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  Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по совершенствованию контроля за использованием топлива в ООО 

ТК «Уралтранзит». В работе проанализированы основные показатели 

финансового состояния предприятия, разработаны мероприятия по 

совершенствованию контроля за использованием топлива. Основным результатом 

работы является анализ влияния учета и контроля материальных ценностей на 

финансовое состояние предприятия, а также разработка мероприятий, которые 

позволят увеличить финансовые результаты, снизить расходы на топливо и 

себестоимость оказываемых услуг по пассажирским и грузоперевозкам, а также 

увеличить прибыль организации. В выпускной квалификационной работе 

проведен анализ финансового состояния предприятия с учетом и без учета 

реализации мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате технического прогресса и углубления специализации 

производства продукции (работ, услуг) в современных экономических условиях 

происходит увеличение номенклатуры материальных ценностей, что значительно 

усложняет процесс своевременного получения достоверной информации об их 

движении и наличии на предприятии. Независимо от ведомственной 

подчиненности в организациях всех форм собственности, одним из сложных 

важных, трудоемких участков учета выступает учет материальных ценностей. 

От своевременности и достоверности информации на участке 

бухгалтерского учета материальных ценностей зависят такие показатели, как 

себестоимость продукции, финансовый результат деятельности предприятия, 

налогооблагаемая прибыль, сумма налога на добавленную стоимость и т.д. 

Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, 

росту прибыли, рентабельности снижению её себестоимости является полное и 

своевременное обеспечение организации сырьем и материалами необходимого 

ассортимента и качества. 

С помощью экономического анализа и бухгалтерского учета, которые 

обеспечивают согласованность и взаимодействие всех элементов хозяйственного 

механизма, определяют эффективность функционирования организации. 

Одним из важных факторов повышения эффективности деятельности 

предприятия является эффективное управление материальными ценностями. 

Управление ресурсами в современных организациях еще не включено в состав 

основных направлений активно осуществляемой стратегии своего поведения в 

рыночной среде. Современные организации недостаточно используют данный 

фактор повышения конкурентоспособности. 

Анализ нынешней практики хозяйствования в организациях 

индустриально развитых стран показывает, что общим ориентиром в управлении 

ценностями является их минимизация в пределах допустимого, которая приводит 

к ускорению оборота собственных и привлеченных средств. Повышение 
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конкурентоспособности, расширение и упрочение своей страны на рынке товаров, 

работ и услуг также является. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью транспортная компания «Уралтранзит», основной 

деятельностью которой является автотранспортная деятельность: услуги по 

перевозке грузов и пассажиров, в том числе междугородные перевозки. 

Предметом исследования выступает учет и контроль материальных 

ценностей ООО ТК «Уралтранзит». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию контроля за использованием топлива в 

ООО ТК «Уралтранзит». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть экономическую сущность, состав и виды материальных 

ценностей; 

2. Дать экономическую характеристику ООО ТК «Уралтранзит»; 

3. Провести оценку бухгалтерского учета в организации; 

4. Дать оценку организации контроля материальных ценностей в 

транспортной компании; 

5. Проанализировать финансовое состояние предприятия ООО ТК 

«Уралтранзит»; 

6. Определить рекомендации по совершенствованию контроля за 

использованием топлива. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была 

использована действующая нормативно-правовая база, научная и учебная 

литература, сайты автотранспортных предприятий, электронная библиотека. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ МЕТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

1.1 Экономическая сущность, состав и виды материальных ценностей в 

производственной деятельности организаций 

 

В условиях рыночной экономики целью любого производства является 

получение прибыли. Именно этот фактор и позволяет использовать ресурсы 

наиболее эффективно. 

Достижению основной цели деятельности организаций способствует 

увеличение производства и реализации товаров и услуг, удовлетворяющих 

потребности людей, что предполагает использование экономических ресурсов. 

К экономическим ресурсам относятся все природные, людские и 

произведенные человеком блага, которые участвуют в производстве товаров и 

услуг, оказывают влияние на результаты деятельности предприятий. 

К экономическим ценностям можно отнести: 

1. Труд в виде сознательной деятельности людей, который направлен на 

создание необходимого им или другим людям продукта. 

2. Природные ресурсы: земля, вода, воздух, растительный и животный 

мир, полезные ископаемые, природные энергетические источники, 

которые вовлекаются людьми в хозяйственный оборот. 

3. Средства производства в виде основных и оборотных фондов, 

используемых в хозяйственной деятельности. 

4. Денежные средства, на них и с помощью этих денежных средств 

приобретаются, а также вовлекаются материально-вещественные и 

трудовые ресурсы. 

5. Информационные ресурсы в виде научной, научно-технической, 

проектной, технологической, управленческой информации, 

необходимой для создания экономического продукта. 

Все виды используемых в экономике материально-вещественных ресурсов 

в экономической практике называют материальными ресурсами [16]. 



10 
 

Экономические ресурсы могут быть воспроизводимыми и 

невоспроизводимыми. Воспроизводимые – это ресурсы, которые можно 

воспроизвести и восстановить. Невоспроизводимые ресурсы нельзя воссоздать 

вновь (природные ресурсы). 

Обеспечение производственно-хозяйственная деятельности организаций 

ведется за счёт использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

основных средств труда и материальных условий процесса труда. 

Материальные и денежные ценности, которые предназначены для 

экономической деятельности называют капиталом [19]. Капитал является одной 

из базовых категорий экономики. Под словом «капитал» понимают два вида 

ресурсов: физический капитал (средства воспроизводства) и выделенный из него 

денежный капитал.  

Организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны 

обладать капиталом. Капитал – определенная величина финансовых ресурсов, 

представляющая собой совокупность материальных ценностей, денежных 

средств, финансовых вложений и исключительных прав, необходимых для 

осуществления деятельности [15, с. 110].    

Современные исследователи разделяют основной и оборотный капитал по 

критерию экономической и технической трансформации товара. При этом 

основной капитал участвует в нескольких циклах производства, не 

трансформируя своей технической структуры. А оборотный капитал участвует 

лишь один раз в производственном цикле. 

Средства труда – это материально-техническая база организации: здания, 

сооружения, оборудование, машины, транспортные средства и др. объекты [20]. 

Предметы труда – это все виды сырья, материалов, энергии, покупных 

изделий и полуфабрикатов, а также земля, то есть то, на что направлен труд 

человека с целью получения готового продукта. 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства вместе с 

основными производственными фондами необходимы предметы труда и 

материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в 
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создании продукта труда, его потребительной стоимости. Оборот вещественных 

элементов оборотных производственных фондов (предметов труда) органически 

связан с процессом труда и основными производственными фондами. 

Оборотные фонды – основная часть себестоимости продукции. Чем 

меньше расход сырья, материалов, топлива и энергии на единицу продукции, тем 

экономнее расходуется труд, затрачиваемый на их добычу и производство, тем 

дешевле продукт. Для существования организации в условиях рыночной 

экономики необходимо наличие оборотных средств, что является важной 

предпосылкой. Для этого нужно определить, что именно даёт организации 

эффективное использование оборотных фондов и оборотных средств, а также, 

какие мероприятия могут помочь сокращению материалоёмкости и ускорению 

оборачиваемости оборотных средств. 

К оборотным производственным фондам организаций относится часть 

средств производства (производственных фондов), вещественные элементы 

которых в процессе труда расходуются в каждом производственном цикле и их 

стоимость переносится на продукт труда целиком и сразу.  

Оборотные производственные фонды предприятия состоят из трёх 

основных частей: производственные запасы, незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного изготовления, а также расходы будущих периодов. 

Производственные запасы – это предметы труда, которые подготовлены 

для запуска в производственный процесс; основными составляющими 

производственных запасов являются: сырье, основные и вспомогательные 

материалы, топливо, горюче – смазочные материалы, комплектующие изделия и 

покупные полуфабрикаты, тара и тарные материалы, запасные части для ремонта 

основных средств. Это и есть материальные ценности. 

Незавершённое производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления - это предметы труда, которые переданы в производственный 

процесс, технологический цикл производства по которым не закончен: 

материалы, детали, узлы и изделия, которые находятся в процессе обработки или 

сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные 
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полностью производством в одних цехах организации и подлежащие в 

дальнейшем обработке в цехах той же организации. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 

фондов, которые включают затраты на приготовление и освоение новой 

продукции, производимые в данном периоде, но принадлежат продукции 

будущего периода [17]. 

Оборотные производственные фонды в своём движении также связаны с 

фондами обращения, обслуживающими сферу обращения. Они включают 

готовую продукцию на складах, товары в пути, денежные средства и средства в 

расчётах с потребителями продукции, в частности, дебиторскую задолженность. 

Совокупность денежных средств, которые предназначены для образования 

оборотных фондов и фондов обращения, составляют оборотные средства 

организации. 

К бухгалтерскому учету, в качестве материальных ценностей, 

принимаются активы: 

 эксплуатируемые в качестве сырья, материалов при производстве 

продукции для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации [22]. 

Материальные ценности - это часть имущества предприятий, 

принадлежащая им на праве собственности, выступающая в качестве оборотных 

активов. К оборотным активам относится сырье и материалы (включая 

вспомогательные материалы); полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали; топливо; тара и тарные материалы; запасные части; 

инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроком полезного использования 

менее двенадцати месяцев - предметы (средства) труда, которые полностью (за 

один производственный цикл или в течении менее двенадцати месяцев) переносят 

свою стоимость на произведенную с их участием готовую продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги); прочие материалы; готовая продукция; 

товары. 
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1.2 Краткая экономическая характеристика общества с ограниченной 

ответственностью транспортной компании «Уралтранзит» 

 

Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания 

«Уралтранзит» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска от 19 декабря 2011 года в 

Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 005582950. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

транспортная компания «Уралтранзит». 

Сокращенное наименование: ООО ТК «Уралтранзит». 

Основными видами деятельности ООО ТК «Уралтранзит» являются: 

- автотранспортная деятельность: услуги по перевозке грузов и 

пассажиров, в том числе междугородные перевозки, 

- сервисное обслуживание и ремонт оборудования, механизмов, 

автотранспорта, систем автоматизации технологических процессов. 

