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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях формирования рыночной экономики 

возникает объективная необходимость повышения качества формируемой 

учетной информации, в особенности, если речь идет о такой обширной категории 

активов, как материалы. Производство любого вида продукции, работ, услуг 

связано с использованием материалов, которые являются основой и необходимым 

условием выполнения программ по выпуску и реализации продукции, снижения 

себестоимости. Без использования сырья и материалов не может быть 

организовано ни одно производство, следовательно, всегда встает вопрос об 

эффективности их использования как составляющей эффективности производства 

в целом. 

Цель работы – рассмотрение бухгалтерского учета и проведение анализа ма-

териалов на примере ООО Строительная компания «АльфаСтрой». 

Задачи работы: 

 рассмотреть понятия и классификацию материалов; 

 рассмотреть порядок бухгалтерского учета материалов; 

 дать характеристику ООО Строительная компания «АльфаСтрой»; 

 рассмотреть организацию бухгалтерского учета материалов ООО Строи-

тельная компания «АльфаСтрой»; 

 рассмотреть существующие методики анализа материалов; 

 провести анализ использования материалов ООО Строительная компания 

«АльфаСтрой»; 

 разработать предложение по эффективности использования материалов 

ООО Строительная компания «АльфаСтрой». 

Предмет работы  бухгалтерский учет и анализ материалов.  

Объект работы – материалы ООО Строительная компания «АльфаСтрой». 

Результаты работы могут быть рекомендованы к  использованию в деятель-

ности предприятия.  
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Основными документами, которые использовались при написании диплом-

ной работы являются Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) и Приказ Минфина РФ «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов» от 28.12.2001 г. № 119н. Они раскрывают базовые правила и понятия ор-

ганизации бухгалтерского учета материалов. Также были использованы экономи-

ческая литература и периодическим изданиям по бухгалтерскому учету. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

1.1 Материалы как экономическая категория 

Хозяйствующие субъекты потребляют огромное количество материальных ре-

сурсов, различных по видам, маркам, сортам и размерам. Номенклатура и ассор-

тимент потребленных материальных ресурсов зависят от номенклатуры и слож-

ности производимой продукции.  

Материальные ресурсы  ресурсный потенциал, позволяющий осуществить 

производство продукции, оказание услуг и выполнение работ. Это различные ви-

ды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих, полуфабрикатов, кото-

рые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной дея-

тельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ 10. 

В связи с многообразием материальных ресурсов, по-разному используемых в 

процессе производства, возникает необходимость проведения их классификации.  

Классификация материальных ресурсов (выделение их отдельных групп по 

различным признакам) необходима для выявления и обоснования потребности в 

них, установления рациональной специализации и эффективной политики управ-

ления.  

Общая классификация может осуществляться по нескольким признакам – ос-

новным (происхождение, назначение или использование в процессе производства) 

и дополнительным (физическое состояние и химический состав). 

С целью расширенного классификационного подхода и детализации структу-

ры материальных ресурсов выделим следующую классификацию 17: 

1) По целевому признаку:  

 единичные (направлены на производство конкретного товара);  

 косвенные (распределяемые на весь объем произведенной продукции). 

2) По уровню замещения:  
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 импортозамещаемые (выпускаемые своим предприятием или другими 

предприятиями на территории своей страны поставляемые из-за рубежа матери-

альные ресурсы); 

  традиционные (производимые отечественными предприятиями).  

3) По степени новизны:  

 инновационные (новые для страны);  

 переходные (новые для предприятия);  

 базовые (не являющиеся новыми материальные ресурсы).  

4) По вторичному использованию:  

 полезные (повторно используемые в производстве без дополнительных 

вложений денежных средств в их обработку);  

 условно полезные (требующие дополнительных затрат на доработку с це-

лью возобновления в производстве);  

 частично полезные (реализуемые на сторону с целью получения денежного 

возмещения);  

 бесполезные (не дающие никакой экономической выгоды). 

5) По уровню потребления:  

 дефицитные (при закупке и использовании которых возникает ситуация 

превышения спроса на материальные ресурсы над предложением); 

 излишние (при закупке и использовании которых наблюдается состояние 

переизбытка);  

 стабильные (спрос и предложение на материальные ресурсы соответствуют 

ситуации равновесия на рынке и при потреблении или близки к ней).  

6) По месту образования:  

 собственные (производимые самим предприятием);  

 внешние (производимые другими предприятиями на территории своей 

страны);  

 иностранные (производимые предприятиями за пределами страны). 
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7) По динамике спроса:  

 накопительные (цены на материальные ресурсы растут высокими темпами, 

предприятие формирует запасы данного вида ресурсов на перспективу для эконо-

мии ресурсов и бесперебойности производства);  

 стабильные (материальные ресурсы, по которым не прогнозируется суще-

ственной динамики цен, предприятие не выполняет преждевременного формиро-

вания запасов на будущее).  

8) По значимости в производстве:  

 ценные (в наибольшей степени оказывающие влияние на динамику рента-

бельности производимой продукции); 

 умеренные (оказывают среднее воздействие на динамику рентабельности 

продукции). 

С учетом структуры материальных ресурсов, особенностей производства мож-

но разделить на следующие виды 12: 

1) По объекту оценки:  

 товарная (при целевом назначении каждого вида ресурсов для конкретного 

продукта);  

 косвенная (при использовании ресурсов на весь объем выпущенной продук-

ции с учетом их распределения на единицу продукта);  

 комплексная (при обобщенном учете всех ресурсов, направленных на вы-

пуск продукта).  

2) По измерительной базе:  

 натуральная (при учете каждого вида используемых ресурсов в натуральных 

единицах измерения и применения унифицированной системы для сопоставления 

с другими объектами);  

 стоимостная (при учете всех используемых ресурсов в стоимостной оценке 

на выпущенный продукт). 
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Рассмотрим подробнее классификацию материалов по функциональному при-

знаку, которая представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1  Классификация материалов 

Сырьем называют продукцию сельского хозяйства (зерно, шерсть, хлопок, 

плоды, ягоды, овощи) и добывающей промышленности (нефть, руда, газ и др.).  

Основными материалами считают продукцию обрабатывающей промышлен-

ности (мука, сахар, ткань, металл, кожа и др.). 

Вспомогательные материалы вещественно не входят в состав вырабатываемой 

продукции, а используются для работы технологического оборудования (смазоч-

ные и обтирочные материалы), для хозяйственных нужд и текущего ремонта 

(гвозди, краски и др.), для канцелярских нужд (бумага, бланки документов и реги-

стров, ручки, карандаши и др.), для медицинского обслуживания (медикаменты, 

бинты). 

Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции и детали 

Основные материалы Сырье 

Тара и тарные материалы 

Вспомогательные материалы 

 

Топливо 

Возвратные отходы производства 

 

Запасные части 

 

Покупные полуфабрикаты 

 

Классификация материалов  

Инвентарь и хозяйственные при-

надлежности 

 

Строительные материалы 

 

Специальная остнаска Специальная одежда 
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представляют собой предметы труда, изготовленные другим предприятием и 

предназначенные для дальнейшей обработки на данном предприятии.  

Предприятия могут иметь и полуфабрикаты собственного производства, кото-

рые учитываются либо на специальном счете 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства», либо в составе незавершенного производства. 

Возвратные отходы производства — остатки сырья и материалов, образовав-

шиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, полностью или частично 

утратившие потребительские свойства исходного сырья и материалов (опилки, 

стружка и др.). 

Топливо по своей функциональной роли и назначению в процессе производ-

ства представляет собой один из видов вспомогательных материалов.  

В связи со значительным удельным весом его в общей массе вспомогательных 

материалов и большого народнохозяйственного значения оно выделяется в от-

дельную учетную группу. 

Топливо делят на три группы:  

 технологическое топливо, используемое для изготовления продукции, 

например, для хлебопекарных печей;  

 энергетическое топливо, используемое для выработки пара в паросиловом 

хозяйстве и электроэнергии на призаводских подстанциях;  

 хозяйственное, используемое для отопления помещений. 

Тара и тарные материалы используются для упаковки, перевозки и хранения 

материалов, полуфабрикатов и готовых изделий.  

Условиями поставки товаров могут предусматриваться определенные виды 

тары, подлежащие обязательному возврату поставщикам или сдаче тарособираю-

щим и тароремонтным предприятиям. К возвратной таре относится в основном 

тара многократного использования. В отдельных случаях, с целью обеспечения 

своевременности возврата тары, поставщиком с покупателя взимается залог, ко-

торый засчитывается ему после сдачи тары при проведении окончательного рас-

чета. Такая тара называется залоговой.  
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В зависимости от стоимости и сроков службы тара учитывается либо  в составе 

основных средств, либо в составе производственных запасов. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности — это часть материальных запа-

сов организации, используемая в качестве средств труда в течение не более 12 ме-

сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев (инвен-

тарь, инструменты и др.). 

Запасные части приобретают и используют для ремонта и замены изношенных 

частей машин, оборудования, транспортных средств и т. п. 

Строительные материалы используются организациями-застройщиками непо-

средственно в процессе строительных и монтажных работ, для изготовления 

строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и 

сооружений. 

Специальная остнаска  специальный инструмент, приспособления и оборудо-

вание, которое предназначены для выполнения специфических (нестандартных) 

технологических операций.  

Специальная одежда  средство индивидуальной защиты работников органи-

зации: специальная одежда, обувь и предохранительные приспособления (очки, 

шлемы, противогазы, респираторы и др.).  

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности подразде-

ляют на виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждому наименованию, сорту, раз-

меру присваивают краткое числовое обозначение (номенклатурный номер) и за-

писывают их в специальный реестр, который называют номенклатурой-ценником. 

Указанные классификации используют для построения синтетического и ана-

литического учета. 

Также такая классификация позволяет конструкторам и строителям учитывать 

при строительстве складских комплексов и терминалов особенности складируе-

мых и накапливаемых материально-технических ресурсов (сыпучие, жидкие, га-

зообразные и другие продукты). Появляется возможность выбирать оптимальный 

вариант их хранения, учитывать влияние на окружающую среду, создавать искус-
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ственные условия для этого. Облегчает выбор необходимых транспортных 

средств для их доставки (автомобильный, железнодорожный, водный, воздуш-

ный, специализированный транспорт) в зависимости от грузов (их габаритов, ве-

са, агрегатного состояния). 

Действительно, в широком смысле слова под материалами можно понимать 

предметы труда, которые составляют вещественную основу изготовляемой про-

дукции, участвуют в процессе производства однократно и полностью переносят 

свою стоимость на себестоимость вновь произведенной продукции. Тем самым, 

они обеспечивают основной производственный процесс, в котором напрямую и 

потребляются, однако могут и косвенным образом способствовать производству.  

В связи с этим можно  выделить основные сущностные характеристики, поз-

воляющие четко определить экономическую сущность данной категории 19:   

 прямая или косвенная связь с процессом производства;  

 материально-вещественная форма;  

 потребление и/или использование в производственном процессе;  

 возможность обращения в денежные средства за период, не превышающий 

одного года.  

Таким образом, материалы  один из важнейших элементов производственно-

го цикла любой организации; они представляют собой предметы труда, которые 

используются для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Их особенность состоит в том, что, участвуя в процессе производства, материалы 

полностью потребляются в каждом производственном цикле и полностью перено-

сят свою стоимость на вновь созданную продукцию. 

1.2 Порядок бухгалтерского учета материалов 

Организации при формировании информации о материалах должны руковод-

ствоваться следующими документами: 
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 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее  Закон № 402-ФЗ) «О 

бухгалтерском учете»; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 (далее  ПБУ 5/01), утвержденным Прика-

зом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н; 

 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (далее - Методические указания № 119н), утвержден-

ными Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. 

В соответствии с определением материалов, которое им дается в ПБУ 5/01, к 

бухгалтерскому учету в качестве материалов принимаются активы: 

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

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

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Синтетический учет материалов ведется на активных счетах 10 «Материалы», 

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

стоимости материальных ценностей», 002 «Товарно-материальные ценности при-

нятые на хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку».  

Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйствен-

ных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в том числе находя-

щихся в пути и переработке) 2. 

Счет 10 «Материалы» делится на несколько групп. Для каждой из групп на 

счете 10 «Материалы» предназначен отдельный субсчет: 

 10.1 «Сырье и материалы»; 

 10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

 10.3 «Топливо»; 

consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A40136476E835C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA54Dr4Z6F
consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A40030446B865C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA54Dr4Z2F
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 10.4 «Тара и тарные материалы»; 

 10.5 «Запасные части»; 

 10.6 «Прочие материалы»; 

 10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 10.8 «Строительные материалы»; 

 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

Группа «Сырье и материалы» дополнительно подразделяется на подгруппы: 

«Сырье и основные материалы» и «Вспомогательные материалы». 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»  использу-

ются для отражения информации о приобретении заказов, относящихся к сред-

ствам в обороте. На счете отражается покупная стоимость заготовления и приоб-

ретения материально – производственных запасов, определяемая по данным рас-

четно-платежных документов поставщика, и учетная стоимость фактически опри-

ходованных ценностей. 

На счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» отражается 

разница в стоимости приобретения запасов, исчисленной в фактических затратах 

на приобретение и по учетной стоимости. Аналитический учет по счету 16 ведет-

ся по группам материально – производственных запасов, имеющих примерно 

одинаковый уровень этих отклонений.  

Учет материалов, не принадлежащие организации, ведется на забалансовых 

счетах: 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние» и 003 «Материалы, принятые в переработку». 

Наряду с синтетическим учетом материалов, параллельно ведется аналитиче-

ский учет.  

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на 

основе использования оборотных ведомостей или сальдовым методом 2. 
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Учет ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других мест хранения 

материалов, а внутри них - в разрезе каждого наименования (номенклатурного 

номера), групп материалов, субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского 

учета. 

Как правило, применяются два варианта учета материалов с использованием 

оборотных ведомостей 2: 

1) В бухгалтерской службе ведутся карточки количественно - суммового уче-

та, которые открываются на каждое наименование (номенклатурный номер) мате-

риалов. В карточках бухгалтер отражает движение материалов (приход, расход) 

на основании первичных учетных документов (приходных, расходных, на внут-

ренние перемещения), сдаваемых в бухгалтерскую службу складами и подразде-

лениями.  

На основании карточек в бухгалтерской службе ежемесячно составляются 

оборотные ведомости материалов отдельно по каждому складу и подразделению.  

На основе указанных оборотных ведомостей составляется сводная оборотная 

ведомость, в которую переносятся итоги оборотных ведомостей складов и под-

разделений по группам, субсчетам, синтетическим счетам, по складам и подраз-

делениям в целом. 

Сводные оборотные ведомости сверяются с данными синтетического учета 

материалов. 

2) Карточки аналитического учета в бухгалтерской службе не ведутся, все 

приходные и расходные документы группируются по номенклатурным номерам, 

по ним подсчитываются итоговые данные за месяц по приходу и отдельно по рас-

ходу, которые записываются в оборотную ведомость. 

Оборотные ведомости и сводные оборотные ведомости ведутся так же, как в 

первом варианте. Остатки в оборотных ведомостях сверяются с остатками, выве-

денными в карточках складов и подразделений. 

Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что учет движения ма-

териалов ведется в разрезе групп, субсчетов и балансовых счетов материалов бух-
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галтерской службой только в денежном выражении, определяемом исходя, как 

правило, из учетных цен. 

Материально ответственные лица складов (подразделений) на основании пер-

вичных документов ведут количественный учет материалов в карточках или кни-

гах складского учета, а также и суммовой учет.  

Количественные остатки материалов на первое число каждого месяца на осно-

вании выверенных карточек (книг) складского учета по каждому номенклатурно-

му номеру переносятся в сальдовую ведомость (или сальдовую книгу) сотрудни-

ком бухгалтерской службы или заведующим складом. 

Остатки материалов, записанных в сальдовой ведомости, таксируются по каж-

дому номенклатурному номеру. Суммы остатков записываются в следующей гра-

фе сальдовой ведомости. Затем выводятся суммовые итоги остатков по группам 

материалов, субсчетам, синтетическим счетам и общий итог по складу (подразде-

лению) в целом. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляется сводная сальдо-

вая ведомость, в которую переносятся итоги сальдовых ведомостей складов и 

подразделений (мест хранения) по группам материалов, по субсчетам, синтетиче-

ским счетам и по соответствующим складам, подразделениям (местам хранения) в 

целом. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно сверяются 

с данными синтетического учета материалов. 

В организации могут применяться оба метода аналитического учета материа-

лов. Оборотный и сальдовый методы учета применяются, как правило, при веде-

нии учета вручную. 

При автоматизированном учете материалов, т.е. обработке первичных учетных 

документов с использованием средств вычислительной техники, все необходимые 

для учета и контроля регистры бухгалтерского учета составляются при помощи 

средств вычислительной техники. В ведомостях отражаются обороты и остатки по 

каждому номенклатурному номеру материалов по количеству и сумме 28.  
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Каждый факт хозяйственной жизни экономического субъекта подлежит 

оформлению первичным учетным документом, таково требование законодатель-

ства, регулирующего ведение бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Закон № 402-ФЗ, по которому применение унифицированных форм первич-

ных учетных документов не предусмотрено. Вместе с тем требование об обяза-

тельных реквизитах, которые должны содержать самостоятельно разработанные 

организацией первичные документы, осталось. В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона 

№ 402-ФЗ обязательными реквизитами документа являются: 

 наименование документа; 

 дата составления; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименова-

ние должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свер-

шившегося события; 

 подписи указанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов в со-

ответствии с п. 3 ПБУ 5/01 выбирается организацией самостоятельно таким обра-

зом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 

запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. 

Формы первичных учетных документов, утвержденные Постановлением Гос-

комстата России от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных 

средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашива-

consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A40437446D865C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA544r4Z3F
consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A40136476E835C16D39A778F83E8A213F1C884859DBFA54Er4Z7F
consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A1003042668A011CDBC37B8Dr8Z4F
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ющихся предметов, работ в капитальном строительстве» представлены в таблице 

1. 

Таблица 1  Формы унифицированных первичных документов 

Номер 

формы 
Наименование формы Характеристика формы 

М-2 Доверенность 

Применяется для оформления права лица выступать в ка-

честве доверенного лица организации при получении ма-

териальных ценностей, отпускаемых поставщиком по 

наряду, счету, договору, заказу, соглашению 

М-2а Доверенность 

Применяют организации, у которых получение матери-

альных ценностей по доверенности носит массовый ха-

рактер. Выдачу этих доверенностей регистрируют в зара-

нее пронумерованном и прошнурованном журнале учета 

выданных доверенностей 

М-4 Приходный ордер  
Применяется для учета материалов, поступающих от по-

ставщиков или из переработки 

М-7 
Акт о приемке материа-

лов  

Применяется для оформления приемки материальных 

ценностей, имеющих количественное и качественное рас-

хождение, а также расхождение по ассортименту с дан-

ными сопроводительных документов поставщика; состав-

ляется также при приемке материалов, поступивших без 

документов; является юридическим основанием для 

предъявления претензии поставщику, отправителю 

М-8 
Лимитно-заборная кар-

та  

Применяется при наличии лимитов отпуска материалов 

для оформления отпуска материалов, систематически по-

требляемых при изготовлении продукции, а также для те-

кущего контроля за соблюдением установленных лимитов 

отпуска материалов на производственные нужды и явля-

ется оправдательным документом для списания матери-

альных ценностей со склада 

М-11 Требование-накладная  

Применяется для учета движения материальных ценно-

стей внутри организации между структурными подразде-

лениями или материально ответственными лицами 

М-15 
Накладная на отпуск 

материалов на сторону  

Применяется для учета отпуска материальных ценностей 

хозяйствам своей организации, расположенным за преде-

лами ее территории, или сторонним организациям, на ос-

новании договоров и других документов 

М-17 
Карточка учета матери-

алов  

Применяется для учета движения материалов на складе 

по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на каж-

дый номенклатурный номер материала и ведется матери-

ально ответственным лицом (кладовщиком, заведующим 

складом) 

М-35 

Акт об оприходовании 

материальных ценно-

стей, полученных при 

разборке и демонтаже 

зданий и сооружений  

Применяется для оформления оприходования материаль-

ных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 

зданий и сооружений, пригодных для использования при 

производстве работ 
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Документооборот приведен в приложение А. 

Материалы учитываются по фактической себестоимости их приобретения или 

учетным ценам. Организации самостоятельно определяют порядок учета матери-

алов и отражают его в своей учетной политике. 

Под фактической себестоимостью материалов для целей бухгалтерского учета 

понимается сумма фактических затрат на их приобретение, изготовление, достав-

ку, а также приведение в состояние, в котором они пригодны к использованию. 

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся 2: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные услуги, связанные 

с приобретением материалов; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материалов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через кото-

рую приобретены материалы; 

 затраты по заготовке и доставке материалов до места их использования, 

включая расходы по страхованию.  

 затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях.  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

Порядок определения фактической себестоимости зависит от способа поступ-

ления материалов 18: 

 при их изготовлении собственными силами, определяется исходя из факти-

ческих затрат, связанных с производством данных запасов; 

 если материалы, внесены в счет вклада в уставный капитал организации, то 

их фактическая себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, со-
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гласованной учредителями организации, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

 материалов, полученных организацией по договору дарения или безвоз-

мездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества 

 исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 

 полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

не денежными средствами, признается стоимость активов, переданных или под-

лежащих передаче организацией.  

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежа-

щих передаче организацией, стоимость материалов, полученных организацией по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными сред-

ствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные материалы. 

Материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании 

или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в 

оценке, предусмотренной в договоре. 

Поступление материалов в организацию осуществляется:  

 по договорам поставки; 

 путем изготовления материалов силами организации; 

 внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

 получения организацией безвозмездно (включая договор дарения).  

В таблице 2 приведены бухгалтерские проводки, отражающие поступление 

материалов от поставщиков по договору поставки.  

Таблица 2  Учет поступления материалов от поставщиков по договору поставки 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается поступление материалов от 

поставщика на склад организации.  
10 60.01 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12) Приходный ордер (ТМФ 

№ М-4) 
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Окончание таблицы 2     

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается сумма НДС, относящегося к 

полученным материалам 
19.3 60.01 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12) Счет фактура 

Относится сумма НДС к возмещению из 

бюджета.  
68.2 19.3 

Счет фактура Книга покупок То-

варная накладная (форма № ТОРГ-

12) 

Отражается факт погашения кредиторской 

задолженности поставщику за получен-

ные ранее материалы 

60.01 51 
Банковская выписка Платежное 

поручение 

Учет поставки материалов по предоплате осуществляется с использованием 

счета 60.02 «Расчеты по авансам выданным».  

Поступление материалов от подотчетного лица можно отразить в двух вариан-

тах. В первом варианте рассмотрена стандартная схема проводок, отражающая 

поступление материалов со счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Недоста-

ток данного варианта заключается в том, что в учете не отражается поставщик, от 

которого получены материалы и по которому возмещен НДС. 

Во втором варианте поступление материалов отражается в корреспонденции 

со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и далее, закрывается за-

долженность перед поставщиком в корреспонденции со счетом 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». При данном варианте отражения появляется дополни-

тельная возможность анализа поставок в разрезе поставщиков. Проводки пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3  Учет поступление материалов от подотчетного лица 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Вариант бухгалтерских проводок, отражающих поступление материалов от подотчетных лиц 

по стандартной схеме 

Отражается выдача денежных средств из кас-

сы организации подотчетному лицу 
71 50.01 

Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО-2 

Отражается поступление материалов от под-

отчетного лица на склад организации на ос-

новании первичных документов, приложен-

ных к авансовому отчету.  

10 71 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12)Приходный ордер 

(ТМФ № М-4)Авансовый отчет 

Отражается сумма НДС, относящегося к по-

лученным материалам 
19.3 71 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12)Счет фактура 

Относится сумма НДС к возмещению из 

бюджета.  
68.2 19.3 

Счет фактура Книга покупок 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12) 
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Окончание таблицы 3    

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Вариант бухгалтерских проводок, отражающих поступление материалов от подотчетных лиц 

по схеме, использующей счет расчетов с поставщиками 

Отражается выдача денежных средств из кас-

сы организации подотчетному лицу 
71 50.01 

Расходный кассовый ордер. 

Форма № КО-2 

Отражается поступление материалов от по-

ставщика на основании первичных докумен-

тов, приложенных к авансовому отчету.  

10 60.01 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12)Приходный ордер 

(ТМФ № М-4) 

Отражается сумма НДС, относящегося к по-

лученным материалам 
19.3 60.01 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12)Счет фактура 

Относится сумма НДС к возмещению из 

бюджета.  
68.2 19.3 

Счет фактура Книга покупок 

Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12) 

Отражается оплата поставщику подотчетным 

лицом за полученные материалы 
60.01 71 

Бухгалтерская справка-расчет 

Авансовый отчет 

В таблице 4 приведены бухгалтерские проводки, отражающие учет поступле-

ния материалов от поставщиков по договору мены с обычным порядком перехода 

права собственности на материалы, согласно статье 223 «Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору» ГК РФ и статьи 224 «Переда-

ча вещи» ГК РФ. 

