасов на 

территории РФ регламентируются такими основополагающими документами, как 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

В процессе производства потребляется и получается большое количество 

разных видов МПЗ. Основную роль в их сохранности играют бухгалтерский учет 

и внутренний контроль. Учет материально-производственных запасов должен 

обеспечивать контроль за своевременностью снабжения, нормами складских 

запасов, выявить неучтенные материалы, следить за правильностью 

использования ресурсов, вовремя представлять информацию для целей 

управления. Внутренний контроль осуществляется в два этапа: оценка средств 

контроля; фактический контроль за формированием достоверной информации о 

состоянии и движении запасов.

Динамичный характер материально-производственных запасов затрудняет 

процесс управления ими. Решить данную проблему поможет своевременно 

доведенная до управляющей системы аналитическая информация о состоянии 

материалов. В решении задач повышения эффективности использования 

материально-производственных запасов большая роль принадлежит 

систематически проводимому анализу.

Управленческий учет, наряду с финансовым, является основным 

источником информации, необходимой для целей управления МПЗ. В 

управленческом учете формируется информация о стоимости запасов и другие 

важнейшие показатели, осуществляется нормирование материальных затрат. На 

основе управленческой информации выбирается политика управления МПЗ на 

предприятии, которая предполагает использование различных методов.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ 

И ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

В ООО «Вибропресс»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО «Вибропресс»

Общество с ограниченной ответственностью «Вибропресс» 

зарегистрировано в феврале 2007 г. регистратором Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Златоусту Челябинской области. Компания находится по 

адресу: г. Златоуст, квартал им. А.М. Матросова, д.21.

Основным видом деятельности Общества является «Производство машин и 

оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства». В качестве 

дополнительных видов деятельности осуществляются: оптовая торговля

машинами и оборудованием для строительства, лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием, металлами; обработка 

металлических изделий с использованием технологий машиностроения.

ООО «Вибропресс» по критерию численности персонала и выручки 

относится к категории малых предприятий: численность персонала по состоянию 

на 01.01.2015 г. составила 10 чел., выручка от реализации продукции 5922 тысяч 

рублей. Для осуществления деятельности собственниками предприятия 

сформирован уставный капитал в размере 10 тыс. руб.

Номенклатура выпускаемой продукции включает следующие позиции:

-  вибропрессы (Златич, Компакта 1000, стационарная установка СУ-25) для 

производства строительного камня методом полусухого вибропрессования;

-  виброуплотнители, предназначенные для уплотнения различных видов 

сыпучих и связных дорожных покрытий;

-  блоки стеновые (бетонные и керамзитовые);

-  плитка вибропрессованная тротуарная;

-  плитка тротуарная вибролитая.

Поставки продукции ООО «Вибропресс» осуществляются в различные 

российские регионы и государства Ближнего Зарубежья: Башкортостан,
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Татарстан, Мордовия, Чувашия, Карелия, Удмуртия, Якутия, Пермский и 

Алтайский края, Владимирская, Калужская, Курганская, Свердловская 

Тюменская, Челябинская области, Белоруссия.

Анализ ассортимента продукции предприятия проводится в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Анализ динамики и структуры поставок продукции

ООО «Вибропресс» в ассортиментом разрезе за 2013-2015 гг.

Виды продукции

Периоды, годы Отклонение 
за 2014 год

2015 год Отклонение 
за 2015 год2013 2014

й 
ю
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% тыс.
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ны

й 
ве

с, 
% тыс.

руб.
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ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Вибропрессы 3503 69,1 3563 68,7 60 -0,4 4169 70,4 606 1,7
Выброуплотнители 674 13,3 721 13,9 47 0,6 799 13,5 78 -0,4

Блоки стеновые 466 9,2 467 9,0 1 -0,2 497 8,4 30 -0,6

Плитка тротуарная 426 8,4 436 8,4 10 0 457 7,7 21 -0,7

Итого 5069 100 5187 100 118 0 5922 100 735 0

Основу продаж составляет такая ассортиментная группа, как вибропрессы, 

удельный вес которой возрастал на протяжении всего рассматриваемого периода 

(более 70% всех поставок в 2015 г.), и виброуплотнители (13,5% всех поставок по 

итогам работы за 2015 г.).

Основные финансово-экономические показатели обобщены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Объемы продукции в выражении:

-  натуральном (количество 
договоров поставки)

-  стоимостном

192

5069

204

5187

217

5922

9

118

13

735

4,69

2,33

6,37

14,17

Полная себестоимость продаж 4197 5454 4913 1257 -541 29,95 -9,92
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Продолжение таблицы 2.2

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Затраты на 1 руб. реализованной 
продукции, коп.

82,80 105,15 82,96 22,35 -22,19 26,99 -21,10

Прибыль (убыток) от продаж 872 -267 1009 -1139 1376 -130,62 477,90

Чистая прибыль (убыток) 719 -274 810 -993 1084 -138,11 395,62

Активы, всего, в том числе:

-  внеоборотные

-  оборотные

955

0

955

1540

0

1540

3913

0

3913

585

0

585

2373

0

2373

61,26

0

61,26

154.09 

0

154.09

Капитал:

-  собственный

-  заемный

524

431

219

1321

1030

2883

-305

890

811

1562

-5,85

206,50

370,32

118,24

Собственные оборотные средства 524 219 1030 -305 811 -5,85 370,32

Коэффициент оборачиваемости 
активов

5,31 3,37 1,51 -1,94 -1,86 -36,53 -55,19

Рентабельность, %:

-  продаж

-  активов

-  собственного капитала

17,20

75,29

137,21

-5,15

-17,79

-125,11

17,04

20,70

78,64

-22,35

-93,08

-262,32

22,19

38,49

203,75

-129,94

-123,63

-191,18

430,87

216,36

162,86

Коэффициенты:

-  текущей ликвидности

-  быстрой ликвидности

-  абсолютной ликвидности

-  автономии

-  обеспеченности собственными 
оборотными средствами

2,22

0,01

0,01

0,55

0,55

1,17

0,54

0,04

0,14

0,14

1,36

0,96

0

0,26

0,26

-1,05

0,53

0,03

-0,41

-0,41

0,19

0,42

-0,04

0,12

0,12

-47,30

5300.0

300.0 

-74,55

-74,55

16,24

77,78

-100

85.71

85.71

Численность работающих, чел. 10 10 10 0 0 0 0

Фонд оплаты труда 1673 1713 1781 40 68 2,39 3,97

Среднегодовая заработная плата 
на одного работника

167,3 171,3 178,3 4 7 2,39 4,09

Производительность труда 506,9 518,7 592,2 11,8 73,5 2,33 14,17

В 2014 г. деятельность предприятия была убыточной (убыток от продаж 

составил 267 тыс. руб., чистый убыток -  274 тыс. руб.). Это стало следствием
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увеличения себестоимости продаж в результате роста материальных затрат, 

которые предприятие не смогло компенсировать увеличением объемов продаж и 

ростом цен на продукцию. В 2015 г. в результате внедрения комплекса 

мероприятий по снижению затрат и на фоне роста объемов продаж (на 735 тысяч 

рублей или на 14,17%) убыток был преодолен и получена прибыль от продаж в 

размере 1009 тыс. руб. Однако достичь рентабельности продаж, которая имела 

место в 2013 г. (17,20%), не удалось -  доля прибыли от продаж в рыночной цене 

продукции составила 17,04%.

Активы представлены только оборотными их видами (основные средства 

арендованы). Эффективность использования активов (рентабельность активов) в 

2015 г. по отношению к 2013 г. (не беря во внимание 2014 убыточный год) 

снизилась с 75,29 до 20,70%, а оборачиваемость активов замедлялась на 

протяжении всего рассматриваемого периода (1,51 оборота в 2015 г. по 

сравнению с 5,31 оборота в 2013 г.). Существенное увеличение активов (на 

61,26% за период 2013-2014 гг. и на 154,09% за период 2014-2015 гг.) не 

обеспечило адекватного прироста выручки от продаж и прибыли, что позволяет 

говорить о нерациональном управлении оборотным капиталом.

Источники финансирования активов представлены как собственным, так и 

заемным капиталом. В то же время удельный вес собственного капитала в 

совокупном объеме пассивов баланса недостаточный для поддержания 

финансовой устойчивости (26% в 2015 г. при нормативе 50% и более в 

соответствии со значением коэффициента автономии). В то же время 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами следует признать вполне достаточным (0,26 в 2015 г. при нормативе 

более или равно 0,1), что объясняется отсутствием внеоборотных активов. 

Структура активов и пассивов баланса не обеспечивает необходимый уровень 

платежеспособности -  коэффициент текущей ликвидности, характеризующий 

возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих 

активов, на конец периода составил 1,36 (при нормативе 2,0 и более), коэффициент 

абсолютной ликвидности, характеризующий возможности покрытия
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краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов на конец 

периода равен нулю (при нормативе 0,1 и более) по причине практического 

отсутствия у предприятия денежных средств.

Таким образом, организация за 2014-2015 гг. значительно увеличило 

финансовые результаты и объемы инвестиций в оборотные активы. В то же время 

сложившаяся структура активов и пассивов не способствует поддержанию 

финансовой устойчивости и платежеспособности организации.

2.2 Анализ действующей системы учета материально-производственных 

запасов в организации

Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными 

методологическими основами и правилами, установленными Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» [3], Налоговым кодексом Российской 

Федерации [2], Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению [12], Положением 

по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

[4], Положениями по бухгалтерскому учету отдельных объектов учета (ПБУ).

Принципы, правила и способы ведения бухгалтерского учета утверждены 

Приказом об учетной политике. В целях сближения двух видов учета 

(бухгалтерского и налогового) в организации сформирована и действует единая 

учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения в 

соответствии с которой:

-  ведение учета возлагается на штатного бухгалтера;

-  бухгалтерский учет осуществляется с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия 8.2»;

-  для документального оформления операций используются типовые формы, 

содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации;

-  налоговый учет ведется на основе регистров бухгалтерского учета с 

добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в 

соответствии с требованиями НК РФ;
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-  организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения -  доходы, уменьшенные на величину расходов, в соответствии с 

положениями главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ;

-  налоговая база по единому налогу определяется по данным Книги учета 

доходов и расходов.

Кроме того, Приказ об учетной политике содержит способы оценки 

обязательств и активов, порядок проведения инвентаризации, правила 

документооборота и др. Основные положения Приказа об учетной политике 

«Вибропресс» в части учета МПЗ будут рассмотрены ниже.

Учет материально-производственных запасов в организации ведется на 

складе заведующим складом и в бухгалтерии. С заведующим складом заключен 

по установленной форме типовой договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Заведующий складом осуществляет деятельность 

в соответствии с Должностной инструкцией, в соответствии с которой в 

обязанности заведующего складом входит:

-  прием, хранение и отпуск МПЗ, их размещение с учетом наиболее 

рационального использования складских площадей;

-  обеспечение сохранности складируемых МПЗ, соблюдение режимов их 

хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;

-  участие в проведении инвентаризации МПЗ;

-  ведение учета складских операций, составление и представление 

установленной отчетности.

В соответствии с должностной инструкцией бухгалтер в части учета МПЗ:

-  осуществляет оприходование материально-производственных запасов и 

расчет их фактической себестоимости;

-  осуществляет прием и контроль первичной документации на данном 

участке бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке;

-  отражает на счетах бухгалтерского учета операции по учету движения 

материально-производственных запасов;
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-  производит расчеты с поставщиками и покупателями;

-  подготавливает данные для составления отчетности, обеспечивает 

руководителей и кредиторов достоверной бухгалтерской информацией.

Материально-производственные запасы поступают в организацию путем 

их приобретения за плату, на основании заключенных с поставщиками 

договоров. Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной 

организации менеджеру по снабжению «Вибпропресс» выдается доверенность. 

На МПЗ, поступающие по договорам поставки, организация получает от 

поставщика расчетные (платежные поручения) и сопроводительные 

(спецификации, сертификаты) документы. Поступающие МПЗ направляются на 

склад, где их приемка и оприходование оформляется путем составления 

приходных ордеров формы №М-4. При приемке материально-производственных 

запасов документы на складе: регистрируются в журнале учета поступающих 

грузов; проверяются на соответствие данных этих документов договорам 

поставки по ассортименту, ценам и количеству материалов; проверяется 

правильность расчетов; устанавливается соответствие формы оплаты договорным 

условиям; далее документы передаются в бухгалтерию в сроки, предусмотренные 

графиком документооборота.

Если производится сдача отходов, образующихся в процессе производства 

продукции, а также сдача брака, или осуществляется возврат материалов 

подразделениями предприятия на склад, то оформляется накладная на внутреннее 

перемещение материалов по форме №М-13.

Организация применяет количественно-суммовой метод учета 

материалов, при котором на каждое наименование открываются карточки 

количественно-суммового учета; на основании карточек бухгалтерия составляет 

оборотную ведомость материалов в целом по организации (сводную ведомость).

В соответствии с вещественной природой материальных ценностей и 

Планом счетов [12] к счету 10 «Материалы» открыты следующие субсчета: 10-1 

«Сырье и материалы»; 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали»; 10-3 «Топливо»; 10-4 «Тара и тарные
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материалы»; 10-5 «Запасные части»; 10-6 «Прочие материалы»; 10-9 «Инвентарь 

и хозяйственные принадлежности». В соответствии с Приказом об учетной 

политике синтетический учет заготовления материалов осуществляется по 

фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы принимаются 

к учету путем прямого их включения в фактическую себестоимость материала. 

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются.

Например, в организацию поступили материалы, стоимость которых 

составила 118000 руб., доставка материалов обошлась в 5900 руб. Материалы 

оприходованы на склад. Организация не является плательщиком НДС. Записи по 

учету поступления материалов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Бухгалтерские записи по учету поступления материалов за плату от

поставщиков в ООО «Вибропресс» за декабрь 2015 г.

