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ВВЕДЕНИЕ

Основой существования и развития любого общества является материальное 

производство. Чтобы люди могли жить, из поколения в поколение, необходимо 

удовлетворять их потребности в продуктах питания, пище, одежде, жилище и др., 

а для этого нужны машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, 

производственный инвентарь и т.д., используя которые в процессе 

производственной и коммерческой деятельности создаются средства труда и 

предметы потребления, направленные на удовлетворение этих потребностей.

Эффективность деятельности предприятия зависит во многом правильного 

определения потребности в материалах. Оптимальная обеспеченность 

материалами ведет к минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, к 

ритмичности и слаженности работы предприятия. Завышение материалов ведет 

замораживанию ресурсов, а также это дорого обходится предприятию, поскольку 

возникают дополнительные затраты на хранение и складирование. Занижение 

материалов может привести к перебоям в производстве и реализации продукции, 

к несвоевременному выполнению предприятием своих обязательств. И в том и 

другом случае следствием является неустойчивое финансовое состояние, ведущее 

к потере выгоды.

Для обеспечения производства продукции необходимы сырье и материалы, из 

которых она производится. Залогом бесперебойного процесса производства 

продукции и выполнения предприятием своих договорных обязательств является 

своевременное и полное обеспечение производственного процесса необходимыми 

материально-производственными запасами. Эффективность материального 

обеспечения производства достигается благодаря получению снабженцами 

полной информации о потребности производства и наличии имеющихся 

материалах на складах и в цехах предприятия, которая формируется в системе 

учета материалов и их остатков на складах.
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Таким образом, вопросы правильности организации аналитического и 

синтетического учета материалов актуальны для любого предприятия, так как 

являются залогом обеспечения его бесперебойной работы.

Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы состоит 

в том, что товарно-материальные ценности всегда считались фактором, 

обеспечивающим безопасность системы материально-технического снабжения, ее 

гибкое функционирование, и являлись своего рода "страховкой" предприятия. 

Своевременное проведение ревизии, правильная организация бухгалтерского 

учета материальных ценностей являются залогом предотвращения экономических 

правонарушений, полного учета затрат, правильного определения финансового 

результата и, соответственно, успешного функционирования предприятия.

Объект исследования -  ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р., 

занимающиеся производством бытовых электроприборов.

Предмет исследования -  организация учета материально-производственных 

запасов предприятия.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций по оптимальному использованию и контролю 

материально-производственных запасов, анализ организации учета движения 

материальных ценностей на исследуемом предприятии.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

-  рассмотреть действующий порядок ведения бухгалтерского учёта 

материально- производственных запасов;

раскрыть методологию учета материально-производственных запасов 

предприятия;

-  раскрыть классификацию материальных ценностей предприятия;

-  произвести оценку соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов применяемого в ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. в 2013 -  2015 гг. требованиям 

действующего законодательства;
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произвести практический анализ структуры и динамики ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. за 2013 -  2015 гг.

разработать практические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию порядка ведения бухгалтерского учета материально

производственных запасов и организации их контроля на предприятии.

Подробное изучение этих вопросов позволит выявить конкретные методы 

оценки, учета и контроля материальных ресурсов, используемых организацией, а 

также предложить пути улучшения использования материалов в рамках 

возможных способов ведения бухгалтерского учета материальных ресурсов, 

зафиксированных в нормативных документах по бухгалтерскому учету.

Теоретической основой дипломной работы явились труды современных 

экономистов по изучаемым вопросам, учебные и методические пособия по 

бухгалтерскому учету, а также статьи из экономических периодических изданий.
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА

МАТЕРИАЛОВ

1.1 Основные понятия, задачи учета материалов и их оценка

Материалы -  вещественные элементы, приобретенные с целью дельнейшего 

использования в качестве предметов труда в производственном процессе. 

Материалы полностью потребляются в производственном цикле и, следовательно, 

полностью переносят свою стоимость производственной продукции или 

оказанных услуг.

Готовая продукция -  часть материально-производственных запасов, 

предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 

производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям 

договора или требования документов в случаях, установленных 

законодател ьством.

Товары -  это та часть материально-производственных запасов организации, 

которая приобретена или получена от других юридических и физических лиц и 

предназначена для продажи без дополнительной обработки [12, с. 527].

ПБУ 5/01, утвержденный Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от

25.10.2010), устанавливает методологические основы формирования в 

бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах 

юридических лиц в соответствии с законодательством РФ (за исключением 

кредитных организаций и бюджетных учреждений) [9].

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы являются 

частью активов организации, которые:

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

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

-  предназначаются для продажи;

-  используются для управленческих нужд организации.
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которая приобретена или получена от других юридических и физических лиц и 

предназначена для продажи без дополнительной обработки [12, с. 527].

ПБУ 5/01, утвержденный Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от

25.10.2010), устанавливает методологические основы формирования в 

бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах 

юридических лиц в соответствии с законодательством РФ (за исключением 

кредитных организаций и бюджетных учреждений) [9].

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы являются 

частью активов организации, которые:

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

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

-  предназначаются для продажи;

-  используются для управленческих нужд организации.

11



ПБУ 5/01 определяет правила учета имущества, входящего в состав 

оборотных активов организации, используемого при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации в течение периода, не превышающих 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев.

Организация грамотного учета материалов в современных условиях является 

весьма актуальной проблемой для многих предприятий. При таком учете очень 

важно организовать контроль за сохранностью материалов, их соответствием 

документам, за соблюдением норм потребления, выявления затрат, связанных с 

заготовкой материалов.

Основными задачами учета материальных запасов является [11, с. 32]:

-  правильное документированное оформление и своевременное отражение 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию материалов;

-  обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску 

материалов;

-  обеспечение сохранности и контроля за движением и правильным 

использованием всех материальных ценностей;

соблюдение выявление неиспользуемых материалов, подлежащих 

реализации в установленном порядке;

-  получение точных сведений об их остатках, находящихся на складах 

предприятий. [32, с. 90]

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости. Порядок формирования фактической 

себестоимости материально-производственных запасов при их постановке на учет 

зависит от каналов поступления материальных ценностей.

Под фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, понимается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
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возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательство;^ 

Российской Федерации).

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:

-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;

-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;

-  таможенные пошлины;

-  невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов;

-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материально-производственные запасы;

-  затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до 

места их использования, включая расходы по страхованию;

-  начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов проценты по заемным средствам, если средства 

привлечены для приобретения этих запасов;

-затраты  по доведению материально-производственных запасов до состояния, 

в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные 

затраты включают затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и 

улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с 

производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально

производственных запасов.

Перечень затрат является открытым, т.е. предусматривает возможность 

включения в фактическую себестоимость материально-производственных запасов

отдельных расходов, непосредственно связанных с их приобретением [29, с. 116].
%

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), а также 

остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется
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исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету [9].

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по 

стоимости их приобретения. Организации, осуществляющей розничную 

торговлю, разрешается производить оценку приобретенных товаров по 

продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Нормативными документами разрешено в аналитическом бухгалтерском учете 

и местах хранения материалов применять учетные цены.

В качестве учетных цен на материалы могут применяться:

-  договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую 

себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно

заготовительных расходов;

-  фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или 

отчетного периода (отчетного года).

В этом случае отклонения между фактической себестоимостью материалов 

текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе транспортно

заготовительных расходов;

-  планово-расчетные цены. В этом случае отклонения договорных цен от 

планово-расчетных учитываются в составе транспортно-заготовительных 

расходов. Они предназначены для использования внутри организации. Планово

расчетные цены разрабатываются и утверждаются организацией применительно к 

уровню фактической себестоимости соответствующих материалов;

-  средняя цена группы. В этом случае разница между фактической 

себестоимостью материалов и средней ценой группы учитывается в составе 

транспортно-заготовительных расходов [11, с. 115].
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В соответствии с ПБУ 5/01 при отпуске материально-производственных 

запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и 

ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих 

методов:

-  по себестоимости каждой единицы;

-  по средней себестоимости;

-  по себестоимости первых по времени приобретения материалов.

Организация может использовать различные методы оценки материалов при

их отпуске в производство для различных групп (видов) материалов, но по 

отдельному виду (группе) материалов в течение отчетного года может 

применяться только один из вышеуказанных методов оценки.

Применение какого-либо из перечисленных способов по группе (виду) 

материалов должно отражаться в учетной политике организации исходя из 

допущения последовательности применения учетной политики [9].

По себестоимости каждой единицы могут оцениваться материалы, 

используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни, радиоактивные вещества и т.п.).

При отпуске материалов по себестоимости каждой единицы могут 

применяться два варианта исчисления себестоимости единицы запаса:

-  включая все расходы, связанные с приобретением запаса;

-  включая только стоимость запаса по договорной цене (упрощенный 

вариант).

Применение упрощенного варианта допускается при отсутствии возможности 

непосредственного отнесения транспортно -  заготовительных и других расходов, 

связанных с приобретением запасов, на их себестоимость.

В этом случае величина отклонения (разница между фактическими расходами 

по приобретению материала и его договорной ценой) распределяется 

пропорционально стоимости списанных (отпущенных) материалов, исчисленной 

в договорных ценах.
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Материалы могут оцениваться организацией по средней себестоимости, 

которая определяется по каждому виду (группе) материалов как частное от 

деления общей себестоимости вида (группы) материалов на их количество, 

соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на 

начало месяца и по поступившим материалам в данном месяце.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится 

по средней себестоимости по формуле:

_  Сн +  Сп

ср ~  К  +  К,

(1)
где, Цср -  средняя учетная цена;

Сн -  стоимость материалов на начало отчетного периода;

Сп -  стоимость поступившего материала;
ш

К„ -  количество поступившего материала;

Кн -  количество материалов на начало отчетного периода.

Данный метод оценки является наиболее распространенным в практике 

работы организаций.

Применение способов средних оценок фактической себестоимости 

материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, может 

осуществляться следующими вариантами:

-  исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), 

в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало 

месяца и все поступления за месяц (отчетный период);

-  путем определения фактической себестоимости материала в момент его 

отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются 

количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до 

момента отпуска.
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Применение скользящей оценки должно быть экономически обосновано и 

обеспечено соответствующими средствами вычислительной техники.

Вариант исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов 

должен раскрываться в учетной политике организации.

Оценка материалов методом ФИФО основана на допущении, что материалы 

используются в течение месяца и иного периода в последовательности их 

приобретения (поступления), т.е. материалы, первыми поступающие в 

производство, должны быть оценены по себестоимости первых по времени 

приобретений с учетом себестоимости материалов, числящихся на начало месяца. 

При применении этого метода оценка материалов, находящихся в запасе (на 

складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних 

по времени приобретений, а в себестоимости продажи продукции (работ, услуг) 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретений [33, с. 108].

В бухгалтерской отчетности организации материально-производственные 

запасы на конец отчетного года отражаются по стоимости, определяемой исходя 

из используемых методов оценки запасов. Материально-производственные 

запасы, по которым в течение отчетного года произошло снижение рыночной 

стоимости или они частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются 

в бухгалтерском балансе по текущей рыночной стоимости.

Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов 

производится организацией на основе информации, доступной до даты 

подписания бухгалтерской отчетности. Организацией должно быть обеспечено 

подтверждение текущей рыночной стоимости материально-производственных 

запасов[18, с. 93].

Учет информации о резервах под снижение стоимости материально

производственных запасов организуется на пассивном счете 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей».

Образование резерва отражается в учете по кредиту счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие
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расходы». В следующем отчетном периоде по мере списания материальных 

ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма 

восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Аналогичная запись делается при повышении рыночной 

стоимости материальных ценностей, по которым ранее были созданы 

соответствующие резервы.

Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» ведется по каждому резерву[7].

1.2 Классификация материальных ценностей

Производственные запасы подразделяются на несколько групп, позволяющих 

определить место этих запасов в производственном процессе:

-  сырье и основные материалы;

-  вспомогательные материалы;

-  покупные полуфабрикаты;

-  топливо;

-  возвратные отходы;

-  тара и тарные материалы;

-  инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Сырье и основные материалы составляют наиболее значительную группу.

Сырье представляет собой изначальный продукт, не подвергавшийся 

первичной обработке. К нему относится продукция отраслей добывающей 

промышленности (руда, уголь, газ и т. д.) и сельхозпродукция (молоко, семена, 

сахарная свекла и т. д.)

Основные материалы -  это продукты обрабатывающей промышленности, 

получаемые в процессе обработки исходного сырья (металл, сахар и т. д.).

Покупные полуфабрикаты или полуфабрикаты собственного производства -  

это материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но еще не ставшие
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готовой продукцией. Их удельный вес в составе производственных запасов 

определяется уровнем специализации и кооперирования производства.

Вспомогательные материалы служат для придания определенных качеств 

создаваемому продукту (краски, лаки и пр.) они могут также применяться и в 

целях обеспечения нормальных условий процесса производства (освещение, 

отопление), обслуживания производственного оборудования (смазочные и 

обтирочные материалы) и т. п. В разных отраслях промышленности в 

зависимости от выполняемой роли и расхода одни и те же материалы 

рассматриваются как основные или как вспомогательные. Следует иметь в виду, 

что деление материалов на основные и вспомогательные носит условный характер 

и нередко зависит лишь от количества материала, использованного на 

производство различных видов продукции.

Возвратные отходы -  материалы, оставшиеся после использования, 

утратившие полностью или частично свои исходные потребительские качества 

(обрезки металла, лоскуты ткани) [29, с. 120].

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют в связи с 

особенностью их использования топливо, тару и тарные материалы, запасные 

части.

Топливо как вид производственных запасов используется для 

технологических целей в качестве двигательной энергии или на хозяйственные 

нужды. При этом не имеет никакого значения вид топлива.

Тара и тарные материалы составляют предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов. Они к производственному 

процессу изготовления продукции не имеют никакого отношения, но, способствуя 

сохранности материалов при хранении и транспортировке, обеспечивают более 

высокие качественные характеристики сырья и материалов в процессе их 

использования, а также готовой продукции при ее продаже.

Запасные части предназначены для ремонта и замены износившихся узлов и 

деталей активной части основных средств -  машин и оборудования.
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Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности, как и запасные 

части, скорее рассматриваются не как предметы, а как средства труда. Это 

определяет особенности не только организации их учета в процессе заготовления 

и постановки на баланс, но и погашения первоначальной стоимости. Они 

используются в качестве средств труда в течение не более 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев (инвентарь, 

инструменты и др.).