Таблица 4  Учет поступления материалов от поставщиков по договору мены 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается поступление материалов от 

поставщика по договору мены. 
10 60.01 

Накладная (ТМФ № М-15) При-

ходный ордер (ТМФ № М-4) 

Отражается сумма НДС, относящегося к 

полученным материалам 
19.3 60.01 

Накладная (ТМФ № М-15)Счет 

фактура 

Относится сумма НДС к возмещению из 

бюджета.  
68.2 19.3 Счет фактура Книга покупок 

Отражается передача обмениваемых мате-

риалов поставщику по договору мены 
62.01 91.1 

Накладная (ТМФ № М-15) Счет 

фактура 

Отражается списание передаваемых мате-

риалов с баланса организации.  
91.2 10 

Накладная (ТМФ № М-15) Счет 

фактура 

Отражается сумма НДС, начисленная на 

передаваемые материалы 
91.2 68.2 

Накладная (ТМФ № М-15) Счет 

фактура Книга продаж 

Зачитывается задолженность второй сто-

роны по договору мены 
60.01 62.01 Бухгалтерская справка-расчет 

В таблице 5 приведены проводки по учету поступления материалов по учреди-

тельному договору.  
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Таблица 5  Учет поступления материалов по учредительному договору 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается поступление материалов по 

учредительному договору 
10 75.1 

Приходный ордер (ТМФ № М-4) Акт 

приема передачи материалов 

В таблице 6 отражен учет безвозмездного поступления материалов. 

Таблица 6  Учет безвозмездного поступления материалов 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается безвозмездное поступ-

ление материалов 
10 98.2 

Приходный ордер (ТМФ № М-4) Акт приема 

передачи материалов 

Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами органи-

зации определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством 

данных материалов. Т.е. порядок отражения в бухгалтерском учете материалов, 

изготовленных собственными силами, зависит от методики исчисления себестои-

мости продукции, применяемой в организации. 

По фактической производственной себестоимости изготавливаемых материа-

лов используется сравнительно редко, как правило, при единичном и мелкосерий-

ном производствах, а также при выпуске массовой продукции небольшой номен-

клатуры. 

По неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции (из-

готавливаемых материалов), исчисляемой по фактическим затратам без общехо-

зяйственных расходов. Может применяться в тех же производствах, где применя-

ется первый способ оценки продукции. 

По нормативной (плановой) себестоимости целесообразно применять в отрас-

лях с массовым и серийным характером производства и с большой номенклатурой 

продукции. 

Рассмотрим два варианта отражения в учете операций поступления материа-

лов, изготовленных собственными силами, в таблице 7.  
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Таблица 7  Учет материалов, изготовленных собственными силами 

Содержание операции Дт Кт 
Документ-

основание 

Учет материалов по нормативной (плановой) себестоимости 
Отражается выпуск (изготовление) материалов по плановой 

себестоимости 
10 40 

Приходный ордер 

(ТМФ № М-4) 

Отражается фактическая производственная себестоимость 40 20 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

Отражается списание отклонений между стоимостью материа-

лов по фактической себестоимости от стоимости их по норма-

тивной (плановой) себестоимости 

10 40 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

Учет материалов по фактической себестоимости 
Отражается выпуск (изготовление) материалов по фактической 

себестоимости 
10 20 

Приходный ордер 

(ТМФ № М-4) 

Если для учета материалов используется не фактическая себестоимость, а 

учетная цена, то в бухгалтерии используются дополнительно счета 15 «Заготов-

ление и приобретения материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». В дебет счета 15 «Заготовление и приобретения мате-

риальных ценностей» поступают по фактической стоимости, а в дебет счета 10 

«Материалы» уже по учетной цене. Проводки приведены в таблице 8. 

Таблица 8  Учет поступления материалов по учетным ценам 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Оплачена стоимость материалов поставщика 60 51 
Банковская выписка Платежное 

поручение 

Учтена стоимость материалов по документам 

поставщика без учета НДС 
15 60 

Накладная (ТМФ № М-15) При-

ходный ордер (ТМФ № М-4) 

Выделен НДС 19 60 
Товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12) Счет фактура 

Оприходованы материалы по учетной цене 10 15 
Накладная (ТМФ № М-15) При-

ходный ордер (ТМФ № М-4) 

Списано превышение учетной цены над факти-

ческой себестоимостью 
15 16 Бухгалтерская справка 

Списано превышение фактической цены над 

учетной себестоимостью 
16 15 Бухгалтерская справка 

Разница между фактической и учетной ценой называется отклонением и отра-

жается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Превы-

шение учетной цены над фактической отражается по кредиту счете 16 «Отклоне-

ние в стоимости материальных ценностей», а превышение фактической цены над 

учетной  по дебету этого счета.  
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Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных  

со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету счета 10 «Матери-

алы и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприхо-

дование этих ценностей на склад). 

Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйствен-

ных целей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) или другими соот-

ветствующими счетами. При выбытии материалов (продаже, списании, передаче 

безвозмездно и др.) их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка произво-

дится одним из следующих способов [2]: 

 по себестоимости каждой единицы; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ 

ФИФО). 

Применение одного из указанных способов по группе материалов производит-

ся исходя из допущения последовательности применения учетной политики. 

Материалы, используемые организацией в особом порядке, или запасы, кото-

рые не могут обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться по себе-

стоимости каждой единицы таких запасов. 

Оценка материалов по средней себестоимости производится по каждой группе 

запасов путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, 

складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на нача-

ло месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Оценка по себестоимости первых по времени приобретения материалов (спо-

соб ФИФО) основана на допущении, что материалы используются в течение ме-

сяца и иного периода в последовательности их приобретения, т.е. запасы, первы-

ми поступающие в производство, должны быть оценены по себестоимости пер-
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вых по времени приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на 

начало месяца. При применении этого способа оценка материалов, находящихся 

на складе на конец месяца, производится по фактической себестоимости послед-

них по времени приобретений, а в себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени приобретений [17]. 

По каждой группе материалов в течение отчетного года применяется один 

способ оценки. 

По мере отпуска материалов со складов подразделений (цехов) на рабочие ме-

ста они списываются со счетов учета материальных ценностей и зачисляются на 

соответствующие счета учета затрат на производство. Стоимость материалов, от-

пущенных для управленческих нужд, относится на соответствующие счета учета 

этих расходов. 

В таблице 9 приведены бухгалтерские проводки, отражающие расход материа-

лов на производственные и управленческие нужды. 

Таблица 9  Учет расхода материалов на производственные и управленческие  

нужды 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отпущены материалы в основное производ-

ство, во вспомогательные производства, на об-

щепроизводственные нужды, на общехозяй-

ственные нужды 

20,23, 

25,26 
10 

Лимитно-заборная карта (ТМФ 

№ М-8) Требование-накладная 

(ТМФ № М-11) Накладная 

(ТМФ № М-15) 

Отпущены материалы на склады подразделе-

ний 
10 10 

Накладная на внутреннее пере-

мещение 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию, в ходе которой про-

веряются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок проведения инвентаризации определяется руководителем организа-

ции, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразо-

вании государственного или муниципального унитарного предприятия; 
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 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

Списание материалов может осуществляться в следующих случаях: 

 пришедшие в негодность по истечении сроков хранения; 

 морально устаревшие; 

 при выявлении недостач в пределах или сверх норм естественной убыли, 

хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров, стихийных бед-

ствий. 

Под естественной убылью следует понимать потерю (уменьшение массы ма-

териалов при сохранении их качества в пределах требований (норм), устанавлива-

емых нормативными правовыми актами), являющуюся следствием естественного 

изменения биологических и (или) физико-химических свойств товаров 8. 

К естественной убыли не следует относить технологические потери и потери 

от брака, а также потери при их хранении и транспортировке, вызванные наруше-

нием требований стандартов, технических и технологических условий, правил 

технической эксплуатации, повреждением тары, несовершенством средств защи-

ты от потерь и состоянием применяемого технологического оборудования.  

Согласно Методические указания № 119н: 

 сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли определяется 

путем умножения количества недостающих и (или) испорченных материалов на 

договорную (продажную) цену поставщика; 
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 другие суммы, в том числе транспортные расходы и налог на добавленную 

стоимость, относящиеся к ним, не учитываются; 

 сумма недостач и порчи списывается с кредита счета расчетов в корреспон-

денции с дебетом счета «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 одновременно недостающие и (или) испорченные материалы списываются 

со счета «Недостачи и потери от порчи ценностей» и относятся на транспортно-

заготовительные расходы или на счета отклонений в стоимости материальных за-

пасов. 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или 

проданы (с уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи. Одновре-

менно на эту сумму уменьшается сумма потерь от порчи. 

Подготовка необходимой информации для принятия решения о списании ма-

териалов осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц.  

По результатам осмотра Комиссия составляет Акт на списание материалов по 

каждому подразделению организации, по материально ответственным лицам. 

Списание материалов, передаваемых по договору дарения или безвозмездно, 

осуществляется на основании первичных документов на отпуск материалов. В 

статье 146 «Объект налогообложения» НК РФ сказано, что передача права соб-

ственности на активы на безвозмездной основе, признается реализацией, то есть 

подлежит обложению НДС. 

В таблице 10 приведены бухгалтерские проводки, отражающие списание и 

безвозмездную передачу материалов. 

Таблица 10  Учет списания и безвозмездной передачи материалов 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Учет недостачи (порчи) материалов при наличии виновных лиц 

Отражается списание балансовой стоимости мате-

риалов на основании акта списания, составленного 

комиссией 

94 10 
Акт списания материа-

лов 

Отражается списание недостачи (потери от порчи) 

материалов в пределах утвержденных норм есте-

ственной убыли.  

20, 23, 

25, 26, 

29 

94 

Бухгалтерская справка-

расчет Акт списания ма-

териалов 
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Окончание таблицы 10    

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается списание недостачи (потери от порчи) 

материалов  
73.2 94 

Бухгалтерская справка-

расчет Акт списания ма-

териалов 

Восстановлен НДС, ранее предъявленный к выче-

ту, по недостачам (потерям) материалов  
91.2 68.2 

Бухгалтерская справка-

расчет Счет фактура 

Отражается погашение виновным лицом задол-

женность по недостачам денежными средствами 
50.01 73.2 

Приходный кассовый 

ордер. Форма № КО-1 

Отражается погашение виновным лицом задол-

женность по недостачам за счет заработной платы 
70 73.2 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Особенности учета недостачи (порчи) материалов при отсутствии виновных лиц 

Отражается списание недостачи (потери от порчи) 

материалов при отсутствии виновных лиц либо 

недостачи, во взыскании которых отказано судом 

91.2 94 

Бухгалтерская справка-

расчет Акт списания ма-

териалов 

Учет безвозмездной передачи материалов 

Отражается выбытие материалов 91.2 10 Накладная (№ М-15)  

Начислен НДС в бюджет со стоимости безвоз-

мездно переданных материалов 
91.2 68.2 

Накладная (ТМФ № М-

15) Счет фактура Книга 

продаж  

При продаже организацией материалов физическим и юридическим лицам це-

на продажи определяется по соглашению сторон (продавца и покупателя). Исчис-

ление и уплата налогов осуществляется организацией в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством. 

Продажа материалов оформляется путем выписки накладной на отпуск мате-

риалов на сторону, на основании договоров или других документов и счета фак-

туры. При перевозке грузов автотранспортом оформляется товарно-транспортная 

накладная. 

В таблице 11 приведены бухгалтерские проводки, отражающие продажу мате-

риалов. 

Таблица 11  Учет продажи материалов 

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Продажа материалов с оплатой после отгрузки (передачи) 

Отражается выбытие материалов.  91.2 10 Накладная (ТМФ № М-15) 

Отражается выручка на продажную стоимость 

материалов с НДС 
62.01 90.1 

Накладная (ТМФ № М-

15)Счет фактура 

Отражается сумма НДС на проданные матери-

алы 
91.2 68.2 

Накладная (ТМФ № М-15) 

Счет фактура Книга продаж 
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Окончание таблицы 11    

Содержание операции Дт Кт Документ-основание 

Отражается факт погашения задолженности 

покупателя за отгруженные ранее материалы 
51 62.01 

Банковская выписка Пла-

тежное поручение 

Продажа материалов по предоплате 

Отражается предоплата покупателя за матери-

алы 
51 62.02 

Банковская выписка Пла-

тежное поручение 

Начисляется НДС с предварительной оплаты 76.АВ 68.2 
Платежное поручение Счет 

фактура Книга продаж 

Отражается выбытие материалов.  91.2 10 Накладная (ТМФ № М-15) 

Отражается выручка на продажную стоимость 

материалов с НДС 
62.01 91.1 

Накладная (ТМФ № М-15) 

Счет фактура 

Начисляется сумма НДС на проданные мате-

риалы 
91.2 68.2 

Накладная (ТМФ № М-15) 

Счет фактура 

Зачитывается ранее полученная предоплата в 

счет погашения задолженности за переданные 

материалы 

62.01 62.02 
Бухгалтерская справка-

расчет 

Зачитывается НДС с погашенной предвари-

тельной оплаты 
68.2 76.АВ 

Счет фактура Книга поку-

пок 

Итак, учет материалов ведется на активном счете 10 «Материалы», учет по-

ступлений материалов может быть организован в двух вариантах: с использова-

нием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей» и без их использования. Все 

операции по движению материалов должны оформляться первичными учетными 

документами.  
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2  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АЛЬФАСТРОЙ» 

2.1 Характеристика ООО Строительная компания «АльфаСтрой» 

В 30.05.2011г. была зарегистрирована ООО Строительная компания «Альфа-

Строй» (далее  ООО СК «АльфаСтрой»). Основным видом деятельности по Об-

щероссийскому классификатору видов экономической деятельности является 

производство общестроительных работ по возведению зданий, код  45.21.1. К 

дополнительным видам деятельности относятся: 

 45.1 подготовка строительного участка; 

 45.2 строительство зданий и сооружений; 

 45.21 производство общестроительных работ; 

 45.22 устройство покрытий зданий и сооружений; 

 45.23 строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; 

 45.24 строительство водных сооружений; 

 45.25 производство прочих строительных работ; 

 45.31 производство электромонтажных работ; 

 45.32 производство изоляционных работ; 

 45.33 производство санитарно-технических работ; 

 45.34 монтаж прочего инженерного оборудования; 

 45.4 производство отделочных работ; 

 45.50 аренда строительных машин и оборудования с оператором и др. 