Содержание
операции

Документальное
оформление

Корреспонденция счетов Сумма,
руб.

Регистры 
аналитического и 

синтетического учетаДебет Кредит

Поступили 
материалы от 
поставщиков 

с учетом 
расходов на 

доставку

Договор поставки, 
доверенность, 

платежно
расчетные 

документы, 
приходный ордер

10.1 
«Сырье и 

материалы»

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»

123900

Карточка учета 
материалов, карточка 
счета 10, ведомость 

аналитического учета 
по счету 10, 

оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 10

Оплачены 
материалы с 

учетом 
расходов на 

доставку

Выписка банка, 
платежное 
поручение

60 51 «Расчетные 
счета» 123900

Карточки, 
журнальные ордера, 
оборотно-сальдовые 
ведомости по счетам 

60, 51

Себестоимость материалов, изготовленных организацией самостоятельно, 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с их производством. 

Поступление материалов из собственного производства на склад оформляется 

требованием-накладной по форме №М-11 и отражается следующей записью: 

Дебет 10 «Материалы» Кредит 20 «Основное производство» -  поступили на 

склад материалы, изготовленные собственными силами.
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Причинами выбытия материалов могут быть: отпуск в производство, 

передача для собственных нужд, реализация на сторону, ликвидация в результате 

чрезвычайных ситуаций. В качестве документального оформления данных 

операций в организации применяются: лимитно-заборные карты (форма №М-8) 

-  при отпуске в производство при установлении норм расхода; требования- 

накладные (форма №М-11) -  при отпуске в производство, если нет нормативов; 

накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-15).

На основании Приказа об учетной политике ООО «Вибропресс» отпуск 

материалов в производство и ином выбытии и их оценка производится по 

средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется путем определения 

фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 

оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. Расчет 

средней себестоимости материалов представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Расчет средней себестоимости материалов при выбытии

Показатели
Количество 

единиц 
материалов, м

Цена единицы 
материалов,

руб.

Общая стоимость 
материалов, руб.

1 2 3 4 = 2 • 3

Остаток материалов на начало месяца 1500 95 142500

Поступление материалов за месяц по 
партиям:

2700 235500

-  первая 1000 89,5 89500

-  вторая 500 100 50000

-  третья 1200 80 96000

Итого материалов за отчетный месяц 4200 378000

Отпущено материалов за месяц 3500

Средняя стоимость материала 90

Стоимость списанных в производство 315000
материалов

Остаток материалов на конец месяца 700 63000

Для списания материалов по средней себестоимости сначала определяют 

среднюю себестоимость единицы материала путем деления общей стоимости
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материалов, поступивших в течение отчетного месяца (с учетом остатка на 

начало месяца) на их количество. Средняя стоимость материала составит:

378000 / 4200 = 90 руб. за 1 м.

Фактическая себестоимость, списываемых в производство материалов, 

определяется путем умножения количества израсходованных материалов на их 

среднюю себестоимость. Стоимость списанного материала составит:

3500 • 90 = 315000 руб.

Стоимость остатка материалов определяется как разность между 

стоимостью имевшихся в наличии и поступивших в течение отчетного месяца 

материалов и стоимостью израсходованных материалов по средним ценам или 

путем умножения количества оставшихся материалов на среднюю себестоимость 

единицы материала. Остаток материала на конец месяца составит:

4200 -  3500 = 700 м.

Стоимость остатка материала на конец месяца составит:

700 • 90 = 63000 руб.

Записи по операциям выбытия материалов представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Бухгалтерские записи по учету выбытия материалов

в ООО «Вибропресс» за декабрь 2015 г.

Содержание
операции

Первичные
документы

Корреспонденция счетов
Сумма,

руб.

Регистры 
аналитического и 
синтетического 

учета
Дебет Кредит

Отпущены 
материалы в 

производство, 
использованы для 

устранения брака в 
производстве

Требование
накладная,
лимитно
заборная

карта

20 «Основное 
производство», 23 
«Вспомогательные 
производства», 28 

«Брак в 
производстве»

10
«Материалы» 315000

Карточки, 
журнальные ордера, 
оборотно-сальдовые 
ведомости по счетам 

10, 20, 23, 28

Списана стоимость 
реализованных на 

сторону 
материалов

Накладная на 
отпуск 

материалов 
на сторону

91-2 «Прочие 
расходы»

10
«Материалы» 16920

Карточка счета 10, 
журнальные ордера 

(ведомости) по 
счетам 10, 76

Начислена 
выручка от 
продажи 

материалов

Расчет, книга 
продаж

76 «Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами»

91.4 «Прочие
доходы» 21996

Оборотно
сальдовые 

ведомости по 
счетам 76 и 91.4. 
Анализ счета 91
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Продолжение таблицы 2.5

Содержание
операции

Первичные
документы

Корреспонденция счетов
Сумма,

руб.

Регистры 
аналитического и 
синтетического 

учета
Дебет Кредит

Определен 
финансовый 
результат от 

продажи 
материалов

Справка-
расчет

бухгалтера

91.9 «Сальдо 
прочих доходов и 

расходов»

99 «Прибыли 
и убытки» 5076

Оборотно
сальдовые 

ведомости по 
счетам 91, 99

Получена оплата 
за проданные 

материалы

Платежное
поручение

51 «Расчетные 
счета»

76 «Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами»

21996

Карточка счета 50, 
журнальные ордера 

и оборотно
сальдовые 

ведомости по 
счетам 51, 76

В соответствии с учетной политикой ООО «Вибропресс»:

1) Учет готовой продукции ведется по прямым статьям затрат (неполной 

(сокращенной) фактической производственной себестоимости). В составе прямых 

расходов учитываются материальные затраты, затраты на оплату труда 

работников основного производства с отчислениями на социальные нужды.

2) Общехозяйственные расходы, собранные в течение месяца на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце периода на счет 

учета продаж.

Выпущенная из производства готовая продукция сдается на склад с 

оформлением приемо-сдаточная накладной, в которой указывается номер цеха- 

сдатчика, наименование изделий, номенклатурный номер, количество сданной на 

склад продукции, учетная цена и сумма. Приемо-сдаточная накладная 

подписывается начальником цеха, сдавшего продукцию, кладовщиком, 

принявшим ее на склад, работником отдела технического контроля.

Отгрузкой и отпуском продукции на предприятии занимается отдел сбыта. 

Работники этой службы заключают договоры с покупателями, оформляют 

документы на отгружаемую продукцию, ведут оперативный учет движения 

продукции на складе, контролируют выполнение договорных обязательств, 

полноту и своевременность поступления средств от покупателей. Отгрузка
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продукции осуществляется в соответствии с договорами поставки продукции. 

Отпускаемая со склада продукция оформляется первичными документами. 

Работник отдела сбыта на основании договора поставки и графика отгрузки 

продукции выписывает приказ-накладную, где указываются заказчик, 

наименование продукции, количество отпущенной продукции, договорную цену. 

После оформления приказ-накладная передается на склад. В ней отпуск 

продукции со склада подтверждается подписью кладовщика и получателя. Все 

первичные документы на отгруженную продукцию передаются в бухгалтерию 

для выписки расчетных документов (платежных требований, счетов).

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на активном 

счете 43 «Готовая продукция». В бухгалтерии составляется корреспонденция 

счетов по учету готовой продукции, представленная в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Бухгалтерские записи по учету готовой продукции

в ООО «Вибропресс» за декабрь 2015 г.

Содержание
операции

Первичные
документы

Корреспонденция счетов Сумма,
руб. Регистры учета

Дебет Кредит
Г отовая продукция 

выпущена из 
производства

Приемо
сдаточная
накладная

43 «Готовая 
продукция»

20 «Основное 
производство» 80083

Ведомость 
выпуска готовой 

продукции, 
оборотно
сальдовая 
ведомость, 

журнальный ордер 
по счету 43

Возвращена готовая 
продукция в цех для 

доработки

Заключение 
ОТК, акт

20 «Основное 
производство»

43 «Готовая 
продукция» 2350

Оприходованы 
излишки готовой 

продукции, 
выявленные при 
инвентаризации

Акт
инвентаризации

43 «Готовая 
продукция»

91-1 «Прочие 
доходы» 17219

Карточки счетов 
43, 91-1, 

оборотно
сальдовая 
ведомость, 

журнальный ордер 
по счету 43

Выявлена при 
инвентаризации 

недостача готовой 
продукции

Акт
инвентаризации

94 «Недостачи 
и потери от 

порчи 
ценностей»

43 «Готовая 
продукция» 2623

Предъявлен к оплате 
счет за отгруженную 

продукцию
Счет

62-1 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками»

90-1
«Выручка» 79792

Карточки и 
ведомости, 
оборотно
сальдовые 

ведомости по 
счетам 62, 90
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Продолжение таблицы 2.6

Содержание
операции

Первичные
документы

Корреспонденция счетов Сумма,
руб. Регистры учета

Дебет Кредит

Списана
фактическая

себестоимость
отгруженной
продукции

Расчет
бухгалтерии

90-2
«Себестоимость

продаж»

43 «Готовая 
продукция» 58448

Карточки счетам 
43, 90, анализ 

счетов по датам и 
субконто, 
оборотно- 
чальдовые 

ведомости по 
счетам 43, 90

Списаны
общехозяйственные

расходы

90-2
«Себестоимость

продаж»

26 «Обще
хозяйственные 

расходы»
1226

Карточка счета 
26, оборотно

сальдовая 
ведомость по 

счету 90

Списаны расходы 
на продажу

90-2
«Себестоимость

продаж»

44 «Расходы на 
продажу» 966

Карточка счета 44, 
оборотно
сальдовая 

ведомость по 
счетам 90, 44

Начислен НДС по 
проданной 
продукции

Справка
бухгалтерии 90-3 «НДС»

68-2 «Расчеты 
по налогам и 

сборам»
14415

Накопительная 
ведомость учета 

начислений 
налогов, 

оборотно
сальдовая 

ведомость по 
счету 90

Отражена прибыль 
от продаж 
продукции

Расчет
90-9 «Прибыль/ 

убыток от 
продаж»

99 «Прибыли и 
убытки» 4737

Сводная оборотно
сальдовая 
ведомость

На основании учетной политики списание МПЗ, утраченных в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами (ЧС) производится по их фактической 

себестоимости в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». На этот же счет относятся 

затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий ЧС.

Инвентаризация МПЗ проводится на конец каждого квартала перед 

составлением отчетности. В организации в качестве приложения к Приказу об 

учетной политике определена постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия, состоящая из представителей администрации и бухгалтерии. При 

проведении инвентаризации наименования и коды МПЗ заносятся в
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инвентаризационные описи (ф. №ИНВ-3) по каждому отдельному наименованию 

с указанием вида, группы, количества и других данных. Обнаруженные излишки 

и недостачи МПЗ отражаются следующим образом: излишки включаются в 

состав прочих доходов; недостачи в пределах норм естественной убыли, 

утвержденных Правительством РФ, относятся на виновных лиц, а если виновные 

лица не установлены, то включаются в состав прочих расходов.

Таким образом, учет наличия и движения МПЗ в организации 

осуществляется на складе заведующим складом и в бухгалтерии штатным 

бухгалтером. Складской учет и учет в бухгалтерии объединены в локальную сеть 

с применением программы «1С: Бухгалтерия. Комплексная конфигурация версии 

8.2». Автоматизированной бухгалтерской программой учетных работ 

обеспечивается необходимый минимум регистров бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов, в то время, как для целей управления 

нужна более развернутая информация. В качестве документального оформления 

используются унифицированные формы первичной учетной документации. 

Приказом об учетной политике определены способы оценки материально

производственных запасов и отражения их на счетах бухгалтерского учета. Для 

контроля наличия и состояния МПЗ проводятся инвентаризации. Ведение 

бухгалтерского учета в организации полностью удовлетворяет требованиям 

действующего законодательства, но не достаточно полно удовлетворяет 

требованиям руководства по причине низкой аналитичности и оперативности 

учетной информации.

2.3 Оценка системы внутреннего контроля наличия и движения 

материально-производственных запасов в организации

Внутренний контроль в ООО «Вибропресс» можно охарактеризовать как 

систему мер, осуществляемых с целью наиболее эффективного выполнения 

всеми работниками предприятия своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. Субъектами внутреннего контроля в организации 

являются Собрание участников Общества, директор, главный бухгалтер и 

руководители структурных подразделений.
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Специально разработанного документа, регламентирующего внутренний 

контроль, в организации не разработано. Общее руководство и контроль лежат на 

директоре, в должностных инструкциях других работников прописано, кто и за 

что отвечает, а учетной политикой определен порядок документооборота. В 

соответствии с распределением полномочий и функций по осуществлению 

внутреннего контроля в ООО «Вибропресс» Собрание участников Общества:

-  устанавливает общие принципы и требования к внутреннему контролю;

-  утверждает стандарты и методики осуществления внутреннего контроля;

-  принимает решения по повышению эффективности контроля.

Директор ООО «Вибропресс»:

-  отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни;

-  проводит встречи с руководителями подразделений для рассмотрения 

рисков, проблем внутреннего контроля и соответствующих планов;

-  рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает адекватность принятых 

руководителями подразделений мер по предупреждению таких случаев.

Г лавный бухгалтер отвечает за организацию и осуществление внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Для рассмотрения критериев работы внутреннего аудита воспользуемся 

положениями Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности №8 

«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» [13]. Оценка проводится по 5-ти 

балльной системе. Надежность системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля оценивается следующим образом: 81-100% -  высокая; 41-80% -  

средняя; 11-40% -  низкая; 0-10% -  внутренний контроль отсутствует. 

