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РЕФЕРАТ 

 

Хурамшин М.А. Учет материалов на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» – Челябинск: 

ЮУрГУ, 557-з, 2016. – 82 с., 4 табл.2 схемы, 1 

рис., библиографический список – 40 наим., 12 

прил. 

 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция». Предмет исследования – бухгалтерский 

учет материалов в ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

совершенствование бухгалтерского учёта материалов, обеспечивающее принятие 

эффективных управленческих решений по их использованию на предприятии ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

В работе рассмотрены основные особенности учета материалов, документы, 

регламентирующие их учет, поступление, списание материалов, их 

инвентаризация, особенности документооборота и автоматизации учетных 

процессов. В ходе исследования по выявленным проблемам разработаны 

рекомендации  по совершенствованию учета материалов на предприятии ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

 Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция» для повышения эффективности его 

деятельности. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Д – дебет; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

ИБ – итог баланса; 

ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы; 

К – кредит; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ЛМК – личные медицинские книжки; 

МОЛ – материально-ответственное лицо; 

МПЗ – материально-производственные запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц; 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации; 

ОКОФ - общероссийский классификатор основных фондов; 

ОКПО- общероссийский классификатор предприятий и организаций; 

ОКУД - общероссийский классификатор управленческой документации 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОС – основные средства; 

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету; 

ПФР – Пенсионный фонд России; 

СК – собственный капитал; 

Тпр – темп прироста; 

ТЗР – транспортно-заготовительные расходы; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

ФБУЗ – федеральное бюджетной учреждение здравоохранения; 

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования; 

ФСС – Фонд социального страхования; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика предприятия представляет собой систему по подготовке, разработке 

и принятию экономических хозяйственных решений, направленных на обеспечение 

деятельности и жизнеспособности предприятия. Целью деятельности любого 

предприятия является получение прибыли, следовательно, принимаемые решения 

должны быть экономически целесообразны, эффективны и приводить к увеличению 

получаемой прибыли. Поэтому, важное значение приобретает изучение экономики 

предприятия в целом, и аудит бухгалтерского учета в частности. Размер получаемой 

прибыли напрямую связан с себестоимостью выпускаемой продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. Составной частью себестоимости, в свою 

очередь, являются материалы, используемые в хозяйственной деятельности 

предприятия. Таким образом, грамотное использование материальных ресурсов 

(сырья, комплектующих, топлива, строительных и расходных материалов, тары и 

др.) напрямую влияет на финансовый результат деятельности всего предприятия. 

Достоверную информацию об имеющихся запасах материалов, их хранении, 

распределении по циклам производства и т. Д. обеспечивает бухгалтерский учет 

материалов.  

Правильно организованный бухгалтерский учет на любом предприятии 

позволяет получить точную информацию не только о состоянии материально-

производственных запасов, но и позволяет вести своевременный  и систематический 

учет взаиморасчетов с поставщиками и другими контрагентами. Это является 

особенно актуальным, когда современная экономическая и политическая обстановка 

в нашей стране диктует особые условия хозяйствования, направленные на 

тщательный контроль наличия, качества и технологических характеристик 

материалов, используемых  предприятием  при производстве.  Поэтому необходимо 

владеть знаниями международных правил и особенностями учета материалов для 

принятия грамотных управленческих решений. 

При организации процесса бухгалтерского учета материалов необходимо 

учитывать отраслевые особенности их учета. 
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Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция», которое является предприятием, 

оказывающим услуги по санитарной профилактической обработке для физических и 

юридических лиц. 

Предметом выпускной квалификационной работы является учет материалов на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

совершенствование бухгалтерского учёта материалов, обеспечивающее принятие 

эффективных управленческих решений по их использованию на предприятии ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть общую характеристику предприятия; 

2) оценить постановку бухгалтерского учета  материалов на предприятии; 

3) изучить автоматизированную систему бухгалтерского учета, применяемую на 

предприятии; 

4) рассмотреть классификацию применяемых материалов; 

5) ознакомиться с  международным опытом учета материалов.  

6) Разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

материалов на предприятии. 

Разработанные в ходе создания данной выпускной квалификационной работы 

рекомендации могут быть использованы  предприятием ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция», а также на аналогичных предприятиях с 

целью повышения эффективности производства и финансового результата их 

деятельности.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «БИРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ». 

 

1.1 Особенности деятельности предприятия  ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» (далее мы будем называть либо предприятие, либо 

Общество) было создано в начале 2010 года на базе отдела профилактической 

дезинфекции реорганизованной саэпидемстанции. В связи с этим основанная 

деятельность предприятия (как видно из наименования) – это дезинфекционная 

деятельность, а также дератизационная и дезинсекционная деятельность.  

Почтовый адрес совпадает с юридическим: 452455, Республика Башкортостан, 

город Бирск, ул. Калинина, 18. Основная цель осуществление коммерческой 

деятельности с целью  получение прибыли. 

Предприятие им имеет обособленные подразделения в Мишкинском и 

Татышинском районах Республики Башкортостан. Своей деятельностью ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» охватывает семь районов 

республики: Бирский, Мишкинский, Аскинский, Балтачевский, Татышлинский, 

Караидельский и Бураевский. Общее число населенных пунктов во всех районах 

составляет  более 570. Во многих из них имеются дошкольные, школьные 

учреждения, предприятия торговли и общепита и другие предприятия, являющиеся 

основными клиентами и заказчиками услуг. 

Помимо профилактических санитарных обработок предприятие оказывает 

услуги по уборке территории и помещений, техническому содержанию территорий 

и помещений, услуги экскаватора-погрузчика, услуги по грузовым перевозкам. В 

Уставе предприятии перечисленные и другие виды деятельности, которыми может 

заниматься предприятие. К ним относятся: оказание услуг клинических, 

бактериологических и фармакологических лабораторий, оказание услуг 
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массажистов и специалистов по лечебной физкультуре, проведение гигиенического 

воспитания населения, обучение и аттестация гигиенической подготовки или 

гигиенической оценки профессиональной подготовки работников организаций и 

индивидуальных предпринимателей; выполнение строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ; торгово-закупочная и посредническая деятельность, 

оптово-розничная торговля продовольственными и промышленными товарами; 

бытовое обслуживание населения; консультационные, рекламные услуги; ремонт и 

техническое обслуживание компьютерного оборудования, аудио, видеоаппаратуры, 

средств телефонной и сотовой связи  и некоторые другие.  

С введением в России системы государственных закупок  руководитель 

предприятия получил электронно-цифровую подпись и зарегистрировал свое 

предприятие на нескольких электронных  площадках. Это дало возможность 

предприятию участвовать в государственных закупках бюджетных учреждений, что 

также расширяет объем оказываемых услуг. За период подготовки данной 

выпускной квалификационной работы ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» приняла участие в нескольких электронных аукционах и 

запросах котировок. В результате предприятие получило дополнительно несколько 

контрактов на оказание услуг по дератизации, а также оказанию услуг водителей, 

уборке территории, техническому и санитарному содержанию помещений и 

территории. 

Организационная структура представлена на схеме 1.1 
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Схема1. 1 Организационная структура предприятия ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:  

  - владелец предприятия 

 - управленческий персонал 

-  - сотрудники основного производства 

 Как видно из схемы для обеспечения своей деятельности предприятие 

использует минимальное количество управленческого персонала: директор и 

бухгалтер. Остальные сотрудники (к числу сотрудников не относится учредитель, 

который является, по сути, владельцем предприятия) являются непосредственными 

исполнителями, другими словами, работниками основного производства. В 

числовом выражении: на 18 работников приходится 2 «управленца».  

Поскольку на предприятии используется упрощенная система ведения 

бухгалтерского учета, то соответственно применяется формы бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, рекомендуемые Министерством 

финансов Российской Федерации для субъектов малого бизнеса. 

Единственный 

учредитель 

(1 чел.) 

Директор 

(1 чел.) 

Бухгалтер 

(1 чел.) 

Заведующий 

транспортным 

отделом- механик 

(1 чел.) 

Водители, тракторист, 

дворник 

(8 чел.) 

Инструкторы-

дезинфекторы 

(2 чел.) 

Медицинские  

Дезинфекторы 

(7 чел.) 
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Рассмотрим  бухгалтерский баланс предприятия за два предыдущих года 

(таблица 1.1) и  отчет о финансовых результатах (таблица 1.2). 

Таблица1.1  Бухгалтерский баланс 

Показатель код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего года 

АКТИВ    

материальные внеоборотные активы  0001 620 508 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

0002 - - 

Запасы 0003 - - 

денежные средства и денежные 

эквиваленты 

0004 182 661 

финансовые и другие оборотные 

активы 

0005 470 136 

БАЛАНС 0006 1272 1305 

ПАССИВ    

капитал и резервы 0007 1144 1261 

Долгосрочные заемные средства 0008 - - 

Другие долгосрочные обязательства 0009 - - 

Краткосрочные заемные средства 0010 - - 

кредиторская задолженность 0011 128 44 

Другие краткосрочные обязательства 0012 - - 

БАЛАНС 0013 1272 1305 

 

Таблица1.2 Отчет о финансовых результатах 

Пояснения Наименование показателя код За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

- Выручка 0001 9402 7184 

- Расходы по обычной 

деятельности 

0002 (4802) (4716) 

- Проценты к уплате 0003 - - 

- Прочие доходы 0004 - - 
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Продолжение  таблицы 1.2 

Пояснения Наименование показателя код За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

- Прочие расходы 0005 - - 

- Налоги на прибыль(доходы) 0006 (283) (216) 

- Чистая прибыль (убыток) 0007 1332 1261 

 

Используя показатели баланса и отчета о финансовых результатах, произведем 

оценку ликвидности предприятия. 

Под ликвидностью понимают способность какого-либо актива 

трансформироваться в денежные средства. Чем короче период возможной 

трансформации в деньги (чем выше показатель), тем выше ликвидность активов. 

Иными словами оценивается наличие у предприятия активов в размере, достаточном 

для погашения текущих обязательств,  так если бы предприятию необходимо было 

срочно погасить все долги, как быстро оно могло бы это произвести.  

Для оценки ликвидности предприятия  рассчитывают показатели абсолютной, 

критической и текущей ликвидности.  

1. Коэффициент текущей платежеспособности (Ктп) = (П1+П2)/(N/T) 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) = А1/(П1+П2) 

3. Коэффициент критической ликвидности (Кл) = (А1+А2)/(П1+П2) 

4. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) = (А1+А2+А3)/(П1+П2) 

Где, П1 – кредиторская задолженность; П2 – краткосрочные заемные средства; 

N – выручка; T – число месяцев в рассматриваемом периоде; А1 – денежные 

средства, денежные эквиваленты; А2 – финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и другие оборотные активы; А3 – запасы. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1.3   
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Таблица1.3 Расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

№ 

п/

п 

Наименование 

коэффициента 

ликвидности 

формула 2013 год 2014 год 

Расчет Итог Расчет Итог 

 

1 Коэффициент 

текущей 

платежеспособнос

ти, 

Ктп 

(П1+П2)/ 

(N/T) 

(44+0)/ 

(7184/12) 

0,07 (128+0)/ 

(9402/12) 

0,16 

2 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, 

Ка 

А1/(П1+П2) 661/(44+0) 15,02 182/(128+0) 1,42 

3 Коэффициент 

критической 

ликвидности,  

Кл 

(А1+А2)/ 

(П1+П2) 

(661+136)/ 

(44+0) 

18,11 (182+470)/ 

(128+0) 

5,09 

4 Коэффициент 

текущей 

ликвидности,  

Ктл 

(А1+А2+А3)

/(П1+П2) 

(661+136+0)/ 

(44+0) 

18,11 (182+470+0)/ 

(128+0) 

5,09 

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать выводы о ликвидности 

средств анализируемого предприятия и его платежеспособности за отчетный и 

предыдущий  годы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) характеризует степень покрытия 

текущих обязательств денежными средствами и их эквивалентами на отчетную дату. 