Также к дополнительным видам деятельности относятся оптовые и розничные 

продажи, архитектурная деятельность и разработка проектов. 

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: 

 размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;  
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 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  

Уставный капитал  50 000 рублей. 

Рассмотрим структуру имущества организации, которая представлена в табли-

це 12.  

Таблица 12  Изменение активов за период 20142015 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за  

анализируемый период 

тыс. руб. 
% к валюте 

 баланса тыс. руб. ± % 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 

1. Внеоборотные активы 33 531 63 883 5,4 32,2 +30 352 +90,5 

2. Оборотные, всего в т.ч.: 592 527 134 603 94,6 67,8 -457 924 -77,3 

Запасы 142 687 12 750 22,8 6,4 -129 937 -91,1  

Дебиторская задолжен-

ность 
145 296 120 098 23,2 60,5 -25 198 -17,3 

Денежные средства и крат-

косрочные фин. вложения 
288 820 1 755 46,1 0,9 -287 065 -99,4 

Валюта баланса 626 058 198 486 100 100 -427 572 -68,3 

Из представленных в таблице 12 данных видно, что на 31 декабря 2015 г. в ак-

тивах организации доля внеоборотных средств составляет одну третью, а текущих 

активов – две третьи.  

Активы организации за последний год уменьшились на 427 572 тыс. рублей 

(на 68,3%).  

Снижение величины активов организации связано, главным образом, со сни-

жением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана 

доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):  

 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;  

 запасы; 

 дебиторская задолженность. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2  Структура активов организации на 31 декабря 2015 года 

 Источников финансирования имущества организации представлены в табли-

цу 13. 

Таблица 13  Изменение пассивов за период 20142015 

Отмечая значительное снижение активов, необходимо учесть, что собствен-

ный капитал уменьшился в меньшей степени – на 4,2%. Отстающее снижение 

собственного капитала относительно общего изменения активов является поло-

жительным показателем. 

Ниже на рисунке 3 наглядно представлено соотношение собственного и заем-

ного капитала организации. При этом необходимо отметить, что долгосрочные 

обязательства на диаграмме не отражены, поскольку полностью отсутствуют. 

Внеоборотные 

активы 

(32,2%)

Дебиторская 

задолженность 

(60,5%)

Запасы (6,4%)

Прочие  

оборотные активы 

(0,9%)

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за  

анализируемый период 

тыс. руб. 
% к валюте 

 баланса тыс. руб. ± % 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 

1. Собственный капитал 8 569 8 205 1,4 1,4 -364 -4,2 

2. Долгосрочные обяза-

тельства 
- - - - - - 

3. Краткосрочные обяза-

тельства 
617 489 190 281 98,6 95,9 -427 208 -69,2 

Валюта баланса 626 058 198 486 100 100 -427 572 -68,3 
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Рисунок 3  Структура капитала организации на 31 декабря 2015 года 

В таблице 14 обобщены основные финансовые результаты деятельности    

ООО СК "АльфаСтрой" за год и аналогичный период прошлого года.  

Таблица 14  Финансовые результаты  

Показатель 

Значение показателя, 

тыс.руб. 

Изменение 

 показателя 
Среднегодовая  

величина, 

тыс.руб. 31.12.2014 31.12.2015 Тыс.руб. ± % 

Выручка 2 251 173 671 652 - 1579 521 - 70,2 1 461 413 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
2 246 202 686 613 - 1 559 589 -69,4 1 466 408 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
4 971 - 14 961 - 19 932  -  4 995 

Прочие доходы и расходы, 

кроме % к уплате 
1 052 16 471 + 15 419 +15,7   8 762 

EBIT  6 023 1 510 - 4 513 -74,9 3 767 

% к уплате - 490 + 490 - 245 

Изменение налоговых акти-

вов и обязательств, налог на 

прибыль и пр. 

- 1 561 - 1 384 + 177  - 1 473 

Чистая прибыль (убыток) 4 462 - 364 - 4 826  2 049 

По данным таблицы 14 за 2015 год организация получила убыток от продаж в 

размере 14 961 тыс. рублей, что составило 2,2% от выручки.  

В отличие от анализируемого, в предыдущем периоде была получена прибыль 

в сумме 4 971 тыс. рублей по сравнению с прошлым периодом в текущем снизи-

лась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 

1 579 521 и 1 559 589 тыс. рублей соответственно). Причем в процентном отно-

шении изменение выручки (-70,2%) опережает изменение расходов (-69,4%). 

Краткосрочные 

обязательства

(95,9%)

Собственный 

капитал

(4,1%)
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Прибыль от прочих операций за рассматриваемый период составила 15 981 

тыс. рублей, что на 14 929 тыс. рублей (в 15,2 раза) больше, чем прибыль за ана-

логичный период прошлого года. 

Оценив значение показателей ООО СК "АльфаСтрой" на конец анализируемо-

го периода, можно сделать вывод о том, что финансовое положение и результаты 

деятельности организации отрицательные. 

Причины такого состояния могут быть как объективные (мобилизации ресур-

сов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или кри-

зис в экономике страны или отрасли и т.п.), так и вызванные неэффективным 

управлением.  

В связи с этим рассмотрим как ведется бухгалтерский учет в организации. 

Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в 

порядке, установленном действующим законодательством и закреплен в учетной 

политики организации.  

Программное обеспечение, которым пользуется СК «АльфаСтрой», является 

«1С: Предприятие» версия 8.3. 

Бухгалтерский учет осуществляется самостоятельным структурным подразде-

лением  бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Структура бухгал-

терии представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4  Структура бухгалтерии 
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Главный бухгалтер подчиняется руководителю и несет персональную ответ-

ственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление пол-

ной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется: 

 законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 методическими материалами по соответствующим вопросам; 

 уставом предприятия; 

 положением о бухгалтерии предприятия; 

 приказами, распоряжениями директора предприятия; 

 должностной инструкцией. 

На главного бухгалтера предприятия возлагаются следующие функции: 

 руководство осуществлением бухгалтерского учета и отчетности на пред-

приятии; 

 формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализа-

ции; 

 оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по 

вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа; 

 обеспечение составления экономически обоснованных отчетных калькуля-

ций себестоимости продукции, расчетов по зарплате, начислений и перечислений 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения;  

 выявление внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и непроизво-

дительных затрат; 

 внедрение современных технических средств и информационных техноло-

гий; 

 контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской до-

кументации; 
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 обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных ис-

полнителей, контроль за соблюдением ими требований законодательных и норма-

тивных правовых актов по охране труда. 

На должность бухгалтера по учету материалов назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или специальную подготовку по установленной программе 

и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.  

Бухгалтер по учету материалов должен знать: 

 законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководя-

щие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского 

учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчет-

ности; 

 формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; 

 план и корреспонденцию счетов, в частности, по учету материалов; 

 организацию документооборота на данном участке бухгалтерского учета; 

 порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерско-

го учета поступления и отпуска материалов; 

 методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 

 экономику, организацию труда и управления; 

 рыночные методы хозяйствования; 

 законодательство о труде; 

 правила и нормы охраны труда. 

Сотрудники бухгалтерии в своей деятельности используют Положение о глав-

ной бухгалтерии, а также должностные инструкции.  

Отдел по внутренним перемещениям материалов занимается учетом при их 

списании в производство.  
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Отдел работы с поставщиками ведет учет по приходу материалов. 

Отдел работы с покупателями ведет учет реализации.  

Отдел заработной платы, кассы, банка ведет учет с денежными средствами, 

также он ведет учет по подотчетными суммами. 

Все хозяйственные операции, проводимые, должны оформляться оправда-

тельными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  

Организация пользуется унифицированными формами первичной учетной до-

кументации, а в случае нехватки реквизитов, их можно добавить. 

В случае отсутствия унифицированных форм, разрабатываются и утвержда-

ются формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности с указанием 

обязательных реквизитов. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения 

операции, а если это не представляется возможным  непосредственно после ее 

окончания. 

В соответствие с Учетной политикой первичные учетные документы исправ-

ления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных опе-

раций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали 

документы, с указанием даты внесения исправлений. Для осуществления кон-

троля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на основе 

первичных учетных документов составляются сводные учетные документы.  

Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и 

электронных носителях информации. Во втором случае организация обязано 

предоставлять копии таких документов на бумажных носителях для других 

участников хозяйственных операций, а также по требованию органов, осуществ-

ляющих контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если документы составлены на иностранном языке, то он должен иметь построч-

ный перевод на русский язык. 
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В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетно-

сти инвентаризации подлежат все виды обязательств и все имущество, независи-

мо от места нахождения.  

2.2 Бухгалтерский учет материалов ООО Строительная компания 

«АльфаСтрой» 

В соответствие с п. 11.2.2. «Запасы» Учетной политики учет материалов в 

ООО СК «АльфаСтрой» осуществляется на основании: 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов»; 

 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, приказ Минфина РФ от 28.12.2001 №119н; 

 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмен-

та, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды,приказ Минфина РФ от 26.12.2002 №135н и других нормативных доку-

ментов. 

Определение материалов дается в соответствие с ПБУ 5/01.  

Синтетический учет материалов ведется по счету 10 «Материалы» без исполь-

зования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». Счета учета по учету мате-

риалов в соответствие Рабочего плана счетов: 

 10.01 «Сырье и материалы»; 

 10.03 «Топливо»;  

 10.04 «Тара и тарные материалы»; 

 10.05 «Запасные части»; 

 10.06 «Прочие материалы»; 

 10.08 «Строительные материалы»; 

 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 
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 10.10 «Специальная остнаска и специальная одежда на складе»; 

 10.11 «Специальная одежда в эксплуатации»; 

Аналитический учет материалов ведется в разрезе их наименований или одно-

родных видов. Справочник номенклатуры формируется централизованно отделом 

управления товарного запаса, каждой номенклатурной единице присваивается 

название, единое для всей системы. 

Учетной политики организации прописано, что материалы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

Особое внимание следует обратить на учет материалов на приобъектных скла-

дах строительной организации. 

Во-первых, при прямом завозе материалов на приобъектный склад (минуя 

центральный) составляются сначала приходные документы о поступлении мате-

риалов на центральный склад и одновременно расходные документы об отпуске 

материалов на приобъектный склад. 

Во-вторых, передача материалов с приобъектного склада для непосредствен-

ного использования в строительном производстве первичными расходными доку-

ментами не оформляется. Использованные материалы списываются в расход на 

основании материального отчета прораба строительного участка (строительного 

объекта). Этот отчет составляется по окончании каждого месяца. 

В-третьих, карточки сортового учета материалов на приобъектных складах 

обычно не ведутся. В некоторых строительных организациях их заменяют обо-

ротные ведомости движения материалов по строительному участку (строительно-

му объекту), которые ведут производители работ или учетные работники. В обо-

ротных ведомостях по каждому номенклатурному номеру материалов приводятся 

данные об остатках на начало месяца, приходе и расходе за месяц и остатке на ко-

нец месяца. В других строительных организациях движение материалов на при-

объектных складах контролируется по материальным отчетам и прикладываемым 

к ним приходным и расходным документам по учету материалов. Содержание и 
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порядок составления материального отчета рассматриваются в учете расхода ма-

териалов. 

 Рассмотрено поступление материалов в организацию следующими путями: 

 от поставщиков по договору поставки; 

 от поставщиков по предоплате; 

 от подотчетного лица; 

В таблице 15 приведены бухгалтерские проводки по поступлению материалов 

от поставщика по договору поставки.  

Таблица15  Учет поступления материалов по договору поставки 

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб. 

Товарная накладная №887, 

Приходный ордер №887 

От ООО «Скоробей» поступила 

тротуарная плитка, 100 м2  
10.01 60.01 45 000 

Товарная накладная №887, 

Счет-фактура №887 

НДС, по поступившей плитке, 100 

м2 
19.3 60.01 8 100 

Счет-фактура №887 НДС к возмещению из бюджета 68.2 19.3 8 100 

Расходный ордер №564 
Оплата тротуарной плитки, 100 м2 

ООО «Скоробей» 
60.01 51 53 100 

Проводки, отражающие поступление материалов  по предоплате от поставщи-

ка, приведены в таблице 16. 