Результаты оценки надежности контрольной среды, системы учета и 

контрольных процедур в ООО «Вибропресс» представлены в приложении Г.

По результатам оценки контрольной среды в организации установлено, 

что ее уровень оценивается как средний (оценка -  64%). Основными
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недостатками контрольной среды являются: отсутствие четкого регламента, 

сроков осуществления внутренних проверок, неполное документальное 

оформление результатов таких проверок, а также ограниченность возможностей 

программного обеспечения по проведению внутреннего аудита.

Уровень организации учета в организации оценивается как высокий 

(оценка -  95% из 100% возможных). Недостатком в организации учета выявлена 

несвоевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности, что может повлиять на достоверность данных 

бухгалтерской отчетности и повлечь за собой налоговые штрафные санкции, 

связанные с занижением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

По результатам оценки контрольных процедур, применяемым на 

предприятии, сделан вывод, что их организация и осуществление находятся на 

среднем уровне (оценка -  68%) по следующим причинам: частично отсутствуют 

документы по результатам проведения контрольных процедур, не установлены 

сроки сдачи внутренней отчетности в бухгалтерию, несвоевременное и 

поверхностное проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Графическое представление результатов проверки систем внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета показано на рисунке 2.1.

Контрольная среда Система Контрольные Показатели
бухгалтерского учета процедуры

□ -  Максимально возможное количество баллов 
0  -  Фактическое количество баллов

Рисунок 2.1 -  Результаты оценки систем внутреннего 

контроля и учета в ООО «Вибропресс»

Для выявления общих характеристик системы внутреннего контроля
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МПЗ в организации был составлен рабочий документ-вопросник, представленный 

в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Вопросник для оценки внутреннего контроля материально-

производственных запасов в ООО «Вибропресс»

Вопросы Ответы Оценка Примечания

Определена ли ответственность по 
конкретным исполнителям за соблюдение 

правильности приемки материалов
Да Высокая

Приемка материалов на 
склад, оформление 

первичных документов и 
отчетности осуществляется 

зав. складом в соответствии с 
должностной инструкцией

Определена ли ответственность по 
конкретным исполнителям за составления 

первичных документов
Да Высокая

Предоставлено ли право на получение 
доверенности, по которой приобретаются 

материальные ценности, лицам, не 
зафиксированным в приказе

Да Низкая

Предоставляется право на 
получение доверенности 

лицам, не зафиксированным в 
приказе

Созданы ли условия, обеспечивающие 
сохранность материально
производственных запасов

Да Высокая
Имеется склад с 

оборудованными местами 
хранения

Имеются ли случаи получения от 
поставщиков ценностей в более поздние 

сроки, чем это указано в договоре
Да Низкая

Применяются ли штрафные санкции к 
поставщикам за несвоевременное 

выполнение обязательств
Нет Низкая

Штрафные санкции 
прописаны в договорах, но 

данная мера не работает

Имеются ли случаи получения 
материально-производственных запасов 

без заключения договоров
Нет Высокая

Проводятся ли инвентаризации 
материально-производственных запасов Да Высокая

Учетной политикой 
утверждены: состав комиссии, 
сроки проведения и перечень 

объектов, порядок 
оформления результатов

Осуществляется ли контроль за 
обоснованностью норм расхода материалов Да Высокая

Функции контроля и 
обоснованности норм 

возложены на технолога

Итого оценок:

-  высоких -  6

-  низких -  3

Вывод
Уровень организации и проведения внутреннего 

контроля материально-производственных запасов 
оценивается как средний
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В ООО «Вибропресс» имеется ряд нарушений в системе внутреннего 

контроля, которые могут привести к потерям МПЗ:

1) В организации предоставляются права на получение доверенности, по 

которой приобретаются МПЗ, лицам, не зафиксированным в приказе. Данное 

нарушение противоречит нормативно-правовым актам и может привести к таким 

последствиям, как хищение материально-производственных запасов.

2) Имеются случаи получения от поставщиков материалов в более поздние 

сроки, чем это указано в договоре. Тем самым, в организации не выполняются 

договорные обязательства, что может привести к простоям.

3) За несвоевременное выполнение обязательств поставщиками, штрафные 

санкции к ним не применяются. Так как отсутствует мера наказания, данное 

нарушение может иметь постоянный характер.

При этом организация приемки материально-производственных запасов, 

их первичного учета, хранения, контроля путем проведения инвентаризации и 

обоснованности норм расхода поставлены на должном уровне.

Все это позволяет определить уровень организации внутреннего контроля 

на предприятии как средний.

Вопросник для оценки системы бухгалтерского учета материально

производственных запасов представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Вопросник для оценки системы бухгалтерского учета материально-

производственных запасов в ООО «Вибропресс»

Вопросы Ответы Оценка Примечания

Проведена ли классификация 
материально-производственных 

запасов на соответствующие группы
Да Высокая

В соответствии с Планом 
счетов и Инструкцией по 

его применению

Выбраны ли методы оценки и учета на 
счетах материально-производственных 

запасов
Да Высокий Регламентированы 

учетной политикой

Организован ли эффективный 
аналитический учет материально

производственных запасов
Да Высокий Ведутся карточки 

складского учета

Все ли документы хранятся в 
надлежащем порядке Да Высокий

Документы прошиты, 
пронумерованы, содержат 

все необходимые 
реквизиты
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Продолжение таблицы 2.8

Вопросы Ответы Оценка Примечания

Все ли хозяйственные операции 
отражаются в учете только на 

основании первичных документов
Да Высокий

Оформляется ли акт о приемке, если 
имеются количественные и 

качественные расхождения с данными 
сопроводительных документов

Да Высокий

Количественные 
отклонения материалов от 

сопроводительных 
документов бывают при 
порче материала в пути 
или по вине поставщика

Соблюдается ли график 
документооборота по учету движения 

МПЗ
Нет Низкий

Имеются случаи 
задержки оформления 

документов

Выявляются и наказываются лица, 
виновные в нарушении графика 

документооборота
Нет Низкий

Сверяются ли данные аналитического и 
синтетического учета материально

производственных запасов
Да Высокий

Сверка данных 
производится в процессе 
обработки информации 

автоматическим способом

Итого оценок:

-  высоких -  7

-  низких -  2

Вывод
Уровень организации и ведения бухгалтерского 
учета материально-производственных запасов 

оценивается как высокий

Система бухгалтерского учета МПЗ организована на достаточно высоком 

уровне. В то же время в организации отсутствует график документооборота как 

таковой (некоторые положения, касающиеся документооборота, отражаются в 

отдельных разделах учетной политики), имеются случаи задержки оформления 

документов, что может привести к ошибкам в учете.

Уровень надежности контрольной среды и контрольных процедур 

оценивается как средний. Основными недостатками контрольной среды 

являются: отсутствие четкого регламента проведения внутренних проверок, 

ограниченность возможностей программного обеспечения по проведению 

внутреннего аудита. В качестве основных недостатков контрольных процедур
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можно назвать: частичное отсутствие документов по результатам проведения 

контрольных процедур и установленных сроков сдачи внутренней отчетности в 

бухгалтерию, несвоевременное и поверхностное проведение анализа финансово

хозяйственной деятельности. Уровень организации внутреннего контроля МПЗ 

на предприятии оценивается как средний, а системы бухгалтерского учета -  как 

достаточно высокий. Основными недостатками в организации учета и контроля 

являются: выдача доверенностей на получение ценностей лицам, не

предусмотренным приказом, низкий контроль соблюдения поставщиками 

исполнения условий договоров, несвоевременное оформление необходимых 

документов, подтверждающих тот или иной факт хозяйственной деятельности.

2.4 Анализ наличия, движения и эффективности использования 

материально-производственных запасов в организации

Материально-производственные запасы являются важнейшим видом 

оборотных активов предприятия и основной материальной составляющей 

производственного цикла, их учет и анализ исключительно важны для всех 

уровней пользователей. Целью анализа материально-производственных запасов 

предприятия является получение необходимого объема информации, дающей 

оценку состояния запасов сырья и материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции, их соответствия потребностям рынка или производства, 

выявление дополнительных резервов.

2.4.1 Анализ наличия и структуры материально-производственных запасов

Для оценки роли запасов в формировании активов предприятия 

составлена таблица 2.9.

По данным таблицы 2.9 видно, что на протяжении 2013-2014 гг. МПЗ 

являлись основным видом имущества организации, их удельный вес в структуре 

активов составлял 99,69% в 2013 г. и 53,41% в 2014 г. В 2015 г. произошло 

существенное сокращение удельного веса материально-производственных 

запасов (до 29,57%) в связи с наращиванием объемов дебиторской задолженности, 

в то же время в абсолютной величине за период 2014-2015 гг. они возросли на
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333 тыс. руб. Высокая роль в формировании активов организации требует 

рационального управления материально-производственными запасами.

Таблица 2.9 -  Оценка роли материально-производственных запасов

в формировании активов ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения 
по годам

Удельный вес по 
годам, %

Отклонение 
удельного веса 

по годам

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Оборотные 
активы, всего, в 955 1540 3913 585 2373 100 100 100 0 0

том числе:

-  материально
производственные 952 824 1157 -128 333 99,69 53,51 29,57 -46,18 -23,94
запасы

-  дебиторская 
задолженность

0 667 2754 667 2087 0 43,31 70,38 43,31 27,07

-  денежные 
средства

3 49 2 46 -47 0,31 3,18 0,05 2,87 -3,13

Баланс 955 1540 3913 585 2373 100 100 100 0 0

Структура активов предприятия представлена на рисунке 2.2.
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■  -  Денежные средства
□  -  Дебиторская задолженность
□  -  Материально-производственные запасы

Рисунок 2.2 -  Структура имущества предприятия 

ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.
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Динамика состава и структуры запасов материальных оборотных средств 

исследуется по данным таблицы 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ динамики состава и структуры материальных оборотных

средств ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

Периоды, годы Отклонение 2015 год Отклонение
2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Показатели й 
ю

Л 
Ъу  

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% й 

ю
Л 

Ъу 
Н 

^

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% й 

^
 

т
р

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% й 
ю

Л 
Ъу 

Н 
^

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% й 

^
 

т
р

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Сырье, материалы и
другие аналогичные 

ценности, всего, в том
755 79,31 660 80,14 -95 0,83 950 82,15 290 2,01

числе:

-  сырье и материалы 455 47,79 393 47,69 -62 -0,10 564 48,75 171 1,06

-  покупные 
полуфабрикаты и 
комплектующие

183 19,22 163 19,78 -20 0,56 236 20,40 73 0,62

изделия

-  топливо и энергия 69 7,25 62 9,52 -7 2,27 91 7,87 29 0,62

-  тара и тарные 
материалы

8 0,84 7 0,85 -1 0,01 10 0,86 3 0,01

-  запасные части 17 1,79 15 1,82 -2 0,03 20 1,73 5 -0,09

-  прочие материалы,
включая инвентарь и 
хозяйственные

23 2,42 20 2,43 -3 0,01 29 2,51 9 0,08

принадлежности

Г отовая продукция 88 9,24 76 9,12 -12 -0,12 94 8,07 18 -1,05

Затраты в 
незавершенном 109 11,45 88 10,74 -21 -0,71 113 9,78 25 -0,96
производстве

Итого 952 100 824 100 -128 0 1157 100 333 0

Из данных таблицы 2.10 видно, что общая сумма запасов материальных 

оборотных средств за период 2013-2014 гг. сократилась на 128 тысяч рублей, 

сокращение стоимости материальных ценностей произошло по всем статьям 

материальных оборотных средств. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. прирост 

запасов составил 333 тыс. руб., в том числе, запасов сырья и материалов на 290
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тысяч рублей, готовой продукции на 18 тыс. руб., затрат в незавершенном 

производстве на 25 тыс. руб. То есть наибольшее увеличение материальных 

оборотных средств наблюдается по запасам сырья и материалов.

Что касается структуры запасов, то наибольшая их доля приходится на 

сырье, материалы и аналогичные ценности (от 79,31% в 2013 г. до 82,15% в 2015 

году), второе место устойчиво занимают затраты в незавершенном производства, 

удельный вес которых за период 2013-2015 гг. сократился с 11,45 до 9,78%. Еще 

одним элементом материальных оборотных средств является готовая продукция, 

которая в удельном весе за рассматриваемый период сократилась с 9,24 до 8,07%.

Структура материально-производственных запасов предприятия 

представлена на рисунке 2.3.
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ЁЗ -  Затраты в незавершенном производстве
□  -  Г отовая продукция
□  -  Сырье и материалы

Рисунок 2.3 -  Структура МПЗ ООО «Вибропресс» 

за 2013-2015 гг.

В структуре материальных запасов, сгруппированных по элементам, 

наибольший удельный вес занимают запасы сырья и материалов (около 50% всех 

запасов), вторым по удельному весу элементом производственных запасов 

являются покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, удельный вес 

которых за период 2013-2015 гг. возрос с 19,22 до 20,40%. Также происходит 

увеличение удельного веса топлива и энергии (с 7,25 до 7,87%). В целом 

структура материальных затрат организации характеризуется стабильностью,
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однако увеличение цен на энергоносители, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия вносят определенные структурные изменения в 

элементах материальных запасов.

