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ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления бесперебойного процесса производства организации 

необходимо иметь в достаточном количестве различные производственные 

запасы. Они, как и другие оборотные средства, при потреблении полностью 

переносят свою стоимость на создаваемую продукцию, поэтому у хозяйствующих 

субъектов возникает необходимость в приобретении сырья и материалов для 

обеспечения производственных процессов.

Поэтому запасы представляют собой важнейший компонент бухгалтерской 

отчетности компаний, занимающихся выпуском и продажей продукции, или 

перепродажей товаров. Их оценка как элемента оборотных активов фирмы 

принимается в расчет при определении платежеспособности компании.

С другой стороны, бухгалтерская методология оценки запасов компании 

оказывает прямое влияние на впечатление пользователей отчетности о 

рентабельности работы фирмы. С этой точки зрения, стоимость запасов - это 

капитализированные расходы организации, формирующие финансовый результат 

отчетного периода в момент их декапитализации, то есть списания при отражении 

продажи продукции и товаров.

Изменение величины финансового результата (прибыли или убытка), 

демонстрируемого пользователям отчетности, формирует мнение пользователей о 

рентабельности деятельности организации.

В связи с этим материально-производственные запасы являются одной из 

значимых статей бухгалтерского и налогового учета, ошибки, допускаемые в 

учете материально-производственных запасов, могут привести к неправильному 

формированию налоговой базы и искажению финансового результата.

Одной из основных закономерностей современного развития российской 

учетной системы является ее адаптация к западным системам, основанным на 

международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), которые
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определяют общие подходы к формированию показателей отчетности и 

предлагают варианты учета отдельных средств и операций в организациях.

Актуальность исследования данного раздела бухгалтерского учета определена 

еще рядом причин.

С 01.01.2008 согласно приказу М инфина России от 26.03.2007 № 26н вступили 

в силу изменения, внесенные в Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методические указания по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Эти изменения 

связаны с активами, используемыми при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение 

периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 

превышает 12 месяцев».

Другие изменения в ПБУ 5/01 связаны с исключением способа ЛИФО при 

оценке отпуска материально-производственных запасов в производство.

Как известно, этот способ оценки при пересмотре МСФО 2 «Запасы» был 

исключен, так как он не обеспечивает оценку запасов по ценам, близким к 

рыночной (реальной) стоимости на отчетную дату.

Минфин России внес аналогичные изменения в ПБУ 5/01 и Методические 

рекомендации по учету материально-производственных запасов, в соответствии с 

которыми организациям запрещено использовать метод ЛИФО начиная с 

отчетности за 2008 год.

Запасы как экономическая категория играют важную роль в сферах 

производства и обращения продукции. Ведь задачей любой экономической 

системы является удовлетворение всех необходимых потребностей, как 

отдельным индивидом, так и всем обществом в целом, что связано с 

определенным расходованием ресурсов. Однако проблемы экономического 

развития тесно связаны со следующими экономическими аксиомами: потребности 

общества безграничны, ресурсы имеют свои ограничения. Ограничение ресурсов 

ведет к необходимости делать определенный выбор в производстве продукции

8
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исходя из производственных факторов и возможностей их альтернативного 

использования.

Кроме того необходимо отметить, что в современных условиях изменился и 

подход как к содержанию самого понятия запасов, так и к их классификации. Все 

вышесказанное определило актуальность темы выпускной работы «Бухгалтерский 

учет и анализ материально-производственных запасов».

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

«ИнТехПроект», занимающееся оптовой торговлей непродовольственными 

товарами.

Предметом исследования является организация бухгалтерского учета и анализ 

МПЗ в организации.

Целью исследования выпускной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию организации учета и анализа материально-производственных 

запасов на исследуемом предприятии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Исследовать правовые и экономические основы организации учета и 

анализа материально-производственных запасов.

2. Провести анализ и оценить эффективность использования материально

производственных запасов в ООО «ИнТехПроект».

3. Разработать мероприятия по совершенствованию учета и анализа 

материально-производственными запасами.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы.

В ходе работы будут использоваться законодательные и нормативные акты по

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, учебная и научная
%

литература по вопросам бухгалтерского учета и анализа авторов Астахова В.П., 

Бадмаевой С.М., Бабаевой Ю.А., Бережной Е.В., Григорьевой Т.И., Донцовой 

J1.B., Казаковой Н.А., Ковалева В.В., Савицкой Г.В. и других, бухгалтерская 

отчетность ООО «ИнТехПроект» за 2013-2015 гг.



1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА

ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1.1 Понятие, сущность, значение и система нормативно-правового 

регулирования учета материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы являются одной из составных частей 

всего имущества субъекта экономики, которая необходима для обеспечения 

эффективности осуществления и расширения его функционирования. 

Материально-производственными запасами обслуживается сфера производства и 

продажи, они выступают в качестве его материальной основы. Они являются 

необходимыми для обеспечения непосредственно процесса производства 

продукции (в торговле -  процесса продажи), образования новой стоимости.

Материально-производственные запасы выступают в качестве составной части 

оборотных активов субъектов хозяйствования. Можно представить следующую 

формулировку понятию материально-производственных запасов.

По Н.А. Хахоновой, материально-производственные запасы представляют 

собой находящиеся на разных стадиях производства и обращения продукции 

товары производственно-технического назначения, изделия народного 

потребления и прочие товары, которые ожидают вступления в процесс 

потребления производственного либо личного [38, с. 169].

Согласно П.А. Меньшикову, «Материально-производственные запасы 

представляют собой активы, которые используются как сырье, материалы и т.д. в 

процессе производства продукции, которая предназначена для продажи 

(исполнения работ, оказания услуг), приобретаемые непосредственным образом с 

целью перепродажи, а вместе с тем используемые для управленческих нужд 

субъекта экономики» [30, с.91].

По Г.В. Шадриной, «материально-производственные запасы представляют

собой различные вещественные элементы, которые используются в качестве
10



исходных предметов труда, потребляемых при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд» [39, с.212].

По А.М. Петрову, «материально-производственные запасы представляют 

собой совокупность материального имущества, которое принадлежит к 

оборотным активам» [31, с. 168].

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» содержит указание, 

что как материально-производственные запасы к учету принимают такого рода 

активы:

- которые используются в качестве сырья, материалов и т.п. в процессе 

производства продукции, которая предназначена для продажи (исполнения работ, 

оказания услуг);

- которые предназначены для продажи;

- которые используются с целью управленческих нужд компании [3, п.2].

В самом общем виде материально-производственные запасы можно 

подразделить на три вида:

а) производственные запасы;

б) незавершенное производство;

в) готовая продукция (товары для перепродажи) [36, с .1 12].

К первой группе относят запасы сырья и материалов, покупных 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций и деталей, топливо, 

тару и тарные материалы, отходы, запасные части, прочие и дополнительные 

материалы.

Для каждого процесса производства (либо каждой стадии его) можно 

выделить такого рода виды исходных материалов [11, с. 178]:

а) Сырье, которое образует в результате переработки большую часть (по
%

количеству или стоимости) конечной продукции. К сырью, как правило, относят 

первичные материалы, которые не прошли переработку вообще или прошли ее в 

небольшой степени. В качестве примера можно назвать продукты 

растениеводства, животноводства или рыболовства; продукты добычи и

11



обогащения руды в горнодобывающей и металлургической промышленности, а 

также материалы, которые получают в результате специфических 

технологических процессов химической и физической обработки [15 с. 101]. 

Исходные продукты более высокой степени переработки, к примеру, 

предварительно смонтированные детали, которые составляют большую по 

количеству долю конечной продукции, такой, как электромотор, относят к 

полуфабрикатам. Процедура приобретения таких продуктов на стороне является 

аналогичной закупке других видов сырья.

б) Вспомогательные материалы, которые занимают невысокую (по количеству 

или стоимости) долю в составе конечной продукции. Однако у таких материалов 

может быть важное функциональное значение. В качестве примера 

вспомогательных материалов могут выступать швейные нитки при пошиве 

одежды, проволока, болты для производства монтажа. Нужно вместе с тем 

принимать во внимание то обстоятельство, что отнесение продукта к той или 

иной категории материалов находится в зависимости от особенностей процесса 

производства. К примеру, выше названные нитки в текстильной промышленности 

будут выступать в качестве сырья для выпуска ткани. Из проволоки некоего вида 

можно изготавливать скрепки, и она здесь будет выступать в качестве сырья.

в) Производственные материалы, которые в отличие от сырья и материалов не 

входят в состав конечной продукции, однако являются необходимыми для 

нормального хода процесса производства. При помощи них происходит 

обеспечение ввода в действие и эксплуатации оборудования. К таким средствам 

относят смазочные материалы, охлаждающая жидкость для сверлильного 

оборудования, чистящие и моющие средства. К таким производственным 

материалам принадлежит и энергия, которая по причине немалой стоимости и 

значительной потребности в ней учитывается, как правило, отдельно от 

остальных производственных материалов.
■■ •

г) К комплектующим относят продукты, которые не требуют обработки 

вообще или требуют ее в небольшой степени. К производящимся с ними
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операциям могут быть отнесены пересортировка, изменение размера партии, 

маркировка и т.д.

Сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы относят к общей 

категории сырья и материалов (потому что их подвергают обработке или 

переработке в ходе изготовления конечного продукта).

Нужно представить характеристику важнейших типов материально

производственных запасов.

Производственные запасы представляют собой запасы, которые находятся в 

субъектах хозяйствования всех отраслей сферы материального производства, они 

предназначены для производственного потребления. Целью образования 

производственных запасов является обеспечение бесперебойности процесса 

производства [40, с.214].

Товарные запасы выступают в качестве запасов готовой продукции у 

субъектов, которые занимаются изготовлением продукции, а вместе с тем 

запасами на пути следования товаров от поставщика к потребителю, то есть в 

субъектах экономики сферы оптовой и розничной торговли, в заготовительных 

фирмах и запасами в пути.

Товарные запасы, вместе с тем, могут быть подразделены на запасы средств 

производства и предметов потребления.

Производственные и товарные запасы подразделяют на текущие, страховые и 

сезонные [30, с.323].

Текущие запасы выступают в качестве основной части производственных и 

товарных запасов. При помощи них происходит обеспечение непрерывности 

процессов производства и торговли между очередными поставками.

Страховые запасы -  их основное предназначение состоит в непрерывности 

обеспечения материалами или товарами процесса производства или торговли в 

случае разного рода обстоятельств непредвиденного характера, к примеру, такого



-  отклонения в периодичности и размере партий поставок от 

предусмотренных контрактами;

-  возможных задержек материалов или товаров в пути при доставке от 

поставщиков;

-  непредвиденного возрастания спроса [30, с.97].

Формирование сезонных запасов происходит при сезонном характере процесса 

производства, потребления или транспортировки. В качестве примера сезонного 

характера процесса производства может выступать производство продукции 

сельского хозяйства. Вместе с тем сезонный характер потребления есть у 

потребления бензина в период уборочной страды. Сезонный характер 

транспортировки, как правило, может быть обусловлен отсутствием постоянно 

действующих дорог.

Объективную необходимость образования запасов связывают с характером 

производственных и воспроизводственных процессов. В качестве основной 

причины формирования запасов выступает несовпадение в пространстве и во 

времени производства и потребления материальных ресурсов.

Необходимость образования запасов является особенно важной по причине 

непрерывного углубления разделения труда. Рост производительности труда идет 

вследствие расширения и углубления процессов специализации и 

кооперирования, в результате чего в ходе изготовления конечной продукции 

принимает участие все большее количество субъектов хозяйствования. 

Необходимость перемещения между ними средств производства ведет к 

образованию все большего количества запасов как по размеру, так и по 

номенклатуре.

Образование запасов связывают также с необходимостью обеспечения 

непрерывности производственного процесса на всех его стадиях. В процессе 

выполнения договоров поставки произведенной продукции и при ее 

транспортировке могут быть отклонения от спрогнозированных сроков и 

размеров партий поставки. Вместе с тем питание процесса производства должно
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производиться регулярно. В связи с чем наличие и состояние запасов в первую 

очередь влияет на ритмичную работу субъекта хозяйствования.

Наличие запасов дает возможность бесперебойно обеспечивать выполнение 

утвержденной производственной программы. Отсутствие в субъекте 

хозяйствования материалов по причине исчерпания запасов влияет на нарушение 

ритма работы процесса производства, ведет к простоям оборудования или даже к 

необходимости перестройки всего технологического процесса.

В качестве одной из причин создания запасов выступает также возможность 

колебания спроса (непредсказуемое повышение интенсивности выходного 

потока). Спрос на какую-либо группу товаров (продукции, работ, услуг) можно 

спрогнозировать с большой степенью вероятности. Но спланировать спрос на 

конкретный товар является более сложным. В связи с этим, если нет достаточного 

запаса данного товара или исходных материалов для его изготовления в случае 

работы хозяйствующего субъекта «на заказ», не исключена ситуация, когда 

платежеспособный спрос не будет удовлетворен, то есть клиент уйдет с деньгами 

и без покупки [33, с. 186].

Также скидки за покупку крупной партии продукции могут выступать в 

качестве причины образования запасов. В условиях современной экономики в 

России одной из важнейших проблем финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта экономики выступает проблема повышения цен. Значительное 

удорожание материальных ресурсов, которые являются необходимыми для 

процесса производства отрицательно сказывается на функционировании 

субъектов экономики, ведет к перебоям в снабжении вплоть до остановки 

процесса производства. В связи с этим, вложение свободных средств в 

производственные запасы выступает в качестве одного из возможных способов 

избегания падения покупательной способности денег.

С другой стороны, субъект хозяйствования, который сумел предвидеть 

инфляционные процессы в стране, формирует запас с целью получения прибыли



по причине роста рыночной цены. Здесь речь идет о спекулятивном характере 

формирования запасов.

Процесс оформления каждого нового заказа на поставку материалов и 

комплектующих сопровождается рядом расходов накладных (поиск поставщика, 

ведение с ним переговоров, командировки, междугородние переговоры и т.д.). 

Снизить данного рода расходы можно, сделав меньше количество заказов, а это 

равносильно росту объема заказываемой партии и, соответственно, увеличению 

размера запаса.

Сезонные колебания процесса производства некоторых видов товаров ведут к 

тому, что субъект хозяйствования формирует запасы этой продукции с целью 

избегания проблем в снабжении в неблагоприятные периоды. Это, в основном, 

касается сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, накопление запасов зачастую выступает вынужденной мерой 

уменьшения риска недопоставки сырья и материалов, которые необходимы для 

производственного процесса субъекта хозяйствования. Необходимо отметить, что 

в данной связи субъект экономики, который ориентируется на одного основного 

поставщика, находится в более уязвимом положении, чем субъект, который 

строит свою деятельность на договорах с несколькими поставщиками [27, с.365].

Но политика накопления материально-производственных запасов приводит к 

значительному оттоку денежных средств субъекта хозяйствования из оборота. 

Зависимость эффективности производственной деятельности от уровня и 

структуры запасов состоит в том, что субъект хозяйствования несет определенные 

расходы на обеспечение сохранности запасов.

Могут быть выделены такие основные виды затрат, которые связаны с 

образованием и содержанием запасов [23, с.258]:
%

-  коммерческие затраты -  проценты за кредит; страхование; налоги на 

капитал, который вложен в запасы;
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-  затраты на хранение -  содержание складов (отчисления на амортизацию 

основных средств, отопление, освещение, оплата труда персонала и т.д.); 

операции по перемещению запасов;

-  затраты, которые связаны с риском потерь по причине устаревания, порчи, 

продажи по заниженным ценам, замедления темпов потребления данного вида 

материальных ресурсов;

-  потери, которые связаны с упущенной выгодой от применения вложенных в 

материально-производственные запасы средств в иного рода альтернативные 

направления: повышение уровня производственной мощности; снижение 

величины себестоимости продукции; капиталовложения в иные фирмы.

При всем том долговременное содержание запасов, порой даже чрезмерного 

их размера ведет к образованию в компаниях так называемых «неликвидов» -  

запасов, которые не могут быть использованы ни на самом субъекте, ни проданы 

сторонним потребителям [20, с. 164].

В таблице 1 представлена система нормативного регулирования учета 

материально-производственных запасов.

Таблица 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 2016г. №8-ФЗ)%

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(редакция от 4 ноября 2014 г. №344-Ф3 )

Второй - Министерство Положение по ведению бухгалтерского
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исполнительный финансов РФ 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 108): 

утв. приказом Минфина России от 6 октября 

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

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 1991 г. № 

ЗЗн (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 2010г.)

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его 

применению: утвержден 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

Все выше изложенное позволяет отметить, что при большом количестве 

положительных моментов образования запасов субъект экономики несет
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значительные затраты по их формированию и содержанию. Хорошо 

организованный учет материально-производственных запасов предоставляет 

возможность сэкономить некоторую сумму расходов на их хранение.

1.2 Учет и организация материально-производственных запасов на 

промышленном предприятии в России и за рубежом

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов регламентируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 [10] и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов [11].

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета [6], МПЗ должны отражаться в 

организации на счете 10 «Материалы». При всем этом фактическая себестоимость 

запасов может формироваться двумя способами: с применением счетов 15 

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

стоимости материальных ценностей» и без их применения.

Выбранный способ списания МПЗ должен быть закреплен в учетной политике 

организации для целей бухгалтерского учета и применяться в течение как 

минимум одного отчетного года (п. 21 ПБУ 5/01) [3].