Нормативным считается значение 0,2-0,5 и более. В нашем случае данный 

показатель значительно уменьшился (с 15,02 до 1,42), однако, остался на достаточно 

высоком уровне. 

Коэффициент критической ликвидности (Кл) характеризует степень покрытия 

текущих обязательств наиболее ликвидными активами и ожидаемыми 

поступлениями от покупателей. Рекомендуемое значение показателя больше или 

равно 1,0. Этот показатель в нашем случае, также значительно уменьшился (с 18,11 

до 5,09), но также является достаточно высоким. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует степень покрытия 

текущих обязательств оборотными средствами и оптимальным считается 

соотношение от 1,0 до 2,5 (для разных категорий предприятий он разный, например, 



14 

 

в сферах розничной торговли или общественного питания коэффициент равный 

единице будет нормой, так как для данных отраслей характерен высокий процент 

краткосрочных займов. Для промышленных предприятий с большой длительностью 

производственного цикла нормальным будет значение показателя на уровне 3 и 

выше, так как у таких предприятий большой объем запасов и незавершенного 

производства.). В нашем случае он значительно уменьшился (с 18,11 до 5,09), но 

также является достаточно высоким. Слишком высокое значение коэффициента 

может говорить о дисбалансе средств предприятия (слишком большая сумма, 

находится в оборотном капитале). Уменьшение показателей ликвидности за 2013 и 

2014 годы и с учетом того, что они остались выше предельных значений, говорит о 

более взвешенном подходе к балансу средств предприятия.  

Финансовое состояние малого предприятия характеризуют и финансовые 

результаты деятельности. Для определения соответствующих показателей 

используют отчет о финансовых результатах, находя рентабельность предприятия, 

которая  иллюстрирует количество прибыли приходящейся на единицу 

произведенных затрат.  

Рассмотрим следующие показатели рентабельности нашего предприятия:  

- Рентабельность обычной деятельности: 

Кроб = (Выручка - Расходы по обычной деятельности) / Расходы по обычной 

деятельности – представим формулу, используя коды по отчету: (0001-0002)/0002 ; 

- Рентабельность всей деятельности малого предприятия: 

Кро = Чистая прибыль / (Расходы по обычной деятельности + Прочие расходы) -  

представим формулу, используя коды по отчету: (0007/ 0002+0004); 

- Предельная рентабельность: 

Крп = Чистая прибыль / Расходы по обычным видам деятельности) -  представим 

формулу, используя коды по отчету: (0007/ 0002); 

- Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли: 

Кса = Чистая прибыль / Средняя величина совокупных активов) -   

- Рентабельность оборотных средств по чистой прибыли: 

Кос = Чистая прибыль / Средняя за период величина оборотных средств/ 
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Последних два  показателя мы рассчитывать не будем из-за отсутствия данных 

баланса на начало и конец периода. 

 Для удобства приведем расчет и результаты в таблице 1.4 

 

Таблица1.4  Рентабельность предприятия 

№ 

п/

п 

Наименование 

коэффициента 

ликвидности 

Формула с  

использован

ием кодов 

отчета о 

финансовых 

результатах 

2013 год 2014 год 

Расчет Итог Расчет Итог 

 

1 Рентабельность 

обычной 

деятельности, 

Кроб 

(0001-

0002)/0002 

7184-

4716/4716 

0,52 9402-4802/4802 0,96 

2 Рентабельность 

всей 

деятельности 

малого 

предприятия, 

Кро 

(0007/ 

0002+0004

) 

1261/4716+0 0,27 1332/4802+0 0,28 

3 Предельная 

рентабельность, 

Крп 

(0007/ 

0002) 

1261/4716 0,27 1332/4802 0,28 

 

Анализируя полученные показатели, видим, что рентабельность предприятия 

увеличилась в 2014 по сравнению с предыдущим годом.    

Рассмотрев общую характеристику предприятия ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» можно сделать вывод, что  оно  является предприятием 

«одной деятельности», т.е. основная деятельность организации – это предоставление 

услуг по профилактической санитарной обработке помещений и территории. 

Потенциал для осуществления других видов деятельности имеется, т.к. большой 

перечень видов деятельности заложен учредительными документами, предприятию 

принадлежит несколько единиц тяжелой техники, не используемой при основной 

деятельности, но этот потенциал не используется. Это возможно обусловлено тем, 

что предприятие уже имеет довольно высокие показатели рентабельности и 

ликвидности. Рентабельность в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом, 
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что говорит об увеличении количества получаемой прибыли на единицу затрат. 

Ликвидность предприятия за 2014 год уменьшилась, что говорит о том, что доля 

оборотных средств предприятия в составе всех активов предприятия уменьшилась. 

Для предприятия, которое не имеет собственного производства и незавершенного 

строительства это не плохо. Следует учесть и то, что при уменьшении ликвидности, 

она, тем не менее, остается достаточно высокой.  

Таким образом, предприятие достаточно прочно в отношении финансовой 

устойчивости и имеет хороший потенциал для дальнейшего развития. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета материалов в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» 

 

 ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» относится к 

субъектам малого предпринимательства, поэтому в соответствии с Федеральным 

законом от 02.11.2011г. №292-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» и согласно учетной политике бухгалтерский учет на 

предприятии  ведется по упрощенной системе налогообложения. Перечислим 

признаки, по которым определено отношение предприятия к субъектам малого 

бизнеса:  

1. Размер выручки в год не превышает 800 млн. рублей. (Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 13.07.20015 г. 

№702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Год образования предприятия – 2010, на тот 

момент действовало постановление Правительства РФ от 22.07.2008 г. 

№556 и этот критерий равнялся 400 млн. рублей, что также давал 

предприятию возможность соответствовать этому критерию) ;  

2. Средняя численность работников не превышает 100 человек;  

3. Доля сторонних организаций в уставном капитале менее 49% (вернее- она 

отсутствует). Поскольку размер доли сторонних организаций в уставном 
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капитале предприятия из-за её отсутствия не имеет значения, то можно 

сделать вывод, что Общество относилось к субъектам малого 

предпринимательства и до вступления изменений, закрепленных в 

Федеральном законе №156-ФЗ от 30.06.2015 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Ранее этот 

критерий был равен 25%. 

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», учетная политика для целей бухгалтерского учета  - это 

документ, в котором отражены все принятые организацией способы ведения 

бухгалтерского учета.  

Несмотря на то, что п.3.ст4 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г.  

закреплена необязательность ведения бухгалтерского учета для предприятий, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (за исключением 

бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов),  однако закон 

от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

обязывают вести бухгалтерский учет, т.к. при распределении прибыли в 

соответствии с п.1 ст. 28 этого закона чистая прибыль определяется на основании 

данных бухгалтерской отчетности. 

С 1 января 2013 года организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, обязаны вести бухгалтерский учет в целом по организации, 

поэтому основным документом, закрепившим все особенности постановки 

бухгалтерского учета в ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция»  

закреплены в  учетной политике. 

Правила создания учетной политики закреплены в ПБУ 1/2008, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №106н  (с 

изменениями и дополнениями, последние из которых утверждены приказом 

министерства финансов Российской Федерации от 06.04.2015 г. №57н).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148680;div=LAW;dst=100067;rnd=0.7857455727644265
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Указанные правила регламентируют применяемый на предприятии план счетов, 

форму первичных документов, регистры бухгалтерского учета, порядок проведения 

инвентаризации, правила документаоборота, контроля и другие.  

В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» в учетной политике 

предприятия закреплен  рабочий план счетов бухгалтерского учета. Если сверить 

его с планом счетов при обычном учете, то можно заметить, что план счетов в ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» несколько сокращен. Например, 

все производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы», все затраты, 

связанные с оказанием услуг учитываются на счете 20 «Основное производство», 

без применения счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в 

производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Но в разделе 

дебиторской задолженности нет никаких сокращений, все счета этого раздела 

используются полностью, так как существует необходимость отдельно учитывать 

расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»). Объясняется это тем, что на предприятии большая дебиторская 

задолженность, т.к. основными заказчиками услуг предприятия являются 

бюджетные организации, в последнее время финансирования этих предприятий 

осуществляется либо не в полном объеме, либо с большим опозданием, поэтому 

приходится оказывать услуги, что называется « в долг». Расчеты с подотчетными 

лицами (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами») также требуют отдельного 

учета, т.к. зачастую необходимые препараты, используемые при оказании услуг, 

приходится приобретать за наличные расчет через предприятия розничной торговли 

(например: подсолнечное масло, которое добавляют в ядовитую приманку для 

мышей). По счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется учет выплачиваемых 

дивидендов.  Для учета денежных средств в банках применяют только счет 51 

«Расчетные счета», без счетов 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках», 57 «Переводы в пути», поскольку одного счета вполне достаточно для 

предприятия. Сокращение плана счетов стало возможным благодаря информации 

Минфина РФ №ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
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бухгалтерской отчетности для субъектов малого препирательства», и Приказу 

Минфина РФ от 21.12.1998 №64н «О типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства». 

Хотелось бы отметить тот факт, что на предприятии ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» установлен кассовый лимит денежной наличности, что 

закреплено приказом руководителя предприятия. Несмотря на то, что Указанием ЦБ 

РФ от 11 марта 2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

обязательность этого документа отменена, но бухгалтер предприятия предпочитает 

придерживаться этой нормы.  

Учет доходов и расходов на предприятии ведется по кассовому методу, что 

возможно для субъектов малого предпринимательства. Это положение отмечено в 

учетной политике предприятия.  

Расчеты с населением за оказанные услуги (дератизация – обработка помещений 

и территории от мышей и грызунов, дезинсекция – обработка подвалов и 

территории от комаров, клопов, мошек, дезинфекция ) производится с 

использованием квитанций строгой отчетности.  

Кроме того, ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» реализует 

некоторые виды готовой приманки и препаратов для борьбы с насекомыми, 

грызунами и другие химикаты, приобретенные на предприятиях оптовой торговли. 

Для учета этой реализации на предприятии используется контрольно-кассовый 

аппарат  «Орион 100К». Этот аппарат и книга кассира операциониста 

зарегистрированы в межрайонной ИФНС России №33 по Республике Башкортостан. 

Бухгалтерская отчетность предприятия составляется также по упрощенному 

порядку. Это означает, что предприятие не сдает отчет по прибыли, по платежам на 

имущество и землю. 

Ежегодно ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» сдают: 

декларацию по упрощенной системе налогового учета, баланс, по транспортному 
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налогу. Кроме того, сдаются отчеты в фонды фонд социального страхования, 

пенсионный фонд и т.д. 

Ведение всего бухгалтерского учета осуществляет один бухгалтер. Должность 

главного бухгалтера на предприятии не предусмотрена. Всю полноту 

ответственности за деятельность предприятия несет руководитель предприятия – 

директор. 