Таким образом, материальные оборотные средства составляют 

значительный удельный вес в структуре имущества организации, что требует 

обоснованного подхода к их управлению. Структурная динамика запасов 

характеризуется снижением их удельного веса с 99,69% в 2013 г. до 29,57% в 

2015 г. Однако в денежном выражении остатки материальных запасов, 

зафиксированные в бухгалтерском балансе организации, за период 2014-2015 

годы возросли на 333 тыс. руб. или на 40,41%. В структуре материальных 

оборотных средств основное место занимают запасы сырья и материалов, на 

долю которых приходится более 82% всех материальных оборотных средств (в 

составе материальных оборотных средств организация также учитывает готовую 

продукцию и затраты в незавершенном производстве). В поэлементной структуре 

материальных запасов преобладают запасы сырья и материалов (около 50%). Рост 

цен на энергоносители, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 

изменяет структуру запасов в сторону возрастания удельного веса данных 

элементов.

2.4.2 Анализ движения материально-производственных запасов

В процессе изучения движения материально-производственных запасов 

особое внимание уделяется анализу движения материалов и готовой продукции. 

Такой анализ позволяет выявить полноту расходования материально

производственных запасов по назначению изменение их остатков. Движение 

материалов исследуется по данным таблицы 2.11.

По данным таблицы 2.11 видно, что изменение остатков материалов 

происходит в результате их движения -  поступления от поставщиков в 

соответствии с заключенными договорами и отпуска на производственные цели. 

На протяжении всего анализируемого периода фактические остатки материалов 

на складах предприятия выше их запланированной суммы. Это обусловлено как
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изменением производственной программы, так и недостатками в системе 

материально-технического обеспечения.

Таблица 2.11 -  Анализ движения материалов в ООО «Вибропресс» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонение от 
плана по годам2013 2014 2015

План Факт План Факт План Факт 2013 2014 2015

Остаток материалов 
на начало периода

580 612 620 755 640 660 32 135 20

Поступило 
материалов за 

отчетный период
2240 2051 3000 2925 2500 2757 -189 -75 257

Израсходовано 
материалов за 

отчетный период
2200 1908 2980 3020 2390 2467 292 40 77

Остаток материалов 
на конец периода

620 755 640 660 750 950 -135 20 200

Влияние изменения поставки материалов и складских запасов на начало и 

конец отчетного периода на выпуск продукции рассматривается на основании 

данных о движении материалов, приведенных в таблице 2.11. Расчет влияния 

факторов организации материально-технического снабжения на выполнение 

плана выпуска продукции произведен в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Оценка влияния факторов, связанных с движением материалов 

на объем продукции ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015

1 Отклонение остатка материалов на начало периода 32 135 20

2 Разница между фактическим и плановым объемом 
поступления материальных ценностей

-189 -75 257

3 Разница плановой и фактической величины остатка 
материальных ценностей на конец периода

-135 20 200
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Продолжение таблицы 2.12

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015

4 Доля материальных затрат в выпущенной продукции 0,3764 0,5822 0,4166

5 Изменение выпуска продукции предприятия, всего, в том 
числе за счет:

-776 137 1145

-  увеличения излишка складского запаса материалов на 
начало периода (с.1/с.4)

85 232 48

-  невыполнения плана поставок материалов (с.2/с.4) -502 -129 617

-  изменения остатка материалов на конец отчетного периода 
(с.3/с.4)

-359 34 480

В 2013 г. отрицательное влияние на объем продукции (-776 тыс. руб.) 

оказало невыполнение плана поставок и снижение фактического остатка 

материалов на конец периода по сравнению с планом, в результате чего объем 

продукции сократился соответственно на 502 тыс. руб. и 359 тысяч рублей. 

Невыполнение плана поставок материалов имело место и в 2014 г., в результате 

чего объем продукции снизился на 129 тыс. руб. В 2015 г. все рассмотренные 

факторы положительно повлияли на объем продукции, который за счет 

рационального движения материальных ресурсов увеличился на 1145 тыс. руб. 

Анализ движения готовой продукции проводится в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Анализ движения готовой продукции в ООО «Вибропресс» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
1 Остаток нереализованной продукции на 
начало года

80 88 76 8 -12

2 Объем реализации продукции 5077 5175 5940 98 765
3 Выручка от реализации продукции 
(с.1 + с.2 -  с.4)

5069 5187 5922 118 735

4 Остаток нереализованной продукции на 
конец года

88 76 94 -12 18
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В 2014 г. за счет увеличения остатка нереализованной продукции на 

начало года выручка от реализации продукции увеличилась на 8 тысяч рублей. 

Увеличение объемов продаж способствовало приросту выручки от реализации на 

98 тыс. руб., а снижение остатков нереализованной продукции на конец 2014 года 

оказало отрицательное влияние на выручку от реализации продукции, сократив 

показатель на 12 тыс. руб. В 2015 г. снижение остатков готовой продукции (на 12 

тысяч рублей) отрицательно повлияло на выручку от реализации, а увеличение е 

остатков на конец года увеличило выручку на 18 тыс. руб.

Таким образом, анализ движения материалов показал, что практически на 

всем протяжении 2013-2015 гг. фактические остатки материалов на складе были 

выше их запланированной величины, что обеспечивало предприятие 

необходимым средствами труда, но в то же время увеличивало расходы на 

содержание большего объема запасов материалов. На протяжении 2013-2014 гг. 

план по поставкам материальных ценностей не выполнялся, что негативно 

повлияло на объем продукции. Анализ движения запасов готовой продукции 

показал, что предприятию необходимо поддерживать оптимальный запас готовой 

продукции, т.к. его недостача ведет к снижению выручки от реализации.

2.4.3 Анализ эффективности использования материально

производственных запасов

Снижение материалоемкости является важным направлением повышения 

эффективности производства, поскольку экономное расходование материалов 

обеспечивает рост объема производства и снижение себестоимости. Анализ 

эффективности использования материальных запасов представлен в таблице 2.14.

В соответствии с расчетами в таблице 1.14 эффективность использования 

материальных запасов организации снижалась на протяжении 2013-2014 годов -  

материалоотдача, характеризующая объем продукции на 1 руб. материальных 

затрат, сократилась с 2,657 до 1,718 руб./руб. Соответственно увеличилась общая 

материаоемкость продукции (на 0,206 руб./руб.) и материалоемкость прямых 

материальных затрат (на 0,179 руб./руб.).
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Таблица 2.14 -  Оценка эффективности использования материальных запасов 

в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатель
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Объем реализации продукции 5069 5187 5922 118 735

2 Расходы по обычным видам 
деятельности

4620 4964 5496 344 532

3 Материальные затраты, всего, из 
них:

3.1 прямые материальные затраты

1908

1570

3020

2536

2467

2075

1112

966

-553

-461

4 Материалоемкость продукции, 
руб./руб.:

4.1 общая (с.3/с.1)

4.2 по прямым материальным 
затратам (с.3.1/с. 1)

5 Материалоотдача, руб./руб.:

5.1 общая (с.1/с.3)

5.2 прямых материальных затрат 
(с.1/с.3.1)

0,376

0,310

2,657

3,229

0,582

0,489

1,718

2,045

0,417

0,350

2,400

2,854

0,206

0,179

-0,939

-1,184

-0,165

-0,139

0,682

0,809

6 Удельный вес материальных затрат в 
расходах на производство, %
(с.3/с.2 • 100%)

41,30 60,84 44,89 19,54 -15,95

7 Коэффициент соотношения всех 
материальных и прямых 
материальных затрат (с.3/с.3.1)

1,21529 1,19085 1,18892 -0,02444 -0,00193

В 2015 г. можно было говорить о повышении эффективности 

использования материальных запасов организации -  материалоотдача возросла 

на 0,682 руб./руб. и составила 2,400 руб./руб., в том числе по прямым 

материальным затратам 2,854 руб./ руб. Причину изменения материалоотдачи 

необходимо выяснить в ходе факторного анализа, но уже сейчас можно сказать, 

что увеличение материалоотдачи за период 2014-2015 гг. произошло отчасти за 

счет снижения удельного веса материальных затрата в затратах на производство 

продукции (с 60,84% в 2014 г. до 44,89% в 2015 г.).

Динамика материалоотдачи представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика общей материалоотдачи

в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

Для факторного анализа изменения объема производства воспользуемся 

мультипликативной двухфакторной моделью (1.6). Исходная информация для 

факторного анализа представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Исходная информация для факторного анализа изменения объема 

производства продукции в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Объем продукции ВП 5069 5187 5922 118 735

Материальные затраты М 1908 3020 2467 1112 -553

Материалоотдача, руб./руб. МО 2,657 1,718 2,400 -0,939 0,682

Рассчитаем влияние на объем продукции суммы материальных затрат с 

использованием способа абсолютных разниц:

ДВПМ 2014 = ЛМ • МОо = 1112 • 2,657 = 2955 тыс. руб.

ДВПм 2 0 1 5 = -553 • 1,718 = -950 тыс. руб.

Рассчитаем влияние материалоотдачи на объем продукции:

ДВПМО 2014 = М 1 • ДМО = 3020 • (-0,939) = -2839 тыс. руб.

ДВПМО 2015 = 2467 • 0,682 = 1685 тыс. руб.

Результаты факторного анализа изменения объемов продукции за счет 

использования материальных ресурсов сведены в таблицу 2.16.
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Таблица 2.16 -  Факторный анализ изменения объемов продукции

в ООО «Вибропресс» за 2014-2015 гг.

Факторы
Значение факторов по 

годам, тыс. руб.
Структура факторов 

по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение объема продукции, в том 
числе за счет изменения:

118 735 100 100

-  материальных затрат 2957 -950 2509,9 -129,3

-  материалоотдачи -2839 1685 -2409,9 229,3

На увеличение объема продукции в 2014 г. (на 118 тыс. руб.) повлиял рост 

материальных затрат (2957 тыс. руб.), а снижение материалоотдачи сократило 

объемы продукции на 2839 тыс. руб. Противоположная картина происходила в 

2015 г. -  основной причиной увеличения объемов продукции был рост 

матераилоотдачи (1685 тыс. руб.), а снижение суммы материальных затрат 

привело к сокращению объемов продукции на 950 тыс. руб. Как оптимизация 

материальных затрат, так и повышение эффективности использования 

материальных ресурсов необходимо рассматривать как основные резервы 

увеличения объемов продукции.

Анализ влияния факторов на показатель материалоотдачи проведен по 

факторной модели (1.7) с использованием способа абсолютных разниц. Исходная 

информация для факторного анализа представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Исходная информация для факторного анализа материалоотдачи

в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Объем продукции ВП 5069 5187 5922 118 735

Общая сумма материальных 
затрат (предметов труда)

МПТ 1908 3020 2467 1112 -553

Сумма затрат основных 
материалов

МОМ 1570 2536 2075 966 -461
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Продолжение таблицы 2.17

В тысячах рублей

Показатели Обозначение
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Сверхплановые возвратные 
отходы

ОМ 203 223 270 20 47

Затраты основных материалов за 
вычетом отходов

МПИ 1367 2313 1805 946 -508

Удельный вес (коэффициент) 
основных материалов

КОМ 0,8228 0,8397 0,8411 0,0169 0,0014

Коэффициент полезного 
использования основных 

материалов
КИС = МПИ : МОМ 0,8707 0,9121 0,8699 0,0414 -0,0422

Материалоотдача, руб./руб.

-  основных материалов

-  общая (всех предметов труда)

пОМ

пПТ

3,708

2,657

2,243

1,718

3,281

2,400

-1,465

-0,939

1,038

0,682

Данные таблицы 2.17 показывают, что на протяжении всего периода 

происходило увеличение сверхплановых возвратных отходов материалов, а 

коэффициент полезного использования основных видов материальных ресурсов в 

2015 г. снизился.

Влияние на изменение материалоотдачи изменения:

-  удельного веса основных материалов в общей сумме предметов труда:

ДпПТ(Ком) 2 0 1 4 = ДКОМ • КИ С 0 • пО М 0 = 0,0169 • 0,8707 • 3,708 = 0,054 руб./руб.

ДпПТ (Ком) 2015 = 0,0014 • 0,9121 • 2,243 = 0,003 руб./руб.

-  коэффициента полезного использования основных материалов:

ДпПТ (Кис) 2 0 1 4 = КО М 1 • ДКИС • пО М 0 = 0,8397 • 0,0414 • 3,708 = 0,129 руб./руб.

Дппт (Кис) 2015 = 0,8411 • ( -  0,0422) • 2,243 = -  0,080 руб./руб.

-  частного показателя материалоотдачи основных материалов:

ДпПТ (пом) 2 0 1 4 = КО М 1 • КИ С 1 • ДпОМ = 0,8397 • 0,9121 • ( -  1,465) = -  1,122 руб./руб.

Дппт (пом) 2015 = 0,8411 • 0,8699 • 1,038 = 0,759 руб./руб.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.18.
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Таблица 2.18 -  Результаты факторного анализа материалоотдачи

в ООО «Вибропресс» за 2014-2015 гг.

Факторы
Значение факторов по 

годам, руб./руб.
Структура факторов 

по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение материалоотдачи, в том 
числе за счет изменения:

-0,939 0,682 -100 100

-  удельного веса основных материалов в 
общей сумме предметов труда

0,054 0,003 5,75 0,44

-  коэффициента полезного использования 
основных материалов

0,129 -0,080 13,74 -11,73

-  частного показателя материалоотдачи 
основных материалов

-1,122 0,759 -119,49 111,29

По данным таблицы 2.18 в 2014 г. общая материалоотдача сократилась на 

0,939 руб./руб. в результате снижения материалоотдачи основных материалов. В 

2015 г. произошло увеличение материалоотдачи на 0,682 руб./руб.: фактор, 

который оказывал отрицательное влияние на материалоотдачу в 2014 г. (а 

именно, материалоотдача основных материалов), наоборот, в 2015 г. внес 

наиболее существенный вклад в прирост материалоотдачи всех предметов труда, 

за счет чего общая материалоотдача возросла на 0,759 руб./руб.

В то же время отмечено негативное влияние такого фактора, как снижение 

коэффициента полезного использования основных материалов (-  0,080 руб./руб.). 