Кроме того материалы классифицируют по техническим свойствам и делят на 

группы: черные и цветные металлы, прокат, трубы и др. Указанные

классификации производственных запасов используют для построения 

синтетического и аналитического учета, а также составления статистического 

отчета об остатках, поступлении и расходе сырья и материалов в 

производственно-эксплуатационной деятельности [29, с. 133].

В основу этой классификации производственных запасов положена их 

номенклатура -  систематизированный перечень материальных ценностей, 

разрабатываемый предприятием исходя из отраслевых особенностей и 

сложившейся практики их учета. В ней предусмотрены группы, в пределах 

которых указываются отдельные наименования материалов по маркам, размерам, 

сортам, под определенным кодом (шифром) и в соответствующей единице 

измерения.

Для учета материально-производственных запасов применяют следующие 

синтетические счета:

-  10 «Материалы»;

-  11 «Животные на выращивании и откорме»;

-  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

-  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;

-4 1  «Товары»;

- 4 3  «Готовая продукция»;
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Забалансовые счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку», 004 

«Товары, принятые на комиссию».

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета:

-  10.1 «Сырье и материалы»;

-  10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»;

-  10.3 «Топливо»;

-  10.4 «Тара и тарные материалы»;

-  10.5 «Запасные части»;

-  10.6 «Прочие материалы»;

-  10. 7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;

-  10.8 «Строительные материалы»;

-  10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» [32, с. 88].

Номенклатурные номера указываются во всех первичных документах по

приходу и расходу материалов. Кодирование создает основу для автоматизации 

учета материалов. Информация, содержащая в номенклатурах-ценниках, 

относятся к условно-постоянной. Она записывается на компьютерные носители и 

многократно используется для получения необходимых выходных данных.

Указанные классификации производственных запасов используют для 

построения синтетического и аналитического учета, а также составления 

государственного статистического наблюдения (отчета) об остатках, поступлении 

и расходе сырья и материалов в производственно-эксплуатационной деятельности 

[13, с. 49].
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1.3 Документальное оформление движения материальных ценностей

Все операции, связанные с поступлением, внутренним перемещением и 

отпуском материально-производственных запасов, должны оформляться на 

предприятии первичными учетными документами типовой формы, 

утвержденными Постановлением Госкомстата РФ, либо разработанными самим 

предприятием, если они отсутствуют в составе типовых форм. Первичный 

документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это 

невозможно, то непосредственно по ее окончании.

Запасы, полученные безвозмездно, оформляются в том же порядке, что и при 

поступлении запасов от поставщиков [19, с. 62].

Излишки запасов, выявленные в процессе инвентаризации, приходуются на 

основании актов инвентаризации и решения инвентаризационной комиссии 

предприятия, утвержденного руководителем.

Аналитический учет запасов ведется материально-ответственными лицами по 

сортам в соответствии с порядком хранения запасов, зависящим от условий их 

производственного потребления или реализации и требований организации 

складского хозяйства.

Учет движения материалов на складе по сортам, видам, размерам ведется с 

применением Карточки учета материалов (форма N М-17). На карточке 

складского учета материал приходуется в единице измерения поставщика, а также 

в другой (новой) единице измерения со ссылкой на акт перевода.

На складах (в кладовых) вместо карточек складского учета допускается 

ведение учета в книгах складского учета.

Унифицированные первичные документы, применяемые для оформления в 

учете движения материально-производственных запасов, представлены в таблице
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Таблица 1 -  Первичные документы для учета МПЗ

Вид
документа Применение Оформление

М-2, М-2а 
Доверенность

Применяется для оформления права 
лица выступать в качестве 
доверенного лица предприятия при 
получении материальных 
ценностей, отпускаемых 
поставщиком по наряду, счету, 
договору, заказу, соглашению.

Выдачу регистрируют в 
пронумерованном и 
прошнурованном журнале учета 
выданных доверенностей. 
Оформляется в бухгалтерии в одном 
экземпляре и выдается под расписку 
получателю.

М-4
Приходный
ордер

Применяется для учета материалов, 
поступающих от поставщиков.

Составляется в одном экземпляре 
МОЛ в день поступления ценностей 
на склад. Должен выписываться на 
фактически принятое количество 
ценностей.

М-7
Акт о приемке 
материалов

Оформляется при приемке 
материальных ценностей, имеющих 
кол и честве! i ное и качествен ное 
расхождение с данными 
сопроводительных документов 
поставщика; при приемке 
материалов, поступивших без 
документов; для предъявления 
претензии поставщику, 
отправителю.

Акт составляется в двух экземплярах 
членами приемной комиссии с 
обязательным участием материально- 
ответственного лица и представителя 
поставщика или представителя 
незаинтересованной организации.

М-8
Лимитно
заборная карта

Применяется для оформления 
отпуска материалов, а также для 
текущего контроля за соблюдением 
лимитов отпуска материалов и 
является оправдательным 
документом для списания М Ц со 
склада

Карта выписывается в 2-х 
экземплярах на одно наименование 
материала (номенклатурный номер). 
Один экземпляр структурному 
подразделению -  потребителю 
материалов, второй-складу.

М-11
Требование
накладная

Применяется для учета движения 
материальных ценностей внутри 
предприятия.

Накладную в 2-х экземплярах 
составляет материально 
ответственное лицо структурного 
подразделения, сдающего 
материальные ценности. Один 
экземпляр для сдающего склада -  
основание для списания ценностей, 
другой -  принимающему складу.
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Продолжение таблицы 1

Вид
документа Применение Оформление

М-15
Накладная на 
отпуск
материалов на 
сторону

Применяется для учета отпуска 
материальных ценностей 
хозяйствам своего предприятия, 
расположенным за пределами его 
территории, или сторонним 
организациям, на основании 
договоров и других документов.

Выписывается в 2-х экземплярах на 
основании договоров, нарядов и 
других соответствующих документов 
и предъявлении получателем 
доверенности на получение 
ценностей, заполненной в 
установленном порядке. 1-й 
экземпляр передают складу как 
основание для отпуска материалов, 2- 
ой -  получателю материалов.

М-17
Карточка учета 
материалов

Применяется для учета движения 
материалов на складе по каждому 
сорту, виду и размеру; заполняется 
на каждый номенклатурный номер 
материала и ведется МОЛ.

Записи в карточке ведут на 
основании первичных приходно- 
расходных документов в день 
совершения операции.

М-35
Акт об
оприходовании
материальных
ценностей,
полученных
при разборке и
демонтаже
зданий и
сооружений

Применяется для оформления 
оприходования материальных 
ценностей, полученных при 
разборке и демонтаже зданий и 
сооружений, пригодных для 
использования при производстве 
работ.

Первый и второй экземпляры акта 
остаются у заказчика, третий -  у 
подрядчика. Заказчик, в свою 
очередь, первый экземпляр акта 
прилагает к предъявленному счету 
для оплаты подрядчику.

В книгах складского учета на каждый номенклатурный номер открывается 

лицевой счет. Лицевые счета нумеруются в том же порядке, что и карточки. Для 

каждого лицевого счета выделяется страница (лист) или необходимое количество 

листов. В каждом лицевом счете предусматриваются и заполняются реквизиты, 

указанные в карточках складского учета.

В начале или в конце книги помещается оглавление лицевых счетов с 

указанием номеров лицевых счетов, наименований материальных ценностей с их 

отличительными признаками и количества листов в книге.

Книги складского учета должны быть пронумерованы и прошнурованы. 

Количество листов в книге заверяется подписью главного бухгалтера или лица, 

им уполномоченного, и печатью.
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Книги складского учета регистрируются в бухгалтерской службе организации, 

о чем делается запись в книге с указанием номера по реестру.

Организацией может быть установлен иной порядок оформления книг 

складского учета.

При небольшой номенклатуре материалов и небольших оборотах разрешается 

на всех или на отдельных складах (кладовых) организации и подразделений 

вместо карточек (книг) складского учета вести месячные материальные отчеты. В 

месячных материальных отчетах обычно отражают материалы, по которым 

имелось движение (приход или расход) в данном месяце. В этом случае на начало 

каждого квартала составляется сальдовая ведомость по всей номенклатуре 

материалов данного склада (кладовой).

Материальные отчеты с приложением всех первичных документов 

представляются в бухгалтерскую службу организации в установленные в 

организации сроки. Перечень складов (кладовых), на которых ведутся месячные 

материальные отчеты, форма отчета, порядок его составления, представления и 

проверки определяются решением руководителя организации по представлению 

главного бухгалтера.

В материальном отчете заполняются графы [41, с. 15]:

-  номер строки;

-  номенклатурный номер;

-  наименование запасов;

-  единица измерения;

-  цена;

-  на начало месяца;

-  поступило (количество, сумма);

-  израсходовано (количество, сумма);

-  на конец месяца

Складской учет материальных запасов может вестись при помощи средств 

вычислительной техники. В этом случае оператором (кладовщиком) вводится
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информация (реквизиты), предусмотренная в карточках складского учета, и 

данные первичных учетных документов непосредственно в средства 

вычислительной техники.

За определенные промежутки времени, но не реже одного раза в месяц, 

составляется оборотная ведомость (табуляграмма) по движению материальных 

ценностей, в которой отражаются:

-  номера лицевых счетов;

-  номенклатурные номера (если они имеются);

-  наименования материальных ценностей и их отличительные признаки;

-единица измерения;

-  цена;

-  остаток на начало отчетного периода;

-  приход за отчетный период;

-  расход за отчетный период;

-  остаток на конец отчетного периода.

В графах "приход за отчетный период" и "расход за отчетный период" 

отражаются операции, а также итоги по приходу и расходу. В оборотной 

ведомости в указанных графах могут отражаться только итоговые данные по 

приходу и расходу. В этом случае при необходимости делаются отдельные 

табуляграммы (распечатки) оборотов по каждому номенклатурному номеру с 

указанием каждой операции по приходу и расходу.

Кроме того, при необходимости отдельно могут составляться сальдовые 

ведомости с указанием остатков материальных запасов на определенные даты 

(т.е. без указания оборотов).

При ведении складского учета механизированным способом карточки 

складского учета могут не вестись.
%

Согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально

производственных запасов (утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н) 

аналитический учет ТМЦ (количественный и суммовой учет) в бухгалтерии



ведется либо на основе оборотных ведомостей, либо сальдовым методом. Учет 

ведется в разрезе каждого места хранения, а внутри них - в разрезе каждого 

наименования (номенклатурного номера), групп материалов, субсчетов и 

синтетических счетов бухгалтерского учета [9].

Как правило, применяются два варианта учета на основе оборотных 

ведомостей:

1. В первом варианте ведутся карточки количественно -  суммового учета, 

которые открываются на каждое наименование товарно-материальных ценностей. 

В карточках бухгалтер отражает движение материалов (приход и расход) на 

основании первичных учетных документов, сданных складами. В карточках 

рассчитываются обороты за месяц и остатки на начало следующего месяца. На 

основании карточек ежемесячно составляются оборотные ведомости отдельно по 

каждому складу, и проводится сверка данных в карточках, ведущихся в 

бухгалтерии, с данными карточек складов.

2. Во втором варианте карточки аналитического учета в бухгалтерии не 

ведутся, все приходные и расходные документы группируются по 

номенклатурным номерам и по ним подсчитываются итоги за месяц отдельно по 

приходу и по расходу, которые записываются в оборотную ведомость.

Остатки в оборотных ведомостях сверяются с остатками, выведенными в 

карточках складов.

Сальдовый метод учета заключается в том, что в бухгалтерии не ведется 

количественный и суммовой учет движения товарно-материальных ценностей в 

разрезе их номенклатуры и не составляются оборотные ведомости по 

номенклатуре. Учет движения товарно-материальных ценностей ведут в разрезе 

групп, субсчетов и балансовых счетов для учета товарно-материальных ценностей

только в денежном выражении исходя, как правило, из учетных цен.
%

Материально-ответственные лица складов на основании первичных 

документов ведут количественный учет товарно-материальных ценностей в 

карточках (журналах или книгах) складского учета.
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Бухгалтер принимает первичные учетные документы по данному складу от 

материально-ответственных лиц, проверяет их, сверяет с документами каждую 

запись в карточках складского учета и подтверждает это своей подписью на 

карточках. Затем остатки материалов на первое число каждого месяца 

переносятся в сальдовую ведомость.

Эта ведомость представляется складами вместе с первичными документами. 

Сальдовая ведомость составляется по той же форме, что и оборотная ведомость, 

за исключением оборотов (прихода и расхода).

Независимо от принятого метода аналитического учета материалов 

(оборотный или сальдовый) в бухгалтерской службе должен вестись 

синтетический учет движения материалов в стоимостном выражении по 

соответствующим синтетическим счетам, а внутри них -  по складам (кладовым, 

материально ответственным лицам) и группам материалов.

В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов 

(кладовых) предприятия в подразделения, на участки, в бригады, на рабочие места 

указываются наименование материала, количество, цена (учетная цена), сумма, а 

также назначение: номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, 

продукции), для изготовления которого отпускаются материалы, либо номер 

(шифр) и (или) наименование затрат.

Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на производство 

(участкам, бригадам, на рабочие места), как правило, должен осуществляться на 

основе предварительно установленных лимитов.

В случае отпуска материалов сверх лимита в первичных учетных документах 

(лимитно-заборных картах, требованиях-накладных) проставляется штамп 

(надпись) "Сверх лимита". Отпуск материалов сверх лимита производится при 

наличии разрешения руководителя или лиц, им на то уполномоченных. На 

документах указываются причины сверхлимитного отпуска материалов.

Порядок отпуска, график доставки, формы оперативных документов 

определяются предприятием в приказе (распоряжении и т.д.) о документообороте.
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Возврат на склад неиспользованных материалов оформляется накладными или 

лимитно-заборными картами. Сданные на склад материалы приходуются по 

складу с одновременным списанием с подотчета работника предприятия. Если эти 

материалы были списаны в производство, их стоимость относится на уменьшение 

соответствующих затрат [41, с. 167].

1.4 Синтетический и аналитический учет материалов

Активные и пассивные счета бухгалтерского учета по способу группировки 

обобщения учетных данных делятся на синтетические и аналитические.

Синтетические счета -  счета бухгалтерского учета, предназначенные для 

учета наличия и движения средств предприятия, их источников и совершаемых 

процессов обобщенном виде.

Синтетические счета ведутся только в денежном выражении. Его данные 

используются при заполнении форм бухгалтерской отчетности и, прежде всего 

баланса, а значит для анализа финансово -  хозяйственной деятельности 

предприятия.