Согласно должностной инструкции бухгалтера он обязан знать ряд документов, с 

учетом их изменений и дополнений, поэтому при перечислении этих документов в 

скобках укажем актуальную на сегодня информацию. Итак, бухгалтер ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» должен знать и владеть 

информацией (по крайне мере в пределах своей компетенции) следующие 

документы:  

- нормативно-правовую базу по бухгалтерскому учету. К нет относятся: Законно 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011г. с 

изменениями дополнениями, последние из которых приняты законом №344-ФЗ от 

04.11.2014 г.); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая статьи с 1 по 142 от 

17.07.1998 г. С изменениями и дополнениями, последние из которых приняты 

29.12.2015 г. ; часть 2 с 143 по 398 статью, с изменениями и дополнениями, 

последние из которых приняты 29.12.2015 г.); 

- ПБУ (положения по бухгалтерскому чету. Всего их более 30,  в своей 

деятельности бухгалтер руководствуется большинством из них); 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, 

методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

- учетную политику предприятия; 

- приказы, распоряжения, решения руководства предприятия, касающиеся 

выполняемых функций; 

 - правила эксплуатации вычислительной техники; 

- формы и методы бухгалтерского и налогового учета. 
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ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» применяет 

упрощенную систему налогообложения по схеме «доходы» и ставке 6%. 

Учитывая, что упрощенная система налогообложения является специальным 

режимом, список сдаваемых налоговых  отчетов для  предприятия укорочен. Однако 

некоторые отчеты все же необходимо сдавать. Перечислим отчеты, которые 

бухгалтер ООО «Бирская  межрайонная дезинфекционная станция» будет сдавать в 

2016 году: 

- декларация по налогу УСН (до 31 марта 2016 г.); 

- бухгалтерский баланс (до 31 марта 2016 г.); 

-  отчет о финансовых результатах (до 31 марта 2016 г.); 

- справка о доходах работников 2 НДФЛ (до 01.04.2016г.); 

- сведения о среднесписочной численности (до 20 января 2016 г.). 

Отдельно следует отметить, что  приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчёту о финансовых результатах (отчет об изменении капитала, движении 

денежных средств и пояснительную записку) ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» не сдает, являясь субъектом малого бизнеса и согласно 

письму Минфин России от 03.04.2012 г. № 03-02-07/1-80. 

Кроме посещения налоговой инспекции, бухгалтер ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция» сдает ежеквартальные отчеты в 

пенсионный фонд по форме РСВ-1 ПФР и фонд социального страхования по форме  

4-ФСС. До 2015 года эти отчеты сдавались на бумажном носителе до 15 числа –  

ПФР и до 20 числа – ФСС (числа месяца, следующего за отчетным периодом). С 

2014 года эти отчеты предприятие сдает в электронном виде, до 20 и 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом соответственно. 

Пользуясь положением приказа Минфина Российской Федерации от 

22.10.2012 г. №135н на предприятии нет ежедневного ведения Книги учета доходов 

и расходов (далее – Книга) т.к они не обязаны заверять Книгу в налоговой 

инспекции, но эта Книга все-таки ведется. Внесение записей производится в 

электронном виде. По окончании календарного года Книга распечатывается, 
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прошивается, соответствующим образом заверяется, и храниться не менее 4-х лет с 

тем, что по требованию налогового органа её можно было предъявить. 

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» 

 

В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» существует форма 

учета с применением журнально-ордерной системы.  

Это форма учета предлагается в любой версий продукта 1-С. В ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция» применяют версию 1-С Бухгалтерия 

предприятие 8.2. 

Перечислим достоинства используемого программного продукта:  

1. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 ведется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.   

2. В состав 1С:Бухгалтерии 8 включен план счетов бухгалтерского учета, 

соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкции по его применению" от 31.10.2000 № 94н.  

3. В программе имеются формы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации, 

формы статистики, отчетность предприятия по НДФЛ и взносам в ПФР. Все формы 

отчетности соответствуют нормативным документам. 

4. При заполнении документов в 1С:Бухгалтерии 8 значительная часть данных 

заполняется автоматически. Например, основная организация, счета учета 

номенклатуры и контрагентов.  

5. Есть возможность группировки лицевых счетов контрагентов. Например, в ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» ведется учет по семи районам, 

которые мы перечисляли выше.   

6. Введенную информацию просто перенести из одного документа в другой. 

Например, на основании счета можно создать акт выполненных работ. На основании 
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выставленных счетов-фактур и поступления из банка можно сформировать акты 

сверок с контрагентами.  

7. При составлении отчетов ведется контроль методических и арифметических 

ошибок, допущенных пользователем при составлении отчета.  

8. Программа 1-С бухгалтерия проста в использовании, постоянно обновляется. С 

этой целью при покупке и установке программного продукта приобретается 

лицензия, которая дает возможность не только ежегодного обновления, но и 

регулярной консультации по вопросам эксплуатации самой программы. В 

результате при использовании программы, её настройке с этой целью справляется 

бухгалтер предприятия самостоятельно без привлечения специалиста по 

программированию.  

Однако можно отметить и некоторые недостатки программы. В связи с тем, 

что на предприятии оборудовано только одно рабочее место для ведения 

бухгалтерского учета, нет возможности без дополнительных затрат на приобретение 

дополнительных «ключей» оборудовать дополнительные места для работы в 

локальном или дистанционном режиме.  Объекты обработки предприятия удалены 

друг от друга на значительные расстояния. Руководством предприятия было 

принято решение о создании двух обособленных подразделений: Татышлинское и 

Мишкинское. Инструкторы-дезинфекторы в этих обособленных подразделениях 

самостоятельно выписывают наряды на проведение работ по имеющимся 

заключенным договорам, выписывают счета-фактуры, акты выполненных работ с 

использованием программы «Бизнес Пак». Затем эти счета-фактуры курьером 

доставляются в головной офис и вносятся в программу 1-С. В результате работники 

предприятия проделывают двойную работу. Для решения этой проблемы 

необходимо приобретение дополнительного пакета услуг, стоимость которого 

немаленькая.  

К недостаткам программного обеспечения 1-С бухгалтерия можно отнести 

частое «зависание» программы, особенно при проведении очередного обновления.  

Следующим недостатком бухгалтер предприятия называет некорректное 

создание некоторых отчетов, что требует дополнительных проверок в настройках 
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программы, т.к. некоторые параметры считываются автоматический по общей 

системе. Поскольку на предприятии применяется упрощенная система, то 

приходится всякий раз при составлении отчетов предварительно проверять все 

исходные данные и установки. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

Предприятие создано на основе существовавшего многие годы подразделения 

учреждения здравоохранения – санитарной эпидемиологической станции. Можно 

сделать вывод, при создании предприятия не было особенных трудностей по 

организации производственного процесса, на работу были приняты сотрудники 

прежнего отдела, которые хорошо были знакомы со всеми правилами и 

инструкциями по своей работе. К слову сказать, некоторые сотрудники ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» проработали на сегодняшний 

день на своем рабочем месте более 20 лет.   

Организационная структура предприятия не нагромождена управленческими 

кадрами, основной косяк составляют непосредственные исполнители, что позволяет 

несколько увеличивать объемы без дополнительных затрат на создание новых 

рабочих мест, кроме того расходы на «управленцев» не «отягощают» себестоимость 

оказанных услуг.  Это можно отнести к достоинствам предприятия. К недостаткам 

организационной структуры предприятия можно отнести отсутствие в штате 

юриста. На сегодняшний день обязанности юриста распределены между 

руководителем, бухгалтером и одним из инструкторов-дезинфекторов. 

Распределение это условное (что кому скажет директор сделать, тот то и делает). 

Это недопустимая ситуация на предприятии. В  конечном итоге отсутствие юриста 

может неблагоприятно отразиться на всей деятельности предприятия, поскольку в 

современное время происходят значительные изменения в законодательстве, кроме 

того  на предприятии существует настоятельная необходимость в досудебной и 

судебной работе по задолженности дебиторов, предприятие принимает активное 

участие в системе государственных закупок.  
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Основной деятельностью предприятия является оказание услуг по 

профилактической санитарной обработке. В уставе предприятия включены другие 

виды деятельности и некоторые из них входят в сегодняшнюю производственную 

деятельность предприятия (услуги по уборке, водительские услуги и т.д.). Но 

потенциал для развития производственных мощностей имеется, так как остаётся не 

задействована тяжелая техника, принадлежащая организации : трактор и грузовая 

машина. Эта техника простаивает, требует систематического ухода и затрат на 

содержание. Руководству предприятия необходимо решить вопрос по увеличению 

видов деятельности в рамках, закрепленных в Уставе предприятия (выполнение 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, перевозка пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом, экспедиторские услуги, погрузочно-

разгрузочные виды работ; разгрузочные, такелажные работы, услуги по хранению 

грузов). 

Как у многих предприятий, оказывающих услуги ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» имеет  хорошую ликвидность. Несмотря на то, что 

показатели ликвидности уменьшились в 2014 году по сравнению с 2013 годом, но 

они по-прежнему остались на очень высоком уровне. Слишком высокое значение 

коэффициента может говорить о дисбалансе средств предприятия (слишком 

большая сумма, находится в оборотном капитале). Уменьшение показателей 

ликвидности с учетом того, что они остались выше предельных значений, говорит о 

более взвешенном подходе к балансу средств предприятия.  

Хорошие показатели рентабельности на предприятии положительно 

характеризуют организацию производства на предприятии, при этом хочется 

отметить, что оказание услуг само по себе является довольно рентабельным видом 

хозяйственной деятельности. Поэтому, не стоит успокаиваться на достигнутых 

результатах, так как потенциал для развития имеется. 

Ведение бухгалтерского учета поставлено на предприятии на достаточном 

уровне. Поскольку предприятие является субъектом малого бизнеса, более 

подробное и детальное ведение бухгалтерского учета для целей налогообложения не 

требуется. Несмотря на это, можно рекомендовать регулярно проводить анализ всей 
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деятельности предприятия для выявления скрытых недостатков и возможностей для 

расширения бизнеса. Кроме того, на предприятии не проводится внутренний аудит 

бухгалтерского учета, вся система контроля построена на доверии к работникам 

предприятия, что недопустимо при организации развернутой сети предприятия, 

деятельность которого распространяется на несколько районов. При существующей 

системе учета (на одном рабочем) месте значительно увеличивается риск влияния 

«человеческого фактора» на достоверность ведения бухгалтерского учета, и, как 

следствие, на деятельность предприятия в целом.  

ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» применяет 

упрощенную систему налогообложения по схеме «доходы» и ставке 6%. 

Применяемая автоматизированная система ведения бухгалтерского учета по 

программе 1-С бухгалтерия дает хорошие результаты, позволяя одному  бухгалтеру 

вести учет всех хозяйственных операций. Надо отметить, что предприятие ведет 

свою деятельность в семи районах Республики Башкортостан, с численностью 

населенных пунктов более 570. С вводом в России системы государственных 

закупок  география предприятия будет расширяться, на 01.01.2016 года уже 

заключены контракты на оказание услуг по дератизации с несколькими заказчиками 

других регионов. Поэтому предприятию необходимо введение дополнительных мест 

ведения бухгалтерского учета с отдаленным доступом в обособленных 

подразделениях, несмотря на необходимость дополнительных финансовых затрат.  
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В ООО «БИРСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ» 

 

2.1 Документы, регламентирующие учет материальных ценностей 

 

Материально-производственные запасы ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» получает от поставщиков, от подотчетных лиц, от 

списания пришедших в негодность основных средств, в результате собственного 

производства. Материалы могут также поступить на предприятие в качестве 

уставного капитала или могут быть получены безвозмездно. Но таких случаев в 

ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» пока не имелось.  Под 

товарно-материальными ценностями в данной работе понимаются материально-

производственные запасы, которые используются однократно в процессе оказания 

услуг (выполнении работ и производстве  собственной продукции), а именно 

непосредственно сырье, основные и вспомогательные материалы: химикаты, 

полуфабрикаты, запасные части, топливо, тара для упаковки и  т. д. 