Это произошло вследствие возрастания возвратных материальных отходов 

производства.

На отклонение фактического уровня материальных затрат предприятия от 

их уровня в прошедшем году может оказать влияние изменение следующих 

факторов:

-  структуры и ассортимента продукции;

-  материальных затрат в себестоимости отдельных изделий;

-  цен на готовую продукцию предприятия.

Расчет влияния факторов на материалоемкость продукции предприятия 

произведен в таблице 2.19.
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Таблица 2.19 -  Расчет влияния факторов на материалоемкость продукции 

ООО «Вибропресс» за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Обозначение/ Период, годы

Расчет 2014 2015

Материальные затраты по:

-  ценам предыдущего года МЗ 1908 3020

-  себестоимости и в ценах предыдущего года З1МЗ 3215 2644

-  фактической себестоимости отчетного года и 
ценах предыдущего года

(NМЗ 3020 2467

-  фактической себестоимости и в ценах, 
действовавших в отчетном году МЗз 3020 2467

Объем продукции по:

-  ценам предыдущего года ВП 5069 5187

-  себестоимости и в ценах предыдущего года ВП1 5099 5780

-  фактической себестоимости отчетного года и 
ценах предыдущего года

ВП2 5099 5780

-  фактической себестоимости и в ценах, 
действовавших в отчетном году ВПз 5187 5922

Материальные затраты на 1 руб., руб./руб., по:

-  ценам предыдущего года m = МЗ : ВП 0,376 0,582

-  себестоимости и в ценах предыдущего года m1 = МЗ1 : ВП1 0,631 0,457

-  фактической себестоимости отчетного года и 
ценах предыдущего года

m2 = МЗ2 : ВП2 0,592 0,426

-  фактической себестоимости и в ценах, 
действовавших в отчетном году

m3 = МЗ3 : ВП3 0,582 0,417

Изменение материалоемкости всего, коп., в том 
числе за счет изменения:

ХАМЕ 0,206 -0,165

-  структуры и ассортимента продукции ДМЕ1 = m1 -  m 0,255 -0,125

-  материалоемкости отдельных изделий АМЕ2 = m2 -  m1 -0,039 -0,031

-  оптовых цен на продукцию ДМЕ3 = m3 -  m2 -0,010 -0,009

В соответствии с таблицей 2.19 фактический уровень материальных затрат 

(материалоемкости продукции) в 2015 г. составил 0,582 руб./руб., т.е. увеличился 

по сравнению с 2014 г. на 0,206 руб./руб. (0,582 -  0,376).

Результаты факторного анализа материалоемкости сведены в таблицу 2.20.

74



Таблица 2.20 -  Результаты факторного анализа материалоемкости продукции

ООО «Вибропресс» за 2014-2015 гг.

Факторы
Значение факторов по 

годам, руб./руб.
Структура факторов 

по годам, %

2014 2015 2014 2015

Общее изменение материалоемкости 
продукции, в том числе за счет изменения:

-  структуры и ассортимента продукции

-  материалоемкости отдельных изделий

-  оптовых цен на продукцию

0,206

0,255

-0,039

-0,010

-0,165

-0,125

-0,031

-0,009

100

123,79

-18,93

-4,86

-100

-75,76

-18,79

-5,45

В 2014 г. на увеличение материалоемкости (на 206 руб./руб.) отрицательно 

повлияло изменение структуры и ассортимента продукции, за счет чего 

показатель увеличился на 0,255 руб./руб., что в структуре влияния факторов 

составило 123,79%. Снижение материалоемкости отдельных видов продукции и 

рост оптовых цен на продукцию предприятия способствовали снижению 

материалоемкости продукции на 0,039 руб./руб. и 0,010 руб./руб. соответственно.

В 2015 г. на снижение материалоемкости (на 0,165 руб./руб.) положительно 

повлияли все рассмотренные факторы: за счет изменений, происходящих в 

ассортименте и структуре продукции, материалоемкость снизилась на 0,125 

руб./руб., в результате снижения материалоемкости продукции отдельных 

изделий общая материалоемкость продукции снизилась на 0,031 руб./руб., рост 

цен на продукции способствовал снижению материалоемкости на 0,009 руб./руб.

Оценка оборачиваемости запасов представлена в таблице 2.21.

Таблица 2.21 -  Анализ оборачиваемости материально-производственных запасов

в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Себестоимость реализованной 
продукции

4082 5343 4782 1261 -561

2 Величина запасов по 
бухгалтерскому балансу

952 824 1157 -128 333
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Продолжение таблицы 2.21

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

3 Коэффициент оборачиваемости 
запасов, обороты (с.1 : с.2)

4,29 6,48 4,13 2,19 -2,35

4 Длительность оборота запасов, 
дни (365 : с.3)

85 56 88 -29 32

В соответствии с таблицей 2.21 оборачиваемость запасов за 2013-2014 

годы ускорилась на 2,19 оборота и составила 6,48 оборотов. Продолжительность 

одного оборота запасов сократилась на 29 дней и составила 56 дней. За период 

2014 -  2015 гг. произошло замедление оборачиваемости запасов на 2,35 оборота, 

соответственно, длительность одного оборота запасов увеличилась на 32 дня и 

составила 88 дней. Эту тенденцию следует оценивать как негативную, 

свидетельствующую о снижении интенсивности использования запасов и 

эффективности управления материальными оборотными средствами.

Динамика показателей оборачиваемости представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 -  Динамика оборачиваемости запасов 

ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

Оценка уровня использования материально-производственных запасов 

проводится по данным таблицы 2.22.

По данным таблицы 2.22 в 2014 г. увеличение объемов продукции (на 

2,33%) было обеспечено исключительно возрастанием объемов материальных
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ресурсов, использованных при производстве, уровень интенсификации в этом 

году был отрицательным, матераилоотдача снижалась, что отрицательно влияло 

на объем продукции.

Таблица 2.22 -  Оценка уровня использования материально-производственных 

запасов в ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатель Обозначение, расчет
Период, годы

2013 2014 2015

1 Объем продукции ВП 5069 5187 5922

2 Темп прироста продукции, % fen 2,33 14,17

3 Индекс изменения продукции JB n 1,0 1,0233 1,1417

4 Материальные затраты М 1908 3020 2467

5 Темп прироста материальных 
затрат, %

58,28 -18,31

6 Материалоотдача, руб./руб. МО 2,657 1,718 2,400

7 Темп прироста материалоодачи, % Wo -35,34 39,70

8 Доля прироста (+), уменьшения 
(-) продукции за счет факторов, %

-  экстенсивных

-  интенсивных

±АВПМ = 1м  100%
1в п

±АВПм о  = (1 -  -^ )100%
1в п

-100 

2501,29 

-  2401,29

100

-129,22

229,22

9 Относительная экономия (-), 
перерасход (+) материальных 
ресурсов

+ АЭ = М -  J • М — ЛА"У М  iV ± 1 • ' в п  iV ± 0 1068 -981

В 2015 г. картина улучшилась -  прирост продукции составил 14,17% и он 

был обеспечен интенсивными факторами, т.е. повышением материалоотдачи 

(доля прироста объемов продукции за счет интенсивных факторов составила 

229,22%) при одновременном снижении материальных затрат, что привело к 

относительной их экономии в сумме 981 тыс. руб.

Таким образом, в 2014 г. происходило снижение эффективности 

использования материальных ценностей организации, что объясняется снижением 

материалоотдачи основных материалов. В 2015 г. эффективность использования
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материальных ценностей повысилась -  материалоотдача возросла на 0,682 и 

составила 2,400 руб./руб. Результаты факторного анализа показали, что 

важнейшим резервом увеличения материалоотдачи отдачи является увеличение 

коэффициента полезного использования материалов за счет сокращения 

величины сверхплановых отходов. В то же время оборачиваемость запасов в 2015 

году замедлилась (с 6,48 до 4,13 оборотов), а это свидетельствует о 

нерациональном увеличении материальных ценностей, не давшим адекватный 

прирост объемов продукции. Экстенсивный прирост объемов продукции за счет 

использования материальных ресурсов, имевший место в 2014 г., сменился в 2015 

году на интенсивный, что способствовало относительной экономии 

материальных оборотных средств на 981 тыс. руб.

Выводы по разделу два

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

системы учета и контроля материально-производственных запасов в ООО 

«Вибропресс», а также проанализировано наличие, движение и эффективности 

использования МПЗ.

Анализ действующей практики учета материально-производственных 

запасов позволил сделать вывод, что учет МПЗ на предприятии соответствует 

требованиям российского законодательства. Учет ведется на материальном 

складе и в бухгалтерии организации с применением программы «1С: 

Бухгалтерия, 8.2». В качестве документального оформления операций с 

материально-производственными запасами используются типовые формы. 

Учетной политикой определены способы оценки МПЗ и отражения их на счетах 

учета. Для контроля наличия и состояния МПЗ проводятся инвентаризации. В 

процессе анализа учетной системы МПЗ выявлены следующие проблемы: 

отсутствие графика документооборота; недостаток аналитической 

управленческой информации, что может быть напрямую связано с качеством 

принимаемых решений и их результатов.

На основании проведенного тестирования дана оценка уровням: 

контрольной среды -  средний; организации учета -  высокий; контрольных
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процедур -  средний. С целью организации хозяйственного контроля на 

предприятии определены субъекты контроля, организовано разделение 

обязанностей между подготовкой первичных документов, санкционированием 

хозяйственных операций и разноской по счетам бухгалтерского учета, 

принимаются меры по охране конфиденциальности информации и 

предотвращении ее утери, организован мониторинг изменений, вносимых в 

российское законодательство по бухгалтерскому учету и другие меры. 

Основными недостатками системы внутреннего контроля на предприятии 

являются: отсутствие четкого регламента, сроков осуществления внутренних 

проверок, неполное документальное оформление результатов таких проверок; 

отсутствие эффективно отлаженной системы составления и движения первичных 

учетных документов; слабо проработана система подготовки и предоставления 

внутренней отчетности; несвоевременное и поверхностное проведение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам анализа наличия, движения и эффективности 

использования материально-производственных запасов в ООО «Вибропресс» 

установлено, что остатки материальных оборотных средств за 2015 году 

увеличились значительно (на 40,41% при темпе прироста выручки 14,17%), что 

требует обоснованного подхода к их управлению. Более 80% всех материально

производственных запасов приходится на запасы сырья и материалов, при этом 

материалоотдача за период 2014-2015 гг. возросла (с 1,718 до 2,40 руб./руб.), что 

позволят говорить о повышении эффективности использования материальных 

ценностей организации. В то же время оборачиваемость всей совокупности 

материально-производственных запасов в 2015 г. замедлилась (с 6,48 до 4,13 

оборотов), т.е. дополнительные инвестиции в материально-производственные 

запасы не принесли организации желаемого увеличения выручки от реализации 

продукции.
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2.5 Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию 

учета, контроля и анализа для повышения эффективности управления 

материально-производственными запасами в организации

Эффективность управления материально-производственными запасами 

имеет большое значение для предприятия. Осуществление деятельности в 

современных экономических условиях требует разработки и внедрения 

нововведений по организации учета МПЗ на складе и в бухгалтерии предприятия. 

Это предопределяет необходимость реализации мероприятий по улучшению 

организации учета материально-производственных запасов с целью достижения 

наиболее эффективных результатов деятельности. Данные, полученные из 

управленческой и финансовой отчетности, являются основой организации 

управления материально-производственными запасами предприятия.

2.5.1 Мероприятия по совершенствованию учета и контроля материально

производственных запасов

Представим основные проблемы учета и контроля материально

производственных запасов в ООО «Вибропресс», которые были выявление в 

предыдущей главе работы:

1) Отсутствие графика документооборота, что усложняет работу бухгалтера 

и сотрудников других служб, не позволяет сформировать эффективно 

отлаженную систему составления и движения первичных учетных документов, 

несет риск искажения отчетности.

2) Недостаток аналитической информации, что может быть напрямую 

связано с качеством принимаемых решений и их результатов.

3) Низкий контроль соблюдения поставщиками исполнения условий 

договоров.

Для решения данных проблем рекомендовано:

1) Разработать и внедрить график документооборота движения 

материально-производственных запасов. Функциональное назначение графика 

движения документов заключается в:
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-  оптимизации использования рабочего времени и материальных затрат на 

обработку и документирование информации;

-  создании всех условий для быстрой, четкой и корректной обработке 

документов сотрудниками бухгалтерской службы;

-  повышении эффективности хозяйственной деятельности в целом на 

предприятии.

Предлагаемый график документального оборота МПЗ представлен в 

таблице 2.23.

Таблица 2.23 -  Предлагаемый график документооборота МПЗ

в ООО «Вибропресс»

Первичный
документ

Ко
ли

че
ст

во
эк

зе
мп

ля
ро

в Ответственные за: Сроки:

составление исполнение составления исполнения представления 
в бухгалтерию

Доверенность 
на получение 
материальных 

ценностей

1 Г лавный 
бухгалтер

Материально
ответственное

лицо
По запросу От 15 дней 

до 1 месяца

В день 
окончания 

срока 
действия 

доверенности
Приходный

ордер 1
Заведующий складом

В день 
поступления 

МПЗ на склад

Ежедневно 
до 16 ч.