Аналитические счета -  счета бухгалтерского учета, предназначенные для 

детализации, конкретизации информации о наличии, состоянии и движение 

средств и их источников, содержащийся в синтетических счетах. Они 

открываются в развитие определенного синтетического счета в разрезе его видов, 

частей, статей, и где это требуется, с оценкой информации в натуральном, 

трудовом и денежном выражении. Различают аналитические счета, открытые к 

активным и пассивным синтетическим счетам.

Между синтетическим счетом и относящимися к нему аналитическими 

счетами существует определенная взаимосвязь:

-  сальдо начальное и конечное данного синтетического счета равны сумме 

остатков на всех аналитических счетах, открытых к данному счету;



-  суммы оборотов по дебету и кредиту одного синтетического счета, должны 

быть равны оборотов (соответственно) по дебету и кредиту всех аналитических 

счетов, относящихся к нему.

Отражения хозяйственных средств и процессов в детализированном виде на 

аналитических счетах называется аналитическим учетом. Аналитический учет 

организуется в карточках или книгах.

Регистрация хозяйственных операций в бухгалтерском учете может 

производиться в форме хронологической или синтетической записи. 

Хронологическая запись фиксирует хозяйственные операции в порядке их 

совершения и оформления, а систематическая -  посредством двойной записи на 

счет бухгалтерского учета в соответствии с содержанием хозяйственных 

операций [39, с. 18].

Синтетический учет материалов на производственных предприятиях ведется 

на счете 10 «Материалы». Этот счет имеет следующие субсчета:

-  10.1 «Сырье и материалы»;

-  10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»;

-  10.3 «Топливо»;

-  10.4 «Тара и тарные материалы»;

-  10.5 «Запасные части»;

-  10.6 «Прочие материалы»;

-  10. 7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;

-  10.8 «Строительные материалы»;

-  10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и др.

В соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета» синтетический учет 

материалов на счете 10 «Материалы» разрешается вести двумя способами:

-  по фактической себестоимости;

-  по учетным ценам.
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При первом способе на счете 10 «Материалы» отражаются все расходы по их 

приобретению и заготовке.

При втором способе дополнительно используют счета:

-  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

-  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Применение того или другого способа определяется предприятием 

самостоятельно и указывается в его учетной политике.

1. Традиционным и более упрощенным является учет материалов по 

фактической себестоимости. В этом случае на поступившие материалы в 

бухгалтерском учете дебетуют счет 10 «Материалы» и кредитуют счета:

-  76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на стоимость услуг, 

оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным, водным) организациям, 

а также информационные и консультационные услуги, таможенные пошлины и 

Др.

-  71 «Расчеты с подотчетными лицами» на стоимость сырья и материалов, 

приобретенных и оплаченных из подотчетных сумм;

-  23 «Вспомогательные производства» на расходы по доставке материалов 

собственным транспортом и на фактическую себестоимость материалов 

собственного производства;

-  20 «Основное производство» на стоимость полученных из производства 

возвратных отходов и т.д.

Если при приеме материалов обнаруживается их недостача или порча, то эти 

операции на материальных счетах не отражаются. В случае, когда недостача 

сырья и материалов не превышает норму естественной убыли в пути, она 

списывается на общехозяйственные расходы предприятия. При обнаружении же 

недостачи и порчи сырья и материалов по вине поставщика последнему 

предъявляется претензия. Эта операция в учете отражается по дебету счета 76.2 

«Расчеты по претензиям» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками».
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При ведении синтетического учета материалов по фактической себестоимости 

в рамках счета 10 «Материалы» целесообразно открывать два аналитического 

счета:

-  материалы по учетным ценам;

-  транспортно-заготовительные расходы ими отклонение в стоимости 

материалов.

Отпуск сырья и материалов из центральных складов в кладовые 

производственных цехов рассматривается как внутреннее перемещение и в 

бухгалтерском учете отражается записью: дебет счета 10 «Материалы», 

аналитический счет «Центральный склад»; кредит счета 10 «Материалы»,

аналитический счет «Производственный цех».

Производственные расходы сырья и материалов в бухгалтерском учете 

отражается путем списания с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счетов:

-  20 «Основное производство» на стоимость сырья и материалов, 

израсходованных в основном производстве;

-  23 «Вспомогательные производства» на стоимость материалов, 

израсходованных во вспомогательных производствах;

-  25 «Общехозяйственные расходы» на стоимость материалов, 

израсходованных на общепроизводственные нужды;

-  26 «Общехозяйственные расходы» на стоимость материалов, 

израсходованных на общехозяйственные нужды;

-  28 «Брак в производстве» на стоимость материалов, израсходованных на 

исправление бракованной продукции и др.

В течение месяца списание сырьё и материалов производится по учетным 

ценам. В конце месяца определяют разницу между фактической себестоимостью 

израсходованных материалов и стоимость их по учетным ценам. При этом если 

фактическая себестоимость выше учетной цены, то разница между ними 

списывают дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же разницу -
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способом «красное сторно», т.е. отрицательными числами (сторнировочная 

запись) [13, с. 70].

2. При способе учета материалов по учетным ценам на их фактическую 

себестоимость на основе поступивших расчетных документов поставщиков и 

других организаций дебетуется счет:

-  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

кредитуется счета:

-  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

-  76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

-  71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др.

Записи на счетах производятся независимо от того, когда сырьё и материалы 

поступили на склад производственного предприятия -  до или после получения 

расчетных документов поставщиков и других организаций.

На учетную стоимость оприходованных материалов в бухгалтерском учете 

дебетуется счет 10 «Материалы» и кредитуются счета:

-  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на 

фактическую стоимость сырья и материалов, если она, ниже учетной стоимости;

-  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на сумму разницы 

между стоимостью материалов по учетным ценам и их фактической 

себестоимостью.

В случае же превышения фактической себестоимости оприходованных 

материалов от стоимости их по учетным ценам на имеющуюся разницу в 

бухгалтерском учете дебетуется счет 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» и кредитуют счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей».

Остаток счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

показывает стоимость оплаченных, но не поступивших от поставщиков 

материалов на склад предприятия за отчетный месяц.
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Учтенные в течение месяца на счете 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» разницы между фактической себестоимостью 

приобретенных материалов и стоимостью их по учетным ценам в конце месяца 

списываются на счета затрат пропорционально стоимости израсходованных 

материалов по учетным ценам. В случае превышения фактической себестоимости 

материалов над стоимостью их по учетным ценам в бухгалтерском учете 

дебетуют счета затрат и кредитуют счет 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». В противном случае в бухгалтерском учете делается 

сторнировочная запись.

При реализации материалов на сторону, синтетический учет которых ведется 

по фактической себестоимости, в бухгалтерском учете производятся следующие 

записи:

1) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» на фактическую себестоимость 

реализованных материалов;

2) кредит счета 10 «Материалы»;

3) дебет счета 62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на продажную 

стоимость материалов;

4) кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»;

5) дебет счета 91 «прочие доходы и расходы» на сумму НДС по реализуемым 

материалам;

6) кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом».

Финансовый результат от реализации материалов списывается со счета 91 

«Прочие доходы и расходы» на счет 99 «Прибыль и убытки».

В случае же реализации материалов на сторону, синтетический учет которых 

ведется по учетным ценам, списание учетной стоимости материалов отражают по 

дебету счета 91 и кредиту счета 10 «Материалы». На сумму разницы между 

фактической себестоимостью материалов и стоимостью их по учетным ценам 

дебетуют счет 91 и кредитуют счет 16 «Отклонения в стоимости материальных
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ценностей». При этом производятся либо обыкновенная, либо сторнировочная 

запись.

В бухгалтерии производственного предприятия, наряду с синтетическим 

учетом материалов, параллельно ведется аналитический учет. Существуют разные 

варианты аналитического учета материалов: сортовой, партионный, оперативно

бухгалтерский и др. [33, с. 109].

3. Сортовой способ учета материалов предусматривает ведение учета в 

натурально-стоимостном выражении по видам и сортам материалов.

На каждый вид и сорт материалов в бухгалтерии открывают карточки 

аналитического учета, в которых на основании первичных документов 

записывают операции поступления и расхода материалов. Эти карточки 

отличаются от карточек складского учета материалов лишь тем, что учет 

материалов в них ведут не только в натуральном, но и в денежном выражении. По 

окончании месяца по итоговым данным всех карточек по каждому складу и в 

целом по предприятию составляют сортовые количественно -  суммовые 

оборотные ведомости аналитического учета и сверяют их с оборотами и 

остатками синтетического счета 10 «Материалы» и данными карточек складского 

учета.

4. Партионный способ учета материалов в основном применяют на 

предприятиях пищевой промышленности по тем видам сырья и материалов, по 

которым необходим строгий контроль за сроками хранения и использования.

Этот способ предусматривает составление по каждой партии поступивших 

материалов партионной карты. В ней, а отличие от складской партионной книги 

(карты), указывается стоимость материала. Записи в партионной карте ведутся 

линейно- позиционный способом. В конце месяца партионные карты сверяются с 

регистрами складского учета и обобщают в оборотной ведомости. Итого
t

последней сопоставляют с данными синтетического учета.

5. Оперативно-бухгалтерский способ учета материалов предусматривает 

ведение натурального учета материалов на складе. Работник бухгалтерии,
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принимая отчеты от материально ответственных лиц непосредственно на складах, 

проверяет по первичным документам правильность отражения их данных в 

регистрах складского учета. В бухгалтерии натурально-стоимостный учет не 

ведут, а применяют суммовой учет движения материалов.

В конце месяца на основании данных складского учета бухгалтер выписывает 

количественные остатки материалов по их отдельным видам в специальную 

сальдовую ведомость учета остатка материалов на складе (без оборотов прихода и 

остатка). Затем бухгалтер осуществляет таксировку и подсчет итогов остатков 

материалов по твердым учетным ставкам каждой учетной группы материалов и в 

целом по складу.

Оперативно -  бухгалтерский (сальдовый) способ учета материалов -  один из 

наиболее эффективных, особенно в условиях ручной обработки учетных данных и 

малой механизации учета. Его применение позволяет избежать громоздкого 

натурально-стоимостного учета в бухгалтерии и дублирования с записями 

складского учета.

На мелких производственных предприятиях в качестве регистров натурально

стоимостного учета можно использовать материальные отчеты. В этом случае 

значительно сокращается трудоемкость учетно-вычислительных работ, 

достигается тождественность складского и бухгалтерского учета и упрощается 

сверка данных синтетического и аналитического учета.

Суммовой аналитический учет материалов на предприятиях в зависимости от 

применяемой формы бухгалтерского учета может вестись в книгах, карточках, 

ведомостях, журналах-ордерах и машинограммах.

Наибольший эффект в организации учета материалов достигается при 

применении автоматизированной формы бухгалтерского учета, использовании 

персональных компьютеров и прогрессивных программ [30, с. 16].

Организация бухгалтерского учета -  это система построения учетного 

процесса. Учетный процесс слагается из следующих основных элементов:

1) первичный учет;
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2) регистры бухгалтерского учета;

3) документооборот;

4) инвентаризация;

5) отчетность.

Учетный процесс организует главный бухгалтер, который подчиняется 

непосредственно руководителю организации. При формировании учетной 

политики главный бухгалтер определяет структуру бухгалтерской службы и 

уровни подчиненности. Организация бухгалтерского учета регламентируется 

нормативными актами:

-  Приказ Минфина РФ от 29.07.1988 N 34н (ред. От 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» [5];

-  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

(ПБУ 1/2008)[8];

-  Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" (с 

изменениями и дополнениями);

-  Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01" (с изменениями и дополнениями) [29, с. 120];

-  Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (с изменениями и 

дополнениями);

-  Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" (с изменениями и дополнениями);

-  Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов" (с изменениями и дополнениями);
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-  Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды" (с изменениями и дополнениями);

-  Приказ Минфина РФ от 20 мая 2003 г. N 44н "Об утверждении 

Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций" (с изменениями и дополнениями).

Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности, 

определены Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и Положением «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) [8,9]. Они являются дополнительными по 

отношению к допущениям и требованиям, раскрытым в Положении по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008) [11].
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЗЛАТОУСТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ» ИМЕНИ МУЗЫЧЕНКО Н.Р.»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика деятельности

исследуемого предприятия

Общество с Ограниченной Ответственностью Златоустовское Предприятие 

«Электроизделия» имени Музыченко Н. Р. (далее ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р.).

Утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ 

постановление президиума 0 0  ВОС № 1 -  2/3 от 20.01.1998 года.

Юридический адрес: 456205. Г. Златоуст, Челябинская область, ул. Румянцева,

43.

Генеральный директор Максимов Михаил Юрьевич.

Вид деятельности -  производство бытовых электроприборов.

Основное направление деятельности -  приобщение к труду, инвалидов по 

зрению, создание для них рабочих мест, а так же расширение производства 

товаров и услуг с целью получения прибыли и решение на этой основе уставных 

задач Общественной Организации.

Размер уставного капитала - 6000,0 тыс. руб.

Уставной капитал представляет собой одну долю, принадлежащую на 100% 

учредителю -  Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийскому ордена Трудового Красного знамени обществу слепых».

Среднесписочная численность работников 186 человек, из них 95 инвалидов 

по зрению, что составляет 51,1% занятости.

Площадь занимаемого участка 0,8695 га.
О

Площади помещений предприятия составляют 9737,0 м , из них 

производственные 6454,2 кв. м, склады 1089,1 кв. м, администрация 418,6 м2, 

социально культурные объекты 696,1 м2., сдаваемые в субаренду 1079,0 м2.
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На предприятии используется 165 единиц оборудования. Из них 79 единиц 

срок эксплуатации превышает 20 лет, 80 единиц срок эксплуатации свыше 10 лет.

Оборудование предприятия ООО ЗП «Электроизделия» представлено в 

таблице 2.

Таблица 2 -  Оборудование предприятия ООО ЗП «Электроизделия» имени

Музыченко Н.Р.

Наименование оборудования Кол-во, ш т.
Кузнечно-прессовое оборудование: в т.ч. прессы механические 95/67
Металлорежущие станки 24
Полиграфическое оборудование 6
Деревообрабатывающие станки 3
Оборудование для обработки пластмасс 6
Компрессорное оборудование 3
Грузоподъемное оборудование 8
Электропечи термические 1
Швейное оборудование 8
Электросварочное оборудование 2
Насосы промышленные 2
Специализированное оборудование 7

Производственная деятельность предприятия строится на трех направлениях:

1) кооперация с АО «Златмаш» по выпуску изделий для электроплит «Мечта»;

2) производство изделий по законченному циклу, реализуемых на «свободном 

рынке»;

3) получение доходов от сдачи в субаренду свободных площадей.