ООО ТК «Уралтранзит» является юридическим лицом, имеет в 

хозяйственном ведении обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета 

в учреждениях банков, печать со своим наименованием и штампы. 

Источниками формирования доходов ООО ТК «Уралтранзит» являются: 

-доходы, полученные от пассажирских перевозок; 

-доходы, полученные от грузоперевозок [28]. 

Доходы ООО ТК «Уралтранзит» формируются от основной деятельности 

пассажирских перевозок и грузоперевозок. Налоги предприятие уплачивает по 

налогу на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для предприятий малого бизнеса. 
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Прибыль, остающаяся в распоряжении ООО ТК «Уралтранзит», 

распределяется самостоятельно в соответствии с учетной политикой предприятия. 

Руководство деятельностью транспортной компании осуществляется 

генеральным директором. ООО ТК «Уралтранзит» в лице генерального директора 

самостоятельно организует свою деятельность, исходя из необходимости 

оказания услуг по пассажирским и грузоперевозкам, а также определяет 

перспективы дальнейшего развития. 

Отношения ООО ТК «Уралтранзит» с другими предприятиями во всех 

сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров. 

Руководство бухгалтерским учетом в организации ведется главным 

бухгалтером. Указания главного бухгалтера по вопросам бухгалтерского учета, 

отчетности и налогообложения являются обязательными для всех работников. Все 

представляемые руководству на утверждение или подпись документы, которые 

влекут изменения в имуществе и обязательствах организации, должны быть 

согласованы, в обязательном порядке, с главным бухгалтером. 

Бухгалтерская отчетность за месяц, квартал, год нарастающим итогом 

составляется по типовым формам бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н 

(ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организаций»: 

-  Бухгалтерский баланс (форма 071001) - состоит из 5 разделов: Внеоборотные 

активы, Оборотные активы, Капитал и резервы, Краткосрочные и Долгосрочные 

обязательства. В форме баланса в каждой строке приводятся показатели на дату 

отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря 

предшествующего предыдущему году [6].  

- Отчет о финансовых результатах - форма 0710002. В нем отражается 

информация о доходах и расходах организации, а также о ее прибылях и убытках 

за отчетный период и аналогичный период предыдущего года [6]. 
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1.3 Организация учета материальных ценностей и их оценка в ООО ТК 

«Уралтранзит» 

 

Бухгалтерский учет как одна из важнейших составляющих принятия 

управленческих решений осуществляет сбор, регистрацию и систематизацию 

данных о хозяйственной деятельности предприятия, под влиянием которой 

совершается кругооборот средств. Он не только фиксирует, но и контролирует 

движение средств, их переход из одной формы в другую, наличие средств по их 

видам на каждой стадии кругооборота денежных средств. 

 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации включает 4 уровня документов по бухгалтерскому учету.  

Документами в области регулирования бухгалтерского учета являются:  

• федеральные стандарты;  

• отраслевые стандарты;  

• рекомендации в области бухгалтерского учета;  

• стандарты экономического субъекта [21, с. 14].  

В настоящее время действующими документами по учету материальных 

ценностей являются: 

- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». Настоящий Закон определяет правовые и 

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, 

устанавливает требования, предъявляемые к составлению и представлению 

бухгалтерской отчетности, регулирует взаимоотношения по вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации [5]; 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов». Настоящая инструкция определяет 

методологические основы и порядок формирования в бухгалтерском учете 
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информации о запасах в коммерческих и некоммерческих организациях (за 

исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, 

бюджетных организаций), у индивидуальных предпринимателей, принявших 

решение о ведении бухгалтерского учета [7]; 

- Распоряжение от 14.03.08 N АМ-23-р о введении в действие методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» (в ред. распоряжений Минтранса России от 

14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N НА-80-р) [13]; 

- Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями от 8 ноября 

2010 г) [8]; 

При поступлении оборотных материальных активов на склад учреждения 

они отражаются следующими типовыми документами: товарно-транспортная 

накладная и акт приемки. При получении материальных ценностей со склада 

поставщика уполномоченному лицу выдается доверенность на получение 

материальных ценностей [31]. 

Выдача материальных ценностей производится по документам: 

1. Накладная ф. 3-3 - применяется при выдаче материалов со склада и 

при перемещении их внутри учреждения. Накладная является 

разовым документом для получения материалов сверх лимита, а также 

для возврата неиспользованных материалов на склад; 

2. Путевой лист - применяется для списания автомобильного топлива. 

Топливо списывается по фактическому расходу, но не выше норм, 

которые утверждены для определенной марки автомобиля [29]; 

3. Акт обмера остатков топлива - применяется в том случае, если выдача 

топлива со склада по накладной или заборной карте невозможна. 

Фактический расход в этом случае сопоставляется с нормативным. А 

при перерасходе руководитель организации принимает меры к 

выявлению причин перерасхода и принимает меры взыскания к 
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виновным лицам. 

4. Товарно-транспортная накладная – применяется при перевозке грузов. 

Перечень документов о выдаче материалов со склада утверждается 

руководителем учреждения. Приказом руководителя организации определяется 

перечень лиц, которые имеют право на получение материалов со склада. 

Поступление материальных ценностей на склад оформляется на 

документах поставщика распиской материально ответственного лица. В момент 

поступления материалов на склад материально ответственное лицо проверяет 

соответствие качества и количества поступивших материалов с документами 

поставщика. Если имеется расхождение по качеству, количеству и ассортименту с 

данными поставщика, то составляется акт приемки. Акт приемки составляется 

комиссией в двух экземплярах с обязательным участием представителя 

поставщика или представителя незаинтересованного предприятия и заведующего 

складом. Один экземпляр остается на складе в качестве первичного документа для 

учета принятых материалов, а другой экземпляр используется для сообщения ему 

о выявленной недостаче или предъявления претензии поставщику. 

На складе материальные ценности учитываются в натуральном выражении 

в книге количественно-суммового учета ф. 3-6 или в карточках количественно-

суммового учета ф. 3-7. Одна карточка скрывается на один. При ведении 

складского учета используется книга ф. 3-6, которая от начала записей должна 

быть прошита, пронумерована и опечатана. При учете каждого вида материалов 

открывается отдельная страница в книге. После каждого поступления или выдачи 

материальных ценностей выводятся остатки. Если учет ведется на карточках ф. 3-

7, то они заполняются в бухгалтерии и выдаются заведующему складом под 

расписку. Если в организации существует несколько складов, то за каждым 

складом закрепляется своя номенклатура материальных ценностей. 

Операции по движению материальных ценностей все юридические лица, 

независимо от формы собственности, должны оформлять унифицированными 

первичными документами по учету материалов, которые разработаны 

Госкомстатом России. Первичные документы на получение и отпуск материалов 
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должны быть грамотно оформлены, иметь все соответствующие подписи и быть 

пронумерованы. 

Документы по учету материальных ценностей: 

1. Доверенность (ф. № М-2 и № М-2а) – применяется, когда 

должностное лицо выступает в качестве доверенного лица 

организации при получении материальных ценностей от поставщика. 

Доверенность составляется в одном экземпляре бухгалтерией 

организации и выдается под расписку получателю. Срок действия 

доверенностей, как правило, не может превышать 15 дней; в 

некоторых случаях, в виде исключения, доверенность может 

выдаваться на календарный месяц. 

2. Приходный ордер (ф. № М-4) - используется для поступающих от 

поставщиков или из переработки учета материалов. Он составляется в 

одном экземпляре материально ответственным лицом в тот день, 

когда ценности поступили на склад. Приходный ордер выписывается 

на фактическое количество ценностей, принятое организацией. 

Бланки приходных ордеров вручаются материально ответственным 

лицам в пронумерованном виде. 

3. Акт о приемке материалов (ф. № М-7) - применяется для оформления 

приема материальных ценностей тогда, когда имеются 

количественные и качественные расхождения с данными 

сопроводительных документов поставщика, а также при приеме 

запасов, которые поступили без документов (при неотфактурованных 

поставках). Акт является юридическим основанием для предъявления 

претензии поставщику; он составляется в двух экземплярах членами 

приемочной комиссии при обязательном участии материально 

ответственного лица и представителя поставщика или представителя 

незаинтересованной организации. Акт утверждается руководителем 

организации или другим уполномоченным лицом. Один экземпляр 

акта с приложенными первичными документами передается в 
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бухгалтерию для учета движения материальных ценностей, другой - в 

отдел снабжения или бухгалтерию для того, чтобы направить 

претензионное письмо поставщику. 

4. Лимитно-заборная карта (ф № М-8) - нужна для учета отпуска со 

склада сырья, материалов, покупных полуфабрикатов в пределах 

утвержденного лимита, которые отправляются в производственные 

подразделения организации. Лимит отпуска материалов определяется 

на основе существующих нормативов при применении расчетов, 

которые исходят из объемов производственных заданий цехов с 

учетом переходящих остатков запасов на начало отчетного периода. 

Лимитно-заборные карты выписываются в двух экземплярах сроком 

на один месяц, при небольших объемах они выписываются на 

квартал. До начала месяца один экземпляр карты передается 

структурному подразделению - потребителю материалов, а другой - 

складу. 

При предъявлении представителем структурного подразделения своего 

экземпляра лимитно-заборной карты, материалы отпускаются в производство 

складом. Кладовщик отмечает в двух экземплярах дату, количество материалов, 

отпущенных со склада. После этого кладовщик выводит лимит оставшегося 

материала. В лимитно-заборной карте структурного подразделения расписывается 

кладовщик, а в лимитно-заборной карте склада - представитель структурного 

подразделения. После использования лимита склад сдает лимитно-заборные 

карты в бухгалтерию. 

5. Требование-накладная (ф. № М-11) - применяется для учета движения 

материальных ценностей внутри организации, их отпуска филиалам, 

расположенным за его пределами, и при продаже запасов. Накладная 

составляется в двух экземплярах материально ответственными 

лицами склада или цеха, сдающего ценности. В одном экземпляре 

списываются ценности, а во втором они приходуются принимающей 

стороной. При сверхлимитном отпуске материалов со склада они 
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производятся только с разрешения руководителя или главного 

инженера и оформляются требованием-накладной (ф. № М-11). 