Таблица 16  Учет поступления материалов по предоплате 

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб. 

Платежное поруче-

ние №1786 

Предоплата ООО «ЭталоннефтеПродукт», ди-

зельное топливо 100 л 
60.02 51 2 712 

Товарная накладная 

№1056, Приходный 

ордер №1076  

Поступление дизельного топлива от ООО 

«ЭталоннефтеПродукт», 100 л  
10.03 60.01 2 712 

Товарная накладная 

№1056, Счет факту-

ра №654 

НДС, по поступившему дизельному топливу, 

100 л 
19.3 60.01 488 

Счет фактура №654 НДС к возмещению из бюджета  68.2 19.3 488 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Зачитывается ранее перечисленная предоплата 

ООО «ЭталоннефтеПродукт» в счет погаше-

ния задолженности за полученное дизельное 

топливо, 100 л 

60.01 60.02 2 712 

С каждым подотчетным лицом заключен договор материальной ответственно-

сти. Документами, подтверждающими стоимость приобретенных материалов, яв-
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ляются товарный чек, счет, или составляемый подотчетным лицом акт (справка), 

в котором излагается содержание хозяйственной операции с указанием даты по-

купки, наименования, количества материалов, цены и другие записи. Подотчетное 

лицо отражает в акте также данные паспорта продавца товара. Акт (справку) при-

лагают к авансовому отчету подотчетного лица. К товарному чеку обязательно 

прикладывается чек кассового аппарата. 

Бухгалтерские проводки, отражающих поступление материалов от подотчет-

ных лиц, представлен в таблице 17.  

Таблица 17  Учет поступление материалов от подотчетного лица 

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб. 

Расходный кассовый ордер №587 
Выдача денежных средств из 

кассы Храмовой С. Г 
71.01 50.01 5 000 

Товарная накладная № 726, При-

ходный ордер №873 Авансовый 

отчет №98 

Поступление от подотчетного 

лица на склад краска белая, 5л  
10.01 71.01 4237 

Товарная накладная № 726, Счет 

фактура №687 

НДС, К полученной краске бе-

лой, 5 л 
19.3 71.01 763 

Счет фактура №687 
НДС к возмещению из бюдже-

та  
68.2 19.3 763 

Расчет количества материалов, которые должны быть использованы при стро-

ительстве какого-либо объекта, осуществляются на основании соответствующих 

строительных норм и правил производственно-техническим отделом. 

Списание в строительстве материалов на производственные нужды произво-

дится на основании следующих документов: 

 нормы расходы материалов для конкретного производства, которые утвер-

ждаются руководителем организации; 

 сметные расчеты на объекты строительства; 

 журналы по учету выполнения работ (по форме № КС-6а); 

 отчет о фактическом расходе материалов по сравнению с нормативным 

(выполняется ежемесячно). 

В соответствие с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строитель-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48827/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48827/
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ной продукции на территории Российской Федерации» сводные сметные расчеты 

стоимости строительства рассматриваются как документы, определяющие смет-

ный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех 

объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке 

сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для опре-

деления лимита капитальных вложений и открытия финансирования строитель-

ства. Сводные сметные расчеты стоимости строительства рекомендуется состав-

лять и утверждать отдельно на производственное и непроизводственное строи-

тельство. 

Процесс определения нормы расхода при производстве строительных работ 

представляет собой процесс регламентации действий по использованию тех или 

иных компонентов в процессе возведения каких-либо конструкций или проведе-

ния отделочных работ. Для успешного осуществления процесса выработки норм 

необходимо понимание содержания, роли и значения видов нормативов и норм в 

планировании проведения работ, а также обеспечение рабочего процесса инстру-

ментами и вспомогательными изделиями.  

Нормирование использования строительных конструкций предполагает: 

 своевременную актуализацию норм действующих на данный момент; 

 проектирование норм расхода при производстве объема работ, принятого за 

единицу измерения; 

 официальное утверждение и донесение до непосредственного исполнителя 

действующих норм. 

Журнал по учету выполнения работ (по форме №КС-6а) применяется для уче-

та выполненных работ и является накопительным документом, на основании ко-

торого составляется акт приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справка 

о стоимости выполненных работ по форме №КС-3.  

Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объ-

екту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и 

расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48827/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/dcaa7085e4a308d45f6b131e6506737ef9230c7c/#dst100135
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d3a70f222015da0dd6e786b0d839d57d0b6359cb/#dst100223
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Затраты по строке «Накладные и прочие расходы» отражаются на основе смет 

этих расходов за отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с 

принятой в строительной организации методикой. 

При проверках Отчета о расходе материалов в строительстве (№ М-29) техни-

ческим отделом возможно выявление несоответствий. В этом случае начальник 

участка производства должен написать объяснительную, в которой указывает 

причины сверхнормативного списания. Объяснительная записка должна соответ-

ствовать форме, приложенной к отчету М-29. Кроме того должен быть составлен 

акт списания материалов в строительстве, составленный комиссией. 

Если перерасход материалов имел место из-за хищения или порчи, то руко-

водство предприятия для осуществления законного списания материалов должно 

обратиться в компетентные органы для получения соответствующих справок. Ес-

ли перерасход материалов признается обоснованным и подтверждается расчета-

ми, то руководитель может разрешить принять стоимость излишне использован-

ных материалов к списанию. Если в отчетном периоде допущена экономия, то 

начальник участка производства также должен составить пояснительную записку.  

Так как все списание материалов предусматривается в сметной документации, 

не подлежащей изменениям в ходе строительства, то весь перерасход ложиться на 

плечи организации-застройщика, так как стоимость всего строительства он уве-

личить не может. И тогда порядок списания материалов в строительстве предпо-

лагает, что руководитель компании обязан принять все меры к поиску виновных 

лиц и взыскиванию с них убытков. Ну, а в том случае, когда, например, материа-

лы похищены неустановленными лицами или вследствие пожара, то бухгалтерия 

списывает материалы, относя расходы к внереализационным. 

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости. Применение способов средних оценок 

фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списан-

ных на иные цели, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себе-
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стоимости, в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на 

начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).  

Расчет средней себестоимости материалов в виде следующей формулы:  

СС = (Со +Фс.1+Фс.2+Фс.3 + ... ) / (По + Пп)                          (1) 

где:  СС – средняя себестоимость за период, в руб.;  

Со – себестоимость остатка данной номенклатуры материалов на начало пери-

ода, в руб.;  

Фс1, Фс2 и т.д. – фактическая себестоимость каждого прихода одной и той же 

номенклатуры материалов за отчетный период, в руб.;  

По – остаток материалов на начало отчетного периода в количественном вы-

ражении;  

Пп – приход материалов за отчетный период в количественном выражении.  

При списании (отпуске) сырья и материалов средняя себестоимость определя-

ется по каждой группе (виду) как частное от деления общей себестоимости запа-

сов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и коли-

чества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце 

(п.75 Приказ Минфина РФ №119н от 28.12.2001 г.).  

Расчет средней себестоимости осуществляется по каждому номенклатурному 

номеру в разрезе субсчетов в целом по организации. Сумма отклонений, возни-

кающая между цехами, корректируется внутренними оборотами. Сумма отклоне-

ний по организации в разрезе номенклатурных номеров равна нулю. В целях ра-

ционального ведения учета, исходя из условий автоматизированной обработки 

информации о движении материальных запасов, используются бланки первичных 

учетных документов, предусмотренные альбомами унифицированных форм или 

неунифицированные форм.  

К обозначенным документам, как неотъемлемая часть прилагается, выполнен-

ные автоматизированным способом приложения, где фиксируется  показатели по 

цене и сумме каждого номенклатурного номера. 
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 Счет 23 «Вспомогательное производство» используется для учета списания 

материалов на объекты, где ведутся подготовительные работы (возведение фун-

дамента, ограждение строительной площадки и т.д.). 

В таблице 18 приведены бухгалтерские проводки, отражающие расход мате-

риалов.  

Таблица 18  Учет расхода материалов  

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб 

Сметный расчет № 786 
Отпущены необрезные доски в вспомо-

гательное производство, 30 м3 
23 10.03 189 000 

Сметный расчет № 787 
Отпущен цемент в основное производ-

ство, 200 т 
20 10.01 1 000 000 

Требование-накладная 

№872 

Отпущены спецодежда на общехозяй-

ственные нужды, 3 шт. 
26 10.09 2 400  

Накладная на внутрен-

нее перемещение 

Отпущена специальная одежда в экс-

плуатацию, 7шт. 
10.11 10.10 5 600 

Инвентаризацию стройматериалов проводят, независимо от того, где они 

находятся: в емкостях, на складах, на стройплощадке. Причем независимо от того, 

чьи они: собственные или давальческие (то есть предоставленные заказчиком). 

Основной целью инвентаризации стройматериалов является: 

– выявление фактического их наличия (по видам, подвидам, маркам и пр.) по 

местам хранения и строительства объектов, материально ответственным лицам; 

– сравнение их фактического наличия с данными бухучета, выявление недо-

стач или излишков; 

– проверка выполнения условий и порядка их хранения; 

– выявление тех, которые непригодны к дальнейшему использованию. 

Инвентаризация стройматериалов осуществляется разными способами: взве-

шиванием, обмером, подсчетом (в соответствии с утвержденными строительными 

нормами и техническими условиями). Естественно, при этом нужно учесть и 

определенные особенности при проведении инвентаризации в строительстве. 

К примеру, некоторые основные сыпучие строительные материалы (щебень, 

песок, гравий и др.) в большинстве случаев хранятся на специальных площадках 
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насыпью. Определить достоверно, сколько есть в наличии такого строительного 

материала, почти невозможно. Поэтому рекомендуем перед проведением инвен-

таризации сыпучих строительных материалов их упорядочить с целью проведе-

ния измерения. 

Проще говоря, под руководством материально ответственных лиц (начальни-

ков участков, прорабов и пр.) этим материалам следует придать определенную 

геометрическую форму (прямоугольника, куба и т. д.) для того, чтобы комиссия 

могла путем обмера определить фактическое наличие остатков (тонны, метры ку-

бические и т. п.), еще не использованных в строительстве. 

Проверка фактического наличия стройматериалов проводится с обязательным 

участием материально ответственного лица: расписки составляются им в указан-

ном выше порядке. 

Также отдельная опись составляется на выявленные при инвентаризации 

стройматериалы, непригодные к дальнейшей эксплуатации (пришли в негодность, 

неликвиды, испорченные и т.д.). 

При инвентаризации собственных стройматериалов фактические их остатки 

инвентаризационная комиссия вносит в инвентаризационную опись. 

Учитывая временной разрыв между фактом установления недостачи сверх 

норм естественной убыли и выставлением претензии поставщику, фактическая 

себестоимость  недостач или порчи сверх нормы естественной убыли учитывается 

по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции 

со счетом 60 «Расчеты с поставщиками».  

После установления суммы недостачи, которая превышает нормы естествен-

ной убыли и выставления претензии поставщику, в бухгалтерском учете отража-

ется проводка по дебету счета 76.02 «Расчеты по претензиям» и кредиту счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей».  

При оприходование поступивших от поставщиков недостающих материалов, 

подлежащих оплате покупателем, соответственно уменьшается стоимость мате-
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риалов, транспортно-заготовительных расходов и налог на добавленную стои-

мость, включенные в фактическую себестоимость недостачи и порчи.  

Претензии к поставщикам на суммы:   

 излишней оплаты, произведенные в связи с несоответствием цен, указанных 

в расчетных документах, ценам, предусмотренным в договоре (завышение цен);  

 арифметических ошибок, допущенных в расчетных документах;    

 других подобных причин.  

Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других оши-

бок в расчетных документах поставщика расчеты не были произведены, то оплата 

производится за вычетом стоимости недостающих и испорченных по вине по-

ставщика материалов, других завышений сумм расчетного документа. В этом 

случае неоплаченные суммы на счете учета по претензиям не отражаются.  

В соответствие с п.60 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н при отсут-

ствии оснований для предъявления претензии или иска, а также в случаях, когда 

иск покупателя к поставщику или транспортной организации судом не удовлетво-

рен (полностью или частично), такие суммы недостач и потерь от порчи списы-

ваются на финансовые результаты в состав прочих расходов. 

Согласно п.61 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н в случае поставки 

продукции, не соответствующей по своим качественным характеристикам стан-

дартам, техническим условиям, заказам, договорам:  

 материалы приходуются по пониженным ценам, согласованным с постав-

щиком; 

 материалы принимаются на ответственное хранение на забалансовый счет 

002 «Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение» до 

урегулирования претензий с поставщиком. 

Особенности учета недостачи (порчи) материалов при отсутствии виновных 

лиц представлены в таблице 19.  
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Таблица 19  Учет недостачи (порчи) материалов при отсутствии виновных лиц в 

2015 году  

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб 

Акт списания материалов 

№5648, Бухгалтерская справка-

расчет 

Отражено списание недостачи 2 шт 

решетки 400х800 при отсутствии ви-

новных лиц  

91.2 94 2 000 

Если испорченные материалы могут быть использованы или проданы (с уцен-

кой), они приходуются по ценам возможной продажи.  