Не позднее 10 
часов 

следующего 
дня

Акт о приемке 
материалов 2

Требование-
накладная 2 Цех Заведующий

складом
По мере 

необходимости
По мере 
запроса

Отчет остатков 
материалов 2 Заведующий

складом -
На 28 число 

каждого 
месяца

-
На 28 число 

каждого 
месяца

Каждому исполнителю необходимо вручить график документооборота в 

части движения документов по материально-производственным запасами (или 

выписку) под роспись. Контроль за исполнением графика документооборота 

возложить на главного бухгалтера. Чтобы график документооборота исполнялся 

необходимо возложить ответственность на каждого исполнителя. Для контроля 

исполнительской дисциплины рекомендовано внедрить форму, представленную в 

таблице 2.24.
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Таблица 2.24 -  Отчет об исполнительской дисциплине графика документооборота

в ООО «Вибропресс» (рекомендуемый)

Подразделение/
исполнитель

Всего
документов

Выполнено

Не
выполненоВ срок

С нарушением срока

Менее 3 
дней

Более 3 
дней

Более 10 
дней

Фамилия И.О. 11 9 2

Участок №1 7 5 1 1

Сотрудника, который нарушает сроки, установленные в графике 

документооборота, можно лишить премии или объявить выговор. Для большей 

эффективности график документооборота материально-производственных 

запасов стоит согласовать с должностными инструкциями, предусмотрев в них 

прямую ссылку на график, например, прописать в должностной инструкции, что 

ответственность работника наступает в случае ненадлежащего соблюдения 

графика документооборота.

2) Разработать контрольный отчет для руководства «Анализ активности 

номенклатуры» с целью оперативного управления материально

производственными запасами. Данный отчет о номенклатуре предназначен для 

анализа качества структуры сырья, материалов, материально-производственных 

запасов в незавершенном производстве, а также готовой продукции. Эти 

оборотные активы в отчете разделены на четыре категории: активная

номенклатура, только поступление, только списание, пассивная номенклатура. 

Рекомендуемая форма отчета представлена в таблице 2.25.

В группу «Активная номенклатура» включаются оборотные активы, по 

которым в течение отчетного периода были как поступления, так и списания. Это 

самая «здоровая» часть номенклатуры материально-производственных запасов. 

Если за длительный период (например, квартал) были только поступления или 

только списания (соответственно, строки «только поступление» и «только 

списание»), то необходимо выяснить причину такого «одностороннего 

движения» МПЗ.
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Таблица 2.25 -  Рекомендуемый контрольный отчет «Анализ активности

номенклатуры МПЗ» по состоянию на конкретную дату

Наименование
материально

производственных
запасов

Начальный 
остаток на 

01.04.2016 г.
Приход Расход

Конечный 
остаток на 

30.04.2016 г.

й 
ю

Л 
Ъу 

Т
р

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% й 

ю
Л 

Ъу 
Т

р

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.

руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.
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Активная номенклатура 
(активы, по которым в 

течение отчетного 
периоды были 

поступления и списания)

692 54,36 1638 88,54 1624 85,20 706 63,04

Только поступления 211 16,58 212 11,46 -300 0 123 10,98

Только списания 288 22,62 -361 0 282 14,80 209 18,66

Пассивная номенклатура 
(активы, по которым в 

течение отчетного 
периода не было никаких 

движений)

82 6,44 0 0 0 0 82 7,32

Всего 1273 100 1850 100 1906 103 1120 100

В группе «пассивная номенклатура» отражаются активы, по которым за 

анализируемый период никаких движений не произошло. Это самая проблемная 

часть номенклатуры, каждая из позиций данной группы должна стать объектом 

пристального внимания. В итоге можно будет составить представление о 

невостребованных активах, о неликвидах. Полная форма отчета «Анализ 

активности номенклатуры МПЗ» должна содержать детализированный перечень 

материально-производственных запасов с указанием статуса (активная, 

пассивная, поступление, списание) каждой номенклатурной позиции МПЗ 

организации.

Внедрение данного контрольного отчета обеспечит руководство 

необходимой информацией о состоянии материально-производственных запасов, 

позволит вырабатывать эффективные управленческие решения. Управленческие 

решения могут касаться реализации излишних запасов (пассивной
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номенклатуры), пересмотра объемов и сроков последующих поставок, списания с 

баланса неликвидов, залежалых запасов.

3) С целью усиления мотивации поставщиков материальных ресурсов на 

соблюдение договорных условий предусмотреть в договорах систему штрафов за 

нарушение сроков поставки, «привязав» ее к процентной ставке за пользование 

банковским кредитом. Рекомендуемая шкала процентов (штрафов) за просрочку 

поставок представлена в таблице 2.26.

Для расчета процентов за просрочку сроков поставок используется 

формула простого процента. В частности, при 10-дневном периоде просрочки 

сроков при среднерыночной ставке процента за пользование кредитом в размере 

24% годовых процент за просрочку составит 0,66% (24 / 365 • 10) и т.д.

Таблица 2.26 -  Рекомендуемая система процентов за просрочку поставок

поставщиками материальных ценностей в ООО «Вибропресс»

Период просрочки поставок, дни Процент за нарушение договорных условий поставки 
материально-производственных запасов

10 0,66
15 0,99
20 1,32
25 1,64
30 1,97
40 2,63
50 3,29
60 3,95

Введение системы процентов за нарушение поставщиками договорных 

условий позволит предприятию избежать экономических потерь.

Рассчитаем экономический эффект от разработанных мероприятий, 

исходя из следующих данных:

-  материально-производственные запасы по состоянию на 31.12.2015 г. по 

данным бухгалтерского баланса предприятия составили 1157 тыс. руб.;

-  удельный вес «пассивной» номенклатуры в структуре МПЗ составил в 

среднем 6,88% (по данным таблицы 3.3 (6,44 + 7,32) / 2);
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-  стоимость поставок материальных ресурсов с нарушением сроков по 

договорам в 2015 г. (по данным предприятия) составила 922 тыс. руб.;

-  средний период просрочки принимается 31 день (по данным таблицы 3.4 

(10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 40 + 50 + 60) / 8);

-  средний процент за просрочку платежа принимается в 2,06% 

(рассчитывается по аналогии со средним периодом просрочки);

-  полученные штрафы (проценты) на нарушение договорных условий 

учитываются в составе прочих доходов отчета о финансовых результатах.

Расчет экономического результата от предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию учета и контроля МПЗ представлен в таблице 2.27.

Таблица 2.27 -  Расчет экономического результата от совершенствования учета 

и контроля МПЗ в ООО «Вибропресс» (мероприятия: реализация 

пассивной номенклатуры МПЗ и введение штрафных санкций за 

нарушение поставщиками сроков поставок)

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Материально-производственные запасы по состоянию на 31.12.2015 г. 1157

2 Удельный вес пассивной номенклатуры в структуре материально
производственных запасов, %

6,88

3 Материально-производственные запасы, планируемые к реализации по 
ценам приобретения (с.1 • с.2)

80

4 Стоимость поставок материальных ресурсов с нарушением сроков по 
договорам в 2015 г.

922

5 Средний период просрочки поставок, дни 31

6 Средний процент за просрочку платежа, выраженный десятичной дробью 0,0206

7 Планируемый прирост прочих доходов от полученных штрафных санкций 
от поставщиков (с.4 • (1 + (с.5 • с.6)) -  с.4)

589

Расчеты, выполненные в таблице 2.28, показали, что за счет продажи 

излишних материально-производственных запасов («пассивной» номенклатуры) 

планируется высвобождение оборотных средств на сумму 1157 тыс. руб., что 

составляет 6,88% от стоимости МПЗ. В результате введения системы штрафов за 

нарушение договорных условий со стороны поставщиков МПЗ ожидается

85



получение дополнительного дохода (прирост прочих доходов) на 589 тысяч 

рублей. Таким образом, разработанные мероприятия по совершенствованию 

учета и контроля могут быть рекомендованы руководству предприятия для 

рассмотрения.

2.5.2 Мероприятия по повышению эффективности управления 

материально-производственными запасами

Результаты проведенного анализа использования материально

производственных запасов предприятия позволили выявить следующие основные 

проблемы:

-  замедление оборачиваемости запасов в 2015 г. (на 2,35 оборота) и 

увеличение продолжительности одного оборота на 32 дня, что стало результатом 

бесконтрольного наращивания запасов;

-  увеличение сверхплановых материальных отходов производства, что 

отрицательное повлияло на материалоотдачу в 2015 г. (на 0,08 руб./руб.).

Для решения первой проблемы (помимо ежемесячных отчетов «Анализ 

активности номенклатуры МПЗ», который рассмотрен ранее) с целью контроля 

величины запасов рекомендуется внедрить систему оптимального размера заказа 

(на основе модели Уилсона). Результатом мероприятия станет как сокращение 

материального запаса, так и снижение материальных затрат на производство 

продукции за счет уменьшения логистических издержек. В таблице 2.28 

рассчитаем возможный результат от предлагаемого мероприятия.

Таблица 2.28 -  Экономический результат от внедрения модели оптимального

заказа в практику управления запасами ООО «Вибропресс»

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет Значения

Потребность в запасе комплектующих изделий, ед. Sd 200

Стоимость единицы запасов Sз 26

Издержки на выполнение одного заказа Свып 0,9

Издержки на хранение единицы запаса, доля от 
стоимости единицы запасов

i 0,05
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Продолжение таблицы 2.28

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет Значения

Экономичный размер партии в соответствии с 
моделью экономичного заказа, ед.

Q 2 • Свып х Sd 
опт -» ^  •

V с з •1
17

Частота завоза партии запасов, дней ф= SdQопт
через 12

Количество поставок в год в соответствии с моделью 
экономичного заказа, раз

360н = -----
ф

30

Общие затраты на управление запасами 
комплектующих изделий в соответствии с моделью 

экономичного заказа
^пт = (Свып + S1 ) • н 807

Фактические затраты на управление материальными 
запасами в 2015 г. Lфакт 875

Возможное снижение затрат (в части материальных
затрат) Э Lопт Lфакт -68

Полная себестоимость продаж в 2015 г. (по отчету о 
финансовых результатах) ^ олн 4913

Стоимость запасов в 2015 г. (по балансу) З 1157

Возможное снижение, %:

-  себестоимости продукции

-  запасов

Э
Э% = •100 

% S ^ )

8 
8 

СО 
00,

-
-

Расчеты показали, что снижение себестоимости за счет внедрения системы 

оптимального размера заказа составит 68 тыс. руб. или 1,38% в год; снижение 

материально-производственных запасов прогнозируется на уровне 5,88%.

Слово «потери», предотвращение которых составляет суть бережливого 

производства, все чаще встречается в лексиконе менеджеров российских 

предприятий. Борьба с потерями объединяет и служит мощным мотивирующим 

фактором снижения затрат и увеличения выручки от продаж. Результаты анализа 

МПЗ в ООО «Вибропресс» показали увеличение сверхплановых отходов 

производства. Причиной этому руководство предприятия видит нарушение 

технологии производства, т.е. неправильное ведение технологического процесса, 

отклонения от режима обработки, неправильное изготовление отдельных
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деталей. С целью сокращения сверхплановых материальных отходов в 

производстве рекомендовано повышать уровень метрологического обеспечения 

изготовления отдельных элементов (деталей) продукции, вводя в 

технологический процесс приборы активного контроля (прибор для контроля 

геометрических параметров детали, прибор для контроля шероховатости 

поверхности и т.п.).

Расчет экономической эффективности сокращения сверхплановых 

материальных отходов производства представлен в таблице 2.29.

Таблица 2.29 -  Расчет экономической эффективности сокращения сверхплановых

материальных отходов производства в ООО «Вибропресс»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Затраты на метрологическое обеспечение производства, всего, в том числе:

1.1 приобретение приборов активного контроля

1.2 проведение поверки и калибровки средств измерений

30

23

7

2 Сверхплановые возвратные отходы в 2015 г. 270

3 Планируемое сокращение потерь за счет повышения метрологического 
обеспечения (экспертная оценка), %

65,0

4 Данные за 2015 г.

4.1 выручка от продаж

4.2 полная себестоимость продаж

4.3 прибыль от продаж в отчетном году

4.4 затратоемкость, руб./руб. (с.4.2 / с.4.1)

5922

4913

1009

0,8296

5 Снижение затрат в связи с сокращением потерь материалов (с.2 • с.3 -  с.1) 146

6 То же в процентах (с.5 / с.4.2 • 100) 2,97

7 Прирост выручки от продаж, полученной от увеличения объемов 
производства продукции (с.5 / с.4.4)

176

8 То же в процентах (с.7 / с.4.1 • 100) 2,97

9 Прирост прибыли от продаж (с.5 + с.7) 322

10 То же в процентах (с.9 / с.4.3 • 100) 31,91

Расчеты, выполненные в таблице 2.29, показывают, что сокращение 

сверхплановых материальных отходов производства за счет повышения 

метрологического обеспечения процесса производства будет способствовать:
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получению дополнительной выручка от продаж на 176 тыс. руб. или на 2,97%; 

снижению себестоимости на 146 тыс. руб.; получению дополнительной прибыли 

на 322 тыс. руб. или на 31,91%.

Таким образом, с целью повышения эффективности использования 

материальных запасов рекомендовано внедрить систему «оптимального размера 

заказа» с целью сокращения себестоимости продукции и оптимизации запасов. С 

целью сокращения сверхплановых материальных потерь в производстве 

повышать уровень метрологического обеспечения изготовления отдельных 

элементов (деталей) продукции, вводя в технологический процесс приборы 

активного контроля.

2.5.3 Прогноз основных экономических показателей

Прогноз основных экономических показателей проводится на основе 

отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса, составленных с 

учетом предполагаемых изменений их статей в результате разработанных 

мероприятий, а также в соответствии с финансовым планом предприятия на 2016 

год. Отчет о финансовых результатах построен в соответствии со следующими 

данными:

1) Увеличение выручки от продаж в 2016 г. (по финансовому плану) 

планируется на 15%. В результате внедрения мероприятия по сокращению 

сверхплановых материальных отходов за счет повышения метрологического 

обеспечения производства можно ожидать получения дополнительной выручки в 

размере 176 тыс. руб. (таблица 3.7). Если в 2015 г. выручка от продаж составила 

5922 тыс. руб., то в 2016 г. она прогнозируется в сумме:

ВП = 5922 • 1,15 + 176 = 6986 тыс. руб.