По кооперации с АО «Златмаш» предприятие выпускает 19 модификаций 

блоков регулирования мощности к электроплитам «Мечта».

Организационная структура управления Общества представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Организационная структура предприятия ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

Высшим органом управления Общества является генеральный директор.

Организационная структура управления предприятия построена по линейно - 

функциональному типу, предусматривающему организацию при различных 

линейных звеньях соответствующих функциональных подразделений. Основная 

роль подразделений состоит в выполнении подготовительных операций по 

разработке проектов решений, которые вступают в силу только после их 

утверждения соответствующими линейными руководителями.

ООО '311 «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. может получать и доходы 

от прочей деятельности, например средства, полученные от сдачи помещений в 

субаренду которые будут направлены на:
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-  приобретение технологического оборудования;

-  приобретение оргтехники;

-  ремонт помещений данного предприятия.

Выручка предприятия существенно различается в разрезе временных 

периодов, а также по группам товаров. Поэтому необходимо исследовать состав и 

структуру товарооборота, которые рассмотрим в таблице 2 с целью выявления 

основных тенденций. Источником информации является «Отчет о прибылях и 

убытках».

Таблица 2 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности

ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. за 2013-2015 

гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по 
годам

Темпы роста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от продажи 
товаров и услуг 33768 35884 37264 +2116 + 1380 106,3 103,8

Себестоимость проданных 
товаров, услуг 31014 33655 37042 +2641 +3387 108,5 110,1

Валовая прибыль 2754 2229 2592 -525 +363 80,9 116,3

Прибыль от продаж 2754 2229 2592 -525 +363 80,9 116,3

Прочие доходы 16 103 82 +87 -21 643,8 79.6

Прочие расходы 1305 1385 1447 +80 +62 106,1 104,5
Прибыль
до налогообложения 1469 947 1143 -522 +196 64,5 120,7

Налог па прибыль и иные 
анало! ичные платежи 318 294 185 -24 -109 92,5 62,9

Чистая прибыль отчетного 
периода 1151 653 1078

•

-498 +425 56,7 165,1
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Выручка в 2013 году составил 33768 тыс. руб., в 2014 году -  35884тыс. руб., а 

к 2015 году она увеличилась до 37264 тыс. руб., что в абсолютном значении 

составило 2116 тыс. руб. (или 106,3 %) и 1380 тыс. руб. (или 103,8 %) по годам 

соответственно.

Это увеличение обусловлено ростом объемов проданных товаров за счет 

активизации деятельности предприятия. Но вместе с ростом выручки 

увеличивается и себестоимость проданных товаров с 31014 тыс. руб. в 2013 г. до 

33655 тыс. руб. и 37042 тыс. руб. в 2014 г. и 2015 г. соответственно.

Темп роста себестоимости опережает темпы роста выручки с 2013 по 2015

годы.
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Рисунок 2 -  Динамика показателей деятельности ООО ЗП «Электроизделия» за
2013-2015  гг.

За счет превышения темпов роста себестоимости произошло снижение 

валовой прибыли предприятия с 2754 тыс. руб. в 2013 году до 2229 тысяч руб. и 

увеличение до 2592 тыс. руб. в 2014 и 2015 годах соответственно.
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Прочие расходы в 2014 году возросли на 80 тыс. руб. (106,1 %), а в 2015 году 

на 104,5 % или в сумме на 62 тыс. руб. Это негативная тенденция. Прочие доходы 

тоже снизились в 2015 году на 21 тыс. руб.

Это сказалось на снижение прибыли до налогообложения. Но так как 

предприятие за отчетный год получило прибыль, а не убыток, это говорит об 

оптимальной управленческой политике ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. за 2013-2015  гг.

Коммерческих и управленческих расходов предприятие за анализируемый 

период не имело, поэтому валовая прибыль совпадает с прибылью от продаж, 

данные представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Динамика финансовых результатов ООО ЗП «Электроизделия»

за 2013 -2015  гг.

Налог на прибыль ООО ЗП «Электроизделия» за 2013 -  2015 гг. увеличился 

это связано с ростом выручки и прибыли до налогообложения. Чистая прибыль в 

2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 498 тыс. руб. А за 2015 год 

увеличилась на 389 тыс. руб. Таким образом, предприятие достигло высоких 

финансовых результатов хозяйственной деятельности за 2015 год, о чем
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свидетельствует увеличение общей суммы прибыли. Такой рост прибыли явился 

результатом увеличения практически всех составляющих показателей прибыли.

Резервом роста прибыли в анализируемом периоде могло стать увеличение 

выручки от реализации услуг и сокращение различных убытков, например прочих 

расходов. Проведем анализ структуры активов ООО ЗП «Электроизделия» за 2013 

-  2015 гг. по статьям актива баланса в таблице 3

Таблица 3 -  Аналитический баланс ООО ЗП «Электроизделия» имени

Музыченко Н.Р. (актив) за 2013-2015  гг.

В тысячах рублей

Наименование
Период, годы

2013 2014 2015
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные
средства

6157 25.46 6216 24,20 6348 23,54

Отложенные 
налоговые активы

491 2,04 523 2,04 642 2,38

Итого по разделу I 6648 27,49 6739 26,24 6990 25,92

11 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 5249 21,7 6292 24,49 7248 26,88

Дебиторская
задолженность 7689 31,79 7895 30,73 7904 29,31

Денежные
средства 4598 19,01 4762 18,54 4824 17,89

Прочие оборотные 
средства 2 0,01 2 0,01 2 0,01

Итого по разделу 
II 17538 72,51 18951 73,76 19978 74,08

Баланс по активу 24186 100 25690 100 26968 100

Из таблицы 3 и рисунка 3 видно, что в 2013 году валюта баланса составляла 

24186 гыс. руб., в 2014 году она увеличилась на 1504 тыс. руб. и стала составлять 

25690 тыс. руб. В 2015 году валюта баланса составила 26968 тысяч рублей. Рост
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валюты баланса в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 4,97 % можно 

охарактеризовать как положительную тенденцию, свидетельствующую об 

активизации деятельности ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. в 

2013 -2015  гг.
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Н -В н еоборотны е активы □ -  Оборотные активы

Рисунок 4 -  Динамика активов ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

за 2013-2015  гг.

Изменение валюты баланса актива обусловлено:

1) сумма оборотных активов в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. и 

2014 г. на 2440 и 1027 тыс. руб. соответственно. На выявленную динамику в 

большей степени повлияло увеличение запасов и затрат предприятия. За 

рассматриваемый период доля запасов в активах увеличилась с 21,70 % до 26,88 

%.

2) за анализируемый период наблюдается снижение стоимости дебиторской 

задолженности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 206 тыс. руб., а в 2015 году по 

сравнению с 2014 г. увеличение на 9 тыс. руб. С одной стороны, рост 

дебиторской задолженности -  фактор отрицательный для предприятия, так как 

увеличивается сумма отвлеченных из оборота собственных финансовых ресурсов.
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С другой стороны, рост дебиторской задолженности свидетельствует об 

увеличении объема производства продукции. Однако доля дебиторской 

задолженности в структуре активов значительно увеличилась.

3) в активе имущества наиболее весомой частью являются оборотные активы, 

что связано с профилем предприятия ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. На долю этого раздела актива в 2013 г. приходилось 72,51 %, в 

2014 г. -  73,76 %, в 2015 г. -  74,08 % валюты баланса. Однако снижение 

удельного веса основных средств предприятия, создающих условия для 

производства продукции, в итоге баланса следует оценить как отрицательную 

тенденцию.

4) отрицательной оценки заслуживает снижение доли денежных средств за 

анализируемый период с 19,01 % в 2013 году до 17,89 % в 2015, что не позволяет 

предприятию вовремя рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам.

2.2 Оценка ведения бухгалтерского учета товарно-производственных запасов

исследуемого предприятия

В ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. бухгалтерская служба 

учреждена как структурное подразделение организации на основании 

распоряжения генерального директора предприятия. Структурное подразделение 

возглавляется главным бухгалтером, который осуществляет руководство 

бухгалтерией.

Бухгалтерский учет в ООО ЗГ1 «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. 

ведется в соответствии с порядком его ведения, предусмотренным 

законодательством РФ. Применяется автоматизированная форма. Эта форма учета 

основана на использовании компьютерной техники, которая с помощью 

специальных программ позволяет автоматизировать весь учетный процесс. На 

данном предприятии используется автоматизированная система бухгалтерского 

учета 1C: Предприятие.



Компьютерные подразделения (в том числе на складе и в бухгалтерии) 

объединены в локальную вычислительную сеть.

При автоматизированной форме данные синтетического бухгалтерского учета, 

т.е. формирование показателей, отражающих движение материально

производственных запасов отражаются непосредственно в результате обработки 

первичных учетных документов (приемных актов, накладных и др.).

Применение в ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. 

автоматизированной программы учетных работ позволяет обеспечивать 

формирование необходимых регистров бухгалтерского учета материально

производственных запасов.

Схематично учет движения материально-производственных запасов при 

автоматизированной форме бухгалтерского учета показан на рисунке 5.

Рисунок 5 -  Автоматизированная форма бухгалтерского учета движения 

материально-производственных запасов в ООО ЗП «Электроизделия» имени

Музыченко Н.Р.

Автоматизация учета обеспечивает группировку движения материально

производственных запасов по запросу в разрезе, требуемом для управления,
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контроля и составления отчетности. По мере необходимости бухгалтерия 

получает распечатки -  оборотные ведомости движения материально

производственных запасов по материально-ответственным лицам и местам 

хранения. В текущей работе по мере совершения операций из памяти компьютера 

извлекаются по запросу бухгалтерии, отдела сбыта или другой службы 

распечатки о движении и остатках запасов на складах предприятия.

Особенности организации и ведения учета в ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р. определяются рабочими документами. Основными из них 

являются:

-  документ об учетной политике предприятия;

-  утвержденные руководителем формы первичных учетных документов;

-  графики документооборота;

-  утвержденный руководителем План счетов бухгалтерского учета;

-  утвержденные руководителем формы внутренней отчетности.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия

осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерии 

определяется штатным расписанием, внутренними правилами и должностными 

инструкциями.

Главный бухгалтер назначается на должность генеральным директором, 

подчиняется непосредственно ему. Подчиняются главному бухгалтеру:

-  заместитель главного бухгалтера;

-  бухгалтер-кассир;

-  бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей, основных средств;

-  бухгалтер-расчетчик.

Таким образом, организационная структура бухгалтерской службы имеет 

следующий вид, представленный на рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Организационная структура бухгалтерии ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. сформирована главным бухгалтером в 

виде отдельного документа и утверждён генеральным директором предприятия. 

Информация об изменениях учетной политики отражается в отдельном разделе 

пояснительной записки. Отражение последствий изменения учетной политики 

проводится в виде корректировки данных за периоды, предшествующие 

отчетному периоду. При формировании учетной политики учитывалась 

специфика деятельности организации и другие факторы, связанные с задачами 

управления.

Учетная политика на предприятии для целей налогообложения применяется с 

1 января по 31 декабря отчетного года. В соответствии со статьей 313 главы 25 

НК РФ в учетной политике для целей налогообложения ООО ЗП 

«Электроизделия» устанавливает порядок ведения налогового учета.

Подтверждением данных налогового учета признаются первичные учетные 

документы (включая справки бухгалтера), аналитические регистры налогового 

учета и расчет налоговой базы.

Результаты работы любой службы аппарата управления оцениваются

показателями, характеризующими реализацию ими своих целей и задач.
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Начальным этапом бухгалтерского учёта является сплошное 

документирование всех хозяйственных операций путём составления 

определенных носителей первичной учетной информации.

Малые и средние предприятия могут применять для документирования 

хозяйственных операций формы, содержащиеся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации, ведомственные формы, а также 

самостоятельно разработанные формы, содержащие обязательные реквизиты, 

предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 

обеспечивающие достоверность отражения в бухгалтерском учете совершенных 

хозяйственных операций [7].

К обязательным реквизитам первичных учетных документов относятся: 

наименование документа, дата составления, наименование организации, 

содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в 

натуральном и стоимостном выражении, наименование должностей лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её 

оформления, личные подписи указанных лиц.

Работа пользователя, как и в любой другой аналогичной программе, 

начинается с настройки плана счетов и ввода шаблонов новых типовых операций 

(помимо предусмотренных в базовом комплекте). Вместе с продуктом 

предлагается широкий перечень заполняемых форм первичных документов, но 

если пользователя не устраивает какой-либо документ, он может изменить его 

печатную форму и алгоритм заполнения.

Пользуясь внутренним макроязыком, можно описать практически любой 

документ. Реализованные в базовом комплекте алгоритмы переоценки валюты и 

начисления амортизации требуют от пользователя строгого соблюдения правил 

отражения информации на счетах. Система формирует всю отчетность, 

предоставляемую в налоговые инспекции. Для этого используется генератор 

отчетов, в котором при помощи внутреннего макроязыка создаются собственные 

отчетные документы. Чтобы расширить функциональное наполнение системы
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автоматизации бухгалтерского учета, можно разработать собственные алгоритмы 

переоценки валютных пассивов и активов в зависимости от действующего 

законодательства, начисления амортизации по нематериальным активам, 

формирования учетных регистров и т. д.

Бухгалтерская программа безошибочно производит арифметические расчеты; 

обеспечивает подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и 

отчетных документов произвольной формы; осуществляет безошибочный перенос 

данных из одной формы в другую; производит накопление итогов и исчисление 

процентов произвольной степени сложности; обеспечивает обращение к данным и 

отчетам за прошлые периоды (ведение архива).

Для того чтобы обеспечить указанные возможности, система должна иметь 

единую базу данных по текущему состоянию бухгалтерского учета на 

предприятии и архивным материалам, любые сведения из которой могут быть 

легко получены по запросу пользователя. В зависимости от особенностей учета на 

предприятии базы данных могут иметь раз личную структуру, но в обязательном 

порядке должны соответствовать структуре принятого плана счетов, задающего 

основные параметры настройки системы на конкретную учетную деятельность.

Модули системы, обеспечивающие проведение расчетов, суммирование 

итогов и начисление процентов, должны использовать расчетные нормативы, 

которые приняты в текущее время.

В программу занесены все контрагенты и поставщики ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. в виде карточек со всей необходимой 

информацией.

Аналитический учет ведется по объектам аналитического учета (субконто) в 

натуральном и стоимостном выражениях.

Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода 

проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. При просмотре проводок в 

журнале операций их можно ограничить произвольным временным интервалом, 

группировать и искать по различным параметрам проводок.
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Кроме журнала операций программа поддерживает несколько списков 

справочной информации (справочников):

-  план счетов;

-  список видов объектов аналитического учета;

-  списки объектов аналитического учета (субконто);

-  констант и т.д.

На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов 

деятельности ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. Итоги могут 

выводиться за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя 

датами. Расчет итогов может выполняться по запросу и одновременно с вводом 

проводок (в последнем случае не требуется пересчет).

После расчета итогов программа формирует различные ведомости:

-  сводные проводки;

-  оборотно-сальдовую ведомость;

-  оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета;

-  карточка счета;

-  карточка счета по одному объекту аналитического учета;

-  анализ счета (аналог главной книги);

-  анализ счета по датам;

-  анализ счета по объектам аналитического учета;

-  анализ объекта аналитического учета по всем счетам;

-  карточка объекта аналитического учета по всем счетам;

-журнальный ордер.

В программе существует режим формирования произвольных отчетов, 

позволяющий на некотором бухгалтерском языке описать форму и содержание 

отчета, включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам 

аналитического учета. С помощью данного режима реализованы отчеты, 

предоставляемые в налоговые органы, кроме того данный режим используется 

для создания внутренних отчетов для анализа финансовой деятельности
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организации в произвольной форме.

Осуществляя реализацию товаров покупателям, ООО ЗП «Электроизделия» 

получает доходы, которые в соответствии с пунктом 5 ПБУ 9/99, утвержденного 

Приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 года №32н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99» (далее ПБУ 9/99) признаются выручкой от продажи товаров [5].

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, 

принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 

дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Величина 

выручки определяется исходя из цены, установленной договором между 

продавцом и покупателем. Поступление выручки от проданных товаров и 

оказанных услуг оформляется проводкой:

Дебет 50 «Касса»

Кредит 90 «Продажи», субсчет «Выручка»

Затем по итогам месяца, ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. 

списывает стоимость реализованных товаров и произведенных услуг проводкой:

Дебет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»

Кредит 20 «Основное производство», 41 «Товары»

ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. использует оценку 

товаров по средней себестоимости. Себестоимость определяется по каждой 

группе товаров как частное от деления общей себестоимости группы товаров на 

их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости товаров и 

количества по остатку на начало месяца и по поступившим товарам в этом 

месяце. Целью и задачей аналитического учета товаров является обеспечение 

контроля за состоянием товаров, движением товаров, остатком товаров на дату 

отчетности и при необходимости на любую другую дату исходя из требований 

руководства.
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Учет товаров на предприятии осуществляется на счете 41 «Товары». На 

обозначенном счете группируются все хозяйственные операции. Приобретение 

товаров оформляется проводкой:

Дебет 41 «Товары»

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами».

Учетные регистры используются для организации и ведения аналитического 

учета движения товаров, а также учета реализации товаров и расчетов с 

покупателями.

В журнально-ордерной форме для аналитического учета движения товаров 

используется оборотно-сальдовая ведомость, для учета расчетов с покупателями и 

заказчиками ведомость 16 и 6-а по методу начисления.

При применении журнально-ордерной формы бухгалтерского учета в ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. используется журнал-ордер № 6. В 

данном учетном регистре осуществляется учет отгрузки товаров, на основании 

счетов-фактур в разрезе покупателей и аналитический учет движения товаров за 

отчетную дату.

Учет материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01. Порядок учета, 

заготовления и приобретения материалов регламентирован указанным 

положением и типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета в 

субъектах малого предпринимательства. Оценка приобретаемых материалов 

осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. В их 

стоимость включаются все расходы, непосредственно связанные с 

приобретением. В состав расходов на приобретение материалов включаются 

стоимость от поставщика, расходы на посреднические услуги и т.д.

Для приемки, хранения, отпуска и списания материалов используют 

следующие унифицированные документы:

-  доверенность (формы N М-2 и N М-2а);

-  приходный ордер (форма N М-4);
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-  акт о приемке материалов (форма N М-7)

- лимитно-заборная карта (форма N М-8);

- требование-накладная (форма N М-П);

-  накладная на отпуск материалов на сторону (форма N М-15);

-  карточка учета материалов (форма N М-17);

акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений (форма N М-35);

ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах 

хранения (форма N MX-19);

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-

3).

Основные корреспонденции счетов по учету материалов ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Корреспонденция счетов ООО ЗП «Электроизделия» имени

Музыченко с использованием счета 10 «Материалы»

Дебет
к Г ~

Кредит Содержание операции

60 Оприходованы материалы по ценам поставщиков

10 76 Списаны транспортные расходы на стоимость материалов

10 71 Списаны расходы на погрузку из подотчетных сумм

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материальным 

ценностям учитывается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» применительно к порядку, установленному для учета 

материалов.

При этом отдельно ведется учет движения НДС но материалам и основным 

средствам (нематериальным активам). Учет выданных счетов-фактур ведется в 

журнале учета счетов фактур.

11ос гупление материалов на предприятие может происходить разными 

способами. Наиболее распространенным является их приобретение по договорам
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купли-продажи непосредственно у поставщиков или в оптовых магазинах 

подотчетными лицами.

Если предприятием установлено правило, по которому учетная стоимость 

материалов включает в себя торгово-закупочные расходы, то в бухгалтерском 

учете операции по приобретению материалов оформляются следующей 

корреспонденцией счетов, представленных в таблице 5. В аналитическом учете 

организуется детальный учет материалов с использованием карточек 

аналитического учета на складах и сальдовых ведомостей, либо оборотно

сальдовых ведомостей количественно-суммового учета.

Таблица 5 -  Корреспонденция счетов по приобретению материалов в ООО ЗП

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

Дебет Кредит Содержание операции

60 51 Оплачены поставщику материалы

10 60 Отражена стоимость материалов без НДС

76 51 Оплачены транспортные расходы

10 76 Отражена сумма транспортных расходов без НДС

71 50 Выдана сумма подотчетному лицу для покупки материалов

10 71 Отражена стоимость материалов без НДС

19.3 71 Учтена сумма НДС по транспортным расходам

Сводный учет материалов в разрезе подразделений, складов может быть 

осуществлен в аналитической ведомости № 10 журнально-ордерной формы

бухгалтерского учета.

В журнально-ордерной форме учет движения материальных ценностей 

осуществляется в ряде журналов - ордеров и ведомостей. Так, операции, 

связанные с поступлением материальных ценностей (стоимость ценностей, 

транспортно - заготовительные расходы и др.), т.е. дебетовые обороты по счету N 

10, находят отражение, в частности, в следующих журналах - ордерах:

-  материальных ценностей, поступивших от поставщиков (обороты в 

корреспонденции с кредитом счета N 60 «Расчеты с поставщиками и



подрядчиками») соответственно в журнале-ордере N 6;

материальных ценностей, приобретенных подотчетными лицами 

(обороты в корреспонденции с кредитом счета N 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами»), в журнале-ордере N 7 и т.д.

Целью и задачей учета издержек обращения в ООО ЗП «Электроизделия» 

является определение валовой прибыли или убытка от основной деятельности и 

финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Издержки связаны с организацией производственной и сбытовой деятельности, 

это:

-  заработная плата персонала;

-  отчисления на социальные нужды;

-транспортные расходы на организацию и осуществление деятельности;

-затраты на доставку и хранение запасов;

-  прочие хозяйственные расходы (связь, канцелярские, почтовые расходы, на 

содержание оргтехники и т.д.).

Учет издержек обращения осуществляется на счете 20, 44 «Расходы на 

продажу». Следует отметить, что в издержки обращения не включаются расходы 

на транспортировку товаров, расходы на доработку и доведение товаров до 

потребительских свойств. Такие расходы включаются в себестоимость товаров. В 

конце отчетного периода транспортные расходы и расходы на доработку и 

доведение товаров до потребительских свойств распределяются между остатком 

товаров на конец отчетного периода и проданными товарами. Вариант учета 

транспортных расходов устанавливается учетной политикой торгового 

предприятия. Списание издержек обращения осуществляется в ООО ЗП 

«Электроизделия» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость 

продаж», причем списание издержек обращения производится ежемесячно в 

полном объеме. В конце отчетного периода издержки обращения списываются на 

себестоимость продаж, как расходы периода. Корреспонденция счетов по этим 

операциям показана в таблице 6.
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Таблица 6 -  Корреспонденция счетов со счетом 90-2 «Себестоимость продаж»

Дебет Кредит Содержание операции

44 02. 10, 60. 69, 7 0 ,7 1 ,7 6 Учтены издержки обращения

90.2 44 Списание издержек обращения на счет продаж

Стоимостная оценка основных средств ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. осуществляется в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» и других нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет. В 

инвентарную стоимость включаются все затраты, понесенные предприятием на 

приобретение, создание материально-производственных запасов.

2.3 Анализ динамики и структуры товарно- производственных запасов ООО

ЗП «Электроизделия»

Для анализа материально -  производственных запасов рекомендуется изучить 

Положение по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" (ПБУ 

1/2008), утверждённое приказом Минфина России от 9 декабря 1998 года № 60н 

[8].

Материальные запасы на предприятии ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. подразделяются на несколько групп, представленных в таблице

7.

Используя перечень данных групп, проведем анализ состава динамики и 

структуры материальных ресурсов ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко

Н.Р. в таблице 7.
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Таблица 7 -  Анализ состава и динамики материальных ресурсов ООО ЗГ1

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

____________________     В тысячах рублей

Виды материальных 
затрат

2013 год 2014 год 2015 год

Изменения за анализированный 
период

2013 г. с 2014 г. 2014 г. с 2015 г.

Тыс. руб. % Тыс.
руб.

%

Сырье и материалы 2227 2873 3348 +646 129,0 +475 116,5

Покупные
полуфабрикаты

1337 1551 1344 +214 116,0 -207 86.7

Топливо 561 620 937 59 110.5 317 151,1

Тара и тарные 
материалы

448 456 632 8 101.8 176 149.4

Запасные части 394 423 506 29 107,4 83 1 19,6

Материалы, переданные 
в переработку на 
сторону

195 249 328 54 127,7 79 131.7

Инвентарь - хоз. 
принадлежности

87 120 153 33 137,9 33 127,5

Итого 5249 6292 7248 1043 119,9 956 115,2

По предприятию в 2015 году стоимость материальных запасов составила 7248 

тыс. руб. по сравнению с 2014 годом увеличилась на 956 тыс. руб. или 15,2%. В

2014 году стоимость материальных запасов составило 6292 тыс. руб., по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 1043 тыс. руб. или 19,9%.

При проведении горизонтального анализа мы видим, что за период 201 Зг -

2015 года стоимость материальных запасов наибольшее увеличение составили 

сырье и материалы. В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 646 

тыс. руб. или на 29,0%. А в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 475 тыс. руб. 

или 16,5%. Сырьё и материалы являются необходимым компонентом при 

оказании работ и услуг. По данным таблицы 8 построим диаграмму 7 состава и 

динамики материальных ресурсов ООО ЗП «Электроизделия» за 2013 -  2015 гг.
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годом составили тара и тарные материалы, которые уменьшились на 8 тыс. руб. 

или 1,8%. А в 2015 году по сравнению с 2014 годом тара и тарные материалы 

составили увеличение на 176 тыс. руб. или 38,6%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, наименьшие затраты материальных 

запасов составил инвентарь хозяйственных принадлежностей, они уменьшились 

на 33 тыс. руб. или 27,5%. А по сравнению с 2013 годом в 2014 году инвентарь 

хозяйственных принадлежностей, составил увеличение на 33 тыс. руб. или 

37,93%.
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Рост запасных частей в 2014 году на 29 тыс. руб., а в 2015 году на 83 тыс. руб. 

связан с высокой степенью износа производственного оборудования. 

Хозяйственный инвентарь является быстроизнашиваемым средством и в связи с 

увеличением объема производства в 2014 -  2015 гг. требует повышения затрат на 

его приобретение.

В таблице 9 проведем анализ структуры материальных ресурсов ООО ЗП 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

Таблица 9 -  Анализ структуры материалов ООО ЗП «Электроизделия»

В тысячах рублей
 ___________________________

Виды
материальных

затрат

2013 год 2014 год 2015 год Изменения

Тыс.
руб.

Уд.вес
%

Тыс.
руб.

Уд.вес
%

Тыс.
руб.

Уд.вес
%

2013 с
2014
± %

2014 с
2015
± %

Сырье и 
материалы

0007— — 4L- / 42,4 2873 45,7 3348 46,2 3,3 0,5

11олуфабрикаты 1337 25,5 1551 24,7 1344 18,5 -0,8 -6,2

Топливо 561 10,7 620 9,9 937 12,9 -0,8 3,0

Тара и тарные 
материалы

448 8.5 456 7,2 632 8.7 -1,3 К5

Запасные части 394 7,5 423 6,7 506 7,0 0,8 0,3

Материалы, на 
сторону

195 3,7 249 4,0 328 4,5 0.3 0.5

Иивентар хоз. 
принадлежности

87 1,7 120 1.8 153 2,2 0,1 0,4

Итого 5249 100 6292 100 7248 100 - •

По данной таблице рассмотрим рисунки 8,9 и 10 анализа состава и структуры 

материальных ресурсов ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.
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При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами большое 

значение придается выполнению плана по срокам выпуска и отгрузки продукции 

в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренным планом 

(ритмичности). Ритмичная работа является основным условием своевременного 

выпуска и реализации продукции.

Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижается качество 

продукции; увеличивается объем незавершенного производства и сверхплановые 

остатки готовой продукции на складах, и как следствие -  замедляется 

оборачиваемость капитала: не выполняются поставки по договорам, и

предприятие платит штраф за несвоевременную отгрузку продукции. Все это 

приводит к повышению себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, 

ухудшению финансового состояния предприятия.

Коэффициент ритмичности определяется суммированием фактического 

удельного веса выпуска продукции за каждый период, но не более планового 

уровня. В таблице 10 рассмотрим ритмичность предприятия ООО ЗП 

«Электроизделия» по кварталам за 2013 -  2015 годы.
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Таблица 10 -  Аиализ ритмичности выпуска продукции на предприятии ООО ЗП

«Электроизделия» имени Музыченко по кварталам за 2013 -  2015 

год

Квартал
Выпуск продукции, тыс. руб. Удельный вес продукции. %

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Первый 612 1285 1507 11,66 20.42 20.79

Второй 1443 1412 1387 27.49 22,44 19.05

Третий 1498 1603 2254 28,54 25,48 31,10

Четвертый 1696 1992 2106 32,31 31,66 29,06

Итого 5249 6292 7248 100 100 100

2013-2014  год = Критм = 11,66+22,44+25,48+31,66 = 91,24 %

2014 -  2015 год = Критм = 20,42 + 19,05 +25,48 + 29,06 = 94,01 %

Анализируя данный расчет можно сделать вывод, что выпуск продукции на 

предприятии ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. осуществляется 

ритмично, т.к. коэффициент ритмичности близко к 1.