Замещение одних видов материалов другими, похожими по своим 

свойствам, допускается только с разрешения руководителя 

организации и оформляется требованием-накладной. Требование - 

накладную вместе с лимитно - заборной картой заменяемого 

материала передают на склад, а кладовщик уменьшает остаток лимита 

материала с учетом выдачи материалов-заменителей. 

6. Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. № М-15) - 

используется для учета отпуска материальных ценностей сторонним 

организациям на основании договоров и других документов. 

Накладная выписывается в двух экземплярах и выдается при 

предъявлении доверенности на получение ценностей, которая 

заполнена в установленном порядке. Один экземпляр накладной 

передается на склад в качестве основания для отпуска материалов, 

второй - получателю. 

Если материалы отпускаются самовывозом или выносом, то кладовщик 

передает в бухгалтерию накладную, подписанную получателем, для выписки 

расчетно-платежных документов, при отпуске материалов с последующей 

оплатой. 

7. Карточка учета материалов (ф. № М-17) - служит для учета движения 

материалов на складе по каждому сорту, виду, размеру. Карточки 

являются документом строгой отчетности и выдаются кладовщику 

под расписку. Материально ответственное лицо (кладовщик, 

заведующий складом) производит записи в карточках на основе 

первичных приходно-расходных документов в день совершения 

операции в натуральном выражении. 

8. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений (ф. № М-35) - 

применяется для учета материальных ценностей, полученных в 
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процессе ликвидации основных средств, которые пригодны для 

использования при производстве работ в данной организации. На 

такие ценности уменьшается убыток от ликвидации соответствующих 

объектов.  

Согласно Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов», материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. Фактической себестоимостью приобретенных материалов 

является сумма фактических затрат организации на их приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость [7]. 

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета материальных 

ценностей в ООО ТК «Уралтранзит» состоит следующим образом: 

 Бухгалтерию ООО ТК «Уралтранзит» возглавляет главный бухгалтер, 

который был назначен на должность генеральным директором. В подчинении у 

главного бухгалтера находятся бухгалтер по учету материальных ценностей, 

бухгалтер по учету банковских и кассовых операций. 

Учет материальных ресурсов в ООО ТК «Уралтранзит» возложен на 

бухгалтера по учету материальных ценностей. В его обязанности входит: 

 учет материалов, топлива, запасных частей; 

 проверка правильности и полноты заполнения первичных документов; 

 комплектование документов в пачки, присвоение им номеров и их 

обработка на компьютере; 

 накопление в бухгалтерской справке сумм по приходу материалов; 

 накопление в бухгалтерской справке сумм по расходу материалов и 

начисленному по ним налогу на добавленную стоимость; 

 проверка оборотно-сальдовой ведомости, ведомости аналитического 

учета по счету 10 «Материалы», ведомости расхода сырья и 

материалов, ведомости прихода сырья и материалов. 

 начисление износа по шинам; 

 начисление износа по запасным частям; 
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 проверка и проведение актов на списание запчастей; 

 выдача актов по списанию шин по сроку износа; 

 сверка остатков по оборотно-сальдовой ведомости; 

 составление отчетов по топливу и автотранспорту за квартал, год; 

 проверка счетов 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

 выписка счетов, товарно-транспортных накладных и квитанций; 

 выписка доверенностей на получение материалов. 

В свою очередь, на главного бухгалтера возложены следующие функции в 

области учета и контроля за материальными ценностями: 

- По согласованию с соответствующими службами определение и 

представление на утверждение руководителю предприятия перечень 

должностных лиц, имеющих право подписи документов на отпуск товарно-

материальных ценностей (ТМЦ). 

- Совместно с отделом кадров заключение с работниками складов 

(кладовых), другими лицами, в ведении которых находятся ТМЦ, договоров о 

полной (частичной) индивидуальной (коллективной) материальной 

ответственности. 

- Оформление распоряжением по предприятию процедуры приемки 

(получения) и отпуска (выдачи) товарно – материальных ценностей. 

В ООО ТК «Уралтранзит» используется автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета с применением программы, разработанной на 

технологической платформе «1С: Предприятие» версии 8.3.  

Документы, применяемые для учета материальных ценностей в ООО ТК 

«Уралтранзит», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Документы, применяемые для учета материальных ценностей в ООО 

ТК «Уралтранзит» 

№ 

п/п Документы "+" или "-" 

1 Накладная ф. 3-3  + 

2 Путевой лист  + 
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3 Акт обмера остатков топлива  - 

4 Книга количественно-суммового учета ф. 3-6 + 

5 Товарно-транспортная накладная  + 

6 Доверенность (ф. № М-2 и № М-2а) + 

7 Приходный ордер (ф. № М-4) + 

8 Акт о приемке материалов (ф. № М-7) + 

9 Лимитно-заборная карта (ф № М-8) - 

Окончание таблицы 1 

№ 

п/п Документы "+" или "-" 

10 Требование-накладная (ф. № М-11)  + 

11 Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. № М-15) + 

12 Карточка учета материалов (ф. № М-17)  + 
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Согласно учетной политике ООО ТК «Уралтранзит» к счету 10 

«Материалы» открываются следующие субсчета: 

10-01 «Сырье и материалы»; 

10-02 «Запасные части»; 

10-03 «Топливо и смазочные материалы». 

Специфика учета материальных ценностей заключается в отражении 

соответствующих материалов на субсчетах. 

На субсчете 10-01 «Сырье и материалы» учитывается наличие и движение: 

материалов, которые являются необходимыми компонентами для выполнения 

услуг по перевозке пассажиров и грузоперевозок.  

На субсчете 10-02 «Запасные части» отражается наличие и движение 

приобретенных запасных частей, которые предназначены для выполнения 

ремонтов, замены изношенных частей транспортных средств, готовых 

комплектующих изделий. Также на этом субсчете учитываются запасные части, 

которые снимаются с автотранспорта при их ликвидации, текущем и капитальном 

ремонте, которые нуждаются в ремонте.  

Субсчет 10-03 «Топливо и смазочные материалы» предназначен для учета 

наличия и движения топлива с целью обеспечения технологического процесса 

перевозок, эксплуатации транспортных средств (дизельное топливо, бензин, газ), 

а также для учета всех видов смазочных материалов.  

Таким образом, изучение организации учета материальных ценностей в 

транспортной компании «Уралтранзит» показало, учет соответствует не всем 

положениям основных нормативных документов, регламентирующих учет и 

движение товарно-материальных ценностей. 

Правильное ведение учета товарно-материальных ценностей является 

одной из основных составляющих формирования финансовых результатов 

хозяйственной деятельности любого предприятия. На предприятии отсутствует 

ведение документов по учету материальных ценностей: 

1. Акт обмера остатков топлива. Отсутствие проверок по остаткам 
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топлива в баке приводит к снижению контроля по расходам на ГСМ. 

2. Лимитно-заборная карта. Значение лимитно-заборных карт заключается 

в контрольной функции. Их применение позволяет в несколько раз 

сократить количество разовых первичных документов, которые 

выписываются при отпуске и расходе материальных ценностей, 

повышает производительность труда работников и экономится время. 

Для более точного учета материальных ценностей бухгалтеру ООО ТК 

«Уралтранзит» следует выполнять такие операции, как: 

 ежемесячная сверка карточек складского учета в случае имеющихся 

расхождений с данными бухгалтерского учета; 

 предоставление данных по бухгалтерскому учету материалов для 

проведения инвентаризации, составление инвентаризационных описей; 

 составление отчетов по топливу и автотранспорту за месяц. 

Главный бухгалтер должен предоставлять на утверждение руководителю 

предприятия план мероприятий по обеспечению сохранности товарно – 

материальных ценностей, недопущению их неэффективного и нецелевого 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Контроль операций с материальными ценностями в ООО ТК 

«Уралтранзит» 

 

Важным этапом подготовки к успешному составлению годового 
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бухгалтерского отчета за год является своевременное и качественное проведение 

инвентаризации материальных ценностей, другого имущества, денежных средств 

и прочих финансовых активов, и финансовых обязательств организации. 

На тех предприятиях, где эта работа проведена на должном уровне, 

реальность показателей баланса на 1 января следующего года, как правило, не 

вызывает никаких сомнений. Наоборот, если проведению инвентаризации не 

уделяется должного внимания (или она не проводится вообще), показатели 

баланса по отдельным его статьям бывают нереальны [18]. 

 Инвентаризация — способ проверки соответствия фактического наличия 

имущества и источников их формирования с данными бухгалтерского учета. 

Объектами инвентаризации являются: все имущество организации (основные 

средства, нематериальные активы, финансовые вложения, материально-

производственные запасы, денежные средства, дебиторская задолженность) и все 

виды финансовых обязательств (кредиторская задолженность, кредиты банков, 

займы, резервы и др.) [21, с. 32]. 

Инвентаризация выполняет три основные функции: экономическую (как 

элемент учета и контроля); социальную (как форма участия трудящихся в 

организации учета и контроля); воспитательную (как средство воспитания 

бережного отношения к имуществу) [10]. 

Принципы инвентаризации: внезапность; сопоставимость единиц 

измерения; плановость; объективность; юридическая правомочность результатов; 

непрерывность; полнота охвата объектов; воспитательное воздействие и 

материальная ответственность; оперативность и экономичность; гласность. 

Инвентаризация, как средство контроля за сохранностью материальных 

ценностей и проверки организации материальной ответственности, 

классифицируется по различным признакам. 

В зависимости от времени проведения и роли в хозяйственном процессе 

различают плановые и внеплановые инвентаризации. Плановые инвентаризации 

проводят периодически, согласно плана (графика) в заранее намеченные сроки. 

Внеплановые инвентаризации проводятся по распоряжению 



27 
 

руководителей предприятий, в некоторых предприятиях распоряжению 

вышестоящих организаций, следственных органов и других контролирующих 

органов в случаях особой необходимости (передача, переоценка, установление 

фактов хищений материальных ценностей, документальная ревизия). 

Поэтому инвентаризации выступают одним из методов контроля 

трудящихся за деятельностью предприятия, служат действенным средством 

контроля за работой материально-ответственных лиц, помогают не только 

вскрыть, но и предупреждать возможные недостачи и хищения материальных 

ценностей. 