Одновременно на эту сумму уменьшается: 

 сумма потерь от порчи;  

 недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитываются 

по фактической себестоимости.  

В фактическую себестоимость включаются:  

1) Стоимость недостающих и испорченных материалов, определяемая путем 

умножения их количества на договорную (продажную) цену поставщика (без 

налога на добавленную стоимость). По подакцизным товарам в договорную (про-

дажную) цену включаются акцизы. Если испорченные материалы могут быть ис-

пользованы или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам возможной про-

дажи, с уменьшением на эту сумму потерь от порчи материалов. 

2) Сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая оплате покупа-

телем, в доле, относящейся к недостающим и испорченным материалам. Эта доля 

определяется путем умножения стоимости недостающих и испорченных материа-

лов на процентное отношение транспортных расходов, сложившееся на момент 

списания, к общей стоимости материалов (по продажным ценам поставщика) по 

данной поставке (без налога на добавленную стоимость). 

3) Сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся к основной стоимо-

сти недостающих и испорченных материалов и к транспортным расходам, связан-

ным с их приобретением.  
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Продажа материалов оформляется путем выписки накладной на отпуск мате-

риалов на сторону, на основании договоров или других документов и счета фак-

туры.  

В таблице 20 приведены бухгалтерские проводки, отражающие продажу мате-

риалов. 

Таблица 20  Учет продажи материалов с оплатой после отгрузки в 2015 году 

Документ-основание Содержание операции Дт Кт 
Сумма, 

руб 

Накладная №7464 Выбытие кирпича, 200 м3 91.2 10.01 60 000 

Накладная №7464, 

Счет фактура №7464 

Выручка от продажи кирпича 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый за-

вод», 200 м3 

62.01 91.1 65 000 

Счет фактура №7464 НДС на проданные кирпичи, 200 м3 91.2 68.2 9 915 

Банковская выписка 

Платежное поручение 

№820 

Погашение задолженности 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый за-

вод» за отгруженные кирпичи, 200 м3 

51 62.01 65  000 

В таблице 21 приведены бухгалтерские проводки, отражающие продажу мате-

риалов по предоплате. 

Таблица 21  Учет продажи материалов по предоплате в 2015 году 

Документ-основание 
Содержание операции Дт Кт 

Сумма, 

руб 

Платежное поруче-

ние №35656 

Предоплата ООО «Велес» за KR05  ходовой 

двойной профиль 2.95, 10 шт. 
51 62.02 24 700 

Платежное поруче-

ние №35656, Счет 

фактура №914  

НДС с предварительной оплаты ООО «Ве-

лес»  за KR05  ходовой двойной профиль 

2.95, 10 шт. 

76.АВ 68.2 3  767 

Накладная  
Выбытие  KR05  ходовой двойной профиль 

2.95, 10 шт. 
91.2 10 20 000 

Накладная №474, 

Счет фактура №914 

Выручка на продажную стоимость за KR05  

ходовой двойной профиль 2.95, 10 шт. 
62.01 91.1 24 700 

Накладная №474, 

Счет фактура №914 

НДС на проданные за KR05  ходовой двой-

ной профиль 2.95, 10 шт. 
91.2 68.2 3 767 

Бухгалтерская справ-

ка-расчет 

Зачитывается ранее полученная предоплата 

ООО «Велес»  в счет погашения задолжен-

ности за переданные KR05  ходовой двой-

ной профиль 2.95, 10 шт. 

62.01 62.02 24 700 

Счет фактура №914 
Зачитывается НДС с погашенной предвари-

тельной оплаты ООО «Велес» 
68.2 76.АВ 3 767 

Изучив первичные документы по приобретению материалов, было выявлено 

отсутствие некоторых обязательных реквизитов: 
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 величина натурального измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 

 наименование должности лиц, совершивших сделку, операцию и ответ-

ственных за ее оформление,  

 либо наименование должности лиц, ответственных за оформление свер-

шившегося события; 

 подписи указанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Выявленные нарушением должны быть исправлены. Организации следует 

усилить контроль за соблюдением заполнения обязательных реквизитов. 

Также для совершенствования документооборота и порядка учета расчетов с 

поставщиками рекомендуется отражать в учете полученные товарно-

материальные ценности в день их фактического поступления на склад, а не в кон-

це месяца.  

Необходимо улучшить схему документооборота с тем, чтобы информация о 

поступивших материалах попадала в бухгалтерию в самые кратчайшие сроки (в 

день обработки товарной накладной на складе и в день получения счета-фактуры 

предприятием), избегая простоя документов на складах и в инженерной службе с 

обязательным отражением данных требований в учетной политике предприятия. 
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3 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«АЛЬФАСТРОЙ» 

3.1 Теоретические основы анализа материалов  

Методики анализа материальных ресурсов изложены многими авторами, 

например Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Лысенко Д.В. Все представленные авто-

ры проводят анализ по трем направлениям:  

 анализ обеспеченности материалами;  

 анализ оборачиваемости материалов; 

 анализ эффективности использования материалов.  

Но анализ состояния, структуры и динамики материалов проводят два автора:  

Савицкая Г.В. и Шеремет А.Д. 

Целью анализа материальных ресурсов является повышение эффективности 

производства за счет рационального использования. 

Задачами анализа является информационное обеспечение отделов организа-

ции, которые занимаются снабжением материальными ресурсами, что помогаем 

им выбирать оптимальные стратегии и тактики доставки, методы снабжения. Так 

же с помощью анализа состояния запасов можно определить величины запасов, 

необходимые для бесперебойного снабжения.    

Для анализа материальных ресурсов необходимы следующие источники: 

 планы снабжения; 

 договоры на поставку; 

 первичные документы;  

 плановые и отчетные калькуляции себестоимости выпускаемых изделий; 

 данные о нормативах и нормах расходов материальных ресурсов. 

Анализ динамики и структуры запасов проводят по данным Пояснений к ба-

лансу (либо данным бухгалтерского учета) с привлечением плановых и норматив-

ных показателей в рамках аналитической таблицы 22. По данной этой таблицы 
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можно проанализировать структуру запасов, сложившаяся на начало и конец от-

четного периода, оцениваются изменения происшедшие в структуре запасов. 

Особенностью структуры запасов является сравнение фактических и норматив-

ных остатков на складах в стоимостном выражении. 

Таблица 22  Анализ структуры и динамики запасов 

Показатели 

(элементы за-

пасов) 

Остатки за-

пасов на 

начало пе-

риода 

Остатки за-

пасов на 

конец пери-

ода 

Норматив 

запасов 

Абсолютные изменения 

+тыс.руб 

Изменение в 

структуре 

Тыс. 

руб 

В 

% 

Тыс. 

руб 

В 

% 

Тыс. 

руб 

В 

% 

за отчет-

ный пери-

од 

По сравне-

нию с пла-

ном 

Темп 

роста за 

отч. 

период 

% 

выпол. 

плана 

Элемент 1 
          

Элемент N 
          

Итого запасов 
          

По данным Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 

убытках можно провести анализ движения запасов в виде таблицы 23. 

Таблица 23  Анализ состава и движения запасов 

Показатели 

Движение средств 

Абсолют. 

откл-е 

(+/-), 

тыс.руб 

Темп ро-

ста, 

% 

Остаток  на начало 

года 
Поступило Выбыло 

Остаток на конец 

года 

Тыс 

руб 

Уд. 

Вес, 

% 

Тыс 

руб 

Уд. 

Вес, 

% 

Тыс 

руб 

Уд. 

Вес, 

% 

Тыс 

руб 

Уд. 

Вес, 

% 

Важным условием бесперебойной нормальной работы предприятия является 

полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах (MPi) источниками 

покрытия (Ui): 

                                                            MPi = Ui                                                          (2) 

Источники покрытия могут быть внутренние (собственные) и внешние. 

К внутренним источникам относят отходы сырья, использование вторичного 

сырья, собственное изготовление материалов и полуфабрикатов, экономию мате-

риалов в результате внедрения новых методов работы. 
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К внешним источникам относят поступление материальных ресурсов от по-

ставщиков. 

Потребность в покупных материалах определяется разностью между общей 

потребностью в конкретном виде материала и суммой источников ее покрытия 

внутри организации. Степень обеспеченности потребности в материальных ре-

сурсах договорами на их поставку оценивается с помощью следующих показате-

лей: 

1) Коэффициент обеспеченности по плану: 

Коб.пл =
Стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам

Плановая потребность
                    (3) 

2) Коэффициент обеспеченности фактический: 

 Коб.ф =
Стоимость фактически поставленных материальных ресурсов

Плановая потребность
                     (4) 

Также проверяется качество материалов, полученных от поставщиков, соот-

ветствие стандартам техническим условиям, условиям договора и в случаях их 

нарушения предъявляются претензии поставщикам. 

Большое внимание при анализе уделяется выполнению плана материального 

снабжение по срокам или ритмичности поставок. 

Для оценки ритмичности поставок используются показатели: 

1) Коэффициент неравномерности поставок материалов: 

Кнер. = √
∑(𝑥𝑖−100)2𝑓

∑ 𝑓
 ,                                                        (5) 

где  x – процент выполнения плана поставки по периодам;  

f – план поставки за те же периоды; 

2) коэффициент вариации: 

Квар. = √
∑(∆𝑓)2

𝑘
÷ 𝑓 ̅ ,                                                       (6) 

где Δ f – отклонение объема поставки по периодам от плана; 

 k – количество анализируемых периодов; 

 𝑓̅ средний объем поставки материалов за период. 
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Неритмичная поставка материалов ведет к простоям оборудования, потерям 

рабочего времени, необходимости сверхурочных работ, что ведет к потери при-

были, из-за включения в себестоимость продукции расходов и сверхурочных. 

Потребности предприятия в материалах могут быть удовлетворены экстенсив-

ным и интенсивным путями.  

Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи и производства матери-

альных ресурсов и связан с дополнительными затратами.  

Интенсивный путь осуществляется  за счет более экономного использования 

материальных ресурсов в процессе производства продукции.  

Полная обеспеченность материалами обеспечивает предприятию бесперебой-

ную работу. Потребность в материалах определяется исходя из их видов на нуж-

ды основной и прочей деятельности предприятия и на запасы, необходимые для 

нормального функционирования на конец периода. 

На образование запасов материальная потребность оценивается в трех оцен-

ках: 

 в натуральных единицах, чтобы установить потребность в складских поме-

щениях; 

 в стоимостной оценке, чтобы выявить потребность в оборотных средствах и 

увязать с финансовым планом; 

 в днях обеспеченности, чтобы спланировать и проконтролировать выполне-

ние графика поставки. 

Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по формуле: 

Здн. =
Зм𝑖

Рд𝑖

                                                            (7) 

где Здн – запасы сырья и материалов, в днях; 

Зmi – запасы i-ого вида материальных ресурсов в натуральных или стоимост-

ных показателях, 

Pдi – средний дневной расход i-ого вида материальных ресурсов в тех же еди-

ницах измерения. 
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Средний дневной расход каждого вида материалов рассчитывается делением 

суммарного расхода i-ого вида материальных ресурсов за анализируемый пери-

од (MРi) на количество календарных периодов (Д): 

Р𝑔𝑖 =
МР𝑖

Д
                                                                    (8) 

В процессе анализа фактические запасы основных видов сырья и материалов 

сравнивают с нормативными и выявляют расхождения. 

Состояние запасов сырья и материалов проверяют с целью выявить излишки 

или ненужные. Это можно сделать с помощью данных складского учета путем 

сравнения прихода и расхода. К ненужным относят материалы, которых не ис-

пользовали более двенадцати месяцев. 

Материальные ресурсы в процессе потребления в производстве трансформи-

руются в материальные затраты, поэтому уровень их расходования определяется 

через показатели, исчисленные исходя из суммы материальных затрат. 

Эффективность материальных ресурсов оценивается с использованием систем 

обобщающих и частных показателей, которые представлены в таблице 24. 