Таким образом, в бухгалтерском учете под материально-производственными 

запасами понимают активы в виде (п. 2 ПБУ 5/01):

-  сырья, материалов для производства продукции (работ, услуг) для 

управленческих нужд организации (счет 10 «Материалы»),

-  готовой продукции, которая предназначена для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг) (счет 40 «Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция»),

-  товаров, предназначенных для продажи (счет 41 «Товары»).

В налоговом учете как такового определения материально-производственных 

запасов, включая и готовой продукции и товаров нет. В связи с этим проведение 

аналогии между бухгалтерским и налоговым учетом не представляется
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возможным. Их можно рассмотреть лишь по отдельным статьям. В данной работе 

рассматривается именно бухгалтерский учет.

Для документального оформления операций по учету материалов применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов (табл. 2).

Таблица 2 -  Унифицированные формы первичных учетных документов по учету

материалов

Наименование
формы

Характеристика сферы составления

Доверенность (ф. № М-
2)

Нужна с целью оформления права лица выступать в качестве 
доверенного лица компании при получении товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ) у поставщика

Приходный ордер (ф. 
№ М-4)

Составление происходит на складе при поступлении материальных
ценностей

Акт о приемке 
материалов (ф. № М-7)

Составление проводят члены комиссии при оформлении приемки 
материальных ценностей, которые имеют расхождения со 
сведениями сопроводительной документации поставщика

Карточка учета 
материалов (ф. № М-
17)

Составление происходит материально-ответственным лицом на 
складе компании

Товарная накладная (ф. 
№ ТОРГ-12)

Выписывает поставщик материалов

Товарно-транспортная 
накладная (ф. № Т-1)

Применяют в процессе перевозки грузов транспортом

Порядок оценки материалов определен ПБУ 5/01 «Учет материально

производственных запасов» согласно поступлению материалов, а именно (табл. 3).

Г"

Таблица 3 -  Порядок оценки материалов

Направление поступления материалов Оценка материалов
Покупка согласно договорам купли- 
продажи (поставки)

В сумме затрат по факту на покупку (величина 
покупной стоимости, информационных и 
консультационных услуг. вознаграждений 
посредникам, затрат по доставке и разгрузке) 
за исключением суммы НДС

Получение безвозмездным образом Согласно величине рыночной стоимости на 
дату принятия к учету материалов

Поступление в счет вклада в уставный капитал В денежной оценке, которая согласована 
учредителями

Изготовление собственными силами В сумме фактических затрат на их 
изготовление
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Оприходование излишков, которые выявлены 
при проведении инвентаризации

Согласно рыночной стоимости на дату 
осуществления инвентаризации

Приобретение согласно договорам мены Исходя из стоимости переданных активов в 
качестве предмета мены

В практической деятельности материально-производственные запасы (МПЗ) 

в текущем учете могут быть оценены согласно учетным ценам, при этом есть 2 

варианта их формирования:

-  согласно договорным ценам (ценам поставки) без НДС;

-  согласно внутрихозяйственным расчетным ценам (плановая себестоимость 

приобретения, средняя величина покупных цен).

Осуществление учета наличия и движения материалов происходит с помощью 

синтетического сч. 10 «Материалы», к которому открывают субсчета согласно 

рассмотренной классификации материалов.

Отражение процесса заготовления материалов происходит в бухгалтерском 

учете либо с применением специального рода синтетических счетов (1-й 

вариант): сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», сч. 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей», либо без применения 

вышеназванных счетов (2-й вариант).

При использовании 1-го варианта все расходы, которые связаны с 

заготовлением ресурсов, на основе поступивших расчетных документов 

предварительным образом собирают по дебету сч. 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» в корреспонденции со счетами учета 

источника поступления (согласно тому, откуда было поступление тех или иных 

ценностей, и от характера расходов по заготовке и доставке). При всем этом для 

текущей оценки движения материалов применяют учетные цены, которые отличны 

от величины фактической себестоимости.
%

В Кт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в 

корреспонденции со сч. 10 «Материалы» относят стоимость фактически 

поступивших в организацию материалов по учетным ценам.
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Таким образом, на сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» выявляют разницу между фактической себестоимостью 

приобретенных ценностей и их стоимостью по учетным ценам, которая 

списывается на сч. 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Если компания выбирает 2-й вариант отражения процесса заготовления, то 

принятие к учету материалов отражают при помощи записи по дебету сч. 10 

«Материалы» и по кредиту разного рода счетов согласно способу поступления 

материалов.

Аналитический учет по сч. 10 «Материалы» ведут по местам хранения 

материалов и отдельно взятым их наименованиям, при всем этом в качестве 

единицы учета выбирают номенклатурный номер.

В табл. 4 и 5 представлены основные проводки, которые отражают движение 

материалов.

Таблица 4 -  Основные проводки, которые связаны с поступлением материалов

Г '

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дт Кт

1 Поступление материалов от поставщиков:

Акцептованы счета поставщиков 10 60

Учтен НДС 1 9 -3 60

Транспортные и прочие расходы 10 60

Учтен НДС 1 9 - 3 60

Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы 10 70

Произведены начисления на заработную плату грузчиков (ЕСН и 
другие)

10 69

Оплачены счета поставщиков, транспортной организации 60 51

Отражена суммовая разница, возникшая после принятия материалов к 
учету:
Отрицательная НДС 9 1 - 2 60

% 19 60

Положительная НДС 60 9 1 - 1

•

19
сторно

60
сторно

2 Поступление материалов за счет сумм, выданных под отчет:
Оприходованы материалы 10 71
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Учтен НДС 1 9 - 3 71

3 Поступление материалов в результате ликвидации основных средств и 
излишков, выявленных при инвентаризации

10 91 -  1

4 Поступление материалов безвозмездно (по договору дарения):
Оприходованы материалы по текущей рыночной стоимости 10 9 8 - 2
Отражены расходы по доставке у принимающей стороны 10 60
Учтен НДС 19 60

По мере списания материалов на счета учета затрат 9 8 - 2 91 -  1

5 Поступление материалов как вклад в уставный капитал 10 7 5 - 1
6 Поступление материалов по договору мены
Поступили материалы по договору мены 002

Выставлен счет на договорную стоимость отгруженной продукции с 
НДС

62 9 0 - 1

Начислен НДС 9 0 - 3 68
Списана себестоимость продаж 9 0 - 2 43
Выявлена прибыль от продаж 9 0 - 9 99

Списаны с забалансового счета материалы, поступившие по договору 
мены

002

Оприходованы поступившие материалы по договору 10 60

Учтен НДС 1 9 - 3 60
Произведен зачет по договору мены 60 62

Зачтен НДС (налоговый вычет) 68 1 9 - 3

Таблица 5 -  Основные проводки, которые связаны с выбытием материалов

Г''
Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов

Дт Кт
1 Отпуск материалов на производственные цели (в основное 
производство. вспомогательное производство. на 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы и др.)

20,23
25,26,97 10

2. Отпуск материалов на капитальные вложения 08 10
3.Отпуск материалов на ликвидацию последствий чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности, а также потери их в 
результате стихийных бедствий и экстремальных ситуаций.

99 10

4. Передача материатов безвозмездно юридическим и физическим 
лицам:
Списаны материалы 91 - 2 10
Начислен НДС по безвозмездно переданным материалам 91 - 2 68
Отражены убытки 99 9 1 - 9

5. Продажа материалов:
Выставлен счет покупателю на договорную стоимость материалов с 62 91 -  1
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НДС
Начислен НДС 91 - 2 68

Списаны материалы 91 - 2 10
Выявлен финансовый результат от продаж:
а) прибыль 9 1 - 9 99

б) убыток 99 9 1 - 9

6.Выявлена недостача материалов:
Списаны материалы 94 10
Списана недостача в пределах норм естественной убыли 20,23,26,44 94

Отнесена недостача на виновное лицо 7 3 - 2 94

Отнесена на виновное лицо, разница между суммой взыскания и 
фактической себестоимостью материалов

7 3 - 2 9 8 - 4
9 1 - 1

Списана недостача на прочие расходы (если виновное лицо не 
установлено)

91 - 2 94

7. Передача материалов в качестве вклада в уставный капитал:
Отражено списание материалов 58 10
Восстановлена сумма НДС. ранее принятая к налоговому вычету 9 1 - 2 68
8. Отпуск материалов в обслуживание производства и хозяйства и на 
непроизводственные цели

2 9 , 9 1 - 2 10

По мере совершения хозяйственных операций материально-ответственным 

лицом производятся записи в карточки складского учета материалов; при всем 

этом после каждого факта их движения выводят остаток в количественном 

выражении.

По истечении месяца подсчитывают количество поступивших и выбывших 

материалов и выводят остаток на конец месяца, который заносят в книгу 

складского учета, которая хранится в бухгалтерии. Карточки складского учета 

проверяет и подписывает бухгалтер.

На применении карточек складского учета и сальдовой книги основан 

сальдовый метод учета, которым предусматривается ведение сортового 

количественного учета только работниками складов в карточках.

В компаниях, где количество наименований материалов является 

незначительным, используют бухгалтерский метод учета, при котором в 

бухгалтерии на каждый вид производственных запасов открывают карточки
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учета количественно-суммового. Сведения из карточек переносят в 

аналитические оборотные ведомости.

Все операции, которые связаны с выбытием ценностей материального 

характера, должны быть своевременным образом показаны в бухгалтерском учете. 

В качестве обязательных условий для правильного учета выступает оформление 

первичной учетной документации и правил оценки.

Для документального оформления операций по учету материалов применяют 

унифицированные формы первичных учетных документов:

-  лимитно-заборную карту (ф. № М-8) - выписывается при отпуске 

материалов в основное производство;

-  требование-накладную (ф. № М -11) - оформляется при передачи материалов 

со склада, возврата материалов на склад;

-  накладную на отпуск материалов на сторону (ф. № М -15) - выписывают 

при продаже материалов на сторону.

Фактическое выбытие материалов отражают по кредиту сч. 10 «Материалы» 

в корреспонденции со счетами, которые соответствуют направлению выбытия 

материалов.

Сумма разницы между фактической себестоимостью приобретения 

материалов и их учетными ценами должна быть списана в дебет тех же счетов, по 

которым раньше было показано выбытие материалов.

Отклонения в стоимости материальных ценностей распределяются 

пропорциональным образом учетной стоимости выбывших материалов. Для этого 

сначала рассчитываю! долю отклонений с использованием формулы (1):

(S h + St) /  (Q h +  Q t ), (1)
%

где S h - сумма остатка отклонений по материалам на начало месяца;

St - сумма отклонений по материалам за текущий месяц;

Q h - сумма остатка материалов на начало месяца по учетным ценам;
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Qi - стоимость поступивших в текущем месяце материалов по учетным

ценам.

Далее определяют сумму отклонений, которые относятся к стоимости 

выбывших материалов путем умножения стоимости выбывших материалов по 

учетным ценам на долю отклонений в стоимости материалов.

М атериальные расходы в налоговом учете признают расходами, которые 

связаны с процессом производства и реализации.

Согласно п. 1 ст. 254 Налогового кодекса [1] к данному виду расходов 

относится стоимость любого рода использованных налогоплательщиком 

материальных ценностей, которые имеют вещественную форму, исключая 

основные средства. В составе материальных расходов отражают суммы затрат на 

материалы, которые используются как для нужд производственного, так и для 

общехозяйственного значения.

Помимо этого, согласно п. 7 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относят, 

к примеру, потери запасов в пределах норм естественной убыли, потери 

технологические при производстве и (или) транспортировке.

Если же потери запасов произошли в результате чрезвычайных ситуаций или 

были выявлены инвентаризацией, и виновные лица установлены не были, то 

стоимость этих материальных ценностей, включается в состав 

внереализационных расходов (п. 2 ст. 265 НК РФ).

Согласно ст. 254 НК РФ в налоговом учете определение стоимости 

материальных ценностей происходит с учетом цен покупки МПЗ, комиссионных 

вознаграждений организаций посреднического характера, ввозных таможенных 

пошлин и сборов, расходов на транспортировку, безвозвратную тару и иных 

затрат, непосредственно связанных с приобретением ценностей.

Суммы таможенных пошлин и сборов, уплаченных при ввозе импортируемых 

сырья и материалов, включаются в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией (п. 1 ст. 264 НК РФ). Однако на основании п. 2 ст.



254 НК РФ таможенные платежи и сборы могут быть учтены в стоимости 

приобретения материальных ценностей, если это предусмотрено учетной 

политикой для целей налогообложения на соответствующий год.

В соответствии с п. 8 ст. 254 НК РФ сырье и материалы списываются в 

расходы организации одним из четырех методов (рис. 1).

Рисунок 1 -  Методы списания МПЗ по ст. 254 НК РФ [2]

Налогоплательщиком закрепляется избранный способ в учетной политике для 

целей налогообложения прибыли.

По мнению большинства ученых, метод оценки по стоимости единицы 

является подходящим для учета материальных ценностей уникального характера, 

которые невозможно заменить другими запасами. Для остальных видов сырья и 

материалов чаще используется метод оценки по средней себестоимости.

Существуют два варианта применения этого метода: средневзвешенная оценка 

и среднескользящая оценка. При применении средневзвешенной оценки средняя

стоимость единицы списанных в производство запасов определяется как частное
%

от деления общей себестоимости данного вида запасов на их количество.

В расчет принимаются себестоимость и количество остатка материальных 

ценностей на начало месяца, а также поступивших за месяц запасов. Полученная
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себестоимость единицы умножается на количество запасов данного вида, 

списанных за месяц.

При среднескользящей оценке величину себестоимости отпущенной в 

производство единицы запасов определяют таким же образом, как и при оценке, 

которую называют средневзвешенной. Различие состоит в том, что расчет 

себестоимости списанной партии запасов происходит в момент их отпуска в 

производство, т.е. учитываются только стоимость и количество запасов, ранее 

поступивших в соответствующем месяце.

При применении любого из данных вариантов оценки по средней 

себестоимости из расчета исключают количество и величину стоимости 

материальных ценностей, которые возвращены в течение месяца поставщикам.

Методом ФИФО предполагается оценка запасов согласно ценам первых по 

времени приобретения закупок. Стоимость запасов, которые поступают в 

производство первыми, соответствует величине себестоимости первого по 

времени покупки с учетом себестоимости материальных ценностей, которые 

числятся на начало месяца. Такого рода способ оценки применяют в том случае, 

если компания ожидает значительного уменьшения уровня цен на используемое 

сырье и материалы. Необходимо вместе с тем отметить, что в бухгалтерском 

учете материальные ценности способом ЛИФО не оцениваются.

Метод оценки сырья и материалов должен применяться организацией 

последовательным образом от одного налогового периода к другому согласно ст. 

313 НК РФ. Изменить используемый способ оценки запасов можно только с 

начала нового налогового периода. Налогоплательщик может установить разные 

способы списания стоимости отдельных групп МПЗ. Это не противоречит нормам 

действующего законодательства [20].

За рубежом материально-производственным запасам посвящен специального 

рода Международный стандарт финансовой отчётности IAS 2 «Запасы» [8, с.85]. 

В нём дано определение запасов, представлен порядок расчёта первоначальной и 

конечной стоимостей, правила отражения в отчётности и рассмотрены некоторые
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иного рода вопросы. Данного рода стандартом гарантируется руководство 

практического характера по установлению величины стоимости и по её 

дальнейшему признанию в качестве расходов, в том числе всякое частичного рода 

списание размера чистой цены продажи. Помимо этого, он включает руководство 

касаемо формул себестоимости, которые применяются при установлении 

величины затрат на запасы.

Согласно МСФО 2 в качестве запасов признают: товары, готовую продукцию, 

«незавершенку». Согласно МСФО 2 запасы должны быть оценены по 

наименьшей из 2-х величин: себестоимости или возможной чистой цене продажи.

В международной практике придерживаются данного порядка, потому что он 

предоставляет возможность несколько лучше осветить положение дел компании 

для её руководства.

В таблице 6 представлено сравнение методов учета по МСФО и РСБУ.

Таблица 6 -  Сравнение методов учета МПЗ по МСФО и РСБУ

Наименование МСФО РСБУ
Принятие к учету Оценка происходит из 

двух показателей -  чистой 
цены и справедливой 

стоимости

Оценка -  из фактической 
стоимости

Отражение на конец 
года

Цены используют на 
момент учета 

обесценивания и учитывают 
существенные ситуации 

возможного выбытия 
запасов, тем самым 

существенно снижая риски 
получения убытков

Материальные запасы, 
стоимость которых 

уменьшилась, должны 
отражаться за минусом резерва 

под обесценивание 
материальных ценностей

Списание С использованием двух 
методов -  по средней 
стоимости и ФИФО

С использованием трех 
методов -  по средней стоимости, 

ФИФО, по себестоимости 
каждой единицы

В МСФО 2 предусматривают такого рода методы, которыми возможно 

списание МПЗ:

1. Метод сплошной идентификации. Применяется он в отношении запасов,



которые не являются взаимозаменяемыми, т.е. если точным образом установлено, 

какого рода запасы остались на складе, а какого рода переданы в производство 

либо проданы.

2. М етод ФИФО. Происходит присвоение реализованным запасам 

себестоимости первых по времени закупок, т.е. происходит определение 

стоимости запасов на конец периода согласно ценам последних поступлений.

3. Метод средней стоимости -  в случае если у всех МПЗ имеется одинаковая 

средняя цена в периоде.

Как видно несомненным преимущество МСФО является то, что цены 

используют на момент учета обесценивания и учитывают существенные ситуации 

возможного выбытия запасов, тем самым существенно снижая риски получения 

убытков; при этом преимуществом РСБУ является возможность использования 

списания тремя методами, что позволяет компаниям снизить себестоимость в 

некоторых ситуациях.