В Российской Федерации сегодня принята четырехуровневая система 

нормативного регулирования всего бухгалтерского учета. Касается это и 

регламентации учета материальных ценностей. Перечислим все уровни: 

- Первый уровень - законодательство о бухгалтерском учете: Федеральный закон 

«О бухгалтерском учета» (№129-ФЗ от 26.11.1996 г, с изменениями и 

дополнениями, последние из которых приняты законом №339-ФЗ от 28.11.2011г.), 

другие федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства 

РФ.; 

- Второй  уровень – это положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, в которых 

излагаются принципы и основные правила бухгалтерского учета. Это утвержденные 

Минфином РФ Положения по бухгалтерскому учету. Особо отметим интересующее 

нас в данной главе: «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01, 

утвержденное приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001г., с последними 



28 

 

изменениями №132н от 25.10.2010г.), хотя другие ПБУ также необходимы при 

организации учета материалов на предприятии; 

- Третий уровень – инструкции, рекомендации и методические указания по ведению 

бухгалтерского учета, которые принимаются Минфином РФ, федеральными 

органами исполнительной власти. К документам этого уровня  в ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция» относятся общий План счетов 

бухгалтерского учета и инструкция по его применению, инструкции по заполнению 

форм бухгалтерской отчетности, методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, методические указания по учету затрат, 

включаемых в издержки обращения и производства, финансовых результатов на 

предприятиях. 

- Четвертый уровень – внутренние рабочие документы предприятия – 

организационно-распорядительные документы. Это учетная политика предприятия, 

приказы, распоряжения, рабочие инструкции, указания по учету конкретных 

объектов и операций (в компетенции руководства организации). 

Далее мы рассмотрим основные формы первичных документов. 

Первым этапом движения материалов на производстве является их поступление. 

Чтобы получить материалы со склада поставщика, выдается доверенность по форме 

№ М-2а в одном экземпляре по мере получения материальных ценностей, которая 

составляется бухгалтером, ответственным за выдачу доверенностей. В ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» бухгалтер один, поэтому он 

исполняет все функции, связанные с ведением бухгалтерского учета. Доверенность 

своевременно передается поставщику (без её наличия поставщик не выдаст 

материальные ценности), а в бухгалтерию возвращается корешок вместе с 

приходными документами. Как правило, на крупных предприятиях доверенность 

оформляется для представителей организации – экспедиторов, выступающих в 

качестве доверенных лиц при получении материальных ценностей от поставщиков. 

В нашем случае, функции экспедитора могут исполнять инструкторы-дезинфекторы 

или кладовщик, условно будем называть их экспедиторами.  

Рассмотрим обязательные реквизиты доверенности на схеме 2.1 
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Схема2.1 Доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

 

Типовая форма доверенности содержит информацию о наименовании 

потребителя и плательщика (1), его адресе (2), банковском счете (3). Указана дата 

выдачи и срок действия доверенности (4), фамилия, имя, отчество и паспортные  

данные лица, которому выдается доверенность (5), перечень материальных 

ценностей, подлежащих получению (6). Документ обязательно подписывается 

доверенным лицом (7), руководителем (8), на бланке имеется место для подписи 

главного бухгалтера, но в ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» 

эта должность не предусмотрена, о чем делается соответствующая запись «не 

предусмотрен» (9).  

Экспедиторы  проводят количественную и качественную приемку материалов.  

Проверяют целостность упаковки, их количество. Также проверяет оформление 

1, 2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 
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прилагаемых документов, наличие необходимых подписей, печатей, указание адреса 

и контактного лица. Кроме того, экспедитор обязательно проверяет наличие и 

соответствие сертификатов качества на принимаемую продукцию, так как 

большинство закупаемых материалов предприятия ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» является химикаты, используемые для оказания услуг по 

дератизации, дезинфекции и дезинсекции или для приготовления приманок. 

Экспедитор обязан ознакомиться с дополнительными требованиями, 

предъявляемыми к доставке, указанными в маршрутном листе, и обеспечить 

выполнение этих требований. Это связано с тем, что иногда при приемке жидких 

химикатов емкости нельзя переворачивать, во избежание перелива содержимого, 

при перевозке индикаторов обработки нельзя допускать перегрева упаковок, чтобы 

не допустить их порчу и т.д. 

Принятый груз доставляется экспедитором в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» и сдается заведующему складом, который проверяет, 

чтобы данные счета поставщика соответствовали качеству и количеству полученных 

ценностей. Кладовщик по мере поступления товарно-материальных ценностей  на 

склад (в тот же день) оформляет приходный ордер по форме М-4 в двух 

экземплярах. Приходный ордер передается в бухгалтерию по реестру вместе с 

комплектом документов: счетом-фактурой, накладной и др.  

 Если при приемке товарно-материальных ценностей обнаружится какое-либо 

несоответствие поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, 

указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда обнаруживаются 

вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д., приемку 

осуществляет Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке материалов (форма 

М-7). Акт о приемке материалов составляют в вышеперечисленных случаях, а также 

при оформлении поступивших материалов без платежных документов.  Акты 

составляются на каждую отдельную партию товара, по каждому отдельному 

поставщику, по каждому отдельному транспортному документу. В акте не 

перечисляются товарно-материальные ценности, по которым нет расхождения, а 

указывается пометка «по остальным ТМЦ расхождений нет». В формах 
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указываются сведения о поставке: дата, условия, основание, информация о 

поставщике, грузоотправителе, производителе, страховой компании, номера  

договора, счет-фактуры, Коммерческого акта, Ветеринарного свидетельства, 

Железнодорожной накладной, способ и время доставки, дата/время прибытия товара 

на станцию (пристань, порт) назначения, дата/время вскрытия вагона, автофургона, 

контейнера, дата/время выдачи товара, дата/время поступления на склад, начала 

разгрузки и этапов приемки. Акт составляется в 2-х экземплярах. 1-й направляется в 

бухгалтерию, второй – поставщику с  претензий или сообщением о представлении 

платежного требования на излишки. В случае составления приемного акта 

приходный ордер не оформляется.  

Для учета складских операций, операций по перемещению товарно-

материальных ценностей между внутренними подразделениями организации или от 

одного материально-ответственного лица другому по подразделениям  в ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» существует своя цепочка 

регламентирующих документов.  

В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» обязанности 

кладовщика возложены на инструктора-дезинфектора, который выписывает 

требования на расход дезинфекционных средств, разработанный на самом 

предприятии. Одно требование на выдачу дезсредств заполняется на один объект. 

Кроме требования на дезстерства инструктор-дезинфектор выписывает наряды на 

дезинсекцию и дератизацию, бланки которых также разработаны на самом 

предприятии. По сути, бланки этих документов – это точная копия бланков, 

предусмотренных инструкциями, действовавшими в 70-80-е годы XX века. С тех 

времен в работе дезинфекторов почти ничего не изменилось. Однако бухгалтерский  

учет не стоит на одном месте, он развивается. На сегодня вышеупомянутые бланки, 

возможно, отвечают внутренним потребностям предприятия, но не могут 

называться первичными документами, т.к. не содержат обязательных реквизитов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-

ФЗ и пунктом 13 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н. Бланк требования на 

выдачу дезсредств представлен  на рисунке 2.1. 
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Рисунок2.1 Бланк требования на выдачу дезсредств 

 

Как видно из рисунка, на бланке отсутствует наименование предприятия, дата 

создания (имеется только дата, на которую выписан наряд, т.е. дата обработки, она 

может не совпадать с датой выдачи дезстредства, например, при выезде сотрудника 

в командировку на объект, расположенный в другом районе), нет единицы 

измерения  факта хозяйственной жизни. Отметим также, что вызывает вопрос 

строка «Всего», не понятно к чему она относится, ведь выдаваемые дезсредства 

могут быть в разных измерениях, например, препарат «дезхлор» исчисляется в 

таблетках, а хлорка в килограммах, жидкие препараты в литрах.  

Учитывая эти недостатки, а также тот факт, что   дезинфектор за смену 

отрабатывает несколько объектов, при выдаче дезстредств каждому дезинфектору 

кладовщик заполняет требование-накладную по форме М-11, отвечающую всем 

установленным требованиям. Форма М-11 содержит сводные данные по всем 

требованиям на выдачу дезсредств за одну смену. Этот же документ заполняется 

при отпуске материалов в другие необособленные подразделения предприятия.  Эта 

форма содержит помимо информации о количестве, единицах измерения, цене, 

стоимости и корреспондирующих счетах, структурных подразделениях и виде 

деятельности получателя и отправителя, информацию о лицах, затребовавших 

материалы, через кого переданных, и лицах, разрешивших перемещение. 

Оставляется такой документ в двойном экземпляре  ежемесячно сдается в 
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бухгалтерию в течение 3-х дней после закрытия счетов, согласно графику 

календарного месяца. 

Инструктор-дезинфектор, он же кладовщик ведет карточки складского учета 

материалов (М-12). Они открываются бухгалтером на каждый номенклатурный 

номер материала и под расписку передаются кладовщику. При  поступлении 

материалов кладовщик после того, как выпишет приходный ордер, регистрирует 

приход в карточке. По мере расхода т.е. отпуска материалов в карточке также 

регистрируется расход.   

В конце месяца кладовщик составляет  реестр сдачи документов на приход и 

расход материалов (М-13). Бухгалтер  проверяет документы, которые прилагаются к 

реестру, их реквизиты, калькуляцию итогов, заверяет своей подписью, после чего 

карточка приобретает силу бухгалтерского регистра. 

При проведении инвентаризации материалов первичные инвентаризационные 

описи распечатываются из программного продукта 1-С бухгалтерия, который 

используется на предприятии. Материально ответственные лица расписываются в 

описях, подтверждая тем самым, что проверка наличия имущества  проводится в их 

присутствии  и к членам комиссии у них каких-либо претензий нет. 

Фактическое наличие материалов при инвентаризации определяется путем 

обязательного подсчета с занесением в инвентаризационные описи. 

При выявлении материалов, не отраженных в учете, ответственные лица 

комиссии  включают их в инвентаризационную опись с указанием 

соответствующего кода товара. Их первоначальную стоимость определяют с учетом 

рыночных цен.  

При  выявлении недостачи они списываются по фактической себестоимости, при 

этом недостача в пределах норм естественной убыли относятся на учет затрат на 

производства, сверх норм – за счет виновных лиц.  

В ходе исследования и анализа особенностей документооборота на предприятии 

ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция»  было обнаружено, что при 

учете движения материально-производственных запасов в основном используются 

документы, рекомендованные Законодательством РФ.  При этом на предприятии 
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воспользовались правом хозяйствующего субъекта разработать собственные формы, 

например, требование на выдачу дезсредств, которые при небольшой доработке 

могут быть использованы в дальнейшей хозяйственной деятельности.  

Обработка операций по движению всех материально-производственных запасов 

предприятия осуществляется несколькими сотрудниками: бухгалтер, экспедитор 

(это дезинфектор или водитель), кладовщик (это инструктор-дезинфектор). Узкий 

круг лиц, участвующих в данном процессе позволяет повысить осведомленность 

каждого из сотрудников о хозяйственных операциях с материалами, что можно 

назвать положительным моментом. Однако недостатком этой ситуации является то,  

что создается соблазн несвоевременного и неточного учета, фиксирования каждой 

хозяйственной операции, (так называемый «человеческий фактор»), что может 

привести к недостоверному учету и ошибкам.  