Таблица 24  Показатели эффективности материальных ресурсов 

Наименование Условные обозначения Формула 

Общая материалоемкость 

всего объема производства 

продукции   

Ме  

МЗ – материальные затраты;  

П – объем продукции предприятия   

Ме=МЗ/П 

Удельная материалоемкость   

Меу  

МЗi – материальные ценности,  

расходуемые на данный вид продукции;  

Пi – выпуск данного вида продукции 

Меу=МЗi/Пi 

Параметральная материало-

емкость 

Меп  

Мощi – количество единиц полезного 

качества 

Меп=МЗ/Мощi 

Конструкционная материало-

емкость 

Мек  

РЧ – чистый вес изделия 
Мек=РЧ/Мощi 

Материалоотдача Мо 
Мо=П/МЗ 

Мо=1/Ме 

Темп роста материалоотдачи 

ТРмо  

МОф и МОб – фактическая и базисная 

материалоотдача 

ТРмо=Моф/Моб 

Темп рота материалоемкости ТРме ТРме=1/ТРмо 
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Окончание таблицы 24 

Наименование Условные обозначения Формула 

Коэффициент использования 

материалов 

плановый;  

фактический 

Ким.пл и Ким.пл  

Рч – чистый вес детали по чертежу;  

УРмн – удельный расход материалов по 

норме;  

УРмф – фактический расход материалов 

на изделие 

Ким.пл = Рч/УРмпл 

 

Ким.пл = Pч/УРмф 

Выход годного 

Вг  

Вес г – вес годовых поковок;  

Рмф – количество израсходованных ма-

териалов на выпуск 

Вг=Вес г/Рмф 

Процент угара 
Уг  

Вес у – угар в весовом выражении 
Уг= Вес у/Рмф 

Процент отходов  

возвратных; безвозвратных 

OХ Вес ох – вес отходов (возвратных, 

безвозвратных) 
ОХ=Вес ох / Рмф 

Расходный коэффициент 

Красх  

Ким – коэффициент использования мате-

риалов 

Красх =1/Ким 

Коэффициент стоимости ос-

новных материалов в общей 

стоимости материальных за-

трат 

Ко.м  

МЗо.м – стоимость основных материалов   
Ко.м = MЗо.м/МЗ 

Коэффициент стоимости ма-

териальных затрат 

Км.з 

∑З – общие затраты на производство 
Км.з = МЗ / ∑З 

Общее представление об уровне эффективности использования материальных 

ресурсов и резервах его повышения в анализе позволяют получить обобщающие 

показатели. 

Частные показатели  характеристику эффективности потребления отдельных 

элементов материальных ресурсов, а также установление снижения материалоем-

кости отдельных изделий.  

Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена как в 

стоимостном, так и в условно-натуральном и натуральном выражении. 

Фактический уровень показателей эффективности использования материалов 

сравнивают с плановым, изучают их динамику и причины изменения в процессе 

анализа.  

Материалоемкость, так же как и материалоотдача, зависит от объема товарной 

продукции и суммы материальных затрат на ее производство. В свою очередь 
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объем товарной продукции в стоимостном выражении (ТП) может измениться за 

счет количества произведенной продукции (VВП), ее структуры (УД) и уровня 

отпускных цен (ЦП). Сумма материальных затрат (МЗ) также зависит от объема 

произведенной продукции, ее структуры, расхода материала на единицу продук-

ции (УР) и стоимости материалов (ЦМ). В итоге общая материалоемкость зависит 

от структуры произведенной продукции, нормы расхода материалов на единицу 

продукции, цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 

Факторная модель будет иметь вид: 

𝑀𝐸 =
𝑀З (при 𝑉𝐵П,УД𝑖,У𝑃𝑖,ЦМ𝑖)

𝑇П (при 𝑉𝐵П,УД𝑖,ЦП𝑖) 
                                                     (9) 

Для расчета нужно иметь данные, которые представлены в таблицах 25 и 26. 

Таблица 25  Затраты материалов на производство продукции 

Показатели Формула 

По данным 20014 МЗпл (VВПплi ∙ УРплi ∙ Мплi) 

В 2014, пересчитанному на выпуск про-

дукции 2015 МЗусл1 
(VВПплi ∙ УРплi ∙ ЦМплi) ∙ Кпп 

По нормам и ценам 2014 на выпуск про-

дукции 2015 МЗусл2 
(VВПфi ∙ УРплi ∙ ЦМплi) 

В 2015 по ценам 2014 МЗусл3 (VВПфi ∙ УРфi ∙ ЦМплi) 

По данным 2015 МЗф (VВПфi ∙ УРфi ∙ ЦМфi 

Таблица 26  Стоимость товарной продукции 

Показатели Формула 

По плану ТПпл (VВПплi ∙ ЦПплi) 

По плану, пересчитанному на фактиче-

ский объем производства, при плановой 

структуре ТПусл1 
(VВПфi ∙ ЦПплi) ± DТПудi  

Фактически по плановым ценам ТПусл2 (VВПфi ∙ ЦПплi) 

Фактически ТПф (VВПфi ∙ ЦПфi) 

На основании данных представленных в таблицах 25 и 26 о материальных за-

тратах и стоимости товарной продукции рассчитываются показатели материало-

емкости продукции.  

Влияние факторов первого порядка на материалоотдачу или материалоемкость 

можно определить способом цепной подстановки, представленная в таблице 27. 

 



 62 

Таблица 27  Факторный анализ материалоемкости продукции 

Показатель Формула 

МЕпл 𝑀𝐸пл =
МЗпл (при 𝑉𝐵Побщпл, УДпл𝑖 , У𝑃пл𝑖, ЦМпл𝑖)

ТПпл (при 𝑉𝐵Побщпл, УДпл𝑖 , ЦПпл𝑖) 
 

МЕусл1 𝑀𝐸усл1 =
МЗусл1 (при 𝑉𝐵Побщф, УДпл𝑖 , У𝑃пл𝑖 , ЦМпл𝑖)

ТПусл1 (при 𝑉𝐵Побщф, УДпл𝑖 , ЦПпл𝑖) 
 

МЕусл2 𝑀𝐸усл2 =
МЗусл2 (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , У𝑃пл𝑖, ЦМпл𝑖)

ТПусл2 (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , ЦПпл𝑖) 
 

МЕусл3 𝑀𝐸усл3 =
МЗусл3 (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , У𝑃ф𝑖, ЦМпл𝑖)

ТПусл2 (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , ЦПпл𝑖) 
 

МЕусл4 𝑀𝐸усл4 =
МЗф (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖, У𝑃ф𝑖, ЦМф𝑖)

ТПусл2 (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , ЦПпл𝑖) 
 

МЕф 𝑀𝐸ф =
МЗф (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , У𝑃ф𝑖, ЦМф𝑖)

ТПф (при 𝑉𝐵Побщф, УДф𝑖 , ЦПф𝑖) 
 

Изменение материалоемкости представлено в таблице 28. 

Таблица 28  Изменение материалоемкости 

Показатель Формула 

∆ ММЕоб МЕф  МЕпл 

∆ ММVBП МЕусл1  МЕпл 

∆ ММУДi МЕусл2  МЕусл1 

∆ MMУР МЕусл3  МЕусл2 

∆ ММЦМ МЕусл4  МЕусл3 

∆ ММЦП МЕф  МЕусл4 

      Прирост объема продукции вследствие изменения общей суммы материаль-

ных затрат можно определить с помощью следующей формулы: 

∆ВП = (МЗ1  МЗ0 / МЕ0)                                           (10) 

Влияние изменения эффективности использования материальных ресурсов на 

прирост объема продукции можно исчислить по следующей формуле: 

∆ВП = МЗф (1 / МЕф  1 / МЕпл)                                  (11) 

Для расчета влияния факторов на объем выпуска продукции по формуле 9 

можно применить способ цепных подстановок, абсолютных или относительных 

разниц, интегральный метод, а по 10 – только прием цепных подстановок или ин-

тегральный метод. 
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Результаты анализа материальных затрат используются при нормировании 

расходов сырья и материалов на изготовление продукции, а также при определе-

нии общей потребности в материальных ресурсах на выполнение производствен-

ной программы. 

Решение аналитических задач по оценке эффективности использования мате-

риальных ресурсов и обеспеченности предприятия сырьем и материалами являет-

ся задачей логистики, в частности по составлению заявок, выбору поставщиков, 

управлению запасами, определению оптимальной партии поставляемых ресурсов.  

На основе проведенного анализа в заключение производят подсчет резервов 

повышения эффективности использования материальных ресурсов, не используе-

мых в отчетном году. Ими могут быть повышение технического уровня производ-

ства за счет внедрения новых производственных технологий, механизации и ав-

томатизации производственных процессов, изменения конструкций и технологи-

ческих характеристик изделий, улучшения организации и обслуживания произ-

водства, улучшения МТС и использования материальных ресурсов и др. Эконо-

мия (Э) от данных мероприятий может быть определена по формуле: 

Э = (М1 − М0) ∙ ЦП ∙ 𝑉ВПм − Змр ,                                (12) 

где М1, М0  норма расхода материала до и после внедрения мероприятия;   

ЦМ  цена материала;  

VBПm  выпуск продукции в натуральном выражении с момента внедрения 

мероприятия и до конца года; 

Змр  затраты, связанные с внедрением мероприятия. 

Завершаться анализ должен разработкой и обоснованием мероприятий, 

направленных на оптимизацию величины этих затрат в составе себестоимости. 

Итак, материальные затраты составляют значительную долю всех затрат на 

производство продукции, работ, услуг. Поэтому производственная программа 

предприятия может быть выполнена только при условии своевременного и полно-

го обеспечения ее необходимыми материально ресурсами.  



 64 

3.2 Анализ материалов ООО Строительная компания «АльфаСтрой» 

Материалы в ООО СК «АльфаСтрой» включают в себя: сырье и материалы, 

топливо, тара и тарные материалы, запасные части, прочие материалы, строитель-

ные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, материалы специ-

ального назначения на складе, материалы специального назначения в эксплуата-

ции. 

Рассмотрим динамику материалов ООО СК «АльфаСтрой» в период с 2013 по 

2015 год, которая представлена в таблице 29.  

Таблица 29  Анализ динамики материалов ООО СК «АльфаСтрой»  

 

2013год 2014 год 2015 год Отклонение 

Сумма 

тыс.руб 

Сумма, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб 

2014 г к 

2013 г 

2015 г к 

2014 г 

Основное сырье и мате-

риалы 
15 159,8 5 608,1 9 109,7 -9 313,1 3501,6 

Топливо 0 0 0 0 0,0 

Тара и тарные материалы 0 42,2 44,1 42,2 1,9 

Запасные части 0 0 0 0 0,0 

Прочие материалы 0 0 28 0 28 

Инвентарь и хоз. принад-

лежности 
0 39,6 177,2 39,6 137,6 

Материалы специального 

назначения на складе 
0 122,6 0 122,6 -122,6 

Материалы специального 

назначения в эксплуата-

ции 

0 34,1 0 34,1 -34,1 

ИТОГО 15 159,8 5 846,7  9 358,9 -9 313,1 3512,2 

Организация не хранит остатки материалов. Закупленные на стороне материа-

лы списываются в производство (использование) в периоде приобретения. Поэто-

му в структуре материалов имеется нулевое сальдо. 

Как видно из таблицы 29, в 2014 году произошло уменьшение материальных 

ресурсов на 9313,1 тыс.рублей. Материалы специального назначения на складе 

имеют наибольший прирост в 2014 году, который составил 122,6 тыс. рублей . 

Также в 2014 году появились остатки на начало периода таких статей как тара и 

тарные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности,  материалы спе-

циального назначения в эксплуатации. В 2015 году произошел рост материальных 
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ресурсов на 3501,6 тыс. рублей. Не имеют остатков на начало 2015 года такие по-

казатели как топливо, запасные части, материалы специального назначения на 

складе и в эксплуатации. Возросло использование сырья и материалов, тары и 

тарных материалов, а также инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Воз-

можно, причиной является увеличение масштабов деятельности организации. 

Рассмотрим структуру материальных ресурсов за 2014 и 2015 год, которая 

представлена в таблице 30. Так как в 2013 году материальные ресурсы на 100% 

состояли из основного сырья и материалов, поэтому данный период не был вклю-

чен в таблицу.  

Данные свидетельствуют о том, что наибольшую долю в материалах занимают 

основное сырье и материалы  более 95%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

наблюдаются изменения в структуре: доля основных материалов выросла на 1,4%, 

возрос удельный вес инвентаря и хозяйственных принадлежностей на 1,2%. 

Таблица 30  Структура материальных ресурсов 

 Наименование  

материала 

2014 год 2015 год Отклонение 

 тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Основное сырье и ма-

териалы 
5 608,1 95,9 9 109,7 97,3 3501,6 1,4 

Топливо 0 0 0 0 0,0 0,0 

Тара и тарные матри-

лы 
42,2 0,72 44,1 0,47 1,9 -0,3 

Запасные части 0 0 0 0 0,0 0,0 

Прочие материалы 0 0 28 0,30 28 0,3 

Инвентарь и хоз. при-

надлежности 
39,6 0,68 177,2 1,89 137,6 1,2 

Материалы специаль-

ного назначения на 

складе 

122,6 2,1 0 0 -122,6 -2,1 

Материалы специаль-

ного назначения в экс-

плуатации 

34,1 0,59 0 0 -34,1 -0,6 

ИТОГО 5 846,7  100 9 358,9 100 3512,2 0 

Данные для анализа динамики и структуры материалов взяты из оборотно-

сальдовых ведомостей организации за 2013 и 2014 год, которые представлены в 

приложение Б. 
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Далее проведем анализ обобщающих показателей эффективности использова-

ния материалов, представленный в таблице 31.  