Необходимо рассмотреть документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов.

1.3 Документальное оформление поступления и расхода материально

производственных запасов на промышленном предприятии

Первичная документация по поступлению и расходу производственных 

запасов выступает в качестве основы организации материального учета. 

Непосредственным образом по первичной документации происходит 

осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за

движением, сохранностью и рационального характера использованием
%

материальных ресурсов.

Снабжение осуществляется следующим образом. Поступление сырья и 

материалов происходит от поставщиков, подотчетных лиц, которые закупили 

материалы в порядке наличного расчета, от списания основных средств, которые
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пришли в негодность, могут быть собственного производства. Поступающие в 

компанию материалы оформляются бухгалтерской документацией в таком 

порядке. Расчетные и иного рода документы, которые связаны с поступлением 

материалов, направляют в бухгалтерию, где происходит проверка правильности 

их оформления, и после этого передают ответственному исполнителю по 

снабжению.

В отделе снабжения по поступающим документам производят проверку 

соответствия объема, ассортимента, сроков поставки, уровня цен, качественного 

уровня материалов и прочих условий договорного характера и делают отметку о 

полном или частичном акцепте (согласии на оплату). Помимо этого, отделом 

снабжения осуществляется контроль за поступлением грузов и их розыск. С 

данной целью в отделе снабжения ведется журнал учета поступающих грузов. 

Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают в 

бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций - экспедитору для 

получения и доставки материалов. Форма платежного требования представлена в 

Приложении А.

Экспедитором принимаются на станции прибывшие материалы согласно 

количеству мест и массе. При обнаружении им признаков, которые вызывают 

сомнение в сохранности груза, им может потребоваться от транспортной 

организации его проверка. В случае обнаружения недостачи мест или массы, 

повреждения тары, порчи материалов составляется коммерческий акт, который 

выступает в качестве основания для предъявления претензий к транспортной 

компании или поставщику.

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков экспедитору 

выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень материалов, 

подлежащих получению. При приемке материалов экспедитором производится не 

только количественная, но и качественная приемка. Принятые грузы экспедитор 

доставляет на склад организации и сдает заведующему складом, который



проверяет соответствие количества и качества полученных материалов данным 

счета поставщика.

Принятые на склад материалы оформляются приходными ордерами. 

Приходный ордер подписывается заведующим складом и экспедитором. 

Материальные ценности приходуются в соответствующих единицах измерения 

(весовых, объемных, линейных, числовых). Если материалы поступают в одной 

единице измерения, а расходуются в другой, то их учитывают одновременно в 

двух единицах измерения.

В тех случаях, когда прибывшие на склад материалы по количеству и качеству 

не соответствуют сведениям счета поставщика, приемка материалов производится 

комиссией с оформлением акта о приемке материалов (Приложение Г), который 

выступает в качестве основания для предъявления претензии поставщику. В 

составе комиссии должен быть представитель поставщика или 

незаинтересованной компании. Акт составляют вместе с тем при приемке 

материалов, которые поступили в компанию без счета поставщика (так 

называемые неотфактурованные поставки).

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве 

первичного документа применяют товарно-транспортную накладную 

(Приложение Д), которую составляет грузоотправитель в четырех экземплярах. 

Первый из них выступает в качестве основания для проведения списания 

материалов у грузоотправителя; второй - для оприходования материалов 

получателем; третий - для расчетов с автотранспортной организацией и выступает 

как приложение к счету на оплату за перевозку ценностей; четвертый - для учета 

транспортной работы и прилагается к путевому листу [13, с.76].

Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов
I

производства, материалов, которые остались от ликвидации основных средств, и 

др. оформляют одно или многострочными требованиями-накладными 

(Приложение Е), которые выписывают цехи сдатчики в двух экземплярах. Один 

из них выступает в качестве основания для проведения списания материалов с
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цеха сдатчика, другой направляют на склад и используют в качестве приходного 

документа. Материалы, которые получены в результате разборки и демонтажа 

объектов основных средств, приходуются на основании акта об оприходовании 

материальных ценностей (Приложение Ж).

Подотчетными лицами приобретаются материалы в компаниях торговли, у 

иных компаний и кооперативов, на рынке или у населения за наличные деньги. 

Документом, который подтверждает стоимость приобретенных материалов, 

выступает товарный счет или акт (справка), который составляется подотчетным 

лицом, где им излагается содержание хозяйственной операции с указанием даты, 

места покупки, наименования и числа материалов и цены, а вместе сведений 

паспорта продавца товара. Акт (справку) прилагают к авансовому отчету 

подотчетного лица.

Отпуск в производство, на нужды управления. Материалы отпускаются со 

склада компании на потребление производственного характера, хозяйственные 

нужды, на сторону, для переработки и в порядке реализации излишних и 

неликвидных запасов. Порядок документального оформления отпуска материалов 

находится в зависимости, прежде всего, от организации производства, 

направления расхода и периодичности отпуска материалов. Расход материалов, 

которые отпускаются в производство и на иного рода нужды, каждый день 

оформляется лимитно-заборными картами (Приложение И). Их выписывают в 

двух или трех экземплярах на один или несколько видов материалов и, как 

правило, на срок в один месяц. Могут применяться квартальные лимитно

заборные карты с отрывными месячными талонами на фактический отпуск.

В них указывают вид операций, номер склада, который отпускает материалы, 

цех-получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и наименование 

отпускаемых материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода 

материалов, который исчисляют согласно производственной программе на месяц 

и действующими нормами расхода. Один экземпляр лимитно-заборной карты 

вручается цеху-получателю, другой - складу, третий направляется в бухгалтерию.
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Кладовщиком записывается количество отпущенного материала и остаток 

лимита в обоих экземплярах карты, далее он расписывается в карте цеха- 

получателя. Представитель цеха расписывается в получении материалов в карте, 

которая находится на складе.

Отпуск материалов со складов производится в пределах установленного 

лимита. Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного материала иным 

(при отсутствии на складе) оформляют выпиской отдельного требования- 

накладной на замену (дополнительный отпуск) материалов. При замене в 

лимитно-заборной карте заменяемого материала делают запись: «Замена, смотри 

требование № » - и уменьшают остаток лимита.

Не использованные в производстве и возвращенные на склад материалы 

записываются в лимитно-заборную карту без составления каких-либо 

дополнительной документации. Лимитно-заборная карта может быть выписана в 

одном экземпляре. В данном случае получатель расписывается в получении 

материалов непосредственно в карте складского учета, а в лимитно-заборной 

карте расписывается лицо, которое является ответственным за отпуск материалов 

со склада.

Если материалы со склада отпускают достаточно редко, то отпуск 

оформляется одно- или многострочными требованиями-накладными на отпуск 

материалов, которые выписываются цехом-получателем в двух экземплярах: 

первый, с распиской кладовщика, остается в цехе, второй, с распиской 

получателя, - у кладовщика.

Для учета движения материалов внутри организации также применяются одно 

или многострочные требования-накладные. Накладные составляют материально 

ответственные лица участка, который отпускает ценности, в двух экземплярах, 

один из которых остается на месте с распиской получателя, а другой, с распиской 

лица, который отпускает ценности, передается получателю ценностей.

Отпуск материалов сторонним фирмам или хозяйствам собственной 

организации, которое расположено за его пределами, оформляют накладными на
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отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения в двух 

экземплярах на основании нарядов, договоров и иной документации. 

При перевозке материалов автотранспортом компании применяется товарно

транспортная накладная.

Списание материалов оформляют актом на списание материалов, который 

составляется специальным образом созданной комиссией с участием материально 

ответственного лица.

Вместо первичной документации по расходу материала можно использовать 

карточки учета материалов. С данной целью представители цехов-получателей 

расписываются в получении материалов непосредственно в самих карточках. При 

всем этом в карточках проставляют шифр производственных затрат с целью 

осуществления дальнейшей группировки записей по объектам калькуляции и 

статьям затрат. Такого рода совмещение расходных документов и карточек учета 

материалов уменьшает объем учетной работы и делает сильнее контроль за 

соблюдением норм складских запасов.

На фактически израсходованные материалы подразделением-получателем 

материалов составляется акт расхода, в котором указывают наименование, 

количество, учетную цену и сумму по каждому наименованию, шифр заказа, на 

исполнение которого израсходованы материалы, нормативный и фактический 

расход материалов с указанием выявленных отклонений и их причин. В 

необходимых случаях в акте указывают количество изготовленной продукции 

либо объем выполненных работ. Помимо этого, подразделения компании каждый 

месяц ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении материальных 

ценностей и передают их в бухгалтерию. В установленные дни документы по 

приходу и расходу материалов сдаются в бухгалтерию компании по реестру 

приемки-сдачи документов, который составлен в двух экземплярах: первый сдают 

в бухгалтерию под расписку бухгалтера на втором экземпляре, а второй остается 

на складе.
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Нужно рассмотреть способы и приемы анализа материально

производственных запасов.

1.4 М етодика анализа материально-производственных запасов на 

промышленном предприятии

В организации материально-производственные запасы составляют 

материальные затраты. В качестве основного условия организации производства 

промышленной продукции всегда было и остается обеспечение его 

материальными ресурсами, то есть сырьем, материалами, топливом, энергией, 

комплектующими изделиями и т.д. Стоимость материальных ресурсов 

включается в себестоимость выпускаемой продукции как элемент «Материальные 

затраты». Стоимость материальных ресурсов включает в себя цену их покупки у 

поставщиков (без учета НДС, акцизов), надбавку, комиссионные вознаграждения, 

которые уплачиваются снабженческо-сбытовым и внешнеэкономическим 

предприятиям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, плату за 

транспортировку, хранение и доставку, которые осуществляются другими 

предприятиями. Обеспечение потребности предприятия в необходимых ему 

материальных ресурсах может обеспечиваться экстенсивным и интенсивным 

путями, что влияет непосредственным образом на снижение или повышение 

материальных затрат (рис. 2).
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Рисунок 2 - Пути оптимизации обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами, которые влияют на сумму материальных затрат

[16, с .165]

Экстенсивный путь улучшения обеспеченности компании материальными 

ресурсами характеризуется повышением добычи и производства материальных 

ресурсов, соответственно это связано с дополнительными расходами. Кроме 

этого, повышение объемов производства при уже существующих технологиях 

привело к тому, что истощение природных ресурсов и загрязненность 

окружающей среды превысила допустимые значения. По причине этого 

повышение потребности субъектов экономики в материальных ресурсах должно 

быть обеспечено за счет более рационального их использования в процессе 

производства продукции, о чем говорит интенсивный пут улучшения 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами.

В качестве основного условия бесперебойной работы субъекта экономики 

выступает полнота обеспеченности потребности в материальных ресурсах 

источниками их покрытия.

С целью проведения оценки уровня эффективности использования 

материальных затрат используют систему обобщающих и частных показателей.
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Таблица 7 -  Показатели эффективности материальных затрат предприятия [21, 

с.З]

Показатели Формула расчета Экономически смысл 
показателя

I. Обобщающие показатели
Материалоемкость 
продукции (ME) Сумма материальных затрат 

Стоимость продукции

Отражает величину материальных 
затрат, приходящуюся на 1 руб. 
выпущенной продукции

Материалоотдача 
продукции (МО)

- ^ г ,( С тоим ость продукции

С ум ш  мат ер и аль н ых з атр ат
Характеризует выход продукции с 
каждого рубля потребленных 
материальных ресурсов

Удельный вес 
материальных затрат в 
себестоимости 
продукции (Ум)

Сумма материальн ых затрат 
Полная себестоимо сть продукции

Отражает уровень использования 
материальных ресурсов, а также 
структуру (материалоемкость 
продукции)

Коэффициент 
использования 
материалов (К м)

Сумма фактически х 
v  _ материальн ых затрат

Показывает уровень эффективности 
использования материалов, 
соблюдения норм их расходованиям  Сумма матер иальн ых затрат

по плану при факгаческо м выпуске 
продукции
2. Частные показатели

Сырьеемкость 
продукции (СМЕ)

Металлоемкость 
продукции (ММЕ)

Топливоемкость 
продукции (ТМЕ)

Энергоемкость 
продукции (ЭМЕ)

С той mo сть п стр е 6л е н а ь.х 
C tJZ сырья и материалов 

Стоимость продукции
Стоимость по?ре5ленн ого

ыгг лтг металлаM vE =----------------------------------------------------
Стоимость продукции

Стоимость потребленн ого
ТМЕ -  ?0ШШВаСтопмэсгь продукции

Стоимость потреЬленн ой 
Э М Е _  энергии

Стоимость продукции

Показатели отражают 
эффективность потребления 
отдельных элементов материальных 
ресурсов на I руб. выпущенной 
продукцией

Удельная 
материалоемкость 
изделия (УМЕ)

Стоимость всех 
потреблены ых

•vpiE на ^Д елие материалов 
Цена изделия

Характеризует вел и ч и ну 
материальных затрат, 
израсходованных на одно изделие

Использование обобщающих показателей в анализе материальных затрат

предоставляет возможность получить общее представление об эффективности 

использования материальных затрат и возможность рассчитать резервы его 

повышения.
%

Частные показатели используют для характеристики эффективности 

потребления отдельных видов материальных ресурсов (сырья, материалов, 

топлива, энергии и др.), а вместе с тем для установления уменьшения
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материалоемкости отдельно взятых видов продукции (удельной 

материалоемкости).

В ходе анализа фактический уровень показателей эффективности 

использования материалов сопоставляют с плановым (базисным), изучают их 

динамику и причины отклонения.

Для расчета влияния факторов на изменение показателей использования 

материальных затрат можно применить методы цепных подстановок, абсолютных 

или относительных разниц, интегральный метод.

В процессе проведения анализа фактические показатели использования 

материальных ресурсов сравнивают с плановыми, происходит оценка динамики 

данных показателей, определяют причины их изменения и воздействия на 

изменение объема продукции. Самую полную оценку использования 

материальных ресурсов компании дает показатель материалоемкости, в связи с 

этим при прочих условиях равного характера уменьшение уровня данного 

показателя говорит о самом эффективном производстве. С целью определения 

воздействия факторов обычно применяют как приемы традиционного характера 

анализа -  элиминирование (о которых сказано ранее), так и математические 

приемы, к примеру, логарифмирование и интегрирование. Использование одного 

из наиболее известных приемов элиминирования приема цепных подстановок - 

предполагает определение такой подстановки:

- материалоемкость по плану при фактическом соотношении всех 

материальных затрат и прямых материальных затрат:

(Е/м ): Е/м = ЕпрО * Кмз1, (2)

где ЕпрО - материалоемкость продукции по прямым материальным затратам 

по плану;
%

Кмз1 - фактическое соотношение суммы всех материальных затрат и 

прямых материальных затрат.



Отсюда величина приращения материалоемкости продукции за счет изменения 

коэффициента соотношения всех материальных затрат и прямых материальных 

затрат (ЕмКмз ) будет составлять:

ЕмКмз = Е/м - ЕмО, (3)

а приращение материалоемкости продукции за счет изменения 

материалоемкости по прямым материальным затратам (ЕмЕпр ) составит:

ЕмЕпр = Ем1 - Е/м. (4)

М етодика проведения анализа общей материалоемкости (в сравнении с 

планом) при помощи приема цепных подстановок имеет такой недостаток: так 

называемый результат совместного, одновременного воздействия факторов, 

который выражен математическим способом в виде произведения их приращений, 

полностью присоединяется к результату воздействия качественного фактора.

Результаты проведенного анализа материальных затрат используются при 

проведении нормирования расходов сырья и материалов на производство 

продукции (оказание услуг), а вместе с тем при установлении общей потребности 

в материальных ресурсах на выполнение плана.

На основе результатов проведенного анализа производят подсчет резервов 

повышения эффективности использования материальных затрат, не используемых 

в отчетном году. Это могут быть: повышение технического уровня производства с 

помощью внедрения новых технологий, механизации и автоматизации процессов, 

изменения конструкций и технологических характеристик изделий, улучшения 

организации и обслуживания производства, улучшения материально- 

технического снабжения и использования материальных ресурсов и т.п.

Все представленное в данной главе позволяет отметить следующее:

-  материальные запасы представляют собой находящиеся на разных стадиях
»

производства и обращения продукции товары производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и прочие товары, которые ожидают 

вступления в процесс производственного либо личного потребления;
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-  согласно Плану счетов бухгалтерского учета, МПЗ должны отражаться в 

организации на счете 10 «Материалы». При этом фактическая себестоимость 

запасов может формироваться двумя способами: с применением счетов 15 

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

стоимости материальных ценностей» и без их применения;

-  одним из главных условий организации деятельности хозяйствующего 

субъекта является обеспечение его необходимыми материальными ресурсами, 

которые и формируют материальные затраты: сырьем, материалами, топливом, 

электроэнергией и т.д. Когда предприятие потребляет материальные ресурсы, то они 

превращаются в материальные затраты предприятия, которые относят на 

себестоимость продукции (при этом они занимают основную долю в затратах). 

Результаты анализа материальных затрат используют при нормировании расходов 

сырья и материалов на производство продукции (оказание услуг), а также при 

определении общей потребности в материальных ресурсах на выполнение плана.



2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗ М АТЕРИАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика

исследуемого предприятия

ООО «ИнТехПроект») образовано в 2010 году с основным видом деятельности

оптовая торговля электрооборудованием, системами охраны, санитарно

техническим оборудованием и т.д.