Неравномерность выполнения плана по отдельным видам продукции 

приводит к изменению ее структуры, по соотношению отдельных изделий, в 

общем, их выпуске. Изменение структуры производства оказывает влияние на 

объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость 

продукции, прибыль, рентабельность.
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2.4 Влияние товарных запасов на товарооборот ООО ЗП «Электроизделия»

имени Музыченко Н.Р.

При проведении анализа обеспеченности ООО ЗП «Электроизделия» 

производственными запасами были использованы следующие источники 

информации:

-  план материально-технического снабжения предприятия;

-заявки на поставку производственных запасов;

-  контракты и договоры на поставку материалов;

формы статистической отчетности о наличии и использовании 

материальных ресурсов;

-  оперативные данные отдела материально-технического снабжения;

-  сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и 

остатках материальных ресурсов.

Основные задачи, решаемые в процессе анализа обеспеченности предприятия 

производственными запасами:

-  изучение динамики наращивания объемов оказания услуг и продажи услуг 

предприятия для установления плановых заданий в годовом и текущем 

планировании;

-  контроль за выполнением плановых заданий;

-  оценка результатов деятельности предприятия;

-  выявление резервов увеличения продажи работ и услуг, улучшение 

использования ресурсов предприятия, экономии материальных ресурсов, 

снижение себестоимости оказываемых работ и услуг, повышение рентабельности 

производства.

Товарные запасы (ресурсы) должны быть запланированы в размерах,

обеспечивающих бесперебойное производство в широком ассортименте. Объем

товарооборота и его структура должны обеспечить удовлетворение потребностей

населения в разнообразных товарах в соответствии с его спросом. Анализ

структуры товарооборота и средних производственных запасов ООО ЗП
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«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. по кварталам за 2015 г. представлен в 

таблице 11.

Таблица 11 -  Отклонение средних товарных запасов ООО ЗП «Электроизделия»

по кварталам за 2015 г.

_______________________________________________ В тысячах рублей

11ериоды

План Факт Отклонение за 
2015 год. в гыс. 

руб.
СуммаУ

тыс. руб.
Сумма 

Тыс.руб.

1 квартал 1290 1507 +217

2 квартал 998 1381 +383

3 квартал 1805 2254 +449

4 квартал 1825 2106 +281

Итого 5918 7248 + 1330

Средние товарные запасы 1479,5 1812,0 332,5

Т/об. одн. за год = Т/об : количество дней (2)

Т/об.одн.план2о15 = 1825 : 360 = 5,07 тыс.руб.

Т/об.одн. факт2015= 2106 : 360 = 5,85 тыс.руб.

Товарные запасы в днях = £  ТЗ : Т/об. одн. (3)

ТЗ дн.план. = 1479,5 : 5,07 тыс.руб. = 291,8 день 

ТЗ дн.факт. = 1812 : 5,85 тыс.руб. = 309,7 дней

Отклонение в днях = Факт -  План (4)

Отклонение в днях = 309,7 -  291,8 = +17,9 дня 

Отклонение в сумме = 5,85*17,9 день = +104,7 тыс. руб.

Анализ показывает, что товарные запасы ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. за 2015 год увеличились в сумме на 1330 тыс. руб. Товарные 

запасы на конец года увеличены на 17,9 дня, что в сумме составляет 104,7 тыс. 

руб.

Увеличение товарных запасов говорит, о том, что предприятие увеличило 

производственные мощности в 2015 году.
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Следовательно, ООО ЗГ1 «Электроизделия» имени Музыченко должно 

оптимизировать величину запасов путём применения к производимым товарам 

системы нормирования материалов. Определить, как влияют факторы на 

изменение суммы товарооборота можно, используя данные факторного анализа 

товарооборота, величины товарно-производственных запасов и издержек 

обращения. Проанализируем показатели товарного баланса ООО 311 

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. в таблице 12.

Таблица 12 -  Анализ показателей товарного баланса ООО ЗП «Электроизделия»

имени Музыченко Н.Р.

В тысячах рублей

11оказатели 2013 2014 2015 Отклонение Темп 
изменения. %

Влияние на 
товарооборот

2014 2015 2013 2014 2014 2015

Запасы на 
начало года

4116 5249 6292 1133 +1043 127.5 119,9 + 1133 + 1043

Поступление 6949 8995 8922 104 -89 129.4 99,2 2046 -73

Реализация 5795 7827 7927 2032 + 100 135,1 101,3 +2032 + 100

Прочее выбытие 
товаров

21 125 39 4 14 595,2 31,2 + 104 -86

Запасы на конец 
года

5249 6292 7248 -1043 +956 119,9 115,2 -1043 +956

Итак, запасы на конец 2015 года увеличились на 19,9% или 1043 тыс. руб. за 

счет резко возросшего спроса и цен в 4 квартале 2015 г. Эго позволило не только 

покрыть потери в производстве за счет снижения суммы поступления товаров на 

сумму 73 тыс. руб., а также роста прочего выбытия на 86 тыс. руб. и роста запасов 

на начало года на 1133 тыс. руб., но и обеспечить прирост реализации товаров на 

100 тыс. руб.

Поступление товаров снизилось на 0,8 %, а реализация выросла на 31,1 % в
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2014 году, при этом прочее выбытие выросло на 495,2 %.

А в 2014 году поступление товаров увеличилось на 29,4 %, а реализация 

выросла на 1,3 % в 2014 году, при этом прочее выбытие снизилось на 68,8 %. 

Прочее выбытие происходит в результате естественной убыли товаров вследствие 

истечения срока годности и их порчи. Поскольку запасы оказали столь 

существенное влияние на развитие товарооборота, то представляет интерес 

оценка эффективности их использования.

Проанализируем эффективность использования товарных запасов в ООО ЗГ1 

«Электроизделия» имени Музыченко в таблице 13.

Таблица 13 -  Анализ эффективности использования товарных запасов ООО ЗП
О

«Электроизделия» имени Музыченко Н.Р.

В тысячах рублей

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение Темп изменения, %

2014 2015 2014 2015
Товарооборот 33768 35884 37264 +2116 + 1380 106,3 103,8

Прибыль 1151 653 1042 -498 +389 56,7 159.6

Средние товарные запасы 4683 5771 6770 + 1088 + 999 123,2 117.3

Время обращения, дни 
(ВО) ( сгр. 3 * 360 : стр. 
1)

49.9 57,9 65,4 +8.0 +7,5 116,0 113.0

Скорость обращения. 
Обороты 
( сгр. 1: стр. 3)

7,21 6,2 5,5 -1,01 -0,7 86,0 88.7

Коэффициент загрузки 
товарных запасов в 
обороте 
( стр. 3: стр. 1)

13,87 16.08 18.2 +2,21 +2,12 115,9 113.2

Прибыль на 1 руб. 
товарных запасов 
( стр. 2: стр. 3)

0,25 0.11 0.15 -0,14 +0.04 44,0 136.4

Материалоемкость 
( табл. 12 стр. 5: стр. 1) 0,115 0,175 0,195 +0,06 +0,02 152,2 111,4

Из приведенных в таблице 13 данных видно, что средние остатки товарных

запасов возросли в действительных ценах за 2014 год на 1088 тыс. руб. или на 

23,2%, а за 2015 год увеличились в сумме 999 гыс. руб. или 17,3%. Однако
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товарооборот вырос на 3,8%.

Оборачиваемость оборотных средств (скорость их превращения в деньги) при 

этом снизилась -  на 1,01 в 2014 году и на 0,7% в 2015 году. Соответственно вырос 

и период обращения оборотных средств, рассчитанный в днях - на 8,0 дня в 2014 

году и на 7,5 дня в 2015 году и составил в среднем за 2015 г. 65,4 дня. Возросла и 

сумма прибыли в 2015 году на 0,04 руб. и составила 15 руб. Материалоемкость 

увеличивается за счет того, что темп роста запасов быстрее темпа роста 

товарооборота. Таким образом, в целом можно сделать вывод, что товарные 

запасы использовались недостаточно эффективно с точки зрения 

оборачиваемости, которая замедлилась, но с точки зрения прибыли их 

эффективность возросла.

Обобщенную оценку эффективности их использования можно рассчитать по 

формуле:

1эф.т.з.
Л

О П
*

тз тз

(5)

Она составила в 2013 г.:

1эф. т.3. = 77,21 * 0,25 = 1,3426

В 2014 г.:

1эф. т.з. -  7^.2 * 0,11 = 0,826

В 2015 г.:

1>ф. т.з. = 7^.5 * 0,15 = 0,908

Данный расчет позволяет сделать вывод о спаде в 2014 году и росте 

эффективности использования товарных запасов в 2015 году. Следовательно, в 

ООО ЗП «Электроизделия» большое значение придается выполнению плана по
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срокам выпуска и отгрузки продукции в соответствии с планом - графиком в 

объеме и ассортименте. Ритмичная работа является основным условием 

своевременного выпуска и реализации продукции, что и выявил анализ 

товарооборота.
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3. ПУТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ ООО ЗП «ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»

ИМЕНИ МУЗЫЧЕНКО Н.Р.

3.1 Рекомендации по совершенствованию порядка ведения бухгалтерского 

учета товарно производственных запасов

Бухгалтерский учет организован в ООО ЗГ1 «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. на основе единой методологии и ведется на основании 

законодательно установленных норм учета, основан на принципах унификации, 

достоверности и качественности отражения данных. В организации введены 

единые принципы учета хозяйственных операций, единая методика исчисления 

себестоимости произведенной продукции. В целях дальнейшего

совершенствования бухгалтерского учета необходимо внедрение прогрессивных 

форм и методов учетных работ, в первую очередь форм учета, основанных на 

автоматизации обработки учетной информации. На ближайшую перспективу это 

основной путь совершенствования бухгалтерского учета на предприятии.

Несмотря на то, что многие учетные процессы в ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р. автоматизированы, а именно бухгалтерский учет 

осуществляется с использованием программы 1 :С Предприятие 8, предприятию 

требуется обратить внимание на совершенствование учетного процесса ТМЦ 

путем перехода на более усовершенствованную конфигурацию программы 1 :С 

Предприятие 8.3, в которой реализованы в большем объеме основные требования, 

предъявляемые к бухгал терскому учету, что позволит сократить затраты труда и 

времени учетных работников и повысить достоверность и качество 

бухгалтерского учета. Основные функциональные возможности Программа «1C. 

УГТП», представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 -  Последовательность учета в «1C. УПП»



ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко можно порекомендовать 

установить и использовать программу 1C: Предприятие, в частности

программный продукт 1C: «1C. УПП», который создан на технологической 

платформе нового поколения 1C: Предприятие 8.3, «1C. УПП» предназначена для 

учета любых видов операций. Благодаря гибкости и настраиваемое™, 

конфигурация способна выполнять все функции учета -  от ведения справочников 

и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.

Рассмотрим смету расходов на приобретение программы в таблице 14.

Таблица 14 -  Смета затрат на осуществление проекта по автоматизации

нормирования запасов и материалов в ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р.

В тысячах рублей

Наименование затрат
Стоимость внедрения модуля по 

данным корпорации «1C»
Планируемые

затраты

Стоимость блока«1С. УГ1П» 20

Услуги консультантов по 
внедрению

10
30

Доработка программы под клиента 10 10

Урегулирование специфических 
проблем, возникших при 

внедрении
5

25

Затраты на обучение персонала 
бухгалтерии

20
•

Услуги по поддержке системы 5 5

Итого 70

Помимо повышения производительности груда работника бухгалтерии, 

значительно повысятся оперативность и качество учетной информации. Данные о 

движении средств в разрезе их видов и в стоимостной оценке будут актуальны на 

начало и конец каждого дня.
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Соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных 

источников их формирования -  один из важнейших показателей устойчивости 

финансового состояния. По результатам анализа ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р. выявлены следующие негативные тенденции в 

управлении оборотными активами на предприятии:

-  ввиду недостатка собственных оборотных средств запасы предприятия 

увеличивает кредиторскую задолженность;

-  наблюдается тенденция к постоянному росту длительности хранения запасов 

сырья и материалов;

-  темпы роста запасов сырья и материалов существенно превышают темпы

роста выручки от продаж.

Все эти негативные факторы представляют серьезную угрозу финансовой 

устойчивости предприятия, так как приводят к росту потребности в их 

финансировании. Чрезмерные запасы прекращают движение капитала, нарушают 

финансовую стабильность деятельности, заставляя руководство предприятия в 

срочном порядке изыскивать необходимые для текущей деятельности денежные 

средства (как правило, дорогостоящие).

С целью высвобождения финансовых ресурсов ООО ЗП «Электроизделия» и 

повышения финансовой устойчивости целесообразно оптимизировать запасы 

^  сырья и материалов в соответствии с потребностями предприятия. Оптимальным 

считается соотношение, при котором темпы роста запасов сырья и материалов 

пропорциональны темпам роста выручки от реализации.
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3.2 Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля

Для эффективной деятельности ООО ЗГ1 «Электроизделия», сохранения и 

приумножения его активов необходим отлаженный механизм управления, 

важнейшим элементом которого является внутрихозяйственный контроль.

Для успешной работы бухгалтерии и повышения уровня внутреннего 

контроля предлагается разработать на предприятии график документооборота по 

учету товаров в виде перечня работ по созданию обработки документов, 

выполненный структурным подразделением с указанием ответственных лиц и 

сроками выполнения:

1. Товарная накладная на отпуск товаров должная выписываться в 4-х 

экземплярах: первый экземпляр передается материально-ответственному лицу, 

второй -  в бухгалтерию, третий -  покупателю, четвертый -  на проходную. 

Ответственным за выписку и исполнение накладной назначить кладовщика, 

сроком исполнения считать момент отгрузки. Ответственность за правильность 

оформления несет заведующий складом. Необходимо установить срок 

предоставления кладовщиком расходных накладных с отчетом при реестре 

ежедневно в конце рабочего дня. Проверку документов осуществляет бухгалтер 

по ТМЦ ежедневно.

2. Товарная накладная на отпуск товаров должна поступать в единственном 

экземпляре для бухгалтерии. Ответственный за ее составление кладовщик, срок 

составления, момент приемки товара. За ее оформление должен нести 

ответственность заведующий складом. Срок предоставления кладовщиком 

расходных накладных с отчетом при реестре ежедневно в конце рабочего дня. 