2) Полная себестоимость продаж в 2015 г. составила 4913 тыс. руб., а 

затратоемкость продукции 0,8296 руб./руб. За счет внедрения в практику 

предприятия оптимального размера заказа МПЗ планируется снизить 

себестоимость в части материальных затрат на 68 тыс. руб. (таблица 3.6), а за 

счет сокращения сверхплановых материальных на 146 тыс. руб. (таблица 3.7) 

Тогда полная себестоимость в 2016 г. составит:
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Сп  = 6986 • 0,8296 -  68 -  146 = 5582 тыс. руб.

3) Увеличение прочих доходов прогнозируется в 589 тыс. руб. (таблица 3.5) 

за счет введения штрафных санкций за нарушение поставщиками сроков поставок. 

Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 2.30.

Таблица 2.30 -  Прогноз по ключевым строкам отчета о финансовых результатах 

ООО «Вибропресс» на 2016 г.

В тысячах рублей

Период, годы
Темп 

прироста, %
Показатели

2015 2016
(прогноз)

Отклонения

Выручка 5922 6986 1064 17,97

Полная себестоимость продаж, в том числе 
затраты:

4913 5582 669 13,62

-  материальные 2467 2589 122 4,95

Прибыль от продаж 1009 1404 395 39,15

Прочие:

-  расходы 38 38 0 0

-  доходы 0 589 589 100,0

Прибыль до налогообложения 971 1955 1014 104,43

Текущий налог на прибыль 161 293 132 81,99

Чистая прибыль 810 1662 852 105,19

По данным таблицы 2.30 в 2015 г. прогнозируется улучшение финансовых 

результатов предприятия. Соотношение темпов прироста выручки (17,97%) и 

себестоимости (13,62%) является оптимальным и способствует наращиванию 

прибыли от продаж на 39,15% или на 395 тыс. руб. Наличие прочих доходов 

положительно влияет на прибыль до налогообложения и чистую прибыль, 

увеличение которой прогнозируется на 852 тыс. руб. или на 105,19%.

Бухгалтерский баланс составим исходя из следующих данных:

1) Такие элементы оборотных активов как дебиторская задолженность и 

денежные средства на 2016 г. рассчитаны как доля соответствующей статьи 

баланса в выручке от продаж. Например, если доля дебиторской задолженности в
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выручке от продаж в 2015 г. составила 0,465 (2754 /5922), то в 2016 г. величина 

дебиторской задолженности прогнозируется в 3248 тыс. руб. (0,465 • 6986) и т.д.

2) Доля запасов в выручке от продаж в 2015 г. составила 0,195 (1157 / 5922). 

От внедрения разработанных мероприятий по совершенствованию управления 

материально-производственными запасами, прогнозируется сокращение запасов 

на 80 тыс. руб. (от реализации «пассивной» номенклатуры по данным таблицы 

3.5) и на 68 тыс. руб. (от внедрения модели оптимального заказа в практику 

управления запасами по данным таблицы 3.6). Тогда величина запасов в 2016 

году прогнозируется:

Зп = 6986 • 0,195 -  80 -  68 = 1214 тыс. руб.

3) В пассиве баланса увеличивается собственный капитал (по решению 

собственников 50% чистой прибыли планируется капитализировать) и 

сокращаются краткосрочные обязательства.

Бухгалтерский баланс предприятия представлен в таблице 2.31.

Таблица 2.31 -  Бухгалтерский баланс ООО «Вибропресс» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения
Темп

прироста,
%

Удельный вес по 
годам, % Отклонения

удельного
веса2015

2016
(прогноз)

2015
2016

(прогноз)

Оборотные 
активы, всего, в 3913 4465 552 14,11 100 100 0

том числе:

-  запасы 1157 1214 57 4,93 29,57 27,19 -2,38

-  дебиторская 
задолженность

2754 3248 494 17,94 70,38 72,74 2,36

-  денежные 
средства

2 3 1 50,0 0,05 0,07 0,02

Баланс 3913 4465 552 14,11 100 100 0

Собственный
капитал

1030 1862 832 80,78 26,32 41,70 15,38

Краткосрочные
обязательства

2883 2603 -280 -9,71 73,68 58,30 -15,38

Баланс 3913 4465 552 14,11 100 100 0
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Запасы в 2016 г. увеличиваются на 57 тыс. руб. или на 4,93%, а их 

удельный вес в структуре активов сокращается на 2,38% и составляет 27,19%. В 

целом структура активов становится более ликвидной (за счет снижения 

удельного веса запасов), а структура пассивов менее рискованной (за счет 

увеличения удельного веса собственного капитала с 26,32% до 41,70%).

Анализ показателей использования МПЗ проводится в таблице 2.32.

Таблица 2.32 -  Анализ показателей эффективности использования материально

производственных запасов ООО «Вибропресс» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения
2015 2016

(прогноз)

1 Выручка от продаж 5922 6986 1064

2 Себестоимость реализованной продукции (без 
учета управленческих расходов)

4782 5427 645

3 Материальные затраты 2467 2589 122

4 Величина запасов по бухгалтерскому балансу 1157 1214 57

5 Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты 
(с.2 : с.4)

4,13 4,47 0,34

6 Длительность оборота запасов, дни (365 : с.5) 88 82 -6

7 Материалоотдача, руб./руб. (с.1 : с.3) 2,400 2,698 0,298

8 Материалоемкость, руб./руб. (с.3 : с.1) 0,417 0,371 -0,046

Таким образом, в 2016 г. прогнозируется повышение эффективности 

использования материально-производственных запасов предприятия. 

Оборачиваемость запасов ускоряется на 0,34 оборота и прогнозируется в 4,47 

оборота в год, продолжительность одного оборота запасов сокращается на 6 дней 

и прогнозируется в 82 дня. Увеличение матераилоотдачи (на 0,298 руб./руб.) и 

сокращение материалоемкости (на 0,046 руб./руб.) свидетельствует о более 

эффективном использовании материальных ресурсов.
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Выводы по разделу один

В данном разделе работы разработаны мероприятия по 

совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности управления 

материально-производственными запасами в ООО «Вибропресс»:

С целью совершенствования учета и контроля рекомендовано: разработать 

и внедрить график документооборота по материально-производственным 

запасам и контрольный отчет для руководства «Анализ активности 

номенклатуры» для целей оперативного управления материально

производственными запасами; предусмотреть в договорах систему штрафов за 

нарушение сроков поставки в целях усиления мотивации поставщиков 

материальных ресурсов на соблюдение договорных условий. Экономический 

результат от предлагаемых мероприятий: высвобождение оборотных средств на 

сумму 1157 тыс. руб., что составляет 6,88% от стоимости МПЗ, прирост прочих 

доходов на 589 тыс. руб.

Для повышения эффективности управления материально

производственными запасами рекомендовано: внедрить систему «оптимального 

размера заказа» (экономический результат: сокращение материального запаса на 

68 тыс. руб. или на 5,88% и снижение себестоимости продукции на эту же сумму 

или на 1,38%); повысить уровень метрологического обеспечения производства в 

целях сокращения сверхплановых материальных потерь (экономический 

результат: увеличение выручки от продаж на 176 тыс. руб. или на 2,97%; 

снижение себестоимости на 146 тыс. руб.; получение дополнительной прибыли 

от продаж на 322 тыс. руб. или на 31,92%).

Разработанные мероприятия окажут положительное влияние на 

финансовые результаты (прирост прибыли от продаж прогнозируется в 39,15%); 

ускорение оборачиваемости материально-производственных запасов (на 0,34 

оборота); повышение эффективности использования материальных оборотных 

средств -  материалоотдача возрастает на 0,298 руб./руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Учет, контроль и анализ 

наличия и движения материально-производственных запасов организации» 

имела целью разработку мероприятий по совершенствованию учета, контроля и 

повышению эффективности управления материально-производственными 

запасами в ООО «Вибропресс».

Исследуемое предприятие занимается выпуском машин и оборудования 

для строительной отрасли экономики. Основу продаж составляют такие виды 

продукции как вибропрессы и виброуплотнители. Финансовые результаты 

предприятия в 2015 г. улучшились, оно смогло покрыть убыток за счет 

увеличения количества заключенных договоров поставки (на 6,37%) и 

реализации программы снижения затрат, получить достаточный уровень 

рентабельности (рентабельность в 2015 г. составила: продаж 17,04%, активов 

20,70%, собственного капитала 78,64%). В то же время финансовое состояние 

предприятия является неустойчивым, оно испытывает достаточно сильную 

зависимость от заемного капитала, за счет которого в 2015 г. было 

профинансировано более 70% всех активов.

Анализ действующей практики учета материально-производственных 

запасов в ООО «Вибропресс» показал:

1) В соответствии с размерами предприятия и объемами учетной работы в 

штате состоит один бухгалтер, который выполняет свои функции на основе 

должностной инструкции. Опыт и компетенции бухгалтера оцениваются как 

достаточно высокие (образование высшее, стаж работы по профессии 15 лет, в 

том числе в ООО «Вибропресс» 8 лет).

2) Учет наличия и движения МПЗ осуществляется на складе заведующим 

складом, с которым заключен договор о полной материальной ответственности, и 

в бухгалтерии штатным бухгалтером. В своей деятельности заведующий складом 

руководствует должностной инструкцией.

3) Складской учет и учет в бухгалтерии объединены в локальную сеть с 

применением программы «1С: Бухгалтерия. Комплексная конфигурация версии
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8.2». Для обеспечения безопасности информации в сетях предусмотрена защита 

от несанкционированного доступа (установка пароля) и резервирование важных 

компьютерных подсистем (на случай утери информации). Автоматизированной 

бухгалтерской программой обеспечивается необходимый минимум регистров 

бухгалтерского учета МПЗ, в то время, как для целей управления нужна более 

развернутая информация.

4) В качестве документального оформления операций используются 

унифицированные первичные документы. Документы хранятся в бухгалтерии в 

специальных закрывающихся шкафах, документы упорядочены, подшиты в 

«тематических» папках, доступ к ним ограничен.

5) Приказом об учетной политике определены способы оценки материально

производственных запасов и отражения их на счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет МПЗ ведется на складе по видам запасов, а также в 

бухгалтерии на субсчетах, организованных по видам запасов и поставщикам.

6) Для контроля наличия и состояния МПЗ проводятся инвентаризации на 

конец каждого квартала, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, определена постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что ведение 

бухгалтерского учета в ООО «Вибропресс» удовлетворяет требованиям закона, 

но в то же время имеет ряд недостатков:

1) Отсутствие графика документооборота, что не влечет административной 

или финансовой ответственности, но усложняет работу сотрудников бухгалтерии 

и других служб. Игнорирование составления графика документооборота может 

привести к ошибкам в учете, а это уже грозит штрафными налоговыми 

санкциями и прямыми финансовыми потерями для предприятия.

2) Недостаток аналитической информации, что может быть напрямую 

связано с качеством принимаемых решений и их результатов.

Исследование системы внутреннего контроля в ООО «Вибропресс» дало 

следующие результаты:

1) Для осуществления контроля определены субъекты контроля (Собрание
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участников, директор, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений). Их обязанности по осуществлению контроля регламентированы 

Уставом, должностными инструкциями, положениями учетной политики.

2) Штат бухгалтерии в целом соответствует объемам выполняемых работ и 

обладает высоким уровнем компетенции.

3) Учетная политика соответствует требованиям закона и особенностям 

деятельности предприятия.

4) На предприятии организовано разделение обязанностей между 

подготовкой первичных документов, санкционированием хозяйственных 

операций и разноской по счетам бухгалтерского учета.

5) К учетной информации нет доступа на свободном основании, 

предприятие принимает меры по охране ее конфиденциальности и 

предотвращению утери.

6) На предприятии организован мониторинг изменений, вносимых в 

российское законодательство (СПС КонсультантПлюс), и предпринимаются 

необходимые меры для их своевременного внедрения.

На основании проведенного тестирования дана оценка уровням:

-  контрольной среды -  средний (64% или 64 балла из 100);

-  организации учета -  высокий (95%);

-  контрольных процедур -  средний (68%).

Основными недостатками системы внутреннего контроля в «Вибропресс» 

являются:

-  отсутствие четкого регламента, сроков осуществления внутренних

проверок, неполное документальное оформление результатов таких проверок;

-  отсутствие эффективно отлаженной системы составления и движения 

первичных учетных документов;

-  слабо проработана система подготовки и предоставления внутренней 

отчетности;

-  несвоевременное и поверхностное проведение анализа финансово

хозяйственной деятельности.

96



Основными недостатками в организации учета и контроля материально

производственных запасов являются:

-  низкий контроль соблюдения поставщиками исполнения условий 

договоров;

-  несвоевременное оформление необходимых документов,

подтверждающих тот или иной факт хозяйственной деятельности.

Анализ материально-производственных запасов в ООО «Вибропресс» 

позволил сделать вывод о недостаточно эффективном их управлении, что 

подтверждается следующими результатам анализа:

1) Материальные оборотные средства составляют значительный удельный 

вес в структуре имущества организации (99,69% в 2013 г. и 29,57% в 2015 г.), а 

их остатки за 2014-2015 гг. увеличились на 40,41%, что требует обоснованного 

подхода к их управлению. В структуре материальных оборотных средств 

основное место занимают запасы сырья и материалов, на долю которых 

приходится более 82% всех материальных оборотных средств организации.