Компания находится по адресу: 127422, г. Москва, ул. Дубки, д. 3.

Каждый из представленных видов техники сопровождается сервисным 

обслуживанием.

На рисунке 3 представлена структура управления ООО «ИнТехПроект».

Рисунок 3 -  Структура управления ООО «ИнТехПроект»

В организации наблюдается автократический стиль управления, по

классической литературе по менеджменту именно он должен привести

организацию к хорошим результатам, однако для данного случая необходимо

внести в этот стиль управления элемент демократизма.
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Это всегда сплачивает коллектив, что позволяет улучшить результаты работы. 

ООО «ИнТехПроект» предлагает выгодные условия обслуживания:

-  гибкую систему скидок (за каждый последующий заказ);

-  консультации по всем вопросам.

Для полной характеристики деятельности хозяйствующего субъекта 

необходимо рассмотреть финансовые результаты его хозяйствования. По ООО 

«ИнТехПроект» данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  Основные технико-экономические показатели деятельности ООО

«ИнТехПроект» за 2013-2015 годы (тыс.руб.)

П оказател
и

2013 2014 2015 Отклонение в % к 
выручке. (+,-)

Темп роста,
%

сумм
а

в % к  

обор 
оту

сумма в % к 
обор 
оту

сумма в % 
обор 
оту

2014/
2013 2015/

2014

2014/
2013 2015/

2014

Товарообо
рот

25662,
0

- 47849,5 - 51936,5 - - - 186.5 108.5

Издержки
обращения

18076 70,44 36308 75,9 38564 74,2 5,46 -1,7 200,9 106.2

Валовой
доход

7586,0 29.56 11541,3 24,12 13373,6 25,75 -5,44 + 1,63 152,1 115,9

Прибыль 
от продаж

1562,0 6.09 3124,6 6,53 4248.4 8.18 0.44 +1,65 200,0 135,9

Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что объем продаж увеличился в 

отчетном году по сравнению с прошлым на 8,5% (в 2014 году -  на 86,5%). Сумма 

дохода от реализации (валовой прибыли) также возросла на 15,9% в 2015 году (в

2014 году -  на 52,1 %).

Превышение темпа роста валовой прибыли над ростом выручки от продажи в

2015 году (соответственно 15,9% > 8,5%) привело соответственно к росту уровня 

доходности на 1,63% к выручке по сравнению с 2014 годом.

Повышение уровня доходности в 2015 году повлекло за собой рост суммы
%

валовой прибыли на 846,565 тыс.руб. (1,63*51936,5/100). А рост выручки от 

продажи в отчетном периоде повлиял на прирост суммы валовой прибыли на 

985,784 тыс.руб. (4087*24,12/100).
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Прибыль увеличилась на 1123,8 тыс. руб., или на 1,65% к выручке, что также 

вызвано превышением темпа роста данного показателя по сравнению с выручкой 

предприятия. А издержки обращения снизились на 0,02% к выручке. Это является 

положительным для организации, так как можно говорить об относительной 

сумме снижения по сравнению с 2014 годом.

На увеличение суммы прибыли от продаж в 2015 году оказали влияние 

следующие показатели.

1. Уровень издержек обращения в процентах к товарообороту. Уменьшение их 

уровня на 0,02% повлекло за собой увеличение прибыли на 10,387 тыс. руб. (((- 

0,02)*51936,5): 100). Это и есть сумма относительного снижения издержек по 

сравнению с 2014 годом.

2. Товарооборот. Увеличение товарооборота также повлекло за собой 

увеличение прибыли на 266,881 тыс. руб. ((4087*6,53): 100).

3. Уровень доходов. Повышение уровня доходов на 1,63% способствовало 

увеличению прибыли на 846,565 тыс. руб. ((1,63*51936,5): 100).

Проведенный анализ подтверждает эффективность деятельности данного 

торгового предприятия.

Для более полной оценки деятельности необходим анализ показателей по 

труду и заработной плате работников организации. Его целью является изучение 

и оценка эффективности использования рабочей силы. Показатели по труду и его 

оплате ООО «ИнТехПроект» представлены в таблице 8.

Таблица 9 -  Показатели по труду и заработной плате ООО «ИнТехПроект» за 

2013-2015 годы

Показатели Ед. 2013 2014 2015 Отклонение, (+,-) Темп роста, %
изм. 2014/

2013
2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

Товарооборот тыс.
руб.

25662,0 47849,5 51936,5 22187,5 ' 4087 186,5 108,5

Фонд оплаты 
труда

тыс.
руб.

1200,5 1406.0 1839,1 205,5 433,1 117,1 130,8

Среднесписочна 
я численность 
работников

чел. а
4 *  л * 22 23 0 1 100,0 104,5

Средняя тыс. 54,568 63,909 83,595 9,341 19,686 117,1 130,8
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заработная плата 
на 1 работника

руб.

Среднегодовая 
выработка на 1 
работника

тыс.
РУб-

1166,454 2174,977 2360,750 1008,523 185,773 186,5 108,5

Из данных таблицы 9 видно, что фонд заработной платы в 2015 году 

увеличился на 433,1 тыс. руб. (в 2014 году -  на 205,5 тыс. руб.)

Темп роста расходов на оплату труда опережает темп роста товарооборота в 

2015 году (130,8% и 108,5% соответственно).

Средняя заработная плата работников ООО «ИнТехПроект» поднялась в 2015 

году на 19,686 тыс.руб., и росла более высокими темпами, чем 

производительность труда (130.8% и 108,5% соответственно).

Коэффициент отставания роста производительности труда от роста средней 

заработной платы равен 0,28 (8,5%/30,8%), т.е. на 1% роста средней заработной 

платы приходится 0,28% роста производительности труда. Поэтому повышение 

заработной платы не вполне целесообразно, оно в недостаточной степени 

стимулирует повышение производительности труда.

Определим относительную экономию или перерасход фонда заработной платы 

в 2015 году:

(3,54-2,94)*51936,5/100 = +311,619 тыс.руб.

Таким образом, произошел перерасход по сумме фонда заработной платы на 

311,619 тыс.руб.

Рассчитаем относительное изменение численности работников (ДЧотн.):

АЧотн. = 41 -  40* 1в, (5)

где 41, 40  -  соответственно численность отчетного и базисного периодов;
%

1об -  индекс изменения выручки от продажи.

Д4отн. = 22 -  22* 1,085 = 22-24 = -2 чел.
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Следовательно, для увеличения фактического оборота в 2015 году нужно было 

принять еще 2 человека, а предприятие достигло данного увеличения, не изменив 

численность работников, что говорит об эффективности использования трудовых 

ресурсов.

В таблице 10 представлен агрегированный баланс ООО «ИнТехПроект».

Таблица 10 -  Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «ИнТехПроект»

Статьи
баланса

Сумма на конец года, 
тыс. руб.

Удельный вес в 
процентах к итогу, %

Отклонение в 
удельных 
весах, %

Темп роста. %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014/
2013

2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

АКТИВ 
1 .Внеоборот 
ные активы 
Основные 
средства 3523 5402 5398 11.00 13,21 12,35 2,21 -0,86 153,3 99,9
Итого по 
разделу 1

3523 5402 5398 11,00 13,21 12,35 2,21 -0,86 153,3 99,9

2.0боротны 
е активы 
Запасы

8390 9560 10371 26,20 23,38 23,74 -2,82 0,35 113.9 108,5

Дебиторская
задолженнос
ть

1213 1569 1713 3,79 3,84 3,92 0,05 0,08 129,3 109,2

Финансовые
вложения

3486 11989 11989 10,89 29,33 27,44 18.44 -1.89 343,9 100.0

Денежные
средства

10542 12365 14221 32,92 30,25 32,55 -2.68 2,30 117,3 115,0

Итого по 
разделу 2

23631 35483 38294 73.80 86.80 87,65 13.00 0.85 150,2 107,9

БАЛАНС 32021 40881 43692 100,00 100.00 100.00 0,00 0,00 127,7 106,9
ПАССИВ 
3. Капитал и 
резервы 
Уставный 
капитал

26800 26800 26800 83,70 65,56 61,34 -18,14 -4,22 100,0 100,0

Нераспредел
енная
прибыль

2031 6568 8134 6.34 16.07 18,62 9,72 2,55 323,4 123,8

Итого по 
разделу 3

28831 33368 34934 90.04 81,62 79,96 -8,42 -1,67 115,7 104,7

5.Краткосро
чные
обязательств
а
Заемные
Средства

2430 4512 4213 7,59 11,04 9.64

«

3,45 -1,39 185,7 93,4

Кредиторска
я

760 3001 4545 2.37 7,34 10.40 4,97 3,06 394,9 151,4
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задолженнос
ть
Итого по 
разделу 5

3190 7513 8758 9.96 18,38 20.04 8.42 1,67 235,5 116.6

БАЛАНС 32021 40881 43692 100.00 100,00 100,00 0.00 0,00 127,7 106,9

По данным таблицы можно отметить, что сумма имущества и источников его 

формирования по предприятию повысилась в 2014 году на 27,7%, а в 2015 году -  

на 6,9%. Прирост имущества произошел за счет увеличения оборотных активов: 

на 50,2% в 2014 году и на 7,9% в 2015 году. Сумма по внеоборотным активам в 

2015 году снизилась на 0,1% по причине выбытия основных средств, их доля 

также снизилась на 0,86% и стала равной 12,35%.

Большие вложения в оборотные активы говорят о росте ликвидности 

имущества предприятия. В составе оборотных активов наибольший удельный вес 

имеют запасы (23,74% на конец 2015 года, что больше на 0,35% показателя 2014 

года); финансовые вложения (27,44%, что меньше на 1,89% показателя прошлого 

года); денежные средства (32,55%, что больше на 2,3% показателя прошлого 

года). Следовательно, как видно, повышение денежных средств и большие 

финансовые вложения делают баланс более ликвидным.

Рост величины источников формирования имущества по ООО «ИнТехПроект» 

вызван повышением краткосрочных обязательств по причине большого прироста 

кредиторской задолженности: в 2014 году -  в 3,9 раза, в 2015 году -  на 51,4%, при 

этом сумма капитала и резервов возросла незначительно -  всего на 4,7% в 2015 

году. В связи с этим увеличивается удельный вес краткосрочных обязательств в 

2015 году на 1,67%, однако капитал и резервы все еще имеют удельный вес более 

50%, в связи с чем компания еще может считаться финансово устойчивой.

В таблице 11 представлены финансовые результаты деятельности ООО 

«ИнТехПроект» согласно форме «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 11 -  Финансовые результаты деятельности ООО «ИнТехПроект» (тыс 

руб.)
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Показатели 2013 2014 2015 Отклонение, Темп роста, %

2014/
2013

2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

Выручка от продажи 25662 47850 51937 22188 4087 186,5 108,5
Себестоимость продаж 18076 36308 38564 18232 2256 200,9 106,2
Валовый доход 7586 11542 13373 3956 1831 152,1 115,9
Коммерческие расходы 6024 8417 9125 2393 708 139,7 108,4
Прибыль от продаж 1562 3125 4248 1563 1123 200,1 135,9
Проценты к уплате 201 206 235 5 29 102,5 114,1
Прочие доходы 184 17 25 -167 8 9,2 147,1
Прибыль до налогообложения 1545 2936 4038 1391 1102 190,0 137,5
Текущий налог на прибыль 309 587 808 278 221 190,0 137,6
Чистая прибыль 1236 2349 3230 1113 881 190,0 137,5

По данным таблицы 11 можно отметить, что рост выручки от продажи ООО 

«ИнТехПроект» выше себестоимости продаж, также и рост коммерческих 

расходов был ниже. В связи с этим повысилась прибыль от продаж в 2 раза в 

2014 году и на 35,9% в 2015 году. Проценты к уплате возросли в меньше степени, 

чем сумма прочих доходов (соответственно 114,1 %< 147,1 %), что привело к росту 

суммы прибыли до налогообложения на 37,5% в 2015 году (в 2014 году был рост 

на 90%). В связи с тем, что ставка налога на изменилась, сумма чистой прибыли 

возросла так же, как и прибыли до налогообложения.

Представленные показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов, уменьшения уровня издержек и повышение уровня прибыли 

свидетельствуют об улучшении эффективности деятельности компании. При этом 

ООО «ИнТехПроект» является финансово устойчивой компанией, а баланс 

достаточно ликвиден.

2.2 Анализ действующей системы учета на ООО «ИнТехПроект»

Синтетический учет движения материальных ценностей должен 

осуществляться бухгалтерией в суммовом выражении на соответствующих 

синтетических счетах, субсчетах, а внутри их по складам или кладовым (по 

материально ответственным лицам) и группам материалов. Для компаний,
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которые занимаются оптовой торговлей, наличие и движение товарных запасов, 

находящихся на базах, складах учитывается на счетах, приведенных в табл. 

10.Оприходование прибывших на склад товаров отражается по дебету счета 41 

«Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» по стоимости их приобретения.

Поступление товаров и тары может быть отражено с использованием счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» или без использования 

его в порядке, который аналогичен порядку учета соответствующих операций с 

материалами.

Таблица 12 -  Отражение наличия и движения товарных запасов в оптовой 

торговле

№ Наименование счета Наименование субсчета
10 «Материалы»
15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей»
16 «Отклонение в себестоимости 

приобретения»
19 «НДС по приобретенным ценностям»
41 «Товары» 41-1 «Товары на складах»
44 «Расходы на продажу»
45 «Товары окруженные»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
90 «Продажи»

Согласно учетной политике компании, фактическая себестоимость

материально-производственных запасов, по которой их принимают к учету 

(согласно п. 5 ПБУ 5/01), может быть формирована не только на счетах учета 

материальных ценностей (по дебету счетов 10 «Материалы», 41 «Товары»), но 

также и с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Представленные вспомогательные счета применяют с целью учета отклонений

величины фактической себестоимости от величины нормативной (плановой)

себестоимости (когда отпуск материалов ведут с применением учетных цен), а

вместе с тем для учета транспортно-заготовительных расходов (счета 15
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«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 44 «Расходы на 

продажу»), которые относятся на прирост стоимости отпущенных в продажу 

запасов пропорциональным образом их учетной стоимости в дебет нужных 

счетов.

Учет материально-производственных запасов в ООО «ИнТехПроект» ведут по 

таким счетам и субсчетам:

а) счет 10 «Материалы», к нему субсчета:

1. Сырье и материалы;

3. Топливо;

4. Тара и тарные материалы;

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности;

б) счет 41 «Товары»;

в) счет 44 «Расходы на продажу»;

г) счет 45 «Товары отгруженные»

В бухгалтерской отчетности сведения о наличии материально

производственных запасов в компании отражают по строкам «Сырье, материалы 

и другие аналогичные ценности» и «Готовая продукция и товары для 

перепродажи» Бухгалтерского баланса. Прочие существенные сведения об МПЗ, 

которые предусмотрены действующими Положениями по бухгалтерскому учету, 

раскрывают в записке пояснительной.

В ООО «ИнТехПроект» товар учитывают по стоимости приобретения за 

минусом НДС и иных возмещаемых налогов.

Все затраты, которые связаны с приобретением товаров, относят на счет 44 

«Расходы на продажу».

В данном случае при покупке товара в бухгалтерском учете компании делают
%

такие следующие проводки на основе данных Приложения П:

Дт 41 «Товары» - К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 502226,4 

руб. - оприходованы товары, которые поступили от поставщика;
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Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - К 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 90400,8 руб. - учтен НДС на 

основании счета-фактуры поставщика.

Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» - К 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 90400,8 руб. - 

произведен налоговый вычет по НДС.

А расходы, которые связаны с осуществлением торговой деятельности в ООО 

«ИнТехПроект» учитывают на счете 44 «Расходы на продажу».

К ним относят:

1) отчисления на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов, которые используются в процессе продажи товаров;

2) заработная плата работников, которые заняты в процессе продажи 

товаров;

3) оплата услуг посреднических компаний;

4) транспортные расходы по доставке товаров на склад;

5) расходы на рекламу;

6) другие расходы, которые связаны с реализацией товаров.

При отнесении расходов на продажу на счет 44 в ООО «ИнТехПроект» 

применяют такие проводки:

Дт 44 «Расходы на продажу» - Кт 02 «Амортизация основных средств» - 

начислена амортизация по основным средствам, которые используются в 

процессе продажи товаров;

Дт 44 «Расходы на продажу» - Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - учтены расходы по оплате услуг посреднических и иных

сторонних компаний, которые связаны с продажей товаров (без учета НДС).
%

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - Кт 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - учтен НДС по оплате услуг 

посреднических и других сторонних компаний, которые связаны с реализацией 

товаров.



Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» - Кт 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - сделан 

налоговый вычет по НДС.

В ООО «ИнТехПроект» на счете 44 «Расходы на продажу» помимо издержек 

обращения на перевозку товаров отражают такие расходы: на оплату труда 

работников; на аренду; на содержание помещений склада и инвентаря; по 

хранению товаров; на рекламу: на представительские расходы.

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их 

стоимость списывают со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи».

Если выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров некоторое 

время не может быть признана в бухгалтерском учете, то до момента признания 

выручки данные товары учитывают на счете 45 «Товары отгруженные». При 

фактическом их отпуске (отгрузке) производят такую запись по кредиту счета 41 

«Товары» в корреспонденции с дебетом счета 45 «Товары отгруженные».

С целью сближения бухгалтерского и налогового учета ООО «ИнТехПроект» в 

учетной политике компании был выбран одинаковый метод оценки списания 

материально-производственных запасов.

Аналитический учет товаров, которые поступают в ООО «ИнТехПроект», 

ведут в бухгалтерии и на складах.