Инвентаризация преследует следующие цели, т.е. выявление фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты 

отражения финансовых обязательств в учете. 

Задачи инвентаризации: 

1. Определение фактического существования материальных ценностей; 

2. Контроль за сохранностью основных средств, материальных ценностей 

и денежных средств при сопоставлении данных бухгалтерского учета с их 

фактическим наличием; 

3. Использование материальных ценностей сверх нормы и отсутствие их 

продаж, а также материальных ценностей, полностью или частично потерявших 

свои качества; 

4. Поверка состояния складского хозяйства, условий хранения 

материальных ценностей и эксплуатации автотранспорта, оборудования, зданий и 

других основных средств. 

Инициативные инвентаризации и контрольные проверки в течение года 

дисциплинируют работников предприятия, позволяют своевременно обнаружить 

нарушения, злоупотребления и факты хищения, содействуют сохранности 

имущества предприятия [23, с.21]. 

Задачами контроля материальных ценностей является: 

 состояние учета, хранения и эффективности использования 

материальных ресурсов;  
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 соответствие фактического наличия ценностей потребностям 

предприятия и данным бухгалтерского учета; 

 выявление непригодных для использования ценностей, определение 

суммы причиненного ущерба и виновных лиц; 

 полнота и своевременность оприходования, законность и 

целесообразность расходования и списания материальных 

ценностей;  

 обоснование и соблюдение установленных норм расхода сырья, 

материалов, топлива и других ценностей. Своевременность и 

качество инвентаризаций, а также правильность принимаемых 

мнений о достоверности показателей отчетности по статьям 

материальных решений исходя из результатов ревизии.  

При планировании контроля и в ходе его проверки выбираются и 

уточняются поставленные задачи, которые решаются путем выполнения 

определенного набора контрольных процедур [26].  

Документы для проверки материальных ценностей: 

- нормативные документы, касающиеся приема, учета, хранения и отпуска 

материальных ценностей; 

- приказ об учетной политике; 

- первичные документы по оформлению; 

- организационно-правовые документы и материалы; 

- бухгалтерская отчетность предприятия и бухгалтерские регистры по 

учету материальных ценностей. 

Для того, чтобы приступить к проверке, проверяющему необходимо 

получить информацию о выбранных способах и методах учета по данному 

участку проверки. 

Достаточно информативными могут оказаться беседы проверяющего с 

персоналом организации обо всех изменениях в структуре руководства и в 

системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля, содержание и результаты 

которых фиксируются в рабочих документах. Информация для проверки 
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операций с материальными ценностями содержится в бухгалтерской отчетности 

предприятия и бухгалтерских регистрах (форма №1 «Бухгалтерский баланс»). 

Приступая к проверке материальных ценностей, проверяющему нужно 

выявить наиболее часто встречающиеся нарушения и, учитывая эти нарушения, 

выбрать необходимые процедуры для проверки. На формирование мнения 

проверяющего в отношении достоверности информации оказывают влияние 

следующие факторы: 

- полнота отражения сведений о наличии у организации материальных 

ценностей в бухгалтерских записях и отчетности; 

- наличие в учете операций с материальными ценностями без оснований; 

- соблюдение принципа временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 

- правильность оценки; 

- правильность отражения на соответствующих счетах учета. 

Перед бухгалтерским учетом материальных ценностей стоят следующие 

задачи: 

- контроль за сохранностью запасов на складах; 

- контроль за состоянием складских запасов; 

- документальное оформление всех операций по поступлению и расходу 

материальных ценностей; 

- выбор обоснованной учетной политики в отношении метода оценки 

материалов; 

- определение всех затрат, связанных с приобретением ценностей; 

- списание стоимости израсходованных материалов на затраты 

предприятия и в себестоимость продукции. 

При проверке полноты оприходования материальных ценностей 

проверяющему нужно учитывать условия и формы расчетов с поставщиками. 

Также необходимо рассмотреть выбранный вариант оценки материальных 

ценностей, порядок возмещения налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. 
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По оприходованию и поступлению операции материальных ценностей 

осуществляются на основе договоров с поставщиками, сопроводительных 

документов (товарно-транспортных накладных, удостоверений качества, 

спецификаций, счетов-фактур, упаковочных ярлыков и приемных квитанций).  

Способ проверки приходных операций на складе представляет собой 

сопоставление приходных документов склада с сопроводительными документами 

поставщиков или документами на приобретение материалов в розничной торговле 

за наличный расчет. 

При покупке материальных ценностей за наличный расчет у физических 

лиц или предпринимателей без образования юридического лица, проверяющий 

обязан смотреть, чтобы в обязательном порядке имелись правильно заполненные 

закупочные акты. Основными обязательными реквизитами закупочного акта 

являются: паспортные данные продавца, наименование материальных ценностей, 

количество и стоимость материальных ценностей. 

Внутренними документами, которыми оформляются поступившие 

ценности, могут быть сопроводительные документы поставщиков с обязательным 

наличием штампа получателя груза, приемные акты, приходные накладные и 

другие документы в зависимости от принятого порядка оформления приема груза 

в организации.  

Для контроля полноты оприходования и правильности оценки покупных 

материальных ценностей при проведении проверки, проверяющий должен 

установить соответствие итоговых сумм, отраженных в ведомостях 

бухгалтерского учета материальных ценностей, данным других учетных 

регистров. 

В ходе документальной проверки по поступлению материальных 

ценностей устанавливают соблюдение правил количественной и качественной 

приемки; правильность оформления актов приемки, коммерческих актов, актов 

расхождений, выявленных при приемке, своевременность предоставления в 

бухгалтерию отчетов материально ответственных лиц и реестров оправдательных 

документов. При выявлении расхождений необходимо провести встречную 
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проверку документов. 

Для достижения целей контроля материальных ценностей составляется 

программа контрольной проверки. Она включает основные стадии контроля и 

перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на данных стадиях. Данная 

программа в ООО ТК «Уралтранзит» представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Наличие контроля материальных ценностей в ООО ТК «Уралтранзит» 

№ 

п/п 
Ступени контроля   

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

в ходе контроля материальных ценностей   

1 

Оценка эффективности 

системы внутреннего 

контроля в отношении МЦ 

-обоснованность и оптимальность выбора в 

учетной политике организационно-технических 

и методических аспектов данного участка 

учета; 

+ 

- представление финансовой информации 

наиболее эффективным образом в целях ее 

оптимального использования 

уполномоченными лицами; 

+ 

- проверка объективности информации, 

представленной в бухгалтерской отчетности, об 

имеющихся в наличии МЦ. 

+ 

2 

Проверка обеспечения 

контроля за наличием и 

сохранностью МЦ 

- организация складского хозяйства для 

различных видов МЦ; 
+ 

- соблюдение условий хранения; + 

- правильность классификации и группировки 

МЦ;  
+ 

- правильность хранения собственных МЦ и 

находящихся в организации на иных условиях 

(на ответственном хранении) 

+ 

- организация материальной ответственности за 

МЦ; 
+ 

- организация аналитического учета МЦ; + 

- организация проведения инвентаризации МЦ; - 

- соблюдение сроков проведения 

инвентаризации МЦ согласно учетной 

политике; 

- 

- правильность отражения в учете результатов 

инвентаризации  
- 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 
Ступени контроля   

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

в ходе контроля МЦ   

3 

Проверка правильности 

документального 

оформления движения МЦ 

- наличие первичных документов, 

подтверждающих движение МЦ; 
+ 

- применение унифицированных форм 

первичной учетной документации; 
+ 

- особенности документального оформления 

(соответствие содержания первичного 

документа сути хозяйственной операции). 

+ 

4 

Проверка полноты и 

своевременности 

оприходования МЦ 

- наличие и правильность оформления 

договоров; 
+ 

- соответствие поступающих МЦ условиям 

договоров; 
+ 

- реальность кредиторской задолженности 

по МЦ; 
+ 

- правильность учета неотфактурованных 

поставок и МЦ в пути. 
+ 

5 

Проверка правильности 

оценки МЦ при их 

оприходовании и списании 

- правильность оценки МЦ в текущем учете 

и в балансе; 
+ 

- правильность формирования учетной 

стоимости отечественных и импортных 

материальных ценностей и соблюдение 

условий договоров и учетной политики. 

+ 

6 

Проверка использования 

МЦ на производственные и 

другие цели 

- законность и целесообразность 

расходования МЦ; 
- 

- использование МЦ по различным 

направлениям деятельности; 
+ 

- правильность оценки МЦ при их 

списании. 
+ 

7 

Проверка правильности 

отражения материальных 

ценностей на счетах 

-отражение операций оприходования и 

списания МЦ в регистрах синтетического 

учета; 

+ 

-вопросы налогообложения, связанные с 

оприходованием и списанием МЦ; 
+ 

- сверка данных синтетического и 

аналитического учета; 
+ 

-правильность списания недостач и порчи 

МЦ. 
+ 

 

В целях выявления нарушений порядка оплаты и оформления услуг по 

договору перевозки пассажиров, в транспортной компании проводятся 
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контрольные проверки в течении года. Как видно из таблицы, плановые 

инвентаризации в организации не проводятся. Отсутствие плановых 

инвентаризаций повышает риск возможных недостач и хищений материальных 

ценностей, в данном случае, топлива. 

В транспортной компании «Уралтранзит» основными материальными 

ценностями выступает топливо, запасные части (в том числе автошины) и 

смазочные материалы, которые предназначены для эксплуатации транспортных 

средств и технологических нужд производства. Т. к. в организации большая часть 

основных средств (13 единиц автотранспорта из 17) приобретались в конце 2015 

года, то износ автошин и запасные части не столь актуальны, как топливо. 

Для обеспечения контроля за топливом в ООО ТК «Уралтранзит» 

используются бухгалтерские документы – путевые листы, которые помогают 

осуществлять учет расхода топлива на предприятии. 

Для путевых листов предусмотрены специальные бланки. Документ 

действует в течение дня, более продолжительный период допускается только в 

ситуации командировки сотрудника.  