11роверку документов осуществляет бухгалтер по ТМЦ ежедневно.

3. Товарный отчет составлять в двух экземплярах для склада и бухгалтерии. 

Для эффективного контроля срок предоставления установить в конце рабочего 

дня. Ответственным за выписку и исполнение назначить кладовщика, а 

ответственность за правильность оформления несет заведующий складом.
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Контроль за составлением товарного отчета осуществляет бухгалтер по ТМЦ.

4. Акт о списании товаров составляется в момент обнаружения брака, 

недостачи. Выписывается один экземпляр для бухгалтерии, второй для 

материально-ответственного лица, третий для склада. Оформляет этот акт 

кладовщик. Ответственность за оформление несет председатель комиссии, либо 

исполнительный директор. Акт о списании товаров представляется вместе с 

реестром в день обнаружения брака, недостачи, заведующим складом главному 

бухгалтеру для проверки. Главный бухгалтер осуществляет проверку не позднее, 

чем в день, следующий за днем обнаружения брака, недостачи.

5. Журнал учета товаров на складе ведется ежедневно в единственном 

экземпляре на складе. Заведующий складом контролирует правильность 

оформления журнала. В момент проведения инвентаризации заведующий складом 

представляет журнал для проверки бухгалтеру по ТМЦ, но ответственность за 

проверку несет председатель комиссии, либо исполнительный директор.

6. Сопроводительный реестр составлять в двух экземплярах. Первый для 

кладовщика, который несет ответственность за выписку и исполнение. Второй 

для бухгалтера по ТМЦ, осуществляющего проверку реестра. Ежедневно 

кладовщик передает сопроводительный реестр вместе с приходными и 

расходными документами.

Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, а так же достоверности учетных 

и отчетных данных в организации рекомендуется ввести в штат внутреннего 

аудитора, который будет непосредственно подчиняться директору предприятия.

Возможен прием на работу внутреннего аудитора, на постоянной основе, или 

по совместительству.

Внутренний аудитор должен быть квалифицированным и заслуживающим 

доверия, который хорошо знает специфику организации, ее структуру, объекты 

контроля, круг вопросов, подлежащих проверке, законодательные и нормативные
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акты, владеющий техникой и методикой проверок.

В этой связи на должность внутреннего аудитора целесообразно назначать 

высококвалифицированного специалиста с опытом бухгалтерской и 

экономической работы, имеющего аттестат аудитора или профессионального 

бухгалтера-эксперта.

Необходимо утвердить положение о внутреннем контроле, на основании 

которого будет действовать внутренний аудитор.

Так как положение о внутреннем контроле является важнейшим правовым 

актом, определяющим правовое положение, права, обязанности, организацию 

работы внутреннего аудитора, этот документ позволяет обеспечить особый 

организационный статус, независимость и обособленность внутреннего аудитора, 

что в первую очередь, гарантирует справедливость и беспристрастность 

суждений.

Положение может быть утверждено как приказом руководителя предприятия, 

так и решением общего собрания акционеров, как в виде самостоятельного 

документа, так и в составе учетной политики в качестве приложения.

В положении должно быть четко сказано, что внутренний аудитор 

осуществляет независимый контроль всех процессов с целью их анализа и оценки, 

должен действовать в соответствии с правилами и распорядком предприятия.

В состав Положения о внутреннем контроле целесообразно включить 

следующие направления деятельности внутреннего аудитора:

-  контроль, за соблюдением нормативных актов и внутрифирменных 

положений о финансовом и товарном обороте, правил отчетности, договорных 

обязательств;

-  контроль движения денежных средств, товарно-материальных ценностей; 

операции связанные с их движением;

-  контроль исполнения смет расходов, продаж товаров; проверка наличия 

договоров с материально-ответственными лицами;

-  контроль соблюдения порядка оформления первичных и товарно
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транспортных документов, над проведением инвентаризации товарно

материальных ценностей;

-  контроль за списанием товарно-материальных ценностей с установлением 

причин и выявления виновных лиц.

Для осуществления основных задач предприятия в положении следует 

отразить основные функции внутреннего аудитора. К ним относятся:

-  анализ и контроль финансовой, торгово-закупочной деятельности, продаж, 

маркетинговой политики предприятия; оценка эффективности принятия решений 

руководителем предприятия;

-  проведение проверки финансовой отчетности, выявление ошибок, и выдача 

рекомендаций по их исправлению в области бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения;

-  анализ и контроль уровня, структуры и динамики издержек обращения, 

накладных расходов в целях оптимизации соотношения затрат и результатов их 

деятельности;

-  консультации работников организации по различным вопросам 

законодательства.

Так же в положении рекомендуется отразить права внутреннего аудитора. 

Основными являются: запрашивать от органов управления предприятия,

должностных лиц необходимые материалы, изучение которых соответствует 

функциям ревизора; требовать максимального содействия от ответственных лиц 

предприятия во время проверки.

Ни одно положение о внутреннем контроле не обходится без пункта об 

ответственности лиц осуществляющих контроль.

Так, ответственность может наступать за:

-  несвоевременное выявление нарушений в работе организации;

-  несоблюдение действующего законодательства;

-  несоблюдение служебной этики в ходе проверок;

-разглашение конфиденциальной информации;



-  невыполнение текущей работы;

-  недостоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

предоставляемых руководителю предприятия.

Введение внутреннего контроля позволит:

-  руководителю или собранию акционеров наладить эффективный контроль за 

работой организации;

-  проводимые ревизором целевые контрольные проверки и анализ выявляют 

излишние запасы;

-  внутренний аудитор наряду с контролем может выполнять и 

консультативные функции в отношении должностных лиц бухгалтерии и иных 

служб предприятия.

Практика свидетельствует, что на предприятиях, где создана служба 

внутреннего контроля, либо в штате имеется внутренний аудитор или 

организация работает по договору с аудиторской организацией, значительно 

выше уровень сохранности имущества, эффективности использования ресурсов, 

организации бухгалтерского учета и достоверности отчетности.

t
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Г '

На основе обобщения материалов по предприятию ООО ЗП «Электроизделия» 

имени Музыченко Н.Р. в выпускной квалификационной работе приведена общая 

характеристика предприятия и его деятельности, подробно изложена организация 

системы бухгалтерского учета; организационная структура бухгалтерской службы 

предприятия; изучена технология ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности; проведен краткий экономический анализ предприятия.

В ходе экономического анализа предприятия выявлено, что выручка в 2013 

году составил 33768 тыс. руб., в 2014 году -  35884тыс. руб., а к 2015 году он 

увеличился до 37264 тыс. руб., что в абсолютном значении составило 2116 тыс. 

руб. (или 106,3%) и 1380 тыс. руб. (или 103,8%) по годам соответственно. Это 

увеличение обусловлено ростом объемов проданных товаров за счет активизации 

деятельности предприятия.

Но вместе с ростом выручки увеличивается и себестоимость проданных 

товаров с 31014 тыс. руб. в 2013 г. до 33655 тыс. руб. и 37042 тыс. руб. в 2014 г. и 

2015 г. соответственно. Темпы роста себестоимости опережают темпы роста 

товарооборота, что оценивается как отрицательная тенденция

В ходе анализа материально-производственных запасов выявлено следующее:

1) сумма оборотных активов в 2014 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. на 

1413 и в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 1027 тыс. руб. На выявленную 

динамику в большей степени повлияло увеличение запасов и затрат предприятия. 

За рассматриваемый период с 2013 г. по 2015 г. доля запасов в активах 

увеличилась с 21,70% до 26,88%.

2) по предприятию в 2015 году стоимость материальных запасов составила 

7248 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом увеличилась на 956 тыс. руб. или 

15,2%. В 2014 году стоимость материальных запасов составило 6292 тыс. руб., по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 1043 тыс. руб. или 19,9%.

3) при проведении горизонтального анализа выяснилось, что за период 2013г
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-2 0 1 5  года стоимость материальных запасов наибольшее увеличение составила 

сырье и материалы. В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 646 

тыс. руб. или на 29,0%. А в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 475 тыс. руб. 

или 16,5%. Сырьё и материалы являются необходимым компонентом при 

оказании работ и услуг.

4) выпуск продукции на предприятии ООО ЗП «Электроизделия» имени 

Музыченко Н.Р. осуществляется ритмично, т.к. коэффициент ритмичности близко 

к 1.

5) товарные запасы на дано предприятии за 2015 год увеличились в сумме на 

1330 тыс. руб. Товарные запасы на конец года увеличены на 17,9 дня, что в сумме 

составляет 104,7 гыс. руб. Увеличение товарных запасов говорит, о том, что 

предприятие увеличило производственные мощности в 2015 году.

Следовательно, ООО ЗП «Электроизделия» имени Музыченко Н.Р. должно 

оптимизировать величину запасов путём применения к производимым товарам 

системы нормирования материалов.

6) поступление товаров снизилось на 0,8 %, а реализация выросла на 31,1 % в 

2014 году, при этом прочее выбытие выросло на 495,2 %. А в 2014 году 

поступление товаров увеличилось на 29,4 %, а реализация выросла на 1,3 % в 

2014 году, при этом прочее выбытие снизилось на 68,8 %. Прочее выбытие 

происходит в результате естественной убыли товаров вследствие истечения срока 

годности и их порчи. Поскольку запасы оказали столь существенное влияние на 

развитие товарооборота, то представляет интерес оценка эффективности их 

использования.

7) средние остатки товарных запасов возросли в действительных ценах за 2014 

год на 1088 тыс. руб. или на 23,2%, а за 2015 год увеличились в сумме 999 тыс. 

руб. или 17,3%. Оборачиваемость оборотных средств (скорость их превращения в 

деньги) при этом снизилась -  на 1,01 в 2014 году и на 0,7% в 2015 году. 

Соответственно вырос и период обращения оборотных средств, рассчитанный в 

днях - на 8,0 дня в 2014 году и на 7,5 дня в 2015 году и составил в среднем за 2015
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г. 65,4 дня. Материалоемкость увеличивается за счет того, что темп роста запасов 

быстрее темпа роста товарооборота.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что товарные запасы 

использовались недостаточно эффективно с точки зрения оборачиваемости, 

которая замедлилась, но с точки зрения прибыли их эффективность возросла.

Для эффективной деятельности ООО ЗП «Электроизделия», сохранения и 

приумножения его активов необходим отлаженный механизм управления, 

важнейшим элементом которого является внутрихозяйственный контроль.

В целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета необходимо 

внедрение прогрессивных форм и методов учетных работ, в первую очередь форм 

учета, основанных на автоматизации обработки учетной информации. На 

ближайшую перспективу это основной путь совершенствования бухгалтерского 

учета на предприятии.

На основании выявленных проблем были предложены следующие 

мероприятия:

1) мероприятие по модернизации Программы 1 С: «1C. Управление 

Производственным Предприятием», 8;

2) мероприятие по оптимизации запасов сырья и материалов в соответствии с 

потребностями предприятия. Реализация мероприятия по оптимизации запасов 

сырья и материалов обеспечит предприятию дополнительный денежный поток в 

размере 60,6 тыс. руб. за счет оптимизации запасов сырья и материалов;

3) создание системы внутреннего контроля в ООО ЗП «Электроизделия».

В целом, введение должности позволит сократить факты хищений на 3-5%, 

контролировать брак поступления сырья для производства, следовательно, 

планируется снижение себестоимости произведенных товаров на 4%. Введение 

должности внутреннего аудитора выявляет экономию ресурсов ООО ЗГ1 

«Электроизделия» в размере 115,6 тыс. руб. в месяц и период окупаемости 

проекта составит 1,6 месяца. Экономическая эффективность подтверждает 

целесообразность их внедрения в деятельность ООО ЗП «Электроизделия».





ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рабочий план счетов бухгалтерского учета на 2015 год

Тип счета Наименование счета
№

счета
Помер и наименования субсчета

Раздел 1. Внеоборотные активы
Активный Основные средства 01 По видам основных средств

Пассивный Амортизация основных средств 02
Активный Вложенные во внеоборотные 

активы
08

Активный Отложенные налоговые активы 09

Раздел 2. Производственные запасы
Активный Материалы

10

1 -  сырьё и материалы

2 -  покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции, изделия

3 -  топливо на складе 

3.1-  топливо у водителей

4 -  тара и тарные материалы

5 -  запасные части

6 -  прочие материалы

7 -  материалы, переданные переработку на 

сторону

9 -  инвентарь и хозяйственные принадлежности

Активный Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям
19

Раздел 3. Зат эаты на производство
Активный Основное производство 20
Активный Вспомогательное производство 23

Активный Общепроизводственные расходы 25

Активный Общехозяйственные расходы 26

Активный Брак в производстве 28

Раздел 4 готовая продукция и товары
Активный Товары HI 1 на складах 41

Пассивный Торговая наценка 42

Активный Готовая продукция 43

Активный Расходы на продажу 44

Раздел 5. Денежные средства

Активный Касса 50 1 -  денежные документы

Активный Расчетный счет ОСЬ 51

Расчеты по векселям 56

Раздел 6. Расчеты
Активно - 

Пассивный

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками
60

3 -  расчет с поставщиками (новое изделия)

Активно - 

Пассивный

Расчеты с покупателями и 

заказчиками

62 2 -  расчеты с прочими орг анизациями

Активно - 

Пассивный

Расчеты по налогам и сборам 68 1- налог на доходы физических лиц

2 -  расчет по НДС

3 -  налог на прибыль

7 -  налог на загрязнение окружающей среды 

10 -  налог на имущество

Активно - 

Пассивный

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению

69 1 -  расчеты по социальному страхованию

2 -  расчеты по пенсионному обеспечению

3 -  расчеты по имущественному и личному



страхованию

4 -  расчеты по социальному страхованию (от 

несчастных случая на производстве)