В ООО «ИнТехПроект» используется сортовой метод учета товаров. В 

Приложении П приведена карточка количественно-стоимостного учета (форма № 

ТОРГ-28).

Бухгалтерией ООО «ИнТехПроект» ведется аналитический учет товаров 

(суммовой и количественный) на основе оборотных ведомостей.

В ООО «ИнТехПроект» учет движения товаров ведется бухгалтерией в разрезе
%

товарных групп только в денежном выражении, т.е. с использованием оборотных 

ведомостей в программе «Первичные документы».
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Формирование полных и достоверных сведений о деятельности компании и ее 

имущественном положении, как известно, выступает в качестве одной из 

важнейших задач бухгалтерского учета.

Такого рода сведения необходимы как внутренним пользователям - 

учредителям, участникам, собственникам имущества, руководителям, так и 

внешним - инвесторам, кредиторам и иного рода пользователям бухгалтерской 

отчетности.

Проведение же периодической инвентаризации запасов в компании как раз и 

способствует формированию достоверности сведений бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности.

В процессе проведения инвентаризации проверяют и документальным образом 

подтверждают наличие запасов, их состояние и оценку.

С целью формирования полных и достоверных сведений о собственной 

деятельности, а вместе с тем об имущественном положении ООО «ИнТехПроект» 

также проводит инвентаризацию.

При ее осуществлении и оформлении результатов необходимым является 

руководствоваться положениями такие нормативно-правовых актов:

-  Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

06.12.2011 года;

-  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н;

-  Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, которые утверждены приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.

Инвентаризацию материально-производственных запасов в ООО 

«ИнТехПроект» проводят только в присутствии материально ответственных лиц.

Фактическое наличие материальных ценностей определяют посредством их 

подсчета.

В подготовительные мероприятия для проведения инвентаризации в ООО 

«ИнТехПроект» включаются:
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-  разработка внутренних инструкций;

-  издание приказа;

-  получение расписок от материально ответственных лиц;

-  определение остатков имущества и обязательств по учетным сведениям.

С целью оформления приказа на проведение инвентаризации используют 

специальный бланк по форме № ИНВ-22. В приказе устанавливают сроки 

проведения инвентаризации, определяют персональный состав комиссии 

нвентаризационной, величину инвентаризируемого имущества и обязательств, 

дата сдачи материалов в бухгалтерию.

При проведении инвентаризации материально-производственных запасов в 

ООО «ИнТехПроект» используют натуральную (вещественную) проверку. 

Натуральная проверка связана непосредственным образом с наблюдением 

объектов инвентаризации, установлением их количества посредством проведения 

подсчета.

С целью оформления результатов вещественной проверки используют 

типовые формы инвентаризационных описей.

В ООО «ИнТехПроект» значительный объем и номенклатура материально

производственных запасов, поэтому не всегда удается приостановить их 

поступление и выдачу во время проведения инвентаризации. В этом случае 

материально ответственное лицо принимает МПЗ в присутствии членов 

комиссии. Приходуются запасы по товарному отчету, при этом заносятся они в 

отдельную опись «Товарно-материальные ценности, поступившие во время 

и н вентари заци и».

Отпуск же МПЗ производится в исключительных случаях и только с

письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера. Заносятся
%

отпущенные запасы также в отдельную опись «Товарно-материальные ценности,

отпущенные во время инвентаризации».

В ООО «ИнТехПроект» при проведении натуральной проверки при

инвентаризации материально-производственных запасов комиссия:
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-  осуществляет проверку соблюдения правил и условий хранения;

-  выявляет запасы, частичным образом потерявшие собственное 

первоначальное качество и устаревшие морально;

-  выявляет сверхнормативные и неиспользуемые материальные ценности.

По результатам инвентаризации в ООО «ИнТехПроект» проводят анализ

полученных данных, который включает:

-  сопоставление данных инвентаризационных описей и актов 

инвентаризации с данными бухгалтерского учета;

-  выявление расхождений, составление сличительных ведомостей и 

определение причин расхождения учетных и текущих оценок.

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в следующем порядке:

-  излишки имущества приходуется по рыночной стоимости на дату 

проведения инвентаризации. Соответствующую сумму зачисляют на финансовые 

результаты ООО «ИнТехПроект».

-  недостачу имущества и его порчу относят на издержки производства или 

обращения (расходы), если установлены виновные - на счет виновных лиц.

По результатам проведения годовой инвентаризации материально

производственных запасов выявлены излишки товаров на сумму 1068 руб., а 

также установлена недостача: товаров - на 12 370 руб.

От материально ответственных лиц получены соответствующие объяснения. В 

качестве причин недостачи товаров признана халатность работников при 

исполнении должностных обязанностей.

Завскладом признала собственную вину и дала согласие на возмещение 

убытков. В бухгалтерском учете для отражения выявленных излишков и недостач 

по результатам инвентаризации используют такие записи:

Дебет 41-1 Кредит 91-1 - 1068 руб. - оприходованы излишки товаров;

Дебет 94 Кредит 10 -1 2  370 руб. - отражена стоимость недостающих товаров.
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Дебет 94 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - 2226,6 руб. - восстановлен 

ранее принятый к вычету НДС по недостающим товарам;

Дебет 73 Кредит 94 14596,6 руб. - начислена задолженность работников по

недостаче товаров.

Дебет 70 Кредит 73 - 14596,6 руб. - удержана задолженность работника по 

недостаче.

Но при этом в ООО «ИнТехПроект» не было учтено, что удержание 

причитающейся суммы с доходов работника производится с учетом ограничения, 

которое установлено статьей 138 ТК РФ, говорящее, что совокупный размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не может быть выше 20%.

Обобщение результатов проведенной инвентаризации производят на 

заседании комиссии. Итогом данного заседания выступает заключительный акт 

об инвентаризации, который представляют на рассмотрение руководителю 

компании.

В нем отражают предложения о регулировании определенных при 

инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и сведений 

бухгалтерского учета.

С целью оформления итоговых сведений инвентаризации используют 

Ведомость учета результатов, которые выявлены инвентаризацией №  ИНВ-26.

Материалы работы инвентаризационной комиссии по ее завершении передают 

в бухгалтерию компании, где они должны быть сохранены не менее пяти лет.

Нужно рассмотреть оценку надежности контрольной среды организации.

2.3 Оценка надежности контрольной среды исследуемой 

организации

Общий план аудиторской проверки учета материально-производственных 

запасов и программа аудита МПЗ в рассматриваемой компании представлены в 

Приложении У.
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В рамках проверки полноты раскрытия информации об МПЗ в бухгалтерской 

отчетности осуществляется анализ представленной бухгалтерской отчетности.

Необходимо убедиться, что:

1. МПЗ правильно классифицированы в отчетности как сырье и материалы;

2. Данные бухгалтерского учета по МПЗ соответствуют данным 

Бухгалтерского баланса (форма № 1);

3. В пояснительной записке раскрыта следующая существенная информация 

об МПЗ:

- о способах оценки материально-производственных запасов по их группам;

- о последствиях изменений способов оценки материально-производственных 

запасов;

- о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог;

- о величине и движении резервов под снижение стоимости материально

производственных запасов в соответствии с Приказом М инфина России от 

28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов»;

- информация по сегментам в соответствии с Приказом М инфина России от

27.01.2000 № 11 н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» Г1БУ 12/2000;

- информация об операциях с аффилированными лицами в соответствии с 

Приказом Минфина России от 13.01.2000 № 5н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000».

Выявленные замечания группируются в отчетном документе (табл. 13).

Таблица 13 -  Отчетный документ по выявленным замечаниям

№ Наименование
нарушения

Сумма Влияние на 
бухгалтерскую 

отчетность

Рекомендации
аудитора

1 Не правильно 
классифицированы 
ТМЦ в рамках счета 
10 •

Правильно разнести по 
субсчетам материалы
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Аудит материально-производственных запасов показал, что аналитический 

учет ведется в разрезе: отдельных наименований (видов и групп запасов, а также 

сортов, размеров и т. д.); мест хранения (в том числе материально ответственных 

лиц).

В рамках анализа ошибок, выявленных в ходе проверки, и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности на основании данных отчетных 

документов группируются по категориям выявленные нарушения, оказывающие 

влияние на формирование бухгалтерской отчетности. Рабочие документы по 

проверке порядка приобретения материалов анализа ошибок, выявленных в ходе 

проверки представлены в Приложении Ф.

В ходе аудиторской проверки составляется лист исправлений (табл. 14).

Таблица 14 -  Лист исправлений

Форма
отчетности

И зм енение
(+,-)

Операция, замечание 
№ (по данным отчетных 

документов)

Исправительная 
запись, рекомендуемая 

Аудитором

Номер строки С ум м а Замечание № Дебет Кредит

Замечания не повлекли за собой искажение бухгалтерской отчетности.

Аудит данного раздела проведен на основании параметров, которые 

представлены в Приложении X.

Проверка данного раздела аудита материально-производственных запасов 

ООО «ИнТехПроект» выявила следующее:

1. Поступление и списание материалов оформляется без нарушения 

бухгалтерского учета и гражданского законодательства.

2. При оформлении поступления материалов и МБП не было выявлено 

нарушений при расчете НДС.

3. Проводки отражаются правильно и в полном объеме, но с некоторым 

временным запозданием.

4. По ряду счетов отсутствует аналитическая часть (субсчета), что снижает 

контроль и может иметь негативные последствия при ведении учета и 

составлении отчетности.



5. На складе недостаточно закрытое помещение, существует свободный доступ 

посторонних людей, что ведет к вероятности хищения.

6. Несущественное отклонение материальных затрат существует, но не влечет 

искажения бухгалтерской отчетности.

7. При поступлении ТМЦ делаются следующие записи:

- Дт 10 Кт 60 - поступили материалы;

- Дт 10 Кт 76, 70, 69 - отнесены на стоимость поступивших материалов 

дополнительные расходы, связанные с приобретением ТМЦ;

- Дт 19 Кт 60 - выделен НДС по приобретенным ТМЦ;

- Дт 60 Кт 51, 71 - оплачены материалы;

- Дт 68 Кт 19 - принят к зачету НДС по приобретенным ТМЦ.

8. Бухгалтерский учет в ООО «ИнТехПроект»в анализируемый период велся в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (в редакции 

последующих изменений и дополнений), Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, другими нормативными 

актами РФ, которые регулируют порядок ведения бухгалтерского учета.

Аудит учета МПЗ в ООО «ИнТехПроект» показал, что материально

производственные запасы учитываются на складе кладовщиками и в бухгалтерии. 

Учет их осуществляется автоматизировано с помощью программы «Первичная 

документация. Склад».

По мере совершения хозяйственных операций материально ответственное 

лицо производит записи в карточки складского учета материалов; при этом после 

каждого факта их движения выводится количественный остаток. Была проведена 

выборочная проверка наличия документов по операциям поступления товаров 

(табл. 15).

Таблица 15 -  Выборочная проверка наличия документов по операциям 

поступления товаров за 1 квартал 2015 года

№ Дата Сумма, руб. Акт о 
приемки

Счет-
фактура

Накладная Договор

1 12.01.15 300000.00 + + + +
2 12.01.15 50000.00 + + + +



3 15.01.15 40000.00 + + + +
4 20.01.15 120000,00 + + + +
5 27.01.15 375000.00 + + + +
6 31.01.15 52000.00 + + + +
7 05.02.15 300000.00 + + + +
8 10.02.15 200000.00 + + + +
9 15.02.15 100000.00 + + + +
10 28.02.15 50000.00 + + + +
11 01.03.15 200000,00 + + + +
12 03.03.15 90000.00 + + + +
13 12.03.15 450000,00 + + + +
14 15.03.15 300000.00 + + + +
15 20.03.15 150000.00 + + + +
16 28.03.15 20000,00 + + + +
17 30.03.15 100000,00 + + + +
18 31.03.15 45000,00 + + + +

В результате проведенного на выборочной основе аудита учета материально

производственных запасов не обнаружены факты, свидетельствующие о 

несоответствии ведения ООО «ИнТехПроект» бухгалтерского учета 

действующему законодательству.

По истечении месяца завскладом подсчитывает количество поступивших и 

выбывших товаров и выводит остаток на конец месяца, используя начальное 

сальдо (этот остаток должен соответствовать остатку последнего дня месяца), 

который заносит в книгу складского учета (сальдовую книгу), хранящуюся в
«#

бухгалтерии.

Проверка данного раздела аудита материально-производственных запасов 

выявил следующее:

- количественные отклонения материалов от сопроводительных документов 

бывают при порче материала в пути или по вине поставщика (поставщик это 

подтверждает);

- если материал большой по габаритам и его ждут на объекте, то его 

доставляют сразу на объект, минуя склад.

Материальная ответственность за такие грузы возлагается на экспедитора до 

его полного отчета перед бухгалтерией;
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- приобретать материалы за наличный расчет разрешено только работнику, 

утвержденному приказом и по распоряжению директора.

Для совершенствования аудита можно предложить использование программы 

1Т-Аудит.

Программа IT Аудит: Аудитор предназначена для автоматизации деятельности 

аудиторской компании по планированию и проведению аудиторских проверок.

Продукт может применяться при проведении внутреннего аудита компании в 

части финансового аудита.

Применение программы предоставляет возможность:

- подготовиться к прохождению контроля качества аудита;

- автоматически заполнять рабочие документы аудитора по данным 1C: 

Предприятие и из файла Excel;

- хранить все файлы рабочих документов по проекту.

Все выше представленное позволит улучшить аудит МПЗ в компании.

2.4 Анализ состояния и обеспеченности материально-производственными 

запасами

В компании основа материально-производственных запасов -  это запасы 

товаров.

Излишняя или недостаточная обеспеченность товарными запасами, снижение 

объемов и равномерности поступления товаров напрямую влияют на изменение 

оборота оптовой торговли. С целью выявления взаимосвязи между отдельными 

показателями производится балансовая увязка показателя оборота оптовой

торговли. Данная взаимосвязь будет рассмотрена в деятельности ООО
%

«ИнТехПроект».

Результаты за 2013-2015 годы представлены в таблице 16.

Таблица 16 -  Балансовая увязка показателей оборота торговли ООО 

«ИнТехПроект» за 2013-2015 годы (тыс. руб.)
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Наименование
показателя 2013 2014 2015

Темп роста, % Отклонение (+;-)
2014/
2013

2015/
2014

2014/ 
2013 *

2015/
2014

1 Продажа товаров 25662 47849.5 51936,5 186,5 108,5 22187,5 4087
2 Прочее выбытие 
товаров

51,3 95,7 104.5 186,5 109,2 44.4 8,8

3 Товарные запасы на 
конец года

5822.1 8052,6 9339,6 138,3 116,0 2230.5 1287

4 Итого (стр. 1 +2+3) 31535.4 55997,8 61380,6 177,6 108.7 24462,4 5382,8
5 Товарные запасы на 
начало года

6025.4 5822,1 8052,6 96,6 118.8 -203,3 2230,5

6 Поступление товаров 25510 50175,7 53328 196,7 106,3 24665,7 3152,3
7 Итого (стр.5+6) 31535.4 55997.8 61380,6 177,6 108.7 24462,4 5382.8

На основе сложившейся взаимосвязи можно сделать следующие выводы. 

Оборот оптовой торговли ООО «ИнТехПроект» в 2014 году увеличился на

22187,5 тыс. руб. при одновременном увеличении поступления товаров на 24665,7 

тыс. руб.

Организация не реализовала имеющиеся возможности увеличения объема 

продаж на 2230,5 тыс. руб. Часть поступивших товаров не была реализована, что 

явилось одной из причин образования излишних запасов на конец 2014 года. В 

результате товарные запасы на конец отчетного периода возросли на 2230,5 тыс. 

руб.

Снижение товарных запасов на начало 2014 года привело к уменьшению 

оборота в таком же размере 203,3 тыс.руб., а рост поступления товаров оказал 

положительное влияние на увеличение оборота оптовой торговли и составил 

24665,7 тыс. руб.

Два других фактора (прочее выбытие и запасы товаров на конец года) вызвали 

уменьшение оборота на 2274,9 тыс. руб. (44,4+2230,5), совокупное влияние всех 

факторов в 2014 году составило 22187,5 тыс. руб.

Прочее выбытие возросло в 2014 году на 86,5%, что является негативным 

явлением. Этот показатель можно значительно сократить, если правильно 

завозить и хранить товары, более глубоко изучать покупательский спрос.
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В 2015 году оборот торговли увеличился на 4087 тыс. руб., при увеличении 

поступления товаров на 3152,3 тыс. руб. Организация не реализовала имеющиеся 

возможности увеличения объема продаж на 1287 тыс. руб.

Часть поступивших товаров не была реализована, что явилось одной из 

причин образования излишних запасов на конец 2015 года. В результате товарные 

запасы на конец отчетного периода возросли на 1287 тыс. руб.

Увеличение товарных запасов на начало 2015 года и поступления товаров 

оказало положительное влияние на увеличение оборота торговли и составило

3598,4 тыс. руб. (446,1+3152,3). Прочее выбытие и запасы товаров на конец года в 

2015 году вызвали уменьшение оборота на 1295,8 тыс. руб. (8,8+1287), 

совокупное влияние этих факторов составило 4087 тыс. руб.

Прочее выбытие возросло в 2015 году на 9,2%, что является негативным 

явлением. Этот показатель можно значительно сократить, если правильно 

завозить и хранить товары, более глубоко изучать покупательский спрос.