В путевых листах должна отражаться информация: 

- значения спидометра и пробег конкретной единицы техники; 

- литраж топлива, которое было выдано водителю, и его марка; 

- остатки горючего при выезде на рейс и возвращении на стоянку; 

- фактический расход и его нормированное значение; 

- сведения о перерасходе или экономии горючего. 

Фактическое списание топлива на расходы в ООО ТК «Уралтранзит» 

происходит на основании накопительных ведомостей данных путевых листов о 

фактическом расходе топлива за отчетный период. Указанные ведомости 

принимаются к учету после сверки записей в них с путевыми листами, об этом на 

ведомостях делается соответствующая отметка. На основании документов, по 

которым в организации производился прием и отпуск топлива, товарно-

транспортных накладных, требований, ведомостей учета выдачи топлива и 

смазочных материалов материально ответственное лицо составляет отчет о 
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движении топлива. Вместе с документами по приходу и расходу топлива отчет 

представляется в бухгалтерию организации и является основанием для отражения 

в учете движения топлива. 

До того, как выдать водителю путевой лист, диспетчер заполняет 

следующие реквизиты: 

- на лицевой стороне путевого листа записывается дата выдачи (число, 

месяц, год), которая совпадает с датой регистрации путевого листа в журнале 

выдачи путевых листов водителям; наименование организации, адрес и телефон; 

марка автомобиля, его государственный и гаражный номера; фамилия и инициалы 

водителя, его табельный номер, а также номер водительского удостоверения; 

- в разделе «Заправка топливно-смазочными материалами (ТСМ)» 

заправщик, до выезда автомобиля на линию, записывает количество выданных 

топливно-смазочных материалов. Диспетчер записывает в графе «Время выезда» 

фактическое время выезда и заверяет все записи своей подписью или штампом 

[24].  

Механик заполняет показания спидометра в соответствующих строках, 

остаток топлива в баке при выезде и возвращении автомобиля с линии и заверяет 

правильность заполнения реквизитов своей подписью. При этом на линии, 

особенно при междугородных перевозках, контроль отсутствует. Это приводит к 

перерасходу топлива. 

В ООО ТК «Уралтранзит» нет строгого контроля по оформлению путевых 

листов, поэтому нарушения этих требований приводят к получению 

неправильных данных о показателях работы автотранспорта. 

Данные об излишнем расходе или экономии топлива вычисляются через 

сравнение нормы расхода топлива с фактическими показателями. При выявлении 

повышенного расхода топлива нужно выяснять причины его появления.  

 Нормирование расхода топлива – это установление его допустимой 

величины в определенных условиях эксплуатации для конкретной модели 

(модификации) механического транспортного средства. Нормы расхода 

дизельного топлива рассчитываются путем применения базовой нормы (базового 
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расхода) и соответствующих установленных величин повышений (снижений), а 

также величин дополнительного расхода топлива [13]. 

- Величина повышения (снижения) норм расхода и нормы списания 

дизельного топлива устанавливается приказом руководителя юридического лица 

или индивидуальным предпринимателем. Повышение нормы списания 

дизельного топлива производится в случаях: 

- работы механического транспортного средства при отрицательных 

температурах окружающего воздуха; 

- эксплуатации механического транспортного средства (кроме трактора) в 

областных центрах и в городах с большой численностью населения; 

- пробега первой тысячи километров автомобилем (двигателем), 

вышедшим из капитального ремонта и новым; 

- эксплуатации автомобиля, оборудованного кондиционерами или 

установками "климат-контроль", в определенный период года; 

-эксплуатации автомобиля, оборудованного автоматической коробкой 

передач; 

- эксплуатации механического транспортного средства с истекшим 

нормативным сроком службы; 

- в других случаях. 

Распоряжением от 14.03.2008 № АМ-23-р специалисты Минтранса России 

обозначили базовые нормы расхода топлива, масла, смазок для разных марок 

отечественных и зарубежных легковых автомобилей, грузовиков, автобусов. 

Кроме того, определены специальные коэффициенты поправок, на которые 

можно корректировать показатели норм в зависимости от сезона, местности, 

массы груза [13]. 

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив 

рассчитывается по формуле: 

                   Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                 (1) 

где Qн - нормативный расход топлив, л; 

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км; 
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S - пробег автомобиля, км; 

D - поправочный коэффициент к норме, %. 

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по 

формуле: 

             Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,             (2) 

где Qн - нормативный расход топлив, л; 

Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с 

учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров); 

S - пробег автобуса, км; 

Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых 

отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч; 

T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч; 

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Поправочный коэффициент применяется при: 

- работе автотранспорта в городах с населением до 100 тыс. человек - 5%; 

  - частых технологических остановках - до 10%. 

Для определения перерасхода нужно провести анализ расхода топлива в 

ООО ТК «Уралтранзит» за 2013 год (таблица 3): 

Таблица 3 - Анализ расхода топлива в ООО ТК «Уралтранзит» за 2013 год 

№ 

п/п 

Базовая 

модель 

автомобиля 

Баз. 

норма, 

л / 100 

км 

Про 

бег 

авто 

моби 

ля, км 

Поп 

рав. 

коэф

. D, 

% 

Норма 

расхода 

топлива 

/год 2013 

Факт 

расхода 

топлива 

/год 2013 

Перера

сход, 

литр 

2013 

Перерас 

ход, руб. 

2013 

Пере

рас 

ход, 

% 

2013 

  Легковые автомобили 

1 LADA 

GRANTA  

8,3 40 - 1195,20 1328,00 132,80 3389,51 11,1 

 ИТОГО бензин АИ-92, АИ-95 1195,20 1328,00 132,80 3389,51 11,1 

 Грузовые автомобили, автобусы 

2 ГАЗ 32212  16,2 550 - 33732,00 37896,00 4164,00 174021,04 12,3 

 ИТОГО дизельное топливо 33732,00 37896,00 4164,00 174021,04 12,3 
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В 2013 году перерасход бензина составил 132,8 литров, в денежном 

выражении – 3 389,51 руб., это 11,1% от нормы расхода топлива в год. 

Перерасход дизельного топлива составил 4 164,00 литра, что в рублях составило 

174021,04 руб., фактический расход превысил нормативный на 12,3 %. 

Анализ расхода топлива в ООО ТК «Уралтранзит» за 2014 год представлен 

в таблице 4. 

Таблица 4 - Анализ расхода топлива в ООО ТК «Уралтранзит» за 2014 год 

№ 

п/п 

Базовая 

модель 

автомобиля 

Базо

вая 

нор

ма, 

л/ 

100 

км 

Про

бег 

авто

мо 

би 

ля, 

км 

Поп 

рав. 

коэф 

D, % 

Норма 

расхода 

топлива/

год 2014 

Факт 

расхода 

топлива/

год 2014 

Перерас

ход, 

литр 

2014 

Перерас 

ход, руб. 

2014 

Пере 

рас 

ход, 

% 

2014 

  Легковые автомобили 

1 LADA 

GRANTA  

8,3 280 - 8067,60 8918,12 850,52 22341,16 10,5 

2 Chevrolet Niva  9,3 50 - 1841,40 2121,50 280,10 7357,57 15,2 

 ИТОГО бензин АИ-92, АИ-95 9909,00 11039,62 1130,62 29698,73 11,4 

 Грузовые автомобили, автобусы 

3 ГАЗ 32212  16,2 400 - 28296,00 32724,58 4428,58 117357,37 15,7 

4 КАВЗ 4235-32  25,7 420 - 44258,40 50108,30 5849,90 155022,35 13,2 

 ИТОГО дизельное топливо 72554,40 84288,68 11734,28 272379,72 16,2 

 

В 2014 году перерасход бензина составил 1 130,62 литра, это 29 698,73 

рубля, дизельного топлива – 11 734,28 литров, сумма составила 272 379,72 руб. 

Анализ расхода топлива в ООО ТК «Уралтранзит» за 2015 год представлен 

в таблице 5. 
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Таблица 5 - Анализ расхода топлива в ООО ТК «Уралтранзит» за 2015 год 

№ 

п/п 

Базовая 

модель 

автомобиля 

Базо

вая 

нор

ма, 

л/10

0км 

Про

бег 

авто

моб

иля, 

км 

Поп

рав 

коэф 

D, % 

Норма 

расхода 

топлива/

год 2015 

Факт 

расхода 

топлива/г

од 2015 

Пере 

расход, 

литр 

2015 

Перерас 

ход, руб. 

2015 

Пере 

Рас 

ход, 

% 

2015 

 Легковые автомобили 

1 LADA 

GRANTA 

8,3 270 - 8148,28 9055,23 906,95 27691,63 11,1 

 ИТОГО бензин АИ-92, АИ-95 8148,28 9055,23 906,95 27691,63 11,1 

2 Chevrolet Niva  9,3 50 - 1690,74 1738,68 47,94 843,05 2,8 

 ИТОГО газ сжиженный 1690,74 1738,68 47,94 843,05 2,8 

 Грузовые автомобили, автобусы 

3 MAN TGX 24,7 430 - 21817,80 23786,17 1968,37 34614,77 9,0 

4 Volkswagen 

Crafter  

13,7 400 - 11700,00 12629,89 929,89 15343,19 7,9 

5 ГАЗ 32212  16,2 420 - 29762,40 32264,70 2502,30 41287,95 8,4 

6 Газель 

бортовая  

18,8 300 - 16868,00 18572,11 1704,11 28117,82 10,1 

7 ДАФ 95XF480  18,6 450 - 17766,00 19822,46 2056,46 33931,59 11,6 

8 КАВЗ 4235-32  25,7 400 - 25378,08 27384,33 2006,25 33103,13 7,9 

9 КАВЗ 4238-01  28,5 450 - 18590,00 20295,41 1705,41 28139,32 9,2 

10 КАВЗ 4238-02  22,8 400 - 22373,92 24158,45 1784,53 29444,75 8,0 

11 КАВЗ 423800  22,2 400 - 12856,00 14088,13 1232,13 20330,15 9,6 

12 КАВЗ 423800  22,2 430 - 15869,00 17367,35 1498,35 24722,78 9,4 

13 КАМАЗ 

551110  

36,5 500 - 23772,00 25962,99 2190,99 36151,34 9,2 

14 КИА 

Грандбирд 

22,4 480 - 18378,00 20285,41 1907,41 31472,27 10,4 

15 КС 45721 кран  31,0 300 - 15160,00 16633,38 1473,38 24310,77 9,7 

16 ПАЗ 32053-

110-07  

23,2 400 15 18078,00 19736,44 1658,44 27364,32 9,2 

17 ПАЗ 4230-03 25,6 400 15 15787,20 17237,17 1449,97 23924,51 9,2 

 ИТОГО дизельное топливо 284156,40 310224,40 26068,0 430122,0 9,2 

 

В 2015 году так же наблюдается отклонение от нормы: 
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- бензин – 906,95 литра, что составило 27 691,63 руб.; 

- газ сжиженный – 47,94 литра – 843,05 руб.; 

- дизельное топливо – 26 068 литров – 430 122 руб. 