5 -  расчеты по медицинскому страхованию

11ассивный Расчеты с персоналом по оплате 

труда

70 1 -  расчеты по исполнительным листам

Активно - 

Пассивный

Расчеты с подотчетными лицами 71

Активно - 

Пассивный

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям

73

Активно - 

Пассивный

Расчеты с учредителями 75 1 -  аренда оборудования

Активно - 

11ассивный

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами

76 1 -  расчеты по имущественному и личному 

страхованию

4 -  расчет по депонированным суммам

Пассивный Отложенные налоговые 

обязательства

77

Раздел 7. Капиталы
Пассивный Уставный капитал 80

Пассивный Резервный капитал 82

Пассивный Добавочный капитал 83

Активно - 

Пассивный

Фонды спец.назначения 84

Активно - 

Пассивный

Целевое финансирование 86

Раздел 8. Финансовые результаты
Активно - 

Пассивный

Выручка 0 ! реализации товаров 

собственного производства

90

Активно - 

Пассивный

Прочие доходы и расходы 91 1 -  прочие доходы и расходы из прибыли

1.1 -от выбытия основных средств

1.2 -от аренды

1.3 -  вторичное сырьё

2.1 -на содержание актового зала

2.3 -на содержание базы отдыха

2.4 -  на содержания мед. пункта

2.5 -  уплаченные и полученные штрафы, пени, 

неустойки

2.6 -  прочие расходы на осуществление 

уставной деятельности предприятия

2.8 -  прочие расходы услуги банка, страхование 

имущества

Пассивный Резервы предстоящих расходов 96 •

Активный Расходы будущих периодов 97 1 -  затраты но оформлению документов на базу 

отдыха

Активно - 

пассивный

Прибыль и убытки 99

Главный бухгалтер

в

Л.М. Салова
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Форма бухгалтерского баланса

Приложение № 1 
к 11риказу Министерства финш 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №66н

(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.20II  № 124н) 
от 06.04.2015 №57н

Приложение А
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация Златоустовское предприятие ,,Электроизделиям 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности производство бытовых электроприборов

по ОКПО 
ИНН 

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности________
общество с ограниченной ответственностью____________________
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) г. Златоуст Челябинская обл. ул. Румянцева 43

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды

0710001
31 12 15

7404016369

384 (385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

-la 31 декабр 
20 _13

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 6348 6216 6157

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180 642 523 491
Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 6990 6739 6648

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 7248 6292 5249

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 7904 7895 7689

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

•

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 4824 4762 4598
Прочие оборотные активы 1260 2 2 2
Итого по разделу II 1200 19978 18951 17538
БАЛАНС 1600 26968 25690 24186
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Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

\г 31 декабр 
20 JI3

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 6000 6000 6000

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

_

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5627 5546 5468

Резервный капитал 1360 900 900 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

7402 7354 7324

Итого по разделу III 1300

1410

19929 19800 19692

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420 15 15 15

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 15 15 15

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 7024 5875 4479

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 7024 5875 4479

БАЛАНС 1700 26968 25690 24186

Главный
Руководитель _____________ Максимов М.Ю. . бухгалтер_____________  Салова Л.М.

(подпись) (расш иф ровка подписи) (подпись) (расш иф ровка подписи)

1 " октября 20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствую щ его 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 М инистерства ф инансов Российской Ф едерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заклю чению  М инистерства юстиции Российской 
Ф едерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
активах, обязательствах могут приводиться общ ей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущ ественен для оценки заинтересованными пользователями ф инансового положения организации или 
ф инансовых результатов ее деятельности.

3 Указывается отчетная дата  отчетного периода.
4. Указывается предыдущ ий год.

5 Указывается год. предш ествую щ ий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанны й раздел "Целевое ф инансирование", Вместо показателей "Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)*'. "С обственны е акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", 
"Резервный капитал" и "Н ераспределенная прибы ль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация вклю чает показатели "Паевой 
фонд", "Целевой капитал". "Ц елевы е средства", "Ф онд недвижимого и особо ценного движим ого имущ ества", "Резервны й и иные целевые 
ф онды" (в зависимости от ф орм ы  некоммерческой организации и источников ф ормирования имущества).

7. Здесь и в других ф орм ах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Отчет о прибылях и убытках
12 месяцев 20 15 г.

Приложение 7 
Приложение № I
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66и, от 06.04.2015 № 57н

за

Дата
Организация ООО Златоустовское предприятие "Электроизделия1 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности производство бытовых электроприборов

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

ИНН
по

ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью__________
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб )

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2012

7404016369

384 (385)

Поясне
ния

Наименование показателя 2
За 12 месяцеЕ 

20 15 г.3
За 12 месяцеЕ 

20 14 г.4

Выручка 5 37 264 35 884
Себестоимость продаж ( 37 042 ) ( 33 655 )
Валовая прибыль (убыток) 2592 2229
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 2592 2229
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы 82 103
Прочие расходы ( 1447 ) ( 1385 )

Прибыль (убыток) до налогообложения ( 1143 ) 947
Текущий налог на прибыль 120 ( 130 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акг.ты ) 112 105

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов 65 164
Прочее

Чис эя прибыль (убыток) ( 1078 ) 653



Форма 0710002 с. 2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Поясне
ния Наименование показателя 2

За 12 месяцеЕ 
20 15 г.3

За 12 месяцеЕ 
20 14 г.4

СПРАВОЧНО

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 периода 6 ( 1078 ) 653
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный
Руководитель________________________    бухгалтер____  _________________

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

и 16 " октября 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. N« 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 прибыпь (убыток) периода" и "Результат от прочих операций не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода"
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Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 14 г.

Организация ООО Златоустовское предприятие "Электроизделия" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности производство бытовых электроприборов

Приложение 7 
Приложение № I
к Приказу Министерства финансов
Росс и й с кой Федсраци и
ОТ 02.07.2010 №. 66н. от 06.04.20!5 Jfe 57н

Дата
Форма по ОКУД 

(число, месяц, год) 
по ОКПО 

ИНН 
по

ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью__________
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2012

7404016369

384 (385)

Поясне

ния 1
Наименование показателя 2

За 12 месяцеЕ 
20 14 г.3

За 12 месяцеЕ 
20 13 г.4

Выручка 0 35 884 33 768
Себестоимость продаж ( 33 655 ) ( 31 014 )
Валовая прибыль (убыток) 2229 2754
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 2229 2754
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы 103 16
Прочие расходы ( 1385 ) ( 1305 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 947 1469
Текущий налог на прибыль ( 130 ) ( 220 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 105 101

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов 164 98
Прочее

Чистая прибыль (убыток) 653 1151
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Поясне
ния 1

Наименование показателя 2
За 12 месяцеЕ 

20 14 г.3
За 12 месяцеЕ 
20 13 г.4

СПРАВОЧНО

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 периода 6 ( 653 ) 1151
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Главный
Руководитель ____________  ______________________ бухгалтер____________  _______________________

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

" 16 " октября 20 14 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 Ne 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, анапогичный 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 Г

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО «Злагоустовское 
предприятие «Электроизделия» 
имени Н.Р. Музыченко»
____________  М.Ю. Максимов
30 декабря 2014 года

Перечень лиц, имеющие право на получение денежных средств в подотчет

1. Акимова П.В

2. Мурзакова Т.П.

3. Кожевникова С.В.

4. Сентябова В.Г.

5. Коробовцева Т. Г.

6. Нестерова JI. И.

7. Салова JI. М.

8. Кожемякина Н. В.

9. Хурмагулин Д.Г.

Главный бухгалтер Л.М. Салова



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых 

ООО «Златоусговское предприятие «Электроизделия» имени Н. Р. Музыченко»

ПРИКАЗ

№103 от " 30 " декабря 2014 г.

Об учетной и налоговой политике на 2015 год.

Руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина № 106н от 6 октября 

2008 г., положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденным приказом МФ РФ 34н от 29.07.98 г. (с изменениями и 

дополнениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 

2007 г., 25 октября, 24 декабря 2010 г.) и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию бухгалтерского учета и требованиями ЦП ВОС.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2015 г.

1 . Организационные аспекты учетной политики

1. Техника и технология ведения бухгалтерского учета.

1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется по плану счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

Инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.2000 г., № 

94н.

1.1.1. Руководствуясь централизованно установленным счетным планом, 

утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета, указанный в Приложении В.

1.2. На предприятии применяется: журнально-ордерная система счетоводства с 

элементами ручного и компьютерного учета.



2. Методика и способы бухгалтерского учета

2.1. Критерии отнесения предметов и средств труда к оборотным активам

2.1.1. Не относятся к основным средствам и учитываются на предприятии в 

составе средств в обороте предметы со сроком полезного использования менее 12 

месяцев, независимо от их стоимости.

2.2. Порядок начисления амортизации по основным средствам.

2.2.1. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в 

течении срока их полезного использования. Начисление амортизации производится 

независимо от результатов хозяйственной деятельности.

2.3. У чет и оценка ОС.

2.4. В составе ОС учитываются активы, которые удовлетворяют следующим 

условиям: используются в производстве либо для управленческих нужд. Имеют срок 

полезного использования свыше 12 месяцев. Основные средства, стоимость которых 

не превышает 40000 руб., отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе 

материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно 

после ввода в эксплуатацию.

2.5. Оценка производственных запасов на предприятии осуществляется по 

фактической себестоимости заготовления.

2.6. Порядок учета приобретения и заготовления материалов. Учет 

материальных ценностей осуществляется с использованием счета «Материалы», с 

применением субсчетов и групп товарно-материальных ценностей.

2.7. Оценка себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 

производство, осуществляется по средней себестоимости.

2.8. Учет выпуска продукции осуществляется с применением счета «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». Операции отражаются по правилам, предусмотренным 

планом счетов и Инструкцией по его применению.

2.9. Способы оценки незавершенного производства (НЗП). Оценка НЭП 

осуществляется по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости.



2.10. Учет расходов по заготовке и доставке товаров осуществляется в составе 

стоимости покупных товаров с отнесением затрат непосредственно на счет «Товары».

2.11. Учет товаров при осуществлении торгово-закупочной деятельности.

2.11.1. Оценка товаров, закупаемых (получаемых) для перепродажи 

осуществляется по покупной стоимости.

2.12. Способы списания условно-постоянных расходов, учитываемых на счете 

«Общехозяйственные расходы».

2.12.1. Списание общехозяйственных расходов осуществляется посредством 

ежемесячного списания на счета учета затрат. Распределение расходов между 

объектами калькулирования осуществляется пропорциональной величине заработной 

плате основного персонала.

2.13. Способы списания расходов, учитываемых на счете «Расходы на продажу».

2.13.1. Списание «Расходов на продажу» осуществляется путем ежемесячного 

списания полностью на счет «Продажа».

2.14."Учет расходов будущих периодов и создание резервов предстоящих 

платежей.

2.14.1 .Расходы, учитываемые на счете «Расходы будущих периодов» 

осуществляются пропорционально объему продукции (работ, услуг).

2.12.2. На предприятии создается резерв предстоящих расходов и платежей: на 

предстоящую оплату отпусков.

2.12.3. На предприятии не создается резерв по сомнительным долгам с 

организациями и получателями за продукцию, работы и услуги.

2.13. Распределение и использование чистой прибыли: чистая прибыль 

организации по фондам не распределяется. Расходование нераспределенной прибыли 

осуществляется в пределах плана распределения прибыли по статьям расходов, 

утвержденного Президиумом ЦП ВОС.

2.14. Порядок признания выручки и поступления доходов от обычных видов 

деятельности в бухгалтерском учете признается по завершению выполнения работ, 

оказании услуг. Изготовления продукции в целом.

2.16. Учет займов (кредитов) и расходов по их обслуживанию.



2.16.1. При выдачи векселя для получения займа денежными средствами суммы, 

причитающихся векселедержателю процентов или дисконта, включаются в состав 

операционных расходов текущего периода.

2.16.2. Дополнительные затраты, связанные с получением займов используемых 

для приобретения оборотных активов (юридические и консультационные услуги, 

экспертиза и т.д.) включаются в состав операционных расходов в момент их 

осуществления.

3. Организация бухгалтерского учета и документооборота на предприятии

3.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской 

службой, являющейся самостоятельным структурным подразделением

возглавляемым главным бухгалтером.

3.2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в 

соответствии с порядком, разработанным на базе методических указаний МФ РФ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ МФ РФ № 49 от 

13.07.95 г. с изменениями и дополнениями от 8.11.2010 г.).

Для проведения инвентаризации созданы комиссии: Инвентаризация основных 

средств - по состоянию на 1 ноября Инвентаризация кассы и кассовых операций - 

ежемесячно Инвентаризация по готовой продукции - по состоянию на 1 октября 

Инвентаризация ТМС - по состоянию на 1 октября Инвентаризация дебиторской и 

кредиторской задолженности- ежеквартально

3.3. Бухгалтерская документация и первичные учетные документы.

3.3.1. В бухгалтерском учете применяются типовые унифицированные формы 

первичных учетных документов, разработанные и утвержденные постановлениями 

Госкомстата РФ № 71А от 30.10.97г., № 88 от 18.08ю98г., № 132 от 25.12.98г., № 55 от

01.08.01.г.

3.3.2. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утвержденных приказом руководителя предприятия, представлен в 

Приложении Г .

3.3.3. В целях упорядочения документооборота установить следующие сроки 

представления в бухгалтерию первичных документов.



3.3.3.1. Табели, наряды для начисления заработной платы и им подобные 

документы до 3 числа отчетного месяца.

3.3.3.2. Отчета об использовании материальных ценностей 1 числа.

3.3.3.3.Отчеты о движении материальных ценностей, товаров на складе, у 

подотчетных лиц до 1 числа.

3.3.3.4.Отчеты подотчетных лиц о расходах, командировках в течение 3 дней 

после совершения операции.

3.3.3.5. Другие отчетные документы, представляются в бухгалтерию в сроки и в 

порядке, определяемом главным бухгалтером.

4. Организация налогового учета

4.1 Налоговый учет оптимально приближен к бухгалтерскому учету.

4.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 НК РФ 

организация применяет режим льготного налогообложения операцией, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 149 (за исключением 

торгово-закупочной деятельности - льгота не предусмотрена). Выручка для целей 

налогообложения по торгово-закупочной деятельности признается по мере отгрузки 

продукции. Уплата НДС и представление декларации ежеквартально.

4.3. Налог на прибыль организации.

4.3.1. Формирование расходов, учитываемых для целей налогообложения.

4.3.1.1.При определении размера материальных расходов (сырья, материалов), 

использованных при производстве товаров (работ, услуг) применяется метод оценки 

по средней себестоимости.

4.3.1.2. При начислении амортизации имущества используется линейный метод по 

всем амортизационным группам имущества

4.3.2. В соответствии со сг. 286 ПК РФ установить способ исчисления налога на 

прибыль и авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли за 

истекший месяц.

4.4 Транспортный налог.

Обеспечить учет транспортных средств, принадлежащих организации с указанием 

инвентарного номера, наименования каждой единицы.



4.5 Налог на имущество.

11редприятие освобождено от уплаты налога на имущество в соответствии с п.З ст. 

381 НК РФ.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера 

Салову Л.М.

Генеральный директор М. Ю. Максимов