На рисунке 4 представлена структура товарных запасов ООО «ИнТехПроект» 

на конец 2015 года по укрупненным группам (ранее данные не предоставлены).

года по укрупненным группам
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Как видно, в структуре товарных запасов компании основной удельный вес 

занимает электрообрудование отечественных и зарубежных производителей -  

36,58%, системы охраны и санитарно-техническое оборудование отечественных и 

зарубежных производителей занимают соответственно 28,51% и 27,19%. Прочие 

товары имеют наименьший удельный вес -  7,72%.

Таблица 17 -  Основные показатели деятельности по товарным группам ООО 

«ИнТехПроект» за период 2013-2015 годы (тыс.руб)

Показатели
11ериод. годы Изменени

р

2015
год Изменение

2013 2014
С

за 2014 за 2015

Выручка от продаж 25662 47850 22188 51937 4087
Товарная продукция 28955 32243 3288 38418 6175

Реализация основных видов 
продукции в натуральном 

выражении, шт.:
-  электрооборудование 1904 2280 376 3603 1323

-  система охраны 1000 1320 320 1901 581
-  санитарно-техническое 

оборудование 986 1291 305 1745 454

Себестоимость продаж 18076 36308 18232 38564 2256

Затраты на 1 рубль 

реализованной продукции. 0.7 0.76 0,06 0,74 - 0 , 0 2

коп.

По данным таблицы 17 можно сделать вывод, что объем продаж продукции

увеличивается значительными темпами, в 2015 на 4087. Затраты на 1 рубль
%

реализованной продукции уменьшились в 2015, что является хорошим 

изменением в для деятельности ООО «ИнТехПроект».
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2.5 Анализ эффективности использования материально-производственных 

запасов

Оценка эффективности использования товарных запасов проводится с 

использованием следующих показателей:

- товарооборачиваемость в разах (скорость оборота):

PV
т о  =  = ,  (6)

где ТО -  товарооборачиваемость (скорость оборота), в разах;

PV - товарооборот за отчетный период;

ТЗ - средняя сумма товарных запасов;

- время обращения товарных запасов в днях:

Д
ВО =  £ г ,  (7)

ТО v }

где ВО -  время обращения в днях;

Д -  количество дней в периоде;

- высвобождение (вовлечение) средств в запасы:

B  =  ( B O , - B O o ) * ( j ) ,  ( 8 )

где В -  сумма высвобождения (вовлечения) средств в запасы;

В 01; ВО0 - где время обращения в днях соответственно отчетного и 

прошлого периода.

Как эффективность политики управления запасами можно оценить за 2013- 

2015 годы оборачиваемость товарных запасов по ООО «ИнТехПроект» (табл. 18). 

Таблица 18 -  Оборачиваемость товарных запасов ООО «ИнТехПроект» за 2013- 

2015 гг. (тыс. руб.)

Наименование
показателя 2013 2014 2015

Темп роста, % Отклонение (+;-)
2014/
2013

2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

1. Оборот оптовой 
торговли

25662.0 47849.5 51936,5 186.5 108,5 22187,5 4087

2. Среднегодовая 
стоимость товарных 5923,7 6937,3 8696,1 117,1 125,4 1013,6 1758,8
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запасов
3. Оборачиваемость 
товарных запасов: 
в днях 84.25 52,92 61,11 -31,33 8,19
в количестве оборотов 4.33 6.90 5,97 - - 2,57 -0.93

По данным таблицы можно отметить следующее. В 2014 году 

оборачиваемость товарных запасов ООО «ИнТехПроект» ускорилась на 2,57 

оборота, время одного оборота сократилось на 31,33 дня, по причине расширения 

ассортиментного перечня всех товаров.

Дополнительный объем продаж в сумме в результате ускорения 

оборачиваемости составил 4107,2 тыс. руб. ((47849,5/365)*31,33).

В 2015 году оборачиваемость товарных запасов ООО «ИнТехПроект» 

замедлилась на 0,93 оборота, что привело к увеличению продолжительности 

оборота на 8,19 дня.

Потери объема продаж в сумме в результате замедления оборачиваемости 

составили 1165,4 тыс. руб. ((51936,5/365)*8,19). Следовательно, предприятию 

нужно рассматривать различные мероприятия для улучшения управления 

запасами.

С целью более полного анализа необходимым является представить изменение 

уровня оборачиваемости по группам товаров (табл. 19).

Скорректированная товарооборачиваемость в разах рассчитана по формуле:

ТО
PV 1 , (9)

ск Т З о

ТО
где ск - скорректированная товарооборачиваемость;

- средняя сумма товарных запасов за прошлый год;
0

Р V 1 -  оборот отчетного периода.

Таблица 19 -  Структура товарных запасов и эффективность их использования в 

разрезе укрупненных товарных групп по ООО «ИнТехПроект» за 2013-2015 годы 

(тыс. руб.)
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Наименование
показателя 2013 2014 2015

Темп роста, % Отклонение (+;-)
2014/
2013

2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

1. Оборот торговли, в 
т.н.

25662.0 47849,5 51936,5 186,5 108,5 22187,5 4087

1.1. Зарубежные 
товары

16141.4 30671,5 34382.0 190,0 112,1 14530,1 3710,5

1.2. Российские товары 9520.6 17178,0 17554,5 180,4 102,2 7657.4 376,5

2. Среднегодовая 
стоимость товарных 
запасов, в т.ч.

5923.7 6937,3 8696,1
117,1 125,4 1013.6 1758.8

2.1. Зарубежные 
товары 4028.1 4176,2 5130,7

103,7 122,9 148,1 954,5

2.2. Российские товары
1895.6 2761,1 3565,4

145,7 129,1 865,5 804,3

3. Скорость 
обращения, раз

4.33 6,90 5,97 159,4 86,5 2,57 -0,93

3.1. Зарубежные 
товары

4.01 7,34 6.70 183,0 91,3 3,33 -0,64

3.2. Российские товары 5.02 6,22 4,92 123,9 79.1 1,2 -1,3
4. Скорректированная 
скорость обращения, 
раз

" 8,08 7,49 92,7 -0.59

4.1 .Зарубежные товары - 7,61 8,14 - 107,0 - 0,53
4.2. Российские товары - 9,06 6,36 - 70,2 - -2,70
5. Время обращения.
ДНИ

84.25 52,92 61,11 62.8 115.5 -31,33 8,19

5.1. Зарубежные 
товары

91,09 49,70 54.47 54,6 109.6 -41.39 4,77

5.2. Российские товары 72,67 58,67 74,13 80,7 126.4 -14 15,46
6. Скорректированное 
время обращения, дни

45,19 48.75 - 107.9 - 3,6

6.1 .Зарубежные товары - 47,94 44.33 - 92.5 - -3,6
7.2. Российские товары 40,28 57.41 - 142,5 - 17,1

Необходимо рассмотреть изменение оборачиваемости товаров зарубежных и 

российских и всего по ООО «ИнТехПроект» в 2014 году под влиянием факторов:

1. По товарам зарубежного производства:
%

а) изменения объема реализации товаров 

в днях: = 4 7 ,9 4 -9 1 ,0 9  =-43,15 дня,

в разах: = 7,61 -  4,01 = 3 ,6  раза.

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов:
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в днях: = 49,7 -  47,94 = 1,76 дня, 

в разах: =  7,34 -  7,61 = -0,27 раза.

2. По товарам российского производства:

а) изменения объема реализации товаров: 

в днях: = 40,28-72,67 = -32,39 дня,

в разах: = 7,61 -4 ,0 1  = 3,60 раза,

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов: 

в днях: =  58,67-40,28 = 18,39 дня,

в разах: = 6,22 -  9,06 = -2,84 раза.

3. Всего по предприятию:

а) изменения объема реализации товаров: 

в днях: = 45,19 -  84,25 =-39,06 дня,

в разах: = 8,08 -  4,33 = 3,75 раза,

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов: 

в днях: = 52,92 -4 5 ,1 9  = 7,73 дней,

в разах: = 6,9 -  8,09 = -1,19 раза.

Произведенные расчеты позволяют сделать вывод, что в 2014 году 

оборачиваемость товарных запасов по ООО «ИнТехПроект» в днях составила 

52,92 дня, а скорость оборота -  6,9 раза, что на 2,57 оборота (6,9-4,33) больше, 

чем в 2013 году.

Увеличение среднегодовой суммы товарных запасов привело к замедлению 

оборачиваемости по предприятию в целом на 1,19 оборота, в частности, по 

зарубежным товарам уменьшение составило 0,27 оборота, а по российским 

товарам -  2,84 оборота. В силу этого, оборачиваемость в днях замедлилась в 2014

году на 7,73 дня по предприятию в целом, на 1,76 дня -  по зарубежным товарам и
%

на 18,39 дня -  по товарам российским.

Необходимо рассмотреть изменение оборачиваемости товаров зарубежных и 

российских и всего по ООО «ИнТехПроект» в 2015 году под влиянием факторов:

1. По товарам зарубежного производства:
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а) изменения объема реализации товаров 

в днях: = 4 4 ,3 3 -4 9 ,7  = -5 ,37  дня,

в разах: = 8,14 -  7,34 = 0,80 раза.

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов: 

в днях: = 5 4 ,4 7 -4 4 ,3 3  = 10,14 дня,

в разах: = 6,7 -  8,14 = -1,44 раза.

2. По товарам российского производства:

а) изменения объема реализации товаров: 

в днях: = 5 7 ,4 1 -5 8 ,6 7  = -1 ,26  дня,

в разах: = 6,36 -  6,22 = 0,14 раза,

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов: 

в днях: = 74,13 -  57,41 = 16,72 дня,

в разах: = 4,92 -  6,36 = -1,44 раза.

3. Всего по предприятию:

а) изменения объема реализации товаров: 

в днях: = 48,75 - 52,92 = -4,17 дня,

в разах: = 7,49 -  6,9 = 0,59 раза,

б) изменения среднегодовой стоимости товарных запасов: 

в днях: =  61,11 -  48,75 = 12,36 дней,

в разах: = 5,97 -  7,49 = -1,52 раза.

Произведенные расчеты позволяют сделать вывод, что в 2015 году 

оборачиваемость товарных запасов по ООО «ИнТехПроект» в днях составила 

61,11 дня, а скорость оборота -  5,97 раза, что на 0,93 оборота (5,97-6,9) меньше, 

чем в 2014 году.

Увеличение среднегодовой суммы товарных запасов привело к снижению
%

оборачиваемости по предприятию в целом на 1,52 оборота, в частности, по 

зарубежным товарам уменьшение составило 1,44 оборота, а по российским 

товарам -  также 1,44 оборота.

69



В силу этого, оборачиваемость в днях замедлилась в 2015 году на 12,36 дней 

по предприятию в целом, на 10,14 дня -  по зарубежным товарам и на 16,72 дня -  

по товарам российским.

Можно отметить, что как таковая политика управления запасами на 

предприятии отсутствует: нормативы не рассчитываются, планирование не 

осуществляется.

Примерно по данным прошлых периодов делаются заказы исходя из остатков 

на складах.

Следовательно, ООО «ИнТехПроект» необходимо рекомендовать более 

тщательный контроль за состоянием товарных запасов.



3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ  УЧЕТА И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

3.1 Экономические расчеты эффективности предложенных 

мероприятий по совершенствованию учета и анализа материально

производственных запасов

Г '

Для улучшения учета и анализа запасов ООО «ИнТехПроект» можно 

предложить следующее:

- сравнение вариантов методов оценки материально-производственных 

запасов с целью выявления наиболее эффективного;

- переход на более современную программу бухгалтерского учета;

- автоматизация процесса инвентаризации;

- автоматизация аудита.

В учетной политике ООО «ИнТехПроект» по учету и списанию материально

производственных запасов закреплен вариант по средней себестоимости.

Оценка списания материально-производственных запасов в учетной политике 

ООО «ИнТехПроект» для целей бухгалтерского и налогового учета закреплена, 

как представлено в табл. 20.

Таблица 20 -  Оценка учета и списания материально-производственных запасов в 

учетной политике ООО «ИнТехПроект»

Учетная политика Выбранный
вариант

Основание
•

1 Учетная политика для 
целей бухгалтерского учета

по средней 
себестоимости

п. 58, 60 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ» (утв. приказом МФ 

РФ от 29.07.1998 г. № 34н.) 
п. 16 Приказа Минфина РФ от 

09.062001 г. № 44н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01

2 Учетная политика для 
целей налогового учета

по средней 
себестоимости

ст. 254 Налогового кодекса РФ
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При использовании метода по средней себестоимости нужно определить 

среднюю себестоимость единицы материалов.

Ее определяют по каждому наименованию одинаковых материалов (например, 

газовые котлы, дизельные котлы, водонагреватели). Налоговая служба 

рекомендует определять среднюю себестоимость после каждой операции, 

связанной со списанием материалов.

Средняя себестоимость определяется, как представлено на рисунке 5.

Средняя себестоимость 
единицы материалов

Рисунок 5 -  Расчет средней себестоимости

Общую себестоимость материалов, которая должна быть списана, определяют 

так, как представлено на рисунке 6.

Средняя себестоимость sle Количество списанных Себестоимость материалов.
единицы материалов материалов подлежащая списанию

Рисунок 6 -  Расчет себестоимости материалов, подлежащих списанию
Г '

Исходя из важности и значимости производственных ресурсов для 

предприятия необходимо постоянно вести контроль за их остатками и 

состоянием.

Материально-производственные запасы ООО «ИнТехПроект» можно 

разделить на две основных составляющих:

-  ресурсы для собственного потребления;

-  товары для перепродажи.

Себестоимость остатка Количество материалов на
материалов на дату их

•
дату их списания +

списания + Себестоимость • Количество поступивших
поступивших материалов материалов
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Распределение и потребление ресурсов для собственных нужд ООО 

«ИнТехПроект» должно вестись в соответствии с выработанной стратегией на 

сокращение издержек. Задача менеджеров разных уровней управления - контроль 

за поступлением ресурсов, направлениями и эффективностью их использования с 

точки зрения достижения поставленных целей. Для этого необходимо 

установление бюджетных ограничений в использовании материально

производственных запасов, особенно в части использования топлива.

Аналитический учет запасов (товаров для перепродажи) необходимо вести в 

разрезе складских ячеек (учет МПЗ по номенклатуре и классификационным 

группам) и обеспечение онлайновой аналитической обработки данных в этих 

ячейках.

Запасы представляют собой оборотный капитал. С одной стороны, чем их 

меньше, тем эффективнее производство, с другой стороны, наличие 

недостаточного уровня запасов может приводить к сбоям в сбыте, что 

отрицательно сказывается на эффективности хозяйственной деятельности.

Рассматривая запасы, следует учитывать, что любое расширение ассортимента 

продуктов снижает их жизненный цикл на рынке, а также влияет на партнеров, 

покупателей и конкурентов. Поэтому одной из важнейших задач бухгалтерского 

учета ООО «ИнТехПроект» должно стать определение оптимального уровня 

производственных запасов и поддержание их на этом уровне.

Для определения оптимального уровня запасов необходимо учитывать 

жизненные циклы продуктов и постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка.

Низкий уровень запасов с минимальным ассортиментом свойствен многим 

организациям, но данное сочетание увеличивает финансовый риск, возникающий 

в случае сбоев в реализации. Стратегия высокого уровня запасов с минимальным 

ассортиментом также приведет торговую организацию к финансовому риску.

Сегодня лишь небольшой процент отечественных организаций активно 

расширяет ассортимент запасов, а в условиях рынка такое расширение позволяет 

снизить финансовые риски, но при этом не должно быть высокого уровня запасов.
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Для осуществления контроля за закупками и вложениями капитала в запасы 

товарно-материальных ценностей в регистрах бухгалтерского учета по каждому 

виду материальных ценностей в ООО «ИнТехПроект» необходимо указывать их 

минимальные остатки и максимальный запас.

ООО «ИнТехПроект», как оптовая торговая организация, имеет большой 

ассортимент запасов, поэтому для организации контроля можно использовать 

метод классификации запасов по категориям.

Его сущность заключается в том, что необходимо оценить совокупную 

стоимость приобретения по каждой статье запасов на определенный период, 

распределить статьи запасов в порядке уменьшения стоимости приобретения и 

разделить на категории.

В рамках представленной модели рекомендуется выделять 5 категорий каждой 

группы запасов. Более подробная группировка направлена на то, чтобы выделить 

именно те группы запасов, на которые приходится наибольшая часть совокупных 

затрат ООО «ИнТехПроект».

В категорию 1 войдут наиболее дорогостоящие запасы (генераторы, 

стоимостью выше 500 тыс. руб.), которые и будут требовать усиленного контроля. 

Количество этих запасов необходимо поддерживать на низком уровне или 

закупать под заказ, чтобы избежать излишней капитализации средств в запасах и 

проблем в связи с их нехваткой (срочная поставка любых запасов приводит к их 

удорожанию).

Категория 5 характеризует запасы, для которых свойственны резервы, и 

стоимость резервов существенно не влияет на эффективность использования 

денежных средств. К таким запасам можно отнести водонагреватели, 

электрокотлы и т.д. товары низкого и среднего ценового диапазона.

Оптимальный вариант сокращения затрат при проведении инвентаризации 

направлен на внедрение автоматизированной системы учета и инвентаризации 

имущества.

В современных условиях на рынке есть несколько вариантов таких систем. Все 

они применяют штриховое кодирование.
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Широкое использование штриховых кодов было обусловлено необходимостью 

обеспечить автоматизированный ввод информации в компьютерные системы 

управления, который отличался бы высокой надежностью, простотой и 

экономичностью.