Отсутствие второго бухгалтера влечет большую загруженность единственного 

сотрудника – бухгалтера. Поэтому на предприятии несвоевременно подшиваются 

документы.  Несвоевременная брошюровка документов, может повлиять на их 

сохранность. 

  

2.2  Особенности учета материальных ценностей  

 

2.2.1 Особенности учета поступления материалов 

Материально-производственные запасы в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция»  согласно законодательству РФ принимаются к учету по 

фактической себестоимости, то есть фактическим расходам на их приобретение 

либо создание. Учет материалов, изготовленных путем передачи-получения из 

лаборатории производится по стоимости материалов и стоимости расходов на 

заработную плату лаборанта. 

Фактические затраты, связанные с приобретением материально-

производственных запасов согласно ПБУ 5/01 включают в себя: 
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 прежде всего, суммы, которые ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная 

станция»  выплачивает поставщику или продавцу в соответствии с договором о 

поставке товаров;  

 транспортно-заготовительные расходы, которые могут либо включать в себя 

затраты на заготовку, транспортировку, доставку материалов до места их 

непосредственного использования, включая суммы на расходы по страхованию 

перевозок от сторонней организации; 

 начисленные проценты по кредитам, которые были предоставлены 

поставщиками, а также проценты по иным заемным денежным средствам, которые 

необходимо было привлечь для приобретения материалов; 

 суммы, затраченные на подготовку материалов к их использованию по 

назначению, а именно фасовка, сортировка, обработка и т.д., а также иные затраты, 

понесенные вследствие приобретения материально-производственных запасов.  

Материально-производственные запасы ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция»  получает от поставщиков, от подотчетных лиц, от 

списания пришедших в негодность основных средств, в результате собственного 

производства.  

Учет материально-производственных запасов организуется на основе системы 

непрерывного учета. Все операции по поступлению и движению материально-

производственных запасов отражаются в учете в момент их совершения. 

Учет приобретения материально-производственных запасов в ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция»   осуществляется с применением счета 10 

«Материалы», с использованием субсчетов: 

10.01 Сырье и материалы; 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали; 

10.03 Топливо; 

10.04 Тара и тарные материалы; 

10.05 Запасные части; 

10.06 Прочие материалы; 
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10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону; 

10.08 Строительные материалы; 

10.09 Хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

10.09.1 Хозяйственные принадлежности; 

10.09.2 Инвентарь; 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе; 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации; 

В 1С:Бухгалтерия  аналитический учет материалов ведется в разрезе 

номенклатуры в натуральном и денежном выражении. В ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция»  все материалы хранятся на одном складе, 

поэтому нет необходимости в ведении отдельного аналитического учета по местам 

хранения (с использованием справочника «Склады»).  

К транспортно-заготовительным расходам (ТЗР) относятся: 

 транспортные расходы по доставке груза до склада предприятия, отраженные 

в счете-фактуре Поставщика отдельной строкой, либо выставленные Поставщиком 

или Перевозчиком отдельной счет - фактурой; 

 импортные таможенные пошлины и сборы, если таковые имеются, к 

возможным статьям можно отнести все, что связано с ввозом материалов из-за 

границы страны. Это расходы, связанные с получением гарантийного сертификата  

на внутритаможенный транзит; расходы по хранению импортного груза на СВХ 

(склад временного хранения); расходы на изготовление техдокументации для  

импортных товаров; расходы, связанные с сопровождением транзакций по 

электронному декларированию; 

 другие расходы, связанные с заготовлением и доставкой продукции до склада 

предприятия, кроме тары. 

Транспортные расходы это дополнительные расходы, которые в ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция»   включаются в фактическую  

себестоимость материалов. Для отражения этих расходов бухгалтер в ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция»  использует  документ в 1-С бухгалтерия 

«поступление доп. расходов». Особенностью использования данного документа 
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является то, что его можно привязать к уже введенному документу по принципу 

«ввод на основании». Суть этого принципа заключается в следующем: открывается 

уже введенный в информационную базу документ о поступлении материалов, в его 

информационном окне  создается новый документ «ввод на основании» по перечню 

документов, которые могут создаваться на основании уже введенного документа. 

Выбирается документ «Поступление доп. расходов». В нем указываются сведения о 

товарах, между которыми подлежит распределению дополнительные расходы, а 

также счета (они имеются по умолчанию) по которым формируются проводки. В 

случае, если услуги по доставке оказаны транспортной организацией, то в графе 

«поставщик» реквизиты перезаполняются (по умолчанию там всплывают данные 

поставщика материалов).  Как правило, ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» пользуется услугами компаний: «ПЭК» и «Деловые 

линии».  Распределение расходов  между различными позициями материалов может 

быть двумя способами:  пропорционально сумме поступивших материалов, или 

пропорционально их количеству. Поскольку в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» поступают материалы, исчисляемые в килограммах, 

штуках, литрах т.е. в одной партии перевозимых грузов могут находиться 

несоизмеримые друг с другом материалы, то целесообразней распределение 

дополнительных расходов производить пропорционально стоимости материалов, 

что и используется в ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция». 

Отметим, что при таком учете суммы расходов по доставке отражаются на 

счетах учета товарно-материальных ценностей. Это необходимо для целей 

бухгалтерского учета (требование ПБУ 5/01) и для целей налогового учета  (глава 25 

«Налог на прибыль организации» НК РФ). По сути, для ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» цели налогового учета в данном случае не являются 

основополагающими, т.к., напомним, предприятие использует форму упрощенного 

налогового учета по принципу «доходы» по ставке 6% и расходы не учитываются 

при исчислении налога, кроме того, предприятие не является плательщиком НДС, 

поэтому все расходы на приобретение материалов учитываются в общей сумме, без 

выделения суммы НДС. 
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Пример поступления материалов:  

В бухгалтерском учете будут произведены следующие проводки: 

Д 10 К 60.1 Поступили материалы от поставщика на склад. 

Субсчет 10 счета зависит от вида поступивших материалов. Указывается 

стоимость материалов с НДС т.е та сумма, которая указана в счете. 

Д 60.01 К 51 – Погашение кредиторской задолженности перед поставщиком за 

полученные материалы. 

Отражается покупная стоимость материалов, основанием являются Платежное 

поручение и Банковская выписка. 

Также довольно часто осуществляется поставка материалов по предоплате. В 

этом случае бухгалтерские записи несколько отличаются. 

Д 60.02 К 51 – Произведена предоплата поставщику в счет предстоящей 

поставки материалов. 

В соответствии с Банковской выпиской и Платежным поручением указывается 

сумма произведенной предоплаты. 

Д 10 К 60.01 – Поступили материалы на склад ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» от поставщика. 

Д 60.01 К 60.02 – Учтена ранее произведенная предоплата в счет погашения 

задолженности перед поставщиком. 

Составляется бухгалтерская справка-расчет. В проводке указывается покупная 

стоимость материалов. 

При поступлении материалов на основании авансовых отчетов используется 

стандартная схема бухгалтерских записей. 

Д 71 К 50.01 – Выданы из кассы под отчет денежные средства. 

В проводке указывается сумма, выданная под отчет. Основанием является 

Расходный кассовый ордер по форме № КО-2. 

Д 10 К 71 – Поступили материалы от подотчетного лица. 

Субсчет 10 счета зависит от вида материалов. Основание для оформления записи 

служат первичные документы, приложенные к авансовому отчету: Товарная 
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накладная ТОРГ-12, Приходный ордер М-4. В проводке указывается стоимость 

материалов с  НДС. 

Учет поступления материалов, изготовленных ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» самостоятельно осуществляется по фактической 

себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат. 

Учет и формирование затрат на производство материалов осуществляются ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» в порядке, установленном в 

Учетной политике организации, а именно: по фактической себестоимости. 

На счете 20.02 по виду деятельности «Изготовление материалов»  учитываются 

расходы, которые относятся к изготовлению материалов собственными силами.  

Д 10 (08) Номенклатура, склад К 20.02 – Выпуск материалов по фактической 

себестоимости. 

Товарно-материальные ценности, принадлежащие организации (переход права 

собственности по которым, согласно договору уже перешел к Обществу), но не 

поступившие на склады Общества,  принимаются к бухгалтерскому учету на 

субсчетах счета 10 в оценке, предусмотренной договором. Данные о таких  товарно-

материальных ценностях предоставляются в бухгалтерию  подразделениями в 

форме приходного ордера с отметкой «Товары в пути». В момент фактического 

прибытия при необходимости происходит корректировка стоимости в соответствии 

с фактическими данными расчетных документов поставщиков материальных 

ресурсов. На приходном ордере делается пометка «Приход товаров в пути». 

В ходе исследования и анализа особенностей принятия материалов к учету на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция»» были 

обнаружены следующие специфические моменты: учет материалов производится на 

10 счете «Материалы»,  транспортно-заготовительные расходы учитываются там же. 

Например, при учете материалов по субсчету 10.01 «Сырье и материалы» (Кредит 

счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»), учет дополнительных 

расходов на транспортировку учтены по тем же счетам.  «Раскидывание» 

дополнительных расходов по сумме соответствующих материалов позволяет 

равномерно распределить расходы между приобретаемыми материалами. Поскольку 
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предприятие не является плательщиком НДС, то учет сумм НДС ведется там же, где 

расходы на материалы.  

 

2.2.2 Особенности списания материалов в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» 

 

Следующим этапом движения материалов является отпуск их в производство и 

перемещение по подразделениям внутри организации. В ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция» основная деятельность – это оказание 

услуг, поэтому отпуском в производство будем называть отпуск материалов 

дезинфекторам для оказания услуг по профилактической санитарной обработке 

помещений и территории. Что это означает на практике? Это значит, что  выходе 

дезинфектора на обработку по наряду на дератизацию (обработку от грызунов), 

дезинсекцию (обработку от комаров, тараканов, клопов и мух), дезинфекцию 

(обработку от вирусных инфекций, вирусов, микроорганизмов) он получает на 

складе определенное количество отравляющих приманок, специальных 

уничтожители – гели, порошки, дезинфицирующие средства и т.д. Кроме того, 

дезинфектор применяет различные инструменты, приспособления, инвентарь 

(опрыскиватели, рамки для пылевых площадок, и т.д.), спецодежду (маски, 

перчатки, халаты одноразовые и длительного использования, защитные 

комбинезоны, сапоги и т.д.).  

В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» ведется учет по 

упрощенной схеме «по доходам» (ставка 6%). Поэтому особенностью списания 

материалов в производство является то, что никакого разграничения по видам, 

срокам списания материалов в производство нет. Все затраты на приобретение 

материалов после оплаты и оприходования на склад сразу списываются в 

производство. В бухгалтерском учете оформляются следующие проводки: 

Д 20  К 10 – Отпущены материалы и учтен расход материалов. 