Таблица 31  Анализ обобщающих показателей эффективности использования     

материалов 

Показатель 
Значение показателя 

Изменение 

 показателя 

2014 2015 Тыс.руб. ± % 

Выручка тыс.руб. 2 251 173 671 652 -1 579 521 -70,16 

Материальные затраты тыс.руб. 1 225 495 158 495 -1 067 000 -87,07 

Себестоимость реализованный ра-

бот тыс.руб. 
2 246 202 686 613 -1 559 589 -69,43 

Материолоотдача, р/р 1,84 4,24 2,40 130,69 

Материалоемкость, р/р 0,54 0,24 -0,31 -56,65 

Удельный вес материальных за-

трат в себестоимости работ, % 
54,56 23,08 -31,47 -57,69 

Из анализа таблице 31 следует, что удельный вес материальных затрат в стои-

мости продукции в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижается на 31,47. В 2015 г. 

этот показатель составил 23,08%, а в 2014 г. 54,56%.  

Темп роста составил 57,69% с отрицательным значением. В 2014 г. материаль-

ные затраты составляли 1 225 495 тыс. р., а в 2015 г.  158 495 тыс. р., темп роста 

составил  87,07%. 

Уровень материалоемкости 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. на 0,31.  

Темп роста материалоемкости составляет 56,65%. Материалоотдача к 2015 г. 

повышается на 130,69%, при этом снижается уровень материальных затрат на 

87,07%. 

Влияние данных факторов на материалоемкость можно определить способом 

цепной подстановки, используя данные таблицы 32. Расчеты представлены в таб-

лице 33. 

На основании приведенных данных о материальных затратах и стоимости то-

варной продукции можно рассчитать показатели материалоемкости продукции . 
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Таблица 32  Расчет данных способом цепной подстановки 

Показатели Формула Данные 

Затраты материалов на производство продукции 

По данным 2014 МЗпл (VВПплi ∙ УРплi ∙ Мплi) 1 225 495 

В 2014, пересчитанному 

на выпуск продукции 

2015 МЗусл1 
(VВПплi ∙ УРплi ∙ ЦМплi) ∙ Кпп 

1221691 

По нормам и ценам 2014 

на выпуск продукции 

2015 МЗусл2 
(VВПфi ∙ УРплi ∙ ЦМплi) 

1215861 

В 2015 по ценам 2014 

МЗусл3 
(VВПфi ∙ УРфi ∙ ЦМплi) 

798194 

По данным 2015 МЗф (VВПфi ∙ УРфi ∙ ЦМфi 158 495 

Стоимость товарной продукции 

По плану ТПпл (VВПплi ∙ ЦПплi) 2 251 173 

По плану, пересчитанно-

му на фактический объем 

производства, при плано-

вой структуре ТПусл1 

(VВПфi ∙ ЦПплi) ± DТПудi 

2056787 

Фактически по плановым 

ценам ТПусл2 
(VВПфi ∙ ЦПплi) 

1875746 

Фактически ТПф (VВПфi ∙ ЦПфi) 671 652 

Эти данные необходимы для определения влияния факторов на изменение 

уровня материалоемкости. Расчеты приведены в таблице 33. 

Таблица 33  Факторный анализ материалоемкости продукции 

Показатель Формула Расчет 
Результат, 

% 

МЕпл 𝑀𝐸пл =
МЗпл 

ТПпл  
 1 225 495 / 2 251 173 54.43 

МЕусл1 𝑀𝐸усл1 =
МЗусл1 

ТПусл1  
 1 221 691 / 2 056 787 59.39 

МЕусл2 𝑀𝐸усл2 =
МЗусл2 

ТПусл2  
 1 215 861 / 1 875 746 64.82 

МЕусл3 𝑀𝐸усл3 =
МЗусл3 

ТПусл2  
 798 194 / 1 875 746 42.55 

МЕусл4 𝑀𝐸усл4 =
МЗф 

ТПусл2  
 158 495 / 1 875 746 8.45 

МЕф 𝑀𝐸ф =
МЗф 

ТПф  
 158 495 / 671 652 23.59 

По данным таблицы 33 материалоемкость в целом снизилась на 30.84. 

Изменение материалоемкости представлено в таблице 34. 
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Таблица 34  Изменение материалоемкости 

Показатель Формула Расчет 
Результат, 

% 

Изменение общей материалоемкости           

(∆ МЕоб)  
МЕф  МЕпл 23.59 - 54.43 -30,84 

Изменения количества произведенной про-

дукции произошли изменения (∆ ММVBП) 
МЕусл1  МЕпл 59.39 - 54.43 4,96  

Изменение структуры продукции (∆ ММУДi) МЕусл2  МЕусл1 64.82 - 59.39 5,42 

Изменение уровня материальных затрат на 

отдельные изделия (∆ MMУР) 
МЕусл3  МЕусл2 42.55 - 64.82 -22,26 

Изменение цен на материальные ресурсы (∆ 

ММЦМ) 
МЕусл4  МЕусл3 8.45 - 42.55 -34,10  

Изменение отпускных цен на продукцию  

(∆ ММЦП) 
МЕф  МЕусл4 23.598 - 8.45 15,16  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на предприятии в отчетном 

году увеличился удельный вес продукции с более высоким уровнем материалоем-

кости. В результате воздействия этого фактора сумма материальных затрат в се-

бестоимости продукции увеличилась:  

0,054 ∙ 671 652  36 417,63 тыс. руб. 

Достигнута некоторая экономия материалов по сравнению с утвержденными 

нормами в результате чего материалоемкость снизилась на 22.26%. Под влиянием 

этого фактора сумма материальных затрат в себестоимости продукции снизилась:  

(0,223) ∙ 671 652  149 554,83 тыс. руб. 

Наиболее существенное влияние на повышение материалоемкости продукции 

оказал рост отпускных цен на продукцию. 

Изменение объема продукции на 1 579 521 тыс.руб. было вызвано за счет: 

1) Изменения общей суммы материальных затрат:  

(1 067 000) / 0,544 = 1960025,62 тыс. руб. 

2) Изменения эффективности использования материальных ресурсов:  

158 495 (1 / 0,236  1 / 0,544) = 380 504,62 тыс. руб. 

Таким образом, результаты анализа эффективности использования материаль-

ных ресурсов ООО СК «АльфаСтрой» показали следующее: 
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 расход материалов за 2015 г. снизился по сравнению с аналогичным показа-

телем 2014 г. на 3501,6 тыс. руб., что связано со снижением объема производства; 

 материалоемкость в 2015 году ниже, чем в 2014 году на 30,84%, что говорит 

о том, что организация стала больше продавать услуги;  

 результаты факторного анализа выявили, что на снижение материалоемко-

сти продукции наибольшее влияние оказало рост отпускных цен на продукцию. 

3.3 Предложение по эффективности использования материалов  

Использование прогрессивных видов материалов (композитных видов, мер-

ных и кратных заготовок и профилей) приводит к снижению норм расхода мате-

риалов, сокращению отходов по ним.  

Улучшение работы снабженческих служб предприятия должно быть ориенти-

ровано на повышение качества поставляемых материальных ресурсов путем осу-

ществления входного контроля качества, экономию материальных ресурсов за 

счет улучшения контроля за сохранностью, снижения цен на ресурсы и транс-

портно-заготовительных расходов. 

Повышение уровня организации управления, производства и труда должно 

быть направлено на укрепление внутрипроизводственного контроля за движением 

и использованием материальных ресурсов. 

Для ООО  СК «АльфаСтрой» на основе результатов проведенного анализа 

эффективности использования материальных ресурсов целесообразно предложить 

пересчет норматива запасов материалов. 

Нормирование  это установление оптимальной плановой величины оборот-

ных средств необходимой для нормальной деятельности предприятия. 

В таблице 35 представлен расчет норматива остатков основных материалов. 
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Таблица 35  Расчет норматива остатков основных материалов 

Показатели Щебень Битум Песок 

Остаток на 31.12.2014 г., тыс. руб. 98 138 10 831 107 062 

Фактический расход за 2014 г., тыс. руб. 100 761 11 382 
112 

451 

Норматив, % 97,40 95,16 95,21 

Плановый расход на 2015 г., тыс. р. 144 260 16 296 
160 

996 

Плановый остаток 140 504 15 507 
153 

281 

Фактический остаток  140 607 15 420 153413 

Излишек (недостаток), тыс. р. 103 -87 132 

Планируемый темп роста выручки, % 133,17 133,17 133,17 

Страховой резерв, % 10 10 10 

По данным таблицы 35 норматив по щебню составил 97,40%, по битуму  

95,16%, песку  95,2%.  

Для того, что бы узнать на сколько ускорится оборачиваемость основных ма-

териалов необходимо рассчитать следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент оборачиваемости: 

407309 / 497178 = 2,84 

2) Коэффициент продолжительности одного оборота в днях:   

565 / 2,84 = 128 

На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, о том что про-

должительность одного оборота с учетом нового норматива составила 128 дней, а 

старого  129 дней, следовательно применив норматив оборачиваемость средств 

ускорится на 1 день. 

Для того, что бы узнать, на сколько ускорится оборачиваемость основных ма-

териалов с применением нового норматива, необходимо проанализировать дан-

ные таблицы 36. 

Таблица 36  Оборачиваемость основных материалов с учетом нового норматива 

Показатели Фактически С нового норматива Отклонение (+, -) 

Щебень 10,01 10,01 0 

Битум 90,73 91,24 0,51 

Песок 9,17 9,20 0,03 
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Из таблицы 36 видно, что применив новый норматив ООО СК «АльфаСтрой» 

ускорит оборачиваемость по битуму на 0,51 оборот и по песку на 0,03 оборот.  

Применив этот норматив, по данным таблице 37 были выявлены сверхнорма-

тивные запасы в сумме 103 тыс. рублей по щебню и 132 тыс. рублей по песку.  

На основе выше приведенных данных можно сделать вывод о том, что приме-

няя новое нормирование материалов в ООО СК «АльфаСтрой» ускорится обора-

чиваемость материальных средств на 1 день, тем самым повысится эффектив-

ность использования материалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы  один из важнейших элементов производственного цикла любой 

организации. Они представляют собой предметы труда, которые используются 

для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг. Их особенность 

состоит в том, что, участвуя в процессе производства, материалы полностью по-

требляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою сто-

имость на вновь созданную продукцию. 

В первой главе дипломной работы было рассмотрено понятие материалов и их 

классификация, а также порядок учета материалов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Общая классификация может осуществляться по 

нескольким признакам – основным (происхождение, назначение или использова-

ние в процессе производства) и дополнительным (физическое состояние и хими-

ческий состав). Подробно были рассмотрены материалы по функциональному 

признаку.  

Учет материалов ведется на активном счете 10 «Материалы», учет поступле-

ний материалов может быть организован в двух вариантах: с использованием сче-

тов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклоне-

ние в стоимости материальных ценностей» и без их использования. Все операции 

по движению материалов должны оформляться первичными учетными докумен-

тами.  

Во второй главе работы была рассмотрена организация бухгалтерского учета 

материалов на примере ООО Строительная компания «АльфаСтрой». Основным 

видом деятельности организации является производство общестроительных работ 

по возведению зданий. Согласно учетной политике организации материалы учи-

тываются на активном счете 10 «Материалы» по фактической стоимости. При 

определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 

производство, и при их реализации используется вариант оценки материалов по 

средней себестоимости. В целом бухгалтерский учет материалов ведется в соотве- 
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тствии с требованиями законодательства РФ.  

Нарушений в ведении бухгалтерского учета обнаружено не было, единствен-

ным замечанием является отсутствие некоторых обязательных реквизитов в пер-

вичных документах по приходу и выбытию материалов бухгалтерии. Рекоменду-

ется усилить контроль при заполнении этих документов.  

Также необходимо усилить контроль за графиком документооборота с тем, 

чтобы информация о поступивших материалах попадала в бухгалтерию в самые 

кратчайшие сроки (в день обработки товарной накладной на складе и в день по-

лучения счета-фактуры предприятием), избегая простоя документов. 

В третьей главе данной работы были рассмотрены существующие методики 

анализа материалов. Целью анализа материалов является повышение эффектив-

ности производства. 

В работе приведен анализ динамики и структуры материалов ООО Строитель-

ная компания «АльфаСтрой» на основе методики Савицкой Г.В. Также был про-

веден факторный анализ материалоемкости продукции. 

Результаты анализа эффективности использования материальных ресурсов 

ООО Строительная компания «АльфаСтрой» показали следующее: 

 расход материалов за 2015 г. снизился по сравнению с аналогичным показа-

телем 2014 г. на 3501,6 тыс. руб., что связано со снижением объема производства; 

 материалоемкость в 2015 году ниже, чем в 2014 году на 30,84%, что говорит 

о том, что организация стала больше продавать услуги;  

 результаты факторного анализа выявили, что на снижение материалоемко-

сти продукции наибольшее влияние оказало рост отпускных цен на продукцию. 

На основе результатов проведенного анализа эффективности использования 

материалов ООО СК «АльфаСтрой» был предложен пересчет норматива запасов 

материалов. 

Таким образом, задачи работы выполнены, цель достигнута. Результаты рабо-

ты рекомендуются применять в практической деятельности организации. 
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