2) На протяжении 2013-2015 гг. фактические остатки материальных 

ценностей были выше их запланированной величины, что обеспечивало 

предприятие необходимым средствами труда, но в то же время увеличивало 

расходы на содержание большего объема запасов. В 2013-2014 гг. план по 

поставкам материалов не выполнялся, что негативно повлияло на объем 

продукции.

3) Снижение материалоотдачи, имевшее место в 2014 г., сменилось ее 

ростом (с 1,718 до 2,40 руб./руб.) в 2015 г., что позволят говорить о повышении 

эффективности использования материальных ценностей организации. В то же 

время отмечается отрицательное влияние на материалоотдачу такого фактора как 

степень использования основных материалов вследствие увеличения возвратных 

материальных отходов производства.

4) Оборачиваемость запасов в 2015 г. замедлилась (с 6,48 до 4,13 оборотов), 

то есть увеличение объемов запасов не дало соответствующего прироста объемов 

продукции. Положительно следует оценить переход за период 2014-2015 гг. от
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экстенсивного использования к интенсивному использованию материальных 

оборотных средств. Это позволило увеличить выпуск продукции за счет 

меньшего объема использованных при ее производстве материальных ценностей 

(экономия 981 тыс. руб.).

Следовательно, основными проблемами являются:

-  замедление оборачиваемости запасов в 2015 г. (на 2,35 оборота) и 

увеличение продолжительности одного оборота на 32 дня, что стало результатом 

бесконтрольного наращивания запасов;

-  увеличение сверхплановых материальных отходов производства, что 

отрицательное повлияло на материалоотдачу в 2015 г.

С целью совершенствования учета и контроля в ООО «Вибропресс» 

рекомендовано:

1) Разработать и внедрить график документооборота по материально

производственным запасам, что оптимизирует рабочее время сотрудников и 

окажет положительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. 

Для контроля исполнительской дисциплины графика документального оборота 

также рекомендовано внедрить «Отчет об исполнительской дисциплине графика 

документооборота» и ответственность каждого исполнителя.

2) Разработать и внедрить контрольный отчет для руководства «Анализ 

активности номенклатуры» с целью оперативного управления материально

производственными запасами. Управленческие решения могут касаться 

реализации «пассивной номенклатуры», пересмотра объемов и сроков поставок, 

списания с баланса неликвидов.

3) С целью усиления мотивации поставщиков материальных ресурсов на 

соблюдение договорных условий предусмотреть в договорах систему штрафов за 

нарушение сроков поставки, что сократит экономические потери предприятия.

Расчеты показали, что за счет продажи излишних позиций МПЗ 

(«пассивной номенклатуры») планируется высвобождение оборотных средств на 

сумму 1157 тыс. руб., что составляет 6,88% от стоимости МПЗ. В результате 

введения системы штрафов за нарушение договорных условий со стороны
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поставщиков ожидается получение дополнительного дохода (прирост прочих 

доходов) на 589 тыс. руб.

Для повышения эффективности управления материально

производственными запасами в ООО «Вибропресс» рекомендовано:

1) Внедрить систему «оптимального размера заказа». Результатом 

мероприятия станет сокращение материального запаса (на 68 тыс. руб. или на 

5,88%) и снижение себестоимости продукции на эту же сумму или на 1,38%.

2) С целью сокращения сверхплановых материальных потерь в производстве 

повышать уровень метрологического обеспечения изготовления отдельных 

элементов (деталей) продукции, вводя в технологический процесс приборы 

активного контроля. Результатом мероприятия прогнозируется увеличение 

выручки от продаж на 176 тыс. руб. или на 2,97%; снижение себестоимости на 

146 тыс. руб.; получению дополнительной прибыли от продаж на 322 тыс. руб. 

или на 31,92%.

Прогноз основных экономических показателей ООО «Вибропресс» 

показал, что в 2016 г. прогнозируется:

-  улучшение финансовых результатов деятельности предприятия (выручки 

от продаж на 1064 тыс. руб. или на 17,97%; прибыли от продаж на 395 тысяч 

рублей или на 39,15%; чистой прибыли на 852 тыс. руб. или на 105,19%);

-  ускорение оборачиваемости материально-производственных запасов на 

0,34 оборота, период из оборота сокращается на 6 дней;

-  повышение эффективности использования материальных оборотных 

средств -  материалоотдача возрастает на 0,298 руб./руб. и прогнозируется в 2,698 

руб./руб.

Таким образом, разработанные мероприятия являются эффективными и 

могут быть рекомендованы руководству предприятия для рассмотрения.
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Таблица АЛ -  Сравнительные характеристики учета запасов в соответствии с требованиями российских и международных

ПРИЛОЖЕНИЕ А

стандартов учета и отчетности

Предмет
ПБУ 5/01 «Учет материально-  

производственных запасов»
МСФО «Запасы» Комментарии

Понятие запасов

Активы:

используемые в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг)

предназначенные для продажи

используемые для управленческих нужд
организации

•

Ресурсы, которые компания 
контролирует и намеревается 
использовать ради получения 

выгоды

Классификация
запасов

В структуре материально- 
производственных запасов выделяют:

материалы, сырье

готовую продукцию

товары для перепродажи

В структуре запасов выделяют: 

материалы, сырье 

незавершенное производство 

готовую продукцию 

товары для перепродажи

Исходя из российских стандартов 
незавершенное производство не 

относится к МПЗ. а учитывается в 
составе расходов организации

Оценка актива
Запасы оцениваются по стоимости 

приобретения

Запасы оцениваются по 
наименьшей из двух величин: 
себестоимость приобретения и 
возможность чистой стоимости 

реализации

Применяемое в МСФО правило 
наименьшей оценки позволяет лучше 

реализовать принцип 
осмотрительности, при котором 

бухгалтер должен быть в большей 
степени готов к признанию убытков, 

чем в предвосхищению прибыли



Продолжение таблицы А.1

Предмет
ПБУ 5/01 «Учет материально-  

производственных запасов»
МСФО «Запасы» Комментарии

Обесценение МПЗ

Механизм определения цены возможной 
реализации для формирования резерва под 
обесценение материальных ценностей не

определен

Для определения возможной чистой 
стоимости реализации используются 
цены на момент учета обесценения, а 
так же учитываются существенные 

обстоятельства потенциального 
выбытия запасов

Методический инструментарий 
значительно проработан в МСФО

Себестоимость МПЗ 
затрат по займам

Включается в виде процентов, 
начисленных в период заготовки МПЗ по 

кредитам и займам, специально 
привлеченным для этих целей

Включаются только при длительном 
производственном цикле и несерийном 

производстве

Обе нормы носят 
ограничительный характер

Учет в 
себестоимости МПЗ 
скидок и надбавок

В себестоимость включаются все суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику независимо от экономической 

природы скидок и надбавок

Скидки надбавки признаются доходами 
или расходами периода

Способы оценки 
МПЗ при выбытии

Допускается оценка по себестоимости 
каждой единицы, по средней 

себестоимости и по методу ФИФО

Допускается оценка по себестоимости 
каждой единицы, по средней 

себестоимости и по методу ФИФО

Методы списания материально
производственных запасов в 

РСБУ и МСФО в целом 
одинаковы

Отражение в 
отчетности

Подлежит раскрытию информация о 
последствиях изменений способов оценки 

МПЗ и о стоимости МПЗ переданных в
залог

Подлежат раскрытию обстоятельства, 
которые привели к восстановлению 

списанных запасов, а также 
соответствующая сумма запасов, 

признанных в качестве расходов в 
течение периода

Российские стандарты требуют 
раскрытия информации о 

последствиях изменения способов 
оценки МПЗ и стоимости запасов, 

переданных в залог



Таблица Б.1 -  Аналитический бухгалтерский баланс ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам

Доля факторов в 
изменении валюты 

баланса по годам, %

Темп прироста 
по годам, %

Удельный вес по 
годам ,%

Отклонение 
удельного веса 

по годам
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборотные активы, 
всего, в том числе: 955 1540 3913 585 2373 100 100 61,26 154,09 100 100 100 0 0

— запасы 952 824 1157 -128 333 -21,88 14,03 -13,45 40,41 99,69 53,51 29.57 -46,18 -23.94
-  дебиторская 

задолженность 0 667 2754 667 2087 114,02 87,95 100 312,89 0 43,31 70,38 43,31 27,07

-  денежные средства 3 49 2 46 -47 7,86 -1,98 1533,3 -95,92 0,31 3,18 0,05 2,87 -3,13
Баланс 955 1540 3913 585 2373 100 100 61,26 154,09 100 100 100 0 0

Капитал и резервы, 
всего, в том числе:

524 219 1030 -305 811 -52,14 34,18 -5,85 370,32 54.87 14,22 26,32 -40.65 12,10

-  уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 0 0 1,05 0,65 0,26 -0,40 -0,39
-  нераспределенная 

прибыль
514 209 1020 -305 811 -52,14 34,18 -5,85 370,32 53.82 13,57 26,06 -40,25 12,49

Долгосрочные
обязательства 0 0 •  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0

Краткосрочные 
обязательства, всего,в 431 1321 2883 890 1562 152,14 65,82 206,50 118,24 45,13 85,78 73,68 40,65 -12,10

том числе:
-  заемные средства 207 751 910 544 159 92,99 6,70 262,80 21,17 21.68 48.77 23,26 27,09 -25,51
— кредиторская 

задолженность
224 570 1973 346 1403 59,15 59,12 154,46 246,14 23.45 37,01 50,42 13,56 13,41

Баланс 955 1540 3913 585 2373 100 100 61,26 154,09 100 100 100 0 0



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Аналитический отчет о финансовых результатах ООО «Вибропресс» за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

Удельный вес по 
годам, %

Отклонение 
удельного веса по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Выручка 5069 5187 5922 118 735 2,33 14,17 100 100 100 0 0

Себестоимость продаж 4082 5343 4782 1261 -561 30,89 -10,50 80,53 103,01 80,75 22,48 -22,26

Валовая прибыль (убыток) 987 -156 1140 -1143 1296 -115,81 830,77 19,47 -3,01 19,25 -22,48 22,26
Управленческие расходы 115 111 131 -4 20 -3,48 18,02 2,27 2,14 2,21 -0,13 0,07

Прибыль (убыток) от 
продаж

872 -267 1009 -1139 1276 -130,62 477.90 17,20 -5,15 17,04 -22,35 22,19

Прочие расходы 12 7 38 -5 31 -41,67 442,86 0,24 0,13 0,64 -0,11 0,51

Прибыль (убыток) до 
налогообложен ия

860 -274 971 -1134 1245 -131,86 454,38 16,97 -5,28 16,40 -22,25 21,68

Текущий налог на прибыль 141 0 161 -141 161 -100 100 2,78 0 2,72 -2,78 2,72

Чистая прибыль (убыток) 719 -274 810 -993 1084 -138,11 395,62 14,18 -5,28 13,68 -19,46 18,96



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г. 1 -  Оценка надежности контрольной среды, системы учета и контрольных процедур в ООО «Вибропресс»

Показатели Критерии Количество баллов

Оценка контрольной среды

Уровень профессиональной компетенции главного 
бухгалтера предприятия

Высокий 5

Наличие службы внутреннего контроля
Определены субъекты внутреннего контроля, распределены 

полномочия и функции. Разработаны должностные инструкции
5

Осуществление контроля службой внутреннего аудита По необходимости. Нет четкого регламента и сроков проверки 3

Наличие документов о результатах проверок Имеются не всегда 3

Ревизионная комиссия
Создание не предусмотрено учредительными документами

(Уставом)
0

Инвентаризационная комиссия Действует. График проведения инвентаризации и 
документооборот предусмотрен Учетной политикой

5

Разделение полномочий сотрудников, отвечающих за 
хранение, списание и учет активов

Имеется 5

Наличие программ внутреннего контроля по отдельным
объектам контроля

Отсутствуют 0

Возможности программного обеспечения по 
проведению внутреннего аудита

Ограничены 3

Количество баллов:

-  фактическое

— максимально возможное

29

45

Оценка надежности контрольной среды, % 64



< г

Продолжение таблицы Г.1

Показатели Критерии Количество баллов

Оценка системы учета

Наличие учетной политики Да, с раскрытием сведений о бухгалтерском и налоговом учете 5

Соответствие критериев, отраженных в учетной 
политике, критериям, установленным 

законодательством, и применение положений учетной
политики в учете

Соответствует• 5

Способ ведения учета и подготовки отчетности Полностью компьютеризированный учет 5

Тип используемой компьютерной программы Использование лицензированной программы 5

Как организована защита информации Программа защищена от доступа посторонних лиц с помощью
пароля

5

Состояние первичных учетных документов
Соответствую требованиям действующего законодательства

(Закон «О бухгалтерском учете»)
5

Своевременность отражения финансово-хозяйственных
операций в бухучете

Не всегда 3

Соблюдение предприятием установленного порядка 
подготовки и сроков сдачи отчетности

Порядок и сроки соблюдаются 5

Количество баллов:

-  фактическое

-  максимально возможное

• •38

40

Оценка надежности системы учета, % 95

Оценка контрольных процедур

Установление сроков сдачи внутренней отчетности в 
бухгалтерию предприятия

Не всегда 3
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Окончание таблицы Г. 1

Показатели Критерии Количество баллов

Проверка правильности осуществления 
документооборота и наличия разрешительных записей 

руководящего персонала, регистрация входящих и 
исходящих документов на предприятии

Да 5

Документальное оформление контрольных процедур Не всегда 3

Подразделение, анализирующее и обобщающее 
финансово-бухгалтерскую информацию

Анализ проводится бухгалтерией не систематически и 
поверхностно в силу чрезмерной загруженности персонала

3

Работа с персоналом: проведение оперативных 
совещаний, внутрифирменной учебы

Иногда 3

Количество баллов:

-  фактическое

-  максимально возможное

17

25

Оценка надежности контрольных процедур, % 68