В проводке указывается себестоимость материалов. Основанием являются 

Требование-накладная М-11 и Накладная М-15. 
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При ведении упрощенного учета  по схеме «доходы минус расходы» и ставке 

15% немного изменяется порядок списания материалов в производство. Все 

расходы, связанные с приобретением материалов (их стоимость, уплаченная 

поставщику, расходы на транспортировку, комиссионные вознаграждения, 

уплаченные посреднику, ввозные таможенные пошлины и сборы, другие расходы, 

связанные с приобретением материалов) включаются в расходы по фактической 

себестоимости.  Об этом говорит пункт 2 статьи 254, пункт 2 статьи 346.16 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Однако момент списания по фактической себестоимости в производство зависит 

от вида материально-производственных запасов. При списании расходов на 

материалы, сырье, используемые при производстве (оказании услуг, выполнении 

работ) не требуется выполнение никаких дополнительных условий. Для  списания 

этих затрат достаточно оплатить их стоимость и оприходовать на склад. В книге 

учета доходов и расходов затраты на приобретение сырья и материалов отражаются 

на основании платежного поручения, которым были оплачены поступившие 

ресурсы. Это правило введено пунктом 2 статьи 346.16 и пунктом 1 статьи 252  

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В отношении остальных видов материалов (их перечень установлен в 

подпунктах 2-6 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации) 

необходимо относить их стоимость к затратам, т.е. списывать, только после ввода 

этого имущества в эксплуатацию. К такому имуществу относятся инструменты, 

приспособления, инвентарь, приборы, спецодежда и прочее имущество, стоимость 

которого не превышает 40000 рублей и срок использования менее 1 года (п. 1 ст. 256 

НК РФ). 

 

2.2.3 Инвентаризация материалов ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная 

станция» 

 

При использовании специального режима налогообложения – упрощенная 

система «Доходы» со ставкой 6% необходимо вести бухгалтерский учет для учета 
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основных средств и нематериальных активов, а также для определения размера 

чистой прибыли. Об этом подробно говорилось выше.  

Однако на практике, в том числе в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция», ведется бухгалтерский учет в обычной форме, хотя и в 

упрощенном виде.  

Это подразумевает периодическое проведение инвентаризации материалов. 

Инвентаризацию необходимо проводить перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, если меняются материально-ответственные лица, т.е. кладовщик; если 

стали известны факты кражи, хищения материалов или их порчи; если были 

пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации; если предприятие 

находится на стадии ликвидации или реорганизации. 

Можно привести еще несколько  доводов: 

- возможность выявить и списать недостачи, в том числе в пределах норм 

естественной убыли. Списать недостачу материальных ценностей можно лишь на 

основании результатов проведенной инвентаризации;  

- контроль сохранности производственных запасов никогда не помешает для 

предотвращения злоупотреблений и хищений; 

-  актуальная информация о количестве имеющегося в наличии материалов (по 

факту) необходима для грамотной организации производства, оказания услуг, 

выполнения работ; 

- необходимо периодически списывать недостачу материалов и сырья в размерах 

естественной убыли.  

Для решения всех этих задач необходимо проводить инвентаризацию. 

Итак, инвентаризация – это проверка соответствия данных бухгалтерского учета 

фактическому наличию товарно-материальных ценностей. Другими словами: это 

пересчет, перемеривание всех материалов. 

Инвентаризацию можно провести двумя способами: силами сторонней 

организации и собственными силами. В случае привлечения сторонней организации 

инвентаризация будет проведена быстро, беспристрастно и  объективно 

профессиональными экспертами. Кроме того при таком способе достигается 
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«эффект неожиданности» для сотрудников организации в силу соблюдения строгой 

конфиденциальности. Для проведения инвентаризации специализированной 

организацией необходимо заключить с ней соответствующий договор, предоставить 

необходимые документы, и обеспечить доступ к местам хранения товарно-

материальных ценностей.  Затраты на оплату услуг организации, проводящей 

инвентаризацию, списываются на расходы (такие расходы – на бухгалтерские и 

аудиторские услуги- предусмотрены подпунктом 15 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ). 

Для этого необходимо, кроме договора, иметь платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты услуг и акт выполненных работ.   

 В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» инвентаризацию 

проводят своими силами в соответствии с порядком проведения инвентаризации, 

закрепленном в учетной политике. (Требование о внесении порядка проведения 

инвентаризации в учетную политику предприятия содержит п. 3 ст. 6 Федерального 

закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ, с изменениями дополнениями, последние из 

которых приняты 30.06.2003 г. Законом №86-ФЗ). 

Для проведения инвентаризации своими силами издается приказ руководителя. В 

ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» используют форму ИНВ-

22, которая не является обязательной, но содержит все необходимые пункты и 

реквизиты, и является наиболее удобной формой.  В приказе закрепляется состав 

инвентаризационной комиссии, объект проведения инвентаризации , сроки и 

причины проведения. 

Рассмотрим приказ о проведении инвентаризации №  от 14.01.2013 г. (рисунок 

2.2) 
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Рисунок2.2 Приказ о проведении инвентаризации 

 

Как видно из рисунка, в приказе закреплены ответственные лица, проводящие 

инвентаризацию, сроки, объект и причину проведения. Однако отсутствует указание 

на объект инвентаризации (что именно будет проверяться: основные средства, 

материалы, расчеты и т.д.). 

До начала проведения инвентаризации материально-ответственные лица 

(кладовщик) дает расписку, что к началу инвентаризации все расходные и 

приходные документы сданы в бухгалтерию (при наличии несданных документов – 

сдают в установленном порядке). Бухгалтер вносит данные последних 

(невнесенных) документов в автоматизированную систему учета 1-С бухгалтерия и 

распечатывает инвентаризационную опись материалов.  
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 Директор предприятия организует извещение поставщиков о необходимости 

исключить на период инвентаризации поступление товарно-материальных 

ценностей. 

Затем проводится непосредственно инвентаризация: пересчет фактического 

наличия материалов на складе и сличение их с описью, подготовленной 

бухгалтером. При проведении инвентаризации необходимо присутствие всех членов 

комиссии, при отсутствии хотя бы одного члена комиссии, результаты 

инвентаризации могут быть признаны недействительными. Результаты вносят в 

акты (или описи), составленные в двух экземплярах, подписанные членами 

комиссии. Никаких подчисток и помарок в этих документах не допускаются. 

Исправления можно вносить, только в установленном законодательством порядке. 

Один экземпляр  передается бухгалтеру, второй – кладовщику – материально-

ответственному лицу. Иногда акт (или опись) инвентаризации составляется в трех 

экземплярах, это когда происходит смена материально-ответственных лиц, т.к. по 

одному экземпляру получает сдающий и принимающий сотрудник. В конце описи, 

материально-ответственные лица делают запись (расписку), подтверждающую, что 

инвентаризация проведена в их присутствии (в случае, если они не являлись 

членами комиссии), что у них нет претензий к членам комиссии и 

инвентаризированное имущество принимается на ответственное хранения, 

сотрудником, принимающим дела.  

Акт об инвентаризации или опись является первичным документом.  

В случае обнаружения расхождений по количеству материалов, хранящимся на 

складе, материально-ответственные лица предоставляют председателям 

инвентаризационных  комиссий объяснительные записки по расхождениям с 

обязательным указанием количества, суммы, причин расхождения.  

Бухгалтер отражает итоги инвентаризации в бухгалтерском учете в 1С: 

1) проверяет все переданные материалы инвентаризации на наличие 

обязательных реквизитов: дат, номеров приказов, подписей членов 

инвентаризационной комиссии, материально-ответственных лиц и т. д.; 
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2) проверяет наличие в бухгалтерии копий договоров о материальной 

ответственности; 

3) сверяет остатки по данным бухгалтерского учета в инвентаризационных 

описях  с данными оборотно-сальдовых ведомостей из программы 1-С 

«Бухгалтерия»  в количественно-суммовом выражении. После сверки подписывает 

инвентаризационную опись в разделе «проверил»; 

4) контролирует по каждой позиции инвентаризационной описи отработку 

несоответствий. Определяет, какими документами отработано несоответствие 

(объяснительные, акты пересортицы, оприходование излишков, списание недостач и 

т. д.); 

5) после проведения всех контролей, отражает результаты  инвентаризации в 1С 

«Бухгалтерия» итоговыми суммами по каждому акту (закрытие пересортицы, 

оприходование излишков, списание недостачи и т. д.); 

В результате инвентаризации в учете делаются типовые записи: 

Д 10 К 91.01 – Оприходованы неучтенные материалы (излишки) по рыночной 

стоимости, обнаруженные в ходе проведения инвентаризации; 

Д 94 К 10 – Выявлена недостача материальных ценностей; 

Д 20 К 94 – Списана недостача в пределах норм естественной убыли; 

При списании брака, так же как и недостачи, в учете формируются записи: 

Д 28 К 10 – Списание бракованных материалов; 

По фактической себестоимости на основании Акта о браке производится 

списание брака. Субсчет 10 счета зависит от вида материалов; 

Д 10.06 «Прочие материалы» К 28 – Оприходованы бракованные материалы, 

пригодные для дальнейшего использования; 

Брак, пригодный для последующего использования приходуется по цене 

возможной реализации; 

Д 94 К 28 – Списаны потери от брака; 

Д 20 К 94 – Потери от брака списаны на себестоимость продукции; 

Д 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба» К 94 – Потери от 

брака списаны на ответственное лицо; 
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Д 73.02 К 98.04 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» – Сформирована 

задолженность виновного лица по возмещению убытков, если сумма подлежащая 

взысканию больше фактических потерь от брака; 

Д 73.02 К 94 – Сформирована задолженность виновного лица по возмещению 

убытков в случае, если сумма меньше потерь; 

Д 20 К 94 – Списана часть фактических потерь от брака, которая не подлежит 

взысканию; 

Д 50 (70) К 73.02 – Убыток возмещен за счет виновного лица; 

Д 98.04 К 91 – Отражен доход организации на сумму счета 98.04 

пропорционально платежу в счет возмещения убытков. 

В ходе анализа организации процесса инвентаризации материалов на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» были 

выявлены такие проблемы, как несистематичность проведения инвентаризации.  

 Это обусловлено тем, что при организации упрощенного бухгалтерского учета 

руководством предприятия игнорируется необходимость проведения 

систематической инвентаризации и использования результатов инвентаризации при 

составлении бухгалтерской отчетности для достижения полной достоверности в её 

показателях. 

  

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

 

Документооборот на предприятии ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» упорядочен, составлен график документооборота, 

имеется финансовый календарь, разработанный непосредственно руководством 

организации. Весь бухгалтерский учет, в том числе учет материалов, ведется в 

соответствии с учетной политикой предприятия. Несмотря на то, что на 

предприятии применяется упрощенная система налогообложения, бухгалтерский 

учет материалов, в основном,  ведется по общей схеме с применением 

унифицированных форм учета.  Однако в ходе исследования обнаружено, что при 
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учете движения материально-производственных запасов не используются лимитно-

заборные карты по форме № М-8. А также не используются ведомости учета 

результатов, выявленных инвентаризацией по форме № ИНВ-26. На предприятии 

применяют некоторые виды бланков (требование на выдачу дезсредств, наряд на 

дератизацию, дезинсекцию), которые не содержат все необходимые реквизиты в 

соответствии с действующим законодательством, и поэтому требуют доработки. 

При приобретении материалов все платежные документы оформлены 

надлежащим образом. Списание материалов, применяемых при оказании услуг, 

проведении работ и изготовлении собственной продукции  производится сразу 

после оплаты материалов и оприходования их на склад. Все затраты на 

транспортировку приобретаемых материалов и другие связанные с этим затраты, 

сразу списываются на расходы и включаются в фактическую себестоимость 

материалов,  что допускается при применении «упрощенки» по ставке 6%.  

Должностные инструкции кладовщика, других материально-ответственных лиц, 

а также договоры о материальной ответственности имеются. 

При исследовании отпуска материалов в производство и особенностей 

внутреннего перемещения по внутренним подразделениям на предприятии ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» каких-либо существенных 

недостатков выявлено не было. 