В ходе анализа было выявлено, что фактический расход топлива 

значительно превышает нормативный. За три года перерасход по бензину 

составил 2 170,37 литра, в денежном выражении -  60 779,87 руб. Перерасход по 

дизельному топливу за три года – 41 966,28 литров, что составляет 876 522,76 

рубля. Из анализа следует, что перерасход в денежном выражении, допущенный 

по статье «Топливо и ГСМ», привел к общему увеличению себестоимости 

транспортных услуг и, как следствие, недополучению прибыли в сумме 

937 302,63 руб. 

 

1.5 Оценка финансового состояния предприятия ООО ТК «Уралтранзит» 

 

ООО ТК «Уралтранзит» является коммерческим предприятием и поэтому 

его основной задачей является получение прибыли и получение максимальной 

валовой выручки.  

Транспортные услуги предприятие оказывает с 2013 года. В 2013 году в 

ООО ТК «Уралтранзит» состояло две единицы автотранспорта, в 2014 году – 

четыре, из которых 2 легковых автомобиля, 1 автобус и 1 грузовой автомобиль. В 

конце 2015 года транспортная компания приобрела еще 1 грузовой автомобиль, 1 

кран и 11 автобусов. 

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов деятельности предприятия являются данные финансовой отчетности 

ф.2 «Отчет о финансовых результатах» за 2015-2014 год (Приложение А) [25]. 

В таблице 6 представлен анализ динамики и структуры балансовой 

прибыли за 2013-2015 гг.: 
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Таблица 6 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли в ООО ТК 

«Уралтранзит» 

Состав балансовой прибыли  

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Балансовая прибыль (убыток) 209 37 262 -172 226 

2. Прибыль от продаж (убыток) 617 379 440 -238 61 

3. Доходы от участия в других 

организациях 

0 0 0 0 0 

4. Разница полученных и 

уплаченных процентов 

0 0 0 0 0 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 

-118 -571 -112 -453 459 

 

Основная часть в прибыли до налогообложения составила разница 

между прочими доходами и прибылью в 2013 году -56,46 % (-118 / 209) * 100). 

В 2013 году основная часть в прибыли до налогообложения составила 

прибыль от продаж (оказания услуг) 295,22% (617 / 209 * 100), в 2014 году – 1 

024,32% (379 / 37 * 100), в 2015 году – 167,68% (440 / 262 * 100). 

Результат полученных и уплаченных процентов не изменил прибыль до 

налогообложения за 2015, 2014 и 2013 год. 

Прибыль от продаж является важным фактором формирования 

балансовой прибыли и соответственно чистой прибыли. При нормальных 

условиях осуществления основных видов деятельности прибыль от продаж 

имеет, как правило, наибольший вес в составе балансовой и чистой прибыли. 

Анализ прибыли от оказания услуг по пассажирским и грузоперевозкам 

представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации в 

ООО ТК «Уралтранзит» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

2014г. к 

2013г. 

 2015г. 

к 2014г. 

1. Выручка  15 720 24 776 41 418 9 056 16 642 

2. Себестоимость 14 136 24 212 40 754 10 076 16 542 

3. Управленческие 

расходы 967 185 224 -782 39 

4. Полная себестоимость 15 103 24 397 40 978 9 294 16 581 

5. Прибыль от 

реализации продукции 617 379 440 -238 61 

За отчетный предыдущий год предприятие отработало прибыльно, 

получило прибыль от реализации услуг за 2015 год - 440 тыс. руб., за 2014 год - 

379 тыс. руб., за 2013 год – 617 тыс. руб. В 2014 году прибыль упала на 238 тыс. 

руб. по сравнению с 2013 годом, но в 2015 году, по сравнению с предыдущим 

годом, возросла на 61 тыс. руб. 

Факторный анализ прибыли от реализации представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Факторный анализ прибыли от реализации в ООО ТК «Уралтранзит» 

Показатели Изменение, тыс. руб. 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 - 238 61 

2. Коэффициент изменения объема:  

K1=Q1 /Q0 

1,58 1,67 

3. Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) 

380 258 

4. Коэффициент изменения 

себестоимости: K2=S1 / S0 

1,62 1,68 

5. Влияние изменения структуры:                 

dР2 =P0*(K1-K2) 

-24 -3 

Влияние изменения удельных затрат:          

dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) 

-593 -194 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -238 61 
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В следствии снижения выручки в 2014 году было получено уменьшение 

прибыли на -238 тыс. руб. Увеличение удельных затрат привело к уменьшению 

прибыли на 593 тыс. руб. В 2015 году прибыль возросла на 61 тыс. руб., т. е 

дальнейшее приобретение основных средств (автотранспорта) организацией не 

грозит повышению прибыли в будущем. 

Для того, чтобы охарактеризовать эффективность работы транспортной 

компании в целом, доходность и окупаемость затрат, нужно рассчитать 

показатели рентабельности, которые представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Показатели рентабельности ООО ТК «Уралтранзит» 

 

Показатели 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

1.Прибыль от продаж 617 379 440 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 261 46 328 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 209 37 262 

4. Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 

6610 527 738 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

3999 7293 21949 

6. Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 

323 527 738 

7. Среднегодовая стоимость инвестиционного 

капитала, тыс. руб. 

4323 527 738 

8. Рентабельность продаж, % 3,92% 1,53% 1,06% 

9. Рентабельность всего капитала, % 191,02% 51,92% 59,06% 

10.Рентабельность основных средств, % 15,43% 3,58% 1,32% 

11. Рентабельность собственного капитала, % 9,33% 71,98% 59,66% 

 

Для того, чтобы дать оценку платежеспособности ООО ТК «Уралтранзит», 

нужно рассмотреть показатели ликвидности предприятия, они представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 - Относительные показатели ликвидности ООО ТК «Уралтранзит» 

Показатели  Рекомендо

ванное 

значение 

На  

31.12.13 г. 

На 

31.12.14 г. 

На 

31.12.15 г. 

1. Денежные средства   336 7 601 

2. Краткосрочные финансовые вложения   175 9767 12574 

3. Итого: (1п+2п)  511 9774 13175 

4. Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)  

 547 244 174 

5. Прочие оборотные активы   910 620 295 

6. Итого: (3п+4п+5п)  1968 10638 13644 

7. Запасы с НДС  643 714 423 

8. Итого: (6п+7п)  2611 11352 14067 

9. Краткосрочные кредиты и займы   2060 7448 2733 

10. Кредиторская задолженность  227 761 99 

11. Прочие краткосрочные пассивы 

(660) 

 4000 13000 43800 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 

 6287 21209 46632 

13. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Каб) 

>0,2 0,081 0,461 0,283 

14. Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) 

>1 0,313 0,502 0,293 

15. Коэффициент покрытия (Кп) >2 0,415 0,535 0,302 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности (Ко п) 

>2 1,051 1,034 1,016 

 

 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности равно 0,293, это говорит 

об утрате платежеспособности. Компания не способна погасить свои текущие 

обязательства за счет ликвидных оборотных активов. Значение коэффициента 

критической ликвидности ниже 1, это говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что транспортная компания не в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. Коэффициент общей платежеспособности в 2013 году 
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равен 1,051, в 2014 году – 1,034, а в отчетном 2015 году – 1,016: он снизился на 

0,018, это означает, что у предприятия длительная низкая платежеспособность. 

Показатели рентабельности и ликвидности понизились за счет 

приобретения основных средств. 

Анализ деловой активности ООО ТК «Уралтранзит» представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ деловой активности ООО ТК «Уралтранзит» 

 

Показатели 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 15 720 24 776 41 418 

2. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 

6610 527 738 

3. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

3999 7293 21949 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 

2611 6982 12710 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных активов, 

тыс. руб. 

491 529 340 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 

547 396 209 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

4227 8994 28830 

8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  

323 527 738 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

2,38 47,06 56,16 

10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

6,02 3,55 3,26 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 

32,02 46,84 122,00 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

28,74 62,64 198,17 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 

13 6 2 

14. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

3,72 2,75 1,44 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, дней 

98 132 254 
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Показатели деловой активности растут, кроме коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности, в 2015 году он составил 1,44, что 

на 1,31 меньше, чем в 2014 году. 

В результате финансового анализа ООО ТК «Уралтранзит» выявлено, что 

предприятие отработало прибыльно, получило прибыль от реализации услуг за 

2015 год - 440 тыс. руб., за 2014 год - 379 тыс. руб., за 2013 год – 617 тыс. руб. 

В следствии снижения выручки в 2014 году было получено уменьшение 

прибыли на 238 тыс. руб. В 2015 году прибыль возросла на 61 тыс. руб., т. е 

дальнейшее приобретение основных средств (автотранспорта) организацией не 

грозит повышению прибыли в будущем. Но, при этом, показатели рентабельности 

и ликвидности в 2015 году понизились за счет приобретения основных средств. 

Себестоимость оказанных услуг достаточно высокая. К тому же, в транспортной 

компании, наблюдается низкая платежеспособность. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ООО ТК 

«УРАЛТРАНЗИТ»  

2.1 Мероприятия по совершенствованию контроля за использованием 

топлива в ООО ТК «Уралтранзит» 

 

Любая организация, которая владеет собственным парком автомобилей 

или спецтехники, несет расходы на приобретение топлива. Данные расходы 

являются самыми значительными. Увеличение расходов на топливо обусловлено 

ростом цен, но аналогичное влияние оказывает и хищение топлива со стороны 

сотрудников. Чаще всего это главный фактор растущих затрат по данной статье 

расходов. В ходе работы в ООО ТК «Уралтранзит» выявлены недостатки по 

расходу топлива. 