Ш триховой код является элементом системы управления. В отрыве от 

компьютерной системы управления, вне связи с ее информационной базой он не 

имеет никакого смысла. Технология штрихового кодирования обеспечивает 

стопроцентную идентификацию объектов учета, служит развитию компании и 

предоставляет возможность достичь такого рода целей:

- сокращение временных затрат на проведение инвентаризации;

- снижение вероятности несанкционированного исчезновения имущества и

Др.

Одной из современных разработок является аппаратно-программный комплекс 

автоматизации процесса инвентаризации с применением механизма штрихового 

кодирования «Scan-Parus», он интегрируется с программным продуктом «1C: 

Бухгалтерия» (рис. 7).

  х  Штрихкод
П , ш ь  '  п о м е т * . * .  -  

этикеток 1̂111111
Штрихкод
объекта.•Ми:

‘Загрузка результатов 
~ [инвентаризации 

в базу данных
данных а 
терминал/

Отдел бухгалтерского учета

Й
 Выгрузка J III II III III.I
учетных

Оклейка помещений и объектов

Сканирование информации о помещении и
объектах в нем

Рисунок 7 -  Общая схема проведения инвентаризации 

с использованием комплекса «Scan-Parus»
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При помощи него можно промаркировать инвентарные объекты 

индивидуальными этикетками со штрих-кодами, которые содержат сведения об 

объекте и его местонахождении.

В дальнейшем, пройдя по помещениям сканируя информацию из этикеток, 

можно получить фактические данные о наличии и расположении инвентарных 

объектов. При помощи специальной программы, данные раздела учета основных 

средств и других материальных активов из программы «1C: Бухгалтерия» 

выгружаются в терминал. Далее инвентаризация происходит посредством 

сканирования этикеток на дверях помещений и на инвентарных объектах. При 

этом в терминале накапливаются сведения о том, какого рода объекты в каких 

помещениях обнаружены. Затем, накопленные так сведения вновь загружаются в 

программу «1C: Бухгалтерия». По результатам проведенной инвентаризации 

можно сформировать инвентаризационную опись с реальными сведениями о 

фактическом наличии и местонахождении объектов и иного рода документацию. 

При необходимости, можно автоматически внести изменения в инвентарные 

карточки о фактическом местоположении инвентарных объектов.

Автоматизированный комплекс проведения инвентаризации «Scan-Parus» 

состоит из:

- аппаратной части: принтера штрих-кодов и терминала сбора данных;

- программной части: терминальной части и серверной части.

Применяя комплекс автоматизации проведения инвентаризации «Scan-Parus», 

можно:

- распечатывать для инвентарных объектов самоклеящиеся этикетки (которые 

содержат штрих код, наименование, инвентарный номер);

- маркировать инвентарные объекты индивидуальными этикетками, которые
%

содержат штрих код;

- оперативным образом проводить инвентаризацию имущества;

- получать достоверные сведения о фактическом наличии и расположении 

инвентарных объектов.
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Комплекс автоматизации проведения инвентаризации «Scan-Parus» 

предоставит возможность:

- существенным образом сократить время на проведение инвентаризации 

имущества;

- значительным образом снизить трудоемкость процесса инвентаризации.

По итогам проведенной инвентаризации формируется отчет по сверке (в нем 

отражены учетные и фактические данные об объектах), итоговые 

инвентаризационные отчеты (по излишкам, недостачам, инвентаризованным 

объектам), производится обновление фактических данных по объектам учета.

Следовательно, система имеет обширную методологическую и программную 

базу для автоматизации процесса инвентаризации.

Была установлено, что в организации не утвержден список лиц для получения 

подотчет денежных средств в кассе, такой список должен утверждаться приказом, 

в данной компании предлагается:

- издавать такой приказ директором перед началом следующего года;

- под подпись ознакомить следующих лиц с тем, что они имеют право 

получать денежные средства: снабженец, бригадир, технический директор, 

электромонтер, директор, главный бухгалтер.

В связи с тем, что программа «1C: Бухгалтерия 8.0» уже не совсем современна, 

рекомендуется перейти на современную специализированную программу «1C: 

Управление торговлей». «1C: Управление торговлей 8» автоматизирует

следующие направления хозяйственной деятельности:

- управление отношениями с клиентами,

- управление правилами продаж,

- управление процессами продаж,
%

- управление торговыми представителями,

- управление запасами,

- управление закупками,

- управление складом,



- управление доставкой товаров,

- управление финансами,

- контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.

В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только 

планируемые хозяйственные операции. «1С:Управление торговлей 8» 

автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и 

складского учета, а также документов движения денежных средств.

Данная программа самостоятельно формирует все необходимые первичные 

документы, считаем смету и т.д., что очень выгодно для строительного 

предприятия.

3.2 Прогноз основных показателей

По методу ФИФО материалы, поступившие ранее других, списываются 

первыми. Рассмотрим товарные запасы ООО «ИнТехПроект»по данным на 1 

апреля 2016 года . Остаток охранной сигнализации серии KDB 130 FA на 1 января 

2016 года составил 2 единицы по цене 18813,16 руб.

На протяжении 1 квартала 2016 года ООО «ИнТехПроект» было приобретено 

несколько партий охранных сигнализаций серии KDB 130 FA по разной цене. 

Поступление показано в таблице 21.

Таблица 21 -  Поступление товарных запасов ООО «ИнТехПроект» (по позиции

«Охранные сигнализации»)
№ Дата Цена, руб. Количество.

шт.
Сумма, руб.

1. 01.01.2014 18813,56 2 37627,12
2. 16.01.2014 18813,56 25 470339,0
3. 29.01.2014 19754.24 30 592727,2
4. 27.02.2014 19754.24 20 395084,8
5. 25.03.2014 19367,00 30 581010,0

Итого 107 2076788,12

Продажа за 1 квартал 2014 года представлена в табл. 22



Таблица 22 -  Расход товарных запасов ООО «ИнТехПроект»
№ Дата Цена, руб. Количество, шт. Сумма, руб.

1. 21.01.2014 24457,6 25 611440,0
2. 06.02.2014 24692,8 15 370392,0
3. 12.02.2014 24692,8 12 296313,6
4. 11.03.2014 24692,8 10 246928,0
5. 20.03.2014 24692,8 15 370392,0
6. 31.03.2014 24692,8 25 617320,0

Итого 102 2512785,6
Остаток на 01.04.2014 5

Таким образом, выручка ООО «ИнТехПроект» за 1 квартал 2016 года 

составила 2512,786 тыс. рублей.

Средняя себестоимость материалов, подлежащая списанию составит:

2076, 788/ 107*102 = 1979,742 тыс. руб.

Оценка остатка товаров составит: 2076, 788 - 1979,742 = 97,046 тыс. руб. 

Прибыль составит: 2512, 786 - 1979,742 = 533,044 тыс. руб.

Используя данные баланса предприятия, составим условный баланс (табл. 23).

Таблица 23 -Условный баланс ООО «ИнТехПроект»
Актив Пассив

Основные средства 5398,000 Уставный капитал 26800.000
Товары для перепродажи 97,046 Прибыль 8134.000
Дебиторская задолженность 
покупателей

1569.000 Задолженность поставщикам
4213.000

Денежные средства 24354,000 Задолженность работникам 7728,954
Баланс 31418.046 Баланс 31418,046

Рентабельность операций продажи товаров, рассчитываемая как соотношение 

прибыли и себестоимости проданных ценностей, составит:

533,044 / 1979,742 * 100 % = 26,92%.

Коэффициент общей платежеспособности, определяемый соотношением 

оборотных активов и краткосрочной кредиторской задолженности, составит:

24354/7728,954 = 3,151:

При применении метода ФИФО себестоимость проданных товаров составит: 

18813,56*2 + 37627,12 + 18813,56*25 +19754,24*30+19754,24*20 +19367,00*25

= 1979,953 тыс. руб.
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Оценка остатка товаров составит:

2076, 788 - 1979,953 = 96,835 тыс. руб. 

Прибыль составит: 2512, 786 - 1979,953 = 532,833 тыс. руб. 

Таблица 24 -  Условный баланс ООО «ИнТехПроект» (метод ФИФО)
Актив Пассив

Основные средства 5398,000 Уставный капитал 26800.000

Товары для перепродажи 96,835 Прибыль 8134,000
Дебиторская задолженность 

покупателей
1569,000 Задолженность банку 4213.000

Денежные средства плюс 
финансовые вложения

24354.000 Задолженность кредиторам
7729,165

Баланс 31417.835 Баланс 31417,835

Рентабельность операций продажи в этом случае составит:

532,833/ 2076, 788 * 100 % = 25,66 %.

Коэффициент общей платежеспособности:

24354/7729,165 = 3,15.

Смена применяемого метода оценки запасов с метода средних цен на ФИФО 

приведет к снижению:

- коэффициента рентабельности с 26,92 %  до 25,66 %;

- коэффициента общей платежеспособности с 3,151 до 3,150.

Таким образом, имеет место прямая зависимость между тем, какой способ 

бухгалтерского учета факта хозяйственной деятельности мы выбираем, и тем, 

какую картину финансового положения организации мы показываем в 

бухгалтерской отчетности.

Данный расчет показывает, что при разработке учетной политики на 2015 год 

ООО «ИнТехПроект» необходимо при оценке учета и списания материально

производственных запасов оставить метод по средней себестоимости.

Затраты на внедрение программных продуктов:

- автоматизированный комплекс «Scan-Parus» - 20 тыс.руб. с учетом 

настройки;

- программа «1C: Управление торговлей, клиентская лицензия на 5 рабочих 

мест» - 22 тыс.руб.;
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- итого -  42 тыс.руб.

Данные затраты вполне оправданны, если приносят определенную прибыль. 

Так, экономистами указано, что улучшение системы бухгалтерского учета путем 

улучшения автоматизации позволяет повысить выручку минимум на 1%, 

соответственно выручка составит:

51937 * 1,01 =52456 тыс.руб.

Следовательно, планируемый прирост выручки:

52456- 51937 = 519 тыс.руб.

Планируемый прирост прибыли:

519 -  42 = 477 тыс.руб.

Следовательно, внедрение автоматизированных программ является выгодным 

для компании.

Если все представленные положения будут описаны, дополнены и оформлены 

в учетную политику компании ООО «ИнТехПроект», это все поднимет ее 

бухгалтерский учет на качественно новый уровень.

Все вышеперечисленные рекомендации позволят ООО «ИнТехПроект» более 

рационально управлять материально-производственными запасами в условиях 

жесткой экономии денежных ресурсов.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В выпускной работе определены основные подходы к содержанию запасов 

материалов, систематизированы факторы, влияющие на них, уточнено 

содержание базовых процессов и элементов теории управления материальными 

запасами.

В ходе проведенного исследования проанализированы подходы к разработке 

систем управления запасами материалов и обоснована необходимость интеграции 

технологических процессов управления в виде механизма интегрированного 

управления запасами, позволяющего сформировать рациональные 

материалопотоки для различных целей, функций, потребителей.

Проведена систематизация и анализ существующих технологий управления 

запасами материалов, определены области их применения, преимущества и 

недостатки.

Поддержание оптимальной пропорции между размером товарооборота и 

размерами товарных запасов является одной из важнейших задач субъектов 

хозяйствования торговой сферы. Объектом исследования в работе выступило 

ООО «ИнТехПроект», являющееся организацией оптовой торговли.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В 2015 г. 

повышение среднегодовой суммы товарных запасов привело к замедлению 

оборачиваемости по предприятию в целом на 1,19 оборота, в частности по 

продовольственным товарам -  на 0,27 оборота. Увеличение среднегодовой суммы 

товарных запасов по ООО «ИнТехПроект» привело к замедлению 

оборачиваемости по предприятию в целом на 1,52 оборота, в частности, по

зарубежным товарам уменьшение составило 1,44 оборота, а по российским
%

товарам -  также 1,44 оборота.

Можно предложить направления ускорения оборачиваемости товарных 

запасов ООО «ИнТехПроект»:

- проведение ABC-анализа товарных запасов;



- тщательное рассмотрение и анализ факторов, от которых зависит 

товарооборачиваемость и т.д. Следовательно, все предложенные мероприятия 

позволят улучшить управление товарными запасами в ООО «ИнТехПроект» и 

ускорить товарооборачиваемость.

Исследование организации бухгалтерского учета позволил выявить основные 

особенности учета материально-производственных запасов вООО 

«И нТ ехПроект»:

на складах материально-ответственными лицами ведется только 

количественных учет движения материалов на карточках складского учета по их 

видам;

- в бухгалтерии ведется денежный учет по синтетическим счетам, субсчетам и 

местам хранения;

- взаимная сверка данных складского учета проводится по окончании каждого 

месяца в денежной оценке количественных остатков на складах.

В учетной политике ООО «ИнТехПроект» закреплен вариант списания МПЗ 

по средней себестоимости. Расчеты показали, что при разработке учетной 

политики на 2016 год компании необходимо при оценке учета и списания 

материально-производственных запасов оставить метод по средней 

себестоимости, что позволит улучшить картину финансового положения 

организации и сделать его инвестиционно привлекательным.

В связи с тем, что программа «1C: Бухгалтерия 8.0» уже не совсем современна,

рекомендуется перейти на современную специализированную программу «1C: 

Управление торговлей». 1С:Управление торговлей 8" автоматизирует такого рода 

направления хозяйственной деятельности:

- управление отношениями с клиентами,

- управление правилами продаж,

- управление процессами продаж:

- управление торговыми представителями,

- управление запасами,

- управление закупками,
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- управление складом и др.

Проверка аудита материально-производственных запасов ООО 

«ИнТехПроект» выявила следующее:

1. Поступление и списание материалов оформляется без нарушения 

бухгалтерского учета и гражданского законодательства.

2. При оформлении поступления материалов и МБП не было выявлено 

нарушений при расчете НДС.

3. Проводки отражаются правильно и в полном объеме, но с некоторым 

временным запозданием.

4. По ряду счетов отсутствует аналитическая часть (субсчета), что снижает 

контроль и может иметь негативные последствия при ведении учета и 

составлении отчетности и др.

Для совершенствования аудита было предложено использование программы 

IT-Аудит. Программа IT Аудит: Аудитор предназначена для автоматизации 

деятельности аудиторской компании по планированию и проведению 

аудиторских проверок. Продукт может применяться при проведении внутреннего 

аудита компании в части финансового аудита.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Форма платежного требования

Приложение А

По*ггуп ж 6-ж х ID U T  О н о к ч  ср о к *  .* * ц й г с г а

П Л А Т Е Ж Н О Е  Т Р Е Б О В А Н И Е  №

С п и с а ю с о  с ч  rnucr.

С у м м а  
проп исью

1ЛЯШ

0401061

В и д  п зитекА

ИНН

П лательщ ик

Банк плательщ ика

Сумма

С ч Ns

БИ К
С ч №

Банк п олучателя
ИНН

П олучатель

БИ К
С ч №

С ч . N *

В ид оп.
Наз пп.
Код

О чер  плат

Рез. поле

Н азначен ие п латеж а

Д ата отсы пки  (вручения) п лательщ и к ',' п редусм отрен н ы х  до го во р о м  докум ентов
П одписи О тм етки  банка получателя

МП

Кзч.
плат.

N» плат, 
ордера

Д ата плат, 
ордера

С у м м а  частичного 
платеж а

С у м м а  остатка 
платеж а

П одпись Д ата п ом ещ ен и я  в картотеку

О тм етки  банка плательщ ика

*
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Форма доверенности на получение товарно-материальных ценностей
Типовая межотраслевая форма № М-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Приложение Б

Организация

Дата выдачи

Доверенность действительна по

Форма по ОКУД

по ОКПО

Доверенность №

М II

и н

20

20

Счет №

(наименование потребителя и его адрес)

он же
(наименование плательщика и его адрес)

(наименование банка)

Доверенность выдана 

Паспорт. серия

Кем выдан

Дата выдачи

(должность)

II II

№

(фамилия, имя отчество)

20

На получение от

материальных ценностей по

(наименование поставщика)

дата документа) «



Оборотная сторона формы № М-2

Перечень материальных ценностей, 
подлежащих получению

Номер по 
порядку

Материальные ценности Единица
измерения

Количество(прописью)

1 2 3 4

Подпись лица, получившего доверенность

удостоверяем

Руководитель
(подпись)

м п.
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Форма приходного ордера
Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 №71 а

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № ________
Коды

Форма по ОКУД

Приложение В

Организация____________________________  по ОКПО
Структурное подразделение _________  ________________________

0315003

Дата
соста
вления

Код ви
да опе
рации

Склад Поставщик Страховая
компания

Корре
руюш

‘СПОНДИ-

ий счет Номер документа

наименова
ние

код счет.
субсчет

код анали
тического 

учета

сопроводительного платежного

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб коп.

Сумма 
без учета 
НДС, руб 

коп.

Сумма 
НДС. 

руб коп

Всего с 
учетом 
НДС. 

руб коп

Номер
пас
пор
та

Порядковый 
номер по 
складской 
картотекенаименование, 

сорт, размер марка

номенк
латурный

номер

код наименование по доку
менту

принято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Оборотная сторона формы № М-4

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб. КОП

Сумма 
без учета 

НДС. 
руб коп.

Сумма 
НДС. 

руб КОП

Всего с 
учетом 
НДС 

руб. КОП

Номер
пас
пор
та

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке

наименование 
сорт, размер, марка

номенк
латурный

номер

код наименование по доку
менту

принято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого X

Принял _______     _____ С д а л ________ ______  ____ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Г
Форма акта о приемке материалов

Типовая межотраслевая форма № М-7 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а

АКТ №

о приемке материалов

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Организация

Место составления акта

Начало приемки ___________ч . __________ мин. Окончание приемки  ч . ____________мин.

Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам

Удостоверение о качестве (сертификат) № ___________ со станции (п р и с т а н и )____________________________

по сопроводительному транспортному документу № ___________ "  20____г. в вагонах №

О тправитель   ______________________________________________________________
(наименование адрес номер телефона)

П о с т а в щ и к _____________________ ____________________________________________________________________________
(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель _______________________________ _______________________________________________________________
(наименование адрес номер телефона)

Страховая ко м п а н и я _________  _________ ______________________________________________________
(наименование адрес, номер телефона)

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада о тп р а в и те л я ______________________
Договор № ___________  о т "_____ " _________________ 20_____ г. на поставку продукции.

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя) ______________________

По сопроводительным транспортным документам значилось

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Коды
0315004

Дата составления

Отметка 
об оплом
бировании 

груза

Количе
ство
мест

Вид
упаковки

Н а и м е н о в а н и е  продукции, товара 
( г р у з а )  и л и  номера контейнеров

Единица изме
рения

Масса фуза. т Особые от
метки от

правителя 
по накладной

отпра
вителя

дороги,
пристани

1 2 3 4 5 6 7 8

Дата и время, ч. мин.

Прибытия на станцию 
(пристань, порт) на

значения

Выдачи груза органом 
транспорта

Вскрытия вагона и 
других транспортных 

средств

Доставки на склад 
получателя

1 2 3 4



Условия хранения продукции на складе получателя
2-я страница формы № М-7

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции

Количество недостающей продукции определено

(взвешиванием счетом мест, обмером и т.п.)

Другие данны е____________ ____ ________________________



■)

3-я страница формы № М-7

Код
вида

операции

Структурное
подразделение

Вид
деятельности

Склад Код
поставщика

Корреспондирую
щий счет

счет,
субсчет

код анали
тического 

учета

Номер сопрово
дительного 
документа

Материальные ценности Единица
измерения По документам Фактически оказалось Порядко

вый но
мер запи

си по
складской
картотеке

Брак и бой Недостачи Излишки Номер
паспорта

наименова
ние

номенкла
турный
номер

код наименова
ние

сорт коли
чество

цена,
руб
коп.

сумма,
РУб
коп

сорт коли
чест

во

цена.
РУб
коп

сумма.
РУб.
коп

коли
чество

сумма
РУб.
коп.

коли
чество

сумма,
руб.
коп

коли
чество

сумма.
руб
коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Заключение комиссии:

4-я страница формы № М-7

Приложение. Перечень прилагаемых документов

С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии 
ознакомлены и предупреждены, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не со
ответствующие действительности

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова
ние организации, выдавшей документы)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова
ние организации, выдавшей документы)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Материальные ценности приняты и оприходованы 

Коммерческий акт № от

(номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова
ние организации, выдавшей документы)

20 г.

20

Заведующий скл ад о м ___________
(подпись; (расшифровка подписи)



■)
Типовая межотраслевая форма №  1-Т 

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 №78

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
Форма по ОКУД 

№
(серия)

Грузоотправитель

Грузополучатель

Плательщик

полное наименование организации, адрес номер телефона

Дата составления

________ по ОКПО
по ОКПО

полное наименование ооганизаиии ал Dec номео телефона по ОКПО
полное наименование организации адрес банковские реквизиты 

ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Коды
0345009

10 07

Код продукции 
(номенклатурный 

номер)

Номер 
прейскуранта 
и дополнения

к нему

Артикул 
или номер

по прейскуранту

Количество Цена, 
руб. коп.

Наименование 
продукции, товара
(груза). ТУ. марка, 

размер, сорт

Единица
измерения

Вид
упаковки

Количество мест Масса, т. Сумма, 
руб коп.

Порядковый номер 
записи по складской 

картотеке 
(грузоотп ра в ител ю,
грузополучателю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Товарная накладная имеет продолжение на 
и содержит

листах, на бланках за №
порядковых номеров записей

Наценка, %

Всего наименован 

Всего мест

прописью
•

лй Масса груза (нетто) Т

Складские или
транспортные
расходы

прописью

Масса груза (брутто)
прописью

т
прописью прописью Всего к оплате

П
рилож

ение 
Д



Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на 

Всего отпущено на сумму 

Отпуск разрешил

прописьк.
листах

руб. 00 коп.
прописью

Главный (старший) 

бухгалтер
должность подпись

Отпуск груза произвел

расшифровка подпись расшифровка

должность

МП.

подпись

« »
расшифровка подписи

20 г.

По доверенности № 
выданной

от « » июля 20 г.

Груз к перевозке принял
должность подпись

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту) 
_____________________________________ претензий не имею________

расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель
должность подпись расшифровка подписи

Срок доставки груза « » 

Организация

20 г.
II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Автомобиль Государственный номерной знак

ТТН №
К путевому 

листу №

Заказчик (плательщик) 

Водитель

наименование адрес, номер телефона марка

наименование адрес номер телефона

____________________  Удостоверение №
банковские реквизиты

фамилия имя отчество

Лицензионная карточка — с-танАаРтная• * иченная—  в перевозки
ненужное зачеркнуть

Регистрационный № _____________ серия № _______
Пункт п о ф у з ки _______________________________________________________

Код

Пункт разгрузки Маршрут

Переадресовка
адрес, номер телефона

1. Прицеп
наименование и адрес нового грузополучателя номер распоряжения марка
___________________________   2. Прицеп _________

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ_________

Государственный номерной знак 

Государственный номерной знак

Гаражный номер 

Гаражный номер
подпись ответственного лица марка

Краткое наименование С фузом следуют документы Вид упаковки Количество 
 ____

Способ определения массы Код
Ш .

Номер
кйнгейнеаа,

Класс
im a _

Масса
Т

1 8

2 .

3.
Указанный фуз с исправной 
пломбой, тарой и упаковкой

Массой брутто 

Сдал

Количество
мест

к перевозке
прописью

должность
Принял водитель-

подпись расшифровка подписи 
место для

Указанный фуз с исправной 
пломбой, тарой и упаковкой

Массой брутто

Количество
мест

сдал
прописью

Водитель-экспедитор

Принял
подпись расшифровка подписи 

место для

Количество 
ездок, заездов Итого: масса брутто, т

Отметки о составленных актах 

Транспортные

Пофузочно-разгрузочные операции

операция исполнитель (автовладелец, 
получатель, отправитель)

дополнительные операции 
(наименование, количество)

механизм, фузоподъем- 
ность, емкость ковша

способ дата (число, месяц), 
время, ч, мин.

время 
дополнительных 
операции, мин.

подпись 
ответствен
ного лица

ручной, механизированный, 
наливом, самосвалом код прибытия убытия

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
пофузка
разфузка

расстояние перевозки по 
фуппам дорог, км ___

код
экспеди-

прочие сведения (заполняется организацией владельцев автотранспорта) Таксировка:
за транспортные услуги сумма штрафа за непра- поправочный коэффициент время простоя, ч. мин.



всего в гор. I гр. II гр III ф рования
груза с клиента причитается 

ВОД' у о
вильное оформление 
документов, руб. коп.

расценка
водителю • S *  К  n o w » » под разфузкой

2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 9
. 2 8 2 9 3 0 31 3 2

Погрузочно- Недофузка 
автомобиля 
и прицепа

Экспеди
рование

Сверхнормат ивный оQог
а

со ч- За специ
альный 

транспорт
Прочие

доплатыРасчет стоимости тонны тонны-км разгрузочные 
работы,тонн

простои, ч, мин. при ность
заказа

Всего
погрузке разфузке

3 3 34 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3

Выполнено Таксирс>вщик
Расценка, руб. коп. подпись расшифровка подписи

К оплате, руб. коп.



Приложение Е
Форма требования-накладной

Типовая межотраслевая форма № М-11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 №71 а

ТРЕБО ВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № __________
Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Коды
0 3 1 5 0 0 6

Дата
соста
вления

Код вида 
операции

Отправитель Получатель Корреспондирующий
счет

Учетная
единица
выпуска

продукции
(работ,
услуг)

структурное
подразделение

вид
деятельности

структурное
подразделение

вид
деятельности

счет.
субсчет

код аналити
ческого учета

Через кого 
Затребовал Разрешил

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена,
руб
коп

Сумма 
без учета 

НДС. 
руб коп

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке

счет,
субсчет

код аналити
ческого учета

наименование номенк
латурный

номер

код наименование затре
бова

но

отпу
щено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Оборотная сторона формы № М-11

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена
руб
КОП

Сумма 
без учета 

НДС. 
руб КОП

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке

счет.
субсчет

код аналити
ческого учета

наименование номенк
латурный

номер

код наименование затре
бовано

отпу
щено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отпустил _____   Получил ________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Форма акта об оприходовании материальных ценностей, полученных 
при разборке и демонтаже зданий и сооружений

Типовая межотраслевая форма № М-35 
Утверждена постановлением Госкомстата России

Приложение Ж

от 30.10.97 №71 а

А К Т  №
УТВЕРЖДАЮ

об оприходовании материальных ценностей, (должность)
полученных при разборке и демонтаже (подпись) (расшифровка подписи)

зданий и сооружений -___ *____________ 2 о  г

Форма по ОКУД
О р г а н и з а ц и я _______________________    по ОКПО
Заказчик ______________________________________________________________________________  по ОКПО
П одрядчик________________________________________   по ОКПО
С привлечением оценочных организаций _______________________________________________________

Коды

0315009

Д а т а

с о с т а в л е н и я

Код вида 
операции

Структурное
подразделение

Вид
деятельности

Корреспонди
рующий счет

Материальные
ценности

Е д и н и ц а

и з м е р е н и я

Получено при раз
борке и демонтаже

Передается подрядчику 
для повторного 
использования

счет,
суб
счет

код
анали
тичес

кого
учета

наиме
нова
ние.
сорт,

марка,
размер

номенк
латурный

номер

н а и м е н о 

в а н и е

код коли
чество

коэффи
циент год

ности

коли
чество

цена, 
руб. коп.

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

%

•



Оборотная сторона формы № М-35

Корреспонди
рующий счет

Материальные
ценности

Единица
измерения

Получено при раз
борке и демонтаже

Передается подрядчику 
для повторного 
использования

счет,
суб
счет

код
анали
тичес

кого
учета

наиме
нова
ние.
сорт,

марка,
размер

номенк
латурный

номер

наимено
вание

код коли
чество

коэффи
циент год

ности

коли
чество

цена, 
руб. коп.

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
X X

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам 
баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.
Заказчик
М П

Подрядчик
М П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись)
%

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



■) ■)

Типовая межотраслевая форма № М-8 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА №

Организация
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Коды

0315005

I
Дата

состав
ления

Код
вида

операции

Вид
деятельности

Отправитель Получатель Корреспондирую
щий счет

....
^Учетная единица 
выпуска про
дукции (работ, 
услуг)

структурное
подразделение

структурное
подразделение

счет
субсчет

код анали
тического 

учета
I
I

Материальные ценности Единица измерения

наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование

Лимит Порядковый номер по 
складской картотеке

Всего отпущено с учетом 
возврата

Цена, руб коп Сумма без учета НДС, 
руб коп.

Отпущено

Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя

П
рилож

ение 
И



Оборотная сторона формы № М-8

Дата Количество Остаток лимита
Подпись заведующего 

складом 
или получателя

Отпущено

..... ■

Возращено

Руководитель подразделения, установившего лимит ____________________________________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения, получившего    « ___________________
материальные ценности (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий складом ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение №  1 
к Приказу М инистерства финанс 
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 6 6 н

(в ред. Приказа Минфина РФ
o t 05.10.20I1 №  124н)

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 14 г.

Организация ООО "ИнТехПроект"
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности оптовая торговля

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество / частная_______________
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _________

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 201'

Поясне
ния Наименование показателя Код

На 31 декабря
20 14 г.3

На 31 декабря
20 13 г 4

На 31 декабр 
20 12 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИ ВЫ  

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1130 5398 3523 3098

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160
Прочие внеоборотные активы 1170

Итого по разделу I 1100 5398 3523 3098

II. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ

Запасы 1210 9560 8390 5975

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 1569 1213 894

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 11989 3486 9826

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 12365 10542 9058

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 35483 23631 25753

БАЛАНС 1600 40881 32021 28851



Форма 0710001 с.

Поясне
ния 1

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

20 14 г.3
На 31 декабря

20 13 г.4
На 31 декабр

20 12 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  6 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 26800 26800 26800

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( ) (
Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 6568 2031 936

Итого по разделу III 1300

1410

33368 28831 27736

IV. ДО ЛГО СРО ЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 4512 2430 820

Кредиторская задолженность 1520 3001 760 295

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 7513 3190 1115

БАЛАНС 1700 40881 32021 28851

Главный
Руководитель ________________   Кочкина Е.Д.________  бухгалтер________________   Наумова Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 15 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказ* 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1 
от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах m o i 

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к буХ1алтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3 Указывается отчетная дата отчетного периода
4 Указывается предыдущий год
5 Указывается год предшествующий предыдущему
6 Некоммерческая организация именует указанный раздел “Целевое финансирование"., Вместо показателей "Уставный капит 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)'. "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал". "Резервн! 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)' некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капита 
"Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от фор* 
некоммерческой организации и источников формирования имущества),

7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках



Приложение №  I 
к Приказу М инистерства финанс 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 6 6 н

(в ред П риказа М инфина РФ
o t 05.I0.2011 №  124н)

Приложение J1
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г.

Организация ООО "ИнТехПроект"
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности оптовая торговля

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
_____________ по ОКПО

ИНН
по

ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Общество с ограниченной ответственностью / частная 
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 201!

Поясне
ния Наименование показателя Код

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г 4

На 31 декабр 
20 13 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ  

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1130 5402 5398 3523

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160
Прочие внеоборотные активы 1170

Итого по разделу I 1100 5402 5398 3523

II. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ

Запасы 1210 9560 9560 8390

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 1569 1569 1213

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 11989 11989 3486

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 12365 12365 10542
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 38294 35483 23631

БАЛАНС 1600 43692 40881 32021



Форма 0710001 с.

Поясне
ния 1 Наименование показателя Код

На 31 декабря
20 15 г.3

На 31 декабря
20 14 г.4

На 31 декабр 
20 13 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  6 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 26800 26800 26800

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 - (
Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 8134 6568 2031

Итого по разделу III 1300

1410

34934 33368 28831

IV. ДОЛГОСРОЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 4213 4512 2430

Кредиторская задолженность 1520 4545 3001 760

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 8758 7513 3190

БАЛАНС 1700 43692 40881 32021

Главный
Руководитель ________________   Кочкина Е.Д.__________ бухгалтер___________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
11 25 " февраля 20 16 г.

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказ* 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1 
от 6 августа 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах мог 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода
4 Указывается предыдущий год
5. Указывается год, предшествующий предыдущему
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование”. Вместо показателей "Уставный капит 

(складочный капитал, уставный фонд вклады товарищей)". "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", Резервы 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капита 
"Целевые средства". "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от фор* 
некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

Наумова Л.В, 
(расшифровка подписи)



Г '

Приложение М 

О тчет о финансовых результатах за 2014 год

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014

Организация ООО «ИнТехПроект» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности оптовая торговля

ИНН

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности 65/16

по ОКОПФ/ОКФС

65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснен
ия1

Наименование показателя 2
За год За год

2 0 1 4  г.3 20 13 г А

Выручка 5 47850 25662
Себестоимость продаж ( 36308 ) ( 18076 )
Валовая прибыль (убыток) 11542 7586
Коммерческие расходы ( 8417 ) ( 6024 )
Управленческие расходы ( )
Прибыль (убыток) от продаж 3125 1562
Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате ( 206 ) ( 201 )
Прочие доходы 17 184
Прочие расходы :■ I )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2936 1545
Текущий налог на прибыль |й7 ( 309 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 2349 1236



Форма 0710002 с. 2

Пояснения’ Наименование показателя 1
За год За год

20 14 г.3 20 13 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода6

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный
Руководитель ________________  Кочикна Е.Д.  бухгалтер ________________  Наумова Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 25 " марта 20 15 г

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 
могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности
3 Указывается отчетный период
4. Указывается период предыдущего года аналогичный отчетному периоду.
5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода'* и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода"

«



Приложение Н 
Форма 0710002

Отчет о финансовых результатах
за 31 декабря 2015 г.

Организация ООО «ИнТехПроект» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности оптовая то рго в л я  

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 
по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2015

65 16
384

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г.
1 2 3 4

Выручка
2110

51937 47850

Себестоимость продаж
2120 (38564) (36308)

Валовая прибыль (убыток)
2100

13373 11542

Коммерческие расходы
2210 (9125) (8417)

Управленческие расходы
2220 . .

Прибыль (убыток) от продаж
2200

4248 3125

Доходы от участия в других организациях
2310 . .

Проценты к получению
2320 . .

Проценты к уплате
2330 (235) (206)

Прочие доходы
2340

25 17

Прочие расходы
2350

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300

4038 2936

Текущий налог на прибыль
2410 (808) (587)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430 .

Изменение отложенных налоговых активов
2450

Прочее
2460

Чистая прибыль (убыток)
2400

3230 2349

Главный
Р у ко в о д и те л ь __________________  Кочкина Е .Д  бухгалтер ________________  Наумова Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ц 25 ” февраля 20 16 г.