 Вследствие того, что инвентаризация материалов на предприятии проводится не 

систематически, нет возможности проверить соответствие данных бухгалтерского 

учета за отчетный период фактическому наличию материалов на складе 

предприятия, что дает возможность усомниться в достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

При введении данных в бухгалтерский учет с использованием 

автоматизированной системы бухгалтерского учета «1-С Бухгалтерия» все проводки 

делаются в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.  
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3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «БИРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ 

СТАНЦИЯ» 

 

В ходе подробного исследования и углубленного анализа учета материалов на 

предприятии  ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» в рамках 

данной выпускной квалификационной работы были обнаружены ряд  недостатков.  

1. При организации отпуска материалов на предприятии применяются бланки не 

являющиеся первичными учетными документами.  

В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» обязанности 

кладовщика возложены на инструктора-дезинфектора. Как инструктор-дезинфектор 

работник выписывает требования на расход дезинфекционных средств и требование 

на выдачу дезсредств, а также наряды на дезинсекцию и дератизацию. Каждый из 

этих бланков заполняется на один объект. Эти бланки разработаны на самом 

предприятии и отвечают внутренним потребностям предприятия, но не могут 

называться первичными документами, т.к. не содержат обязательных реквизитов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-

ФЗ и пунктом 13 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н. Порядок ведения 

бухгалтерского учета по учету материальных запасов  регламентируется ПБУ 5/01 , 

которое не содержит требования оформления операций по учету материально-

производственных запасов строго в соответствии с унифицированными бланками 

«первички», наличие обязательных реквизитов обязательно. 

2. Не созданы условия для сохранности материальных ценностей.  

Обработка операций по движению всех материально-производственных запасов 

предприятия осуществляется несколькими сотрудниками: бухгалтер, экспедитор 

(это дезинфектор или водитель), кладовщик (это инструктор-дезинфектор). 

Создание документа на выдачу материалов и отпуск этих материалов производится 

одним человеком. Узкий круг лиц, участвующих в данном процессе позволяет 

повысить осведомленность каждого из сотрудников о хозяйственных операциях с 

материалами, что можно назвать положительным моментом. Однако недостатком 
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этой ситуации является то, что на фоне нерегулярной инвентаризации создается 

соблазн несвоевременного и неточного учета, фиксирования каждой хозяйственной 

операции, (так называемый «человеческий фактор»), что может привести к 

недостоверному учету и ошибкам.  

3. Несистематическая инвентаризация. 

В ходе анализа организации процесса инвентаризации материалов на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» были 

выявлены такие проблемы, как несистематичность проведения инвентаризации.  

 Это обусловлено тем, что при организации упрощенного бухгалтерского учета 

руководством предприятия игнорируется необходимость проведения 

систематической инвентаризации и использования результатов инвентаризации при 

составлении бухгалтерской отчетности для достижения полной достоверности в её 

показателях. Вследствие того, что инвентаризация материалов на предприятии 

проводится не систематически, нет возможности проверить соответствие данных 

бухгалтерского учета за отчетный период фактическому наличию материалов на 

складе предприятия, что дает возможность усомниться в достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

4. Не применяется ведомость учета результатов инвентаризации по ф. ИНВ-26  

Несмотря на то, что на предприятии применяется упрощенная система 

налогообложения, бухгалтерский учет материалов, в основном,  ведется по общей 

схеме с применением унифицированных форм учета.  Однако в ходе исследования 

обнаружено, что при учете движения материально-производственных запасов не 

используются ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией по форме 

№ ИНВ-26.  

5. Нет контроля наличия счетов с выделенным НДС. В результате на 

предприятии бывают случаи, когда бухгалтеру ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» приходится согласовывать с банком, или контрагентом 

тот факт, что счета были выставлены без НДС. Создается дополнительная работа, 

которая мешает нормальной и спокойной работе единственного бухгалтера.  

6. Недостаточное количество сотрудников. 
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Отсутствие второго бухгалтера влечет большую загруженность единственного 

сотрудника – бухгалтера. Бухгалтер не успевает отслеживать оплаченные счета на 

факт выделения НДС, сверять по наименованиям контрагентов при разноске 

уплаченных сумм по лицевым счетам контрагентов, что создает путаницу при  

формировании актов сверок взаимных расчетов. Кроме того,  на предприятии 

несвоевременно подшиваются документы.  Несвоевременная брошюровка 

документов, может повлиять на их сохранность, документы могут быть испорчены 

или утеряны. 

С учетом проведенной работы можно сделать следующие рекомендации: 

1) Ввести систему проведения инвентаризации с закреплением графика 

проведения приказом руководителя, не исключая возможности проведения 

внезапных проверок – инвентаризации материалов. А также проводить 

инвентаризацию материалов во всех предусмотренных законодательством случаях. 

К ним относятся помимо подготовки годового отчета, смена материально-

ответственных лиц, обнаружение фактов хищения или злоупотреблений 

материально-ответственными лицами. Вследствие того, что инвентаризация 

материалов на предприятии проводится не систематически, нет возможности 

проверить соответствие данных бухгалтерского учета за отчетный период 

фактическому наличию материалов на складе предприятия, что даем возможность 

усомниться в достоверности бухгалтерской отчетности 

2) Необходимо вести учет результатов  инвентаризации по форме № ИНВ-26.   

Для заполнения формы № ИНВ-26 создается специальная комиссия, для которой 

формируют приказ с подписью директора. В состав комиссии входят сотрудники 

организации в количестве трех и более человек, а также для этой цели можно нанять 

служащих со стороны. Руководитель организации утверждает состав комиссии и 

подписывает приказ. Затем из участников, фамилии которых отражены в форме в 

обязательном порядке, избирается председатель комиссии до того, как начата 

процедура инвентаризации и начато заполнение формы учета результатов. 

Ведомость оформляется в двух экземплярах: на склад у руководителя подразделения 

и в бухгалтерию. В бухгалтерии производится оценка результатов и составляется 
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отчет за необходимый отчетный период, чаще всего год. Обязательно на ведомости 

проставляется печать организации. В бланк формы ИНВ-26 заносятся все 

выявленные отклонения, заполняется все по строго указанным пунктам и 

наименованиям граф. На случай, если отклонений оказалось слишком много, 

возможно создать приложение с таблицей. При этом обязательно скрепить, 

брошюровать документ, опечатать и визировать каждую страницу. 

Данная форма применяется главным образом не столько для оформления 

проведения инвентаризаций, а сколько для проведения контрольной проверки 

правильности инвентаризации. В этой ведомости отражается, на сколько 

отклоняются результаты инвентаризации от исходных значений. Составление такого 

документа несомненно упрощает процесс анализа данных для руководителей, 

позволяет сэкономить время при принятии управленческих решений, так как 

руководитель сразу видит этот конечный документ, который подводит своего рода 

итог инвентаризации. А также такой документ удобно использовать как при 

плановой, так и при внеочередной процедуре проверки. 

3) При выставлении счета-фактуры в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» не выделяется НДС, т.к. предприятием не является 

плательщиком этого вида налога. Однако при оплате покупатель в своем платежном 

поручении может ошибочно выделить НДС. Для нашего предприятия это не 

означает, что теперь оно должно заплатить сумму НДС в бюджет. Если платежное 

поручение исполнено банком, то достаточно направить письмо покупателю с 

указанием ошибочно выделенного НДС. Если платежка еще не исполнена, то 

покупатель может отозвать платежку. Бухгалтером в ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» контроль этих моментов не производится.  

Во время подготовки данной выпускной квалификационной работы были 

обнаружены факты ошибочного отнесения уплаченных сумм на счета контрагентов. 

Возникает подобная ситуация в тех случаях, когда название контрагентов схожи 

друг с другом. Например, контрагент ООО «Торгсервис» (это кафе «Уют», 

расположенное в г.Бирск) и контрагент ООО «Торгсервис 102» (это магазин 

«Светофор» - торговая сеть, имеющая филиалы в нескольких города региона). 
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Другими словами, бухгалтер допускает ошибки из-за своей невнимательности или 

не полностью использует технический потенциал автоматизированной системы 

бухгалтерского учета 1-С «Бухгалтерия». 

Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать проводить проверки 

оплаченных счетов на факт выделения в них НДС, кроме того, это дает 

дополнительную возможность контроля правильности отнесения уплаченных сумм 

по контрагентам.  Необходимо  провести обучение бухгалтера на курсах или 

семинарах, обучающих полному функционалу программы 1-С «Бухгалтерия». 

4) Руководству ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» 

рекомендуется провести дополнительный инструктаж с сотрудниками бухгалтерии, 

составить график документооборота, включив в него этапы подшивания и 

обработки документов, а также обеспечить офис необходимым для этого 

оборудованием: переплетный станок, станок для подшивки документов, 

брошюратор. 

Эти меры необходимы для того, чтобы бухгалтерия могла максимально 

оптимизировать работу с документацией, в любой организации необходимо 

своевременно сортировать и проводить отбор неиспользуемых бумаг, которые 

нужно правильно подшивать и сдавать в архив. Таким образом, можно обеспечить 

максимальную экономию места в офисе и удобство  работы, что положительно 

скажется на самочувствии сотрудников, а значит и на процессе и результатах 

работы. Благоприятный климат в офисе, который зависит от расположения и 

качества рабочего пространства напрямую влияет на работоспособность. Более того, 

ненадлежащая подшивка документов может привести к их порче или потере, что в 

дальнейшем повлечет ошибки и проблемы при составлении отчетности, либо 

затруднит возможность отслеживать динамику каких-либо учетных процессов и 

проводить полноценные проверки данных.  

5) Учитывая, что в ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» 

применяется упрощенная система налогообложения по схеме «доходы» и ставке 6%, 

от многих  унифицированных форм по учету материалов можно отказаться.  
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Порядок ведения бухгалтерского учета по учету материальных запасов  

регламентируется ПБУ 5/01. Но не содержит требования оформления операций по 

учету материально-производственных запасов строго в соответствии с 

унифицированными бланками «первички». Для налоговых органов при проверке 

будет достаточно оформление документов в соответствии с действующим 

законодательством.  

Для упрощения ведения учета достаточно разработать свои бланки на основе 

унифицированных форм, выкинув их них лишние для учета на данном предприятии 

данные.  Другими словами, берем унифицированный бланк, убираем ненужные 

графы и добавляем необходимые.  

Например, форма приходного ордера №М-4. Из нее можно исключить сведения 

о номере паспорта. В ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» нет 

материалов, содержащих драгоценные материалы и металлы. При поступлении 

таковых, всегда можно прибегнуть к использованию унифицированных форм. 

Данные о наименовании страховой компании, коде единицы измерения практически 

никогда не проставляются, поэтому их тоже можно убрать. По такому методу 

можно разработать многие бланки, оставляя в переработанных документах 

обязательные реквизиты, которые обозначены в пункте 2 статьи 9 федерального 

закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции от 

04.11.2014 г. ).   

Кроме разработки своих бланков можно вовсе отказаться от некоторых из них. 

Например,  материалы  принимаются на счет 10 «Материалы» по приходному 

ордеру М-4 или акту о приемке материалов М-7.   

Различия этих документов заключается в том, что приходный ордер 

составляется только в том случае, если нет расхождений по количеству 

принимаемых материалов. Акт является документом, который по определению 

составляется для необходимости актирования какой-либо чрезвычайной ситуации, в 

данном случае, если обнаружено несоответствие количества или ассортимента 

приходуемого материала фактическому его наличию при поставке этого материала 

на склад.   Можно рекомендовать  для всех этих случаев можно использовать 
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приходный ордер на основании форму М-4, при необходимости внеся в него 

некоторые изменения. Учитывая, что в данной форме есть графы для отражения 

количества принятых товаров и данных в сопроводительных документах, то 

расхождения по этим показателям будут видны сразу. Делаем вывод, что акт, по 

сути не нужен.  