Анализ структуры себестоимости в ООО ТК «Уралтранзит» за последний, 

2015, год показал, что наибольшую долю в затратах составляют расходы на 

топливо: 

Таблица 12 - Анализ структуры себестоимости в ООО ТК «Уралтранзит» за 2015 

год 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Заработная плата 6 359 300,95 

Отчисления на социальные нужды 1 907 790,29 

Топливо 16 789 421,42 

Смазочные материалы 3 968 626,71 

Запчасти 3 982 356,85 

Амортизационные отчисления 6 660 000,00 

Прочие расходы 1 086 730,63 

Итого 40 754 226,85 

Для контроля за использованием топлива, наряду с использованием 

бухгалтерских документов (путевых листов), в организации следует ввести 



47 
 

систему контроля топлива, расходуемого автопарком, это позволит исключить 

хищение топлива и найти решение других проблем: 

- вычислить для каждого вида техники тот режим, который можно считать 

оптимальным; 

- организовать контроль рабочего времени работы каждой единицы 

автопарка; 

- провести пересчет нормативов расхода топлива. 

Оптимальный рабочий режим будет определяться с помощью выбора 

водителем того или иного режима для двигателя, а также на основе контроля 

техники после рейса, проводимого механиком. 

Контроль рабочего времени техники позволяет выявить случаи нецелевого 

ее использования, а также исключить простаивание автопарка. К тому же при 

правильной организации такого контроля возможно применение системы оплаты 

труда, исходя из фактически отработанного времени. 

Эти мероприятия также позволяют соответствующие расчеты для 

определения расхода топлива и его нормы. Это наиболее актуально для парков 

спецтехники, поскольку чем реже разновидность машины, тем более 

приблизительным является нормирование топлива по данному виду техники. 

Осуществление такого контроля расходования топлива помогает отыскать 

резервы роста производительности работы автопарка и снижения затрат, а также 

позволяет продлить срок службы техники и снизить объемы работ по ремонту и 

техническому обслуживанию машин. 

Мониторинг транспорта – это мероприятие четко продуманное и позволяет 

осуществлять глобальный контроль за использованием грузовых автомобилей и 

автобусов. Мониторинг автотранспорта предупреждает его возможный угон. При 

попытке угона или при других нежелательных действиях посторонних лиц по 

отношению к автомобильному транспорту, в оперативную часть сразу поступает 

«тревожное» сообщение. 

Система GPS мониторинга незаменима при сопровождении грузовых 

автомобилей, в том числе при осуществлении грузоперевозок на большие 
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расстояния. Мониторинг транспорта дает возможность не только контроля по 

документам, но и контроля за пройденным маршрутом по заданным точкам, 

количеством часов в пути, скоростью движения автомобиля, загруженности, 

путевого расхода топлива, продолжительности и места стоянок. 

Мониторинг автотранспорта – система спутникового мониторинга и 

управления объектами автотранспорта, которая действует на основе систем 

спутниковой навигации [30]. 

GPS мониторинга транспорта – это контроль за движущимся автомобилем 

(объектом) при помощи удаленного управления. Система GPS мониторинга 

автотранспорта состоит из датчика, который устанавливается на автомобиль и 

передает сигнал на сотовые вышки. После этого накопленные данные в терминале 

передаются оператором мобильной связи в центр обработки данных, используя 

канал GPRS. С центра обработки данных информация поступает в защищенный 

дата центр, имеющий систему резервного дублирования данных (для 

предотвращения их потери). Он принимает всю информацию с терминала, 

систематизирует ее, хранит в архиве (до 1 года) и передает пользователю с 

помощью интернет в режиме on-line. Пользователь получает конечные данные в 

программном обеспечении «Мониторинг», которое достаточно понятно. 

Пользователю предоставляется полное владение информацией о своем 

автобусном парке в любой момент времени. Эти данные позволяют повысить 

эффективность и экономичность использования автобусного парка, в следствии 

предотвращения неконтролируемых рейсов, неэффективного простоя транспорта, 

контроля расхода топлива (учет всех заправок и сливов), пресечения расходов при 

«холостой» работе двигателя (в зимнее время), получать достоверную 

информацию о пробеге автотранспорта, времени работы и другое. 

Среди систем, которые позволяют осуществлять необходимый контроль 

топлива, можно выделить следующие типы устройств: 

- средства мониторинга техники на основе GPS / ГЛОНАСС: дают точный 

расчет определения расходования горючего, основываясь на маршруте каждой 

единицы техники и введенным заранее нормативам; 
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- датчики расхода: дают информацию о фактическом количестве топлива, 

поступившем в двигатель; 

- датчики уровня: позволяют вести учет изменений уровня топлива, а 

также определять время и место заправок по маршруту следования. 

Минимальный срок для полноценного тестирования датчика уровня 

топлива и сбора статистических данных по его эксплуатации — два года.  

Эти приборы можно установить на технику в комплекте, либо по 

отдельности. Для подбора наилучшего варианта для конкретного предприятия 

нужно обратиться в консалтинговую фирму, которая занимается интегрированием 

данных систем. Применение тех или иных сочетаний приборов на разных видах 

машин автопарка может быть разным. 

Наиболее распространены следующие варианты систем мониторинга, 

помогающих осуществить контроль топлива: 

1. GPS / ГЛОНАСС - трекер. Оборудование не требует вложения 

дополнительных средств и подходит для бухгалтерского учета расхода 

топлива на предприятии. В систему вводятся нормы расхода с учетом 

возможных режимов работу двигателя, а терминал ГЛОНАСС передает 

сведения и время работы двигателя в каждом из режимов. По итогам 

полученной информации формируется отчет об израсходованном топливе. 

Погрешность измерений имеется, но незначительная. 

2. GPS / ГЛОНАСС трекер + датчик уровня топлива. Этот вариант уже требует 

установки дополнительного оборудования, но обеспечивает высокую 

точность показаний. Цифровой датчик врезается в топливную систему 

техники и передает данные об уровне топлива на терминал ГЛОНАСС. 

3. GPS / ГЛОНАСС трекер + CAN-шина. Это сочетание позволяет получать 

прочие параметры работы автомобильного средства, правда, с некоторой 

погрешностью. Контроллер монтируется в бортовую компьютерную сеть 

автомобиля и считывает информацию, которой обмениваются разные 

системы транспортного средства. Все данные также поступают на терминал 

ГЛОНАСС. 
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Система контроля топлива является для компании эффективным средством 

борьбы с недобросовестными сотрудниками. При хорошей организации учета 

применение современных технических средств расхода топлива в организации по 

первичным документам позволяет существенно сократить затраты по статье 

«Топливо и ГСМ». Внедрение такой системы требует вложений со стороны 

руководства компании, но, при наличии большого объема хищений топлива, эти 

вложения будут экономически обоснованными. 

Внедрение системы мониторинга направлено на снижение издержек. 

Изучив работу предприятий, которые перешли на систему мониторинга можно 

прийти к выводу, что только внедрение новой системы работы позволяет свести 

расход топлива к минимуму. 

Расчет внедрения системы контроля топлива «GPS / ГЛОНАСС трекер + 

датчик уровня топлива» на грузовые автомобили и автобусы в ООО ТК 

«Уралтранзит» представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Расчет установки системы контроля топлива на транспортные 

средства ООО ТК «Уралтранзит» 

 

Оборудование 

Сумма, 

руб. 1 ед. 

Сумма, 

руб. на 15 

ед. тр. 

Трекер ГЛОНАСС + GРS (постоянный 

контроль) + установка 

4900 73500 

Цифровой датчик уровня топлива + 

установка 

6980 104700 

Абонентское обслуживание / год 4500 67500 

Итого 16380 245700 

 

Количество грузовых автомобилей и автобусов в 2015 году составило 15 

единиц.  

Общая стоимость установки системы контроля топлива на грузовые 

автомобили и автобусы составляет 245 700 руб. 

Расход топлива в 2016 году снизится на: 
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(27 691,63 руб. (бензин) + 430 122 руб. (дизельное топливо) + 843,05 руб. 

(газ)) = 458 656,68 руб.  

Контроль расхода топлива ведётся механиком. За замеры показаний 

спидометра, остаток топлива в баке при выезде и возвращении автомобиля с 

линии, механику выплачивается персональная надбавка 30 % от должностного 

оклада, что составляет (21 000 руб. * 30 % = 6 300 руб. в месяц) 75 600 руб. в год. 

При введении системы мониторинга надбавку механику можно отменить. 

Страховые взносы составят: 

 75 600 * 30% = 22 680 руб. (ПФР - 22 %; ФОМС - 5,1 %; ФСС - 2,9 %.) 

Экономия по затратам на оплату труда вместе со страховыми взносами 

составит 98 280 руб. в год. 

Общая экономия составит: 

458 656,68 руб. + 98 280 руб. = 556 936,68 руб. 

При этом размер чистой прибыли с учётом планируемой экономии расхода 

топлива и затрат на оплату труда составит: 

556 936,68 руб. – (556 936,68 * 20 % / 100%) = 445 549,34 руб. 

Срок окупаемости составит: 

245 700 руб. / 445 549,34 руб. = 0,55 года или 0,55 * 12 месяцев = 6,6 

месяца. 

Таким образом, срок окупаемости нововведения составит около 7 месяцев.  

В 2016 году вложения от введения системы контроля не только окупятся, 

но и начнут приносить прибыль. 

Для анализа финансовых результатов деятельности транспортной 

компании, после установки системы мониторинга, основными будут являться 

данные финансовой отчетности ф.2 «Отчет о финансовых результатах» за 2016-

2015 год (Приложение Б).  

В 2016 году будет наблюдаться изменение структуры доходов и расходов, 

представленных в таблице 14.  

Таблица 14 – Изменение структуры доходов и расходов в ООО ТК «Уралтранзит» 

Показатель 2015г. 2016г. 
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Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

  

Выручка  41418 41418 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

40754 40197 

Валовая прибыль 664 1221 

Управленческие расходы 224 224 

Прибыль(убыток) от продаж  440 997 

 Прочие доходы и расходы   

Прочие доходы   

Прочие расходы 112 112 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                              328 885 

Текущий налог на прибыль 106 177 

Чистая прибыль (убыток)  222 708 

При прочих равных условиях в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, 

чистая прибыль увеличится на 446 тыс. руб. 

Состав, структура и динамика балансовой прибыли за 2016 год 

представлена в таблице 15. 

Таблица 15 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли в ООО ТК 

«Уралтранзит»  

 

Состав балансовой прибыли 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 
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1. Балансовая прибыль (убыток) 37 262 708 226 446 

2. Прибыль от продаж (убыток) 379 440 997 61 557 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 

-571 -112 -112 459 0 

 

Анализ прибыли после внедрения системы контроля топлива от оказания 

услуг по пассажирским и грузоперевозкам представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Формирование прибыли от реализации услуг в ООО ТК 

«Уралтранзит» в 2016 году 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

1. Выручка  24 776 41 418 41 418 16 642 0 

2. Себестоимость 24 212 40 754 40 197 16 542 -557 

3. Управленческие расходы 185 224 224 39 0 

4. Полная себестоимость 24 397 40 978 40 421 16 581 -557 

5. Прибыль от реализации 

продукции 

379 440 997 61 557 

 

Из таблицы видно, что себестоимость оказываемых транспортных услуг 

снизится на 557 тыс. руб. В 2016 году прибыль от реализации продукции, по 

сравнению с 2015 годом, возрастет на 557 тыс. руб. 

Для характеристики эффективности работы ООО ТК «Уралтранзит» в 2016 

году, доходность и окупаемость затрат, нужно рассчитать показатели 

рентабельности, которые представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Показатели рентабельности в ООО ТК «Уралтранзит» за 2016 год 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

1.Прибыль от продаж 379 440 997 

2. Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 46 328 885 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 37 262 708 
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4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 21939 738 745 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 10587 21949 33433 

6. Среднегодовая величина 

собственного капитала, тыс. руб. 730 738 745 

Окончание таблицы 17 

 

Показатели 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного капитала, тыс. руб. 

13730 738 745 

8. Рентабельность продаж, % 1,53% 1,06% 2,41% 

9. Рентабельность всего капитала, % 51,92% 59,06% 133,81% 

10.Рентабельность основных 

средств, % 

3,58% 1,32% 2,97% 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % 

1,73% 59,66% 133,81% 

 

Рентабельность продаж показывает сколько прибыли приходится на 

единицу выручки, за 2016 год – 2,41 %, что на 1,34 % больше, чем в предыдущем 

году. Рентабельность всего капитала отражает эффективность использования всех 

имуществ предприятия, она выше в 2016 году, чем в 2015, на 75%, что 

характеризует использование имуществ предприятия, как эффективное. 

Показатели деловой активности в 2016 году представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Показатели деловой активности в ООО ТК «Уралтранзит» в 2016 

году 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 24 776 41 418 41 418 

2. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 21939 738 745 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 10587 21949 33433 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 11352 12710 13944 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 567 340 112 
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6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 244 209 174 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 13761 28830 43899 

Окончание таблицы 18 

 

Показатели 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 
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8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  

730 738 745 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

1,13 56,16 55,59 

10. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

2,18 3,26 2,97 

11. Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов 

43,70 122,00 369,80 

12. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

101,54 198,17 238,03 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 

4 2 2 

14. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

1,80 1,44 0,94 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 

203 254 387 

 

В 2016 году, как и в 2015, наблюдается повышение коэффициентов 

деловой активности. Коэффициент общей оборачиваемости капитала в 2016 году 

будет равен 55,59, что на 0,26 больше, чем в предыдущем 2015 году. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности также снизится, в 

2016 году он равен 0,94, что на 0,5 меньше, чем в 2015 году.  

Таким образом, в 2016 году при введении системы слежения за контролем 

топлива «GPS / ГЛОНАСС», в ООО ТК «Уралтранзит», финансовое состояние 

предприятия улучшится, снизится себестоимость продукции, увеличится прибыль 

и, как следствие, повысятся показатели рентабельности транспортной компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает учет и 

контроль материальных ценностей предприятия. В ООО ТК «Уралтранзит» 

постоянно увеличивается потребление материальных ресурсов. Это обусловлено 

тем, что процесс по предоставлению услуг происходит непрерывно и 

безопасность движения должна быть обеспечена круглосуточно. Поэтому перед 

руководством транспортной компании стоит выполнение важной задачи: 

снижение суммы материальных затрат при нынешнем объеме выполняемых 

услуг. 

В выпускной квалификационной работе были выполнены все 

первоначально поставленные задачи. В результате проведения анализа работы 

транспортной компании были выявлены наиболее существенные недостатки и 

предложены мероприятия по их устранению. 

Транспортные услуги предприятие оказывает с 2013 года. В 2013 году в 

ООО ТК «Уралтранзит» состояло две единицы автотранспорта, в 2014 году – 

четыре. В конце 2015 года транспортная компания приобрела еще 13 единиц 

автотранспорта. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия было 

выявлено, что в 2015 году, по сравнению к 2014, наблюдается изменение 

структуры доходов и расходов -  выросла выручка и валовая прибыль, показатели 

рентабельности и ликвидности снизились за счет приобретения основных средств. 

Показатели деловой активности выросли, кроме коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Наблюдается повышение себестоимости 

транспортных услуг и снижение платежеспособности предприятия. 

Анализ структуры себестоимости за 2015 год показал, что наибольшую 

долю в затратах составляют расходы на топливо – 16 789 421,42 руб. 

В ходе анализа расхода топлива за последние три года, в ООО ТК 

«Уралтранзит», было выявлено, что фактический расход топлива значительно 

превышает нормативный. Перерасход бензина составил 2 170,37 литра, в 



58 
 

денежном выражении -  60 779,87 руб., дизельного топлива – 41 966,28 литров, 

что составляет 876 522,76 руб. Из анализа следует, что перерасход в денежном 

выражении, допущенный по статье «Топливо и ГСМ», привел к общему 

увеличению себестоимости транспортных услуг и, как следствие, недополучению 

прибыли в сумме 937 302,63 руб. 

В выпускной квалификационной работе были предложены мероприятия по 

совершенствованию контроля за использованием топлива в ООО ТК 

«Уралтранзит». 

Для контроля за использованием топлива в транспортной компании 

следует ввести более эффективную систему контроля топлива, расходуемого 

автопарком – «GPS / ГЛОНАСС трекер + датчик уровня топлива». Общая 

стоимость установки системы контроля топлива на грузовые автомобили и 

автобусы составит 245 700 руб. 

В результате внедрения системы контроля предприятие получит экономию 

в размере 556 936,68 руб. При этом размер чистой прибыли с учётом планируемой 

экономии расхода топлива и затрат на оплату труда вместе со страховыми 

взносами составит 445 549,34 руб. 

Срок окупаемости нововведения – 7 месяцев. 

В 2016 году вложения от введения системы контроля не только окупятся, 

но и начнут приносить прибыль. 

Таким образом, установка системы контроля топлива «GPS / ГЛОНАСС» в 

ООО ТК «Уралтранзит» позволит улучшить финансовое состояние предприятия, 

снизить расходы на топливо и себестоимость оказываемых услуг по 

пассажирским и грузоперевозкам, а также увеличить прибыль организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД 

 

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя  Код За 2015 г. За 2014 г. 

Выручка  2110 41 418 24 776 

Себестоимость продаж 2120 40 754 24 212 

Валовая прибыль (убыток) 2100 664 564 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 224 185 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 440 379 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 - 1470 

Прочие расходы 2350 112 2 041 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 328 46 

Текущий налог на прибыль 2410 66 9 

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 - - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 262 37 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 

 

- 

 

- 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат 

периода  

2500 262 37 

СПРАВОЧНО 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года 

Наименование показателя  Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

  

  

1110 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 33 310 10 587 3 999 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 33 310 10 587 3 999 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

  

1210 

  

112 

  

567 

  

491 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 311 147 152 

Дебиторская задолженность 1230 174 244 547 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 12 574 9767 175 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 601 7 336 

Прочие оборотные активы 1260 295 620 910 

Итого по разделу II 1200 14 067 11 352 2 611 

БАЛАНС 1600 47 377 21 939 6 610 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 2 

Наименование показателя  Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

  

  

1310 

40 40 40 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 705 690 283 

Итого по разделу III 1300 745 730 323 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

  

1410 

- - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

  

1510 

2 733 7 448 2 060 

Кредиторская задолженность 1520 99 761 227 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 43 800 13 000 4 000 

Итого по разделу V 1500 46 632 21 209 6 287 

БАЛАНС 1700 47 377 21 939 6 610 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя  Код За 2016 г. За 2015 г. 

Выручка  2110 41 418 41 418 

Себестоимость продаж 2120 40 197 40 754 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1221 664 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 224 224 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 997 440 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 112 112 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 885 328 

Текущий налог на прибыль 2410 177 66 

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 - - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 708 262 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 

 

- 

 

- 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат 

периода  

2500 708 262 

СПРАВОЧНО 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года 

Наименование показателя  Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

  

  

1110 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 33 556 33 310 10 587 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 33 556 33 310 10 587 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

  

1210 

  

112 

  

112 

  

567 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 311 311 147 

Дебиторская задолженность 1230 174 174 244 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 12 574 12 574 9767 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 355 601 7 

Прочие оборотные активы 1260 295 295 620 

Итого по разделу II 1200 13 821 14 067 11 352 

БАЛАНС 1600 47 377 47 377 21 939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б. 2 

Наименование показателя  Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

  

  

1310 

40 40 40 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 705 705 690 

Итого по разделу III 1300 745 745 730 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

  

1410 

- - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

  

1510 

2 733 2 733 7 448 

Кредиторская задолженность 1520 99 99 761 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 43 800 43 800 13 000 

Итого по разделу V 1500 46 632 46 632 21 209 

БАЛАНС 1700 47 377 47 377 21 939 

 

 