 Можно также рекомендовать в приходный ордер добавить графы, где 

сотрудник на складе напишет пояснения по расхождениям, что станет необходимой 

информацией для составления претензии продавцу. 

Рассмотрим примеры первичных унифицированных форм, которые можно 

упростить для целей упрощенного бухгалтерского учета на предприятии  ООО 

«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» (схема 3.1) 

Схема3.1 Форма первичных унифицированных форм, на основании которых 

можно разработать собственные бланки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

операция: 

 
Приход 

материалов на 

склад   

на счет 10 

«Материалы» 

Нет расхождений  

Есть расхождения 

Ф. М-4 Можно убрать «Код единицы измерения»; 

«Название страховой компании»; «Номер платежного 

документа»; «Номер паспорта» 
 

Ф. М-7  Можно убрать: «Время начала и окончания 

приемки»; «Название страховой компании»; «Дата 

отправки продукции»; «Дата и номер телефонограммы 

о вызове отправителя (заготовителя)»; «Количество мест 

или вид упаковки»; «Код единицы измерения»; «Сорт»; 

«Номер паспорта» 

Хозяйственная 

операция: 

 

Отпуск 

материала со 

склада, 

списывание со 

счета 10 

«Материалы» на 

счет 20 

«Основное 

производство» 

Фактическая 

себестоимость 

входит в состав 

расходов. 

 

Сразу в 

производство 

Ф. М-8 Можно убрать «Код единицы измерения»; 

«Подпись лица, установившего лимит» 

В другое 

подразделение, 

внутри 

организации 

Ф.М-11 Можно убрать «Код единицы измерения»; 

«Количество затребуемых материалов» 

Отпуск 

материалов на 

сторону 

Ф. М-15 Можно убрать «Код единицы измерения»; 

«Количество затребуемых материалов»; «Вид 

деятельности структурных подразделений, которые 

отпускают и получают материалы»; «Учетная 

единица выпуска продукции» 
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Списание материалов в производство можно оформить, в зависимости от 

ситуации, лимитно-заборной картой (ф. М8, при наличии лимита на отпуск данного 

вида материала), накладной на отпуск материала на сторону (ф. М15), требованием-

накладной (ф. М11).  

На основании всех перечисленных форм можно разработать свой бланк, где 

будут отражаться лимиты (если они есть), данные об обособленном подразделении, 

в которые материалы передаются. 

Главным условием создания своих бланков остается строгое наличие в них 

обязательных реквизитов. Это требование установлено пунктом 2 статьи 9  

федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (последняя 

редакции от 04.11.2014 г. ), п. 13 приказа Минфина Российской Федерации от 

29.07.1998 г. (последняя редакция от 24.12.2010 г.) «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». К обязательным реквизитам относятся наименование документа 

(формы), код формы; дату составления; наименование организации, от имени 

которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители 

хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки.   

9) На предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» 

имеются собственные бланки, ежедневно используемые в работе. Нет сомнения в 

том, что они содержат всю необходимую для сотрудников информацию, однако они 

не могут называться первичными документами. Как следствие данных этих 

документов не могут быть использованы в бухгалтерском учете. Но при небольшой 

доработке эти бланки вполне могут быть внесены в разряд первичных. 

Для этого можно рекомендовать внести соответствующие графы в бланк 

требования на выдачу дезсредств,  наряд на дератизацию, наряд на дезинсекцию. 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

В результате разработки данной выпускной квалификационной работы были 

разработаны рекомендации для улучшения организации бухгалтерского учета 

материалов в  ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция». Следование 

предложенным рекомендациям поможет сделать бухгалтерский учет материалов на 

предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» более 

достоверным, точным, усовершенствовать учет расходов материалов на складах, 

рационализировать методы оценки при принятии к учету, более качественно 

контролировать движение материалов по структурным и производственным 

подразделениям, выявить потенциал для экономного и рационального  

использования материалов.  

Можно рекомендовать ввести дополнительные места ведения бухгалтерского 

учета с отдаленным доступом в обособленных подразделениях, несмотря на 

необходимость дополнительных финансовых затрат, ввести систему проведения 

инвентаризации с закреплением графика проведения приказом руководителя, не 

исключая возможности проведения внезапных проверок – инвентаризации 

материалов. Необходимо шире использовать возможности программного продукта 

1-С «Бухгалтерия» для контроля выставленных счетов, корректной разноске сумм 

по банковской выписке по лицевым счетам контрагентов, а также возможности 

программы по подготовке и отправке отчетов в электронном виде. Руководству 

ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» рекомендуется провести 

дополнительный инструктаж с сотрудниками бухгалтерии, составить график 

документооборота, включив в него этапы подшивания и обработки документов, а 

также обеспечить офис необходимым для этого оборудованием: переплетный 

станок, станок для подшивки документов, брошюратор. Для упрощения ведения 

учета достаточно разработать свои бланки на основе унифицированных форм, 

выкинув их них лишние для учета на данном предприятии данные и доработаь 

существующие бланки до категории первичных учетных документов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена учету материалов. Постановка 

учета материалов и анализа учетных документов на предприятии напрямую 

оказывает влияние на рациональность использования сырья и материалов. Сырье и 

материалы являются основополагающей составляющей затрат предприятия на 

себестоимость продукции. Для того, чтобы увеличить прибыль необходимо снижать 

себестоимость продукции, а это возможно достигнуть только если уделять особо 

внимание повышению эффективности использования материалов.  

Актуальность исследования учета материалов с течением времени только 

набирает обороты. Российская экономика все больше и больше ориентируется на 

международные стандарты ведения бухгалтерского учета. А значит изучение, 

оценка и анализ аспектов совершенствования учета материалов обладают огромным 

значением в условиях настоящих экономических реалий. 

Хозяйственная деятельность любого предприятия невозможна без применения 

материалов. Материально-производственные запасы являются одним из наиболее 

значимых факторов производства, обеспечивающих постоянный и непрерывный 

процесс изготовления продукции. 

Для того, чтобы организовать непрерывное производство, необходимо 

предоставить нужное количество материально-производственных запасов, иначе 

перебои в снабжении могут нанести серьезный урон деятельности компании, 

привести к потере контрактов, заказов, а следовательно, и прибыли. Для того, чтобы 

в организации в наличии было необходимое количество материально-

производственных запасов, нужно грамотно спланировать объемы закупок, вовремя 

заготовить сырье, организовать надлежащие условия для его хранения, обеспечить 

сохранность. Для этого и существует бухгалтерский учет материалов. Именно 

данные учета материалов предоставляют руководству организации почву для 

анализа, принятия решений о заготовлении сырья и материалов, закупе 

полуфабрикатов и комплектующих. Посредством анализа финансовой информации 
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разрабатываются нормативы закупа и расхода материалов в течение отчетного 

периода на каждом этапе производства, в каждом подразделении, цехе, складе. 

Несмотря на то, что сейчас имеет место тенденция бережливого производства в 

иностранных государствах, например, особо популярна концепция «Just-in-time», 

предполагающая, что поставки сырья осуществляются к строго определенному 

времени и сразу же пускаются в производство(таким образом организация 

избавляется от необходимости хранить материалы на складах), необходимо 

обеспечить предприятие нормальными условиями работы, иметь резерв на случай 

перебоев. Тем в российской экономике стратегия по ускорению оборачиваемости 

еще не настолько глубоко адаптирована. 

В рамках выпускной квалификационной работы в соответствии с поставленной 

целью было проведено исследование и оценка качества ведения бухгалтерского 

учета материалов на предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная 

станция». Также представлены общая характеристика предприятия с рассмотрением 

специфических особенностей экономической деятельности и характеристика 

ведения бухгалтерского учёта материалов ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция».  

Организационная структура предприятия не нагромождена управленческими 

кадрами, основной косяк составляют непосредственные исполнители, что позволяет 

несколько увеличивать объемы без дополнительных затрат на создание новых 

рабочих мест, кроме того расходы на «управленцев» не «отягощают» себестоимость 

оказанных услуг.  Это можно отнести к достоинствам предприятия. К недостаткам 

организационной структуры предприятия можно отнести отсутствие в штате 

юриста. На сегодняшний день обязанности юриста распределены между 

руководителем, бухгалтером и одним из инструкторов-дезинфекторов. В  конечном 

итоге отсутствие юриста может неблагоприятно отразиться на всей деятельности 

предприятия, поскольку в современное время происходят значительные изменения в 

законодательстве, кроме того  на предприятии существует настоятельная 

необходимость в досудебной и судебной работе по задолженности дебиторов, 

предприятие принимает активное участие в системе государственных закупок.  
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Как у многих предприятий, оказывающих услуги ООО «Бирская межрайонная 

дезинфекционная станция» имеет  хорошую ликвидность. Несмотря на то, что 

показатели ликвидности уменьшились в 2014 году по сравнению с 2013 годом, но 

они по-прежнему остались на очень высоком уровне. Слишком высокое значение 

коэффициента может говорить о дисбалансе средств предприятия (слишком 

большая сумма, находится в оборотном капитале). Уменьшение показателей 

ликвидности с учетом того, что они остались выше предельных значений, говорит о 

более взвешенном подходе к балансу средств предприятия.  

Отсутствие анализа хозяйственной деятельности предприятия скрывает 

существование потенциала для развития производственных мощностей. 

Руководству предприятия необходимо максимально уменьшить влияние  

«человеческого фактора», сделав аудит бухгалтерии регулярной процедурой.  

Можно рекомендовать руководству предприятия регулярно проводить анализ всей 

деятельности предприятия для выявления скрытых недостатков и возможностей для 

расширения бизнеса, так как потенциал предприятия по расширению видов 

деятельности не используется в полной мере. Наличие основных средств в виде 

тяжелой техники (трактор, грузовой и легковой  автотранспорт, оборудование для 

лабораторных исследований, профессионально оборудованная лаборатория, 

дезинфекционная камера, расположенная в специально оборудованном помещении)  

дает реальный шанс расширить производственную деятельность и увеличить размер 

получаемой прибыли. Также можно рекомендовать регулярно проводить 

внутренний аудит бухгалтерского учета. Вся система контроля в ООО «Бирская 

межрайонная дезинфекционная станция»  построена на доверии к работникам 

предприятия, что недопустимо при организации развернутой сети предприятия, 

деятельность которого распространяется на несколько районов.  

Весь бухгалтерский учет, в том числе учет материалов, ведется в соответствии с 

учетной политикой предприятия. Несмотря на то, что на предприятии применяется 

упрощенная система налогообложения, бухгалтерский учет материалов, в основном,  

ведется по общей схеме с применением унифицированных форм учета. Списание 

материалов, применяемых при оказании услуг, проведении работ и изготовлении 
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собственной продукции  производится сразу после оплаты материалов и 

оприходования их на склад. Все затраты на транспортировку приобретаемых 

материалов и другие связанные с этим затраты, сразу списываются на расходы и 

включаются в фактическую себестоимость материалов,  что допускается при 

применении «упрощенки» по ставке 6%.  

Вследствие того, что инвентаризация материалов на предприятии проводится не 

систематически, нет возможности проверить соответствие данных бухгалтерского 

учета за отчетный период фактическому наличию материалов на складе 

предприятия, что дает возможность усомниться в достоверности бухгалтерской 

отчетности. Поэтому руководству предприятия необходимо проводить 

инвентаризацию материальных ценностей систематически. 

Можно также рекомендовать ввести дополнительные места ведения 

бухгалтерского учета с отдаленным доступом в обособленных подразделениях, 

несмотря на необходимость дополнительных финансовых затрат.  При 

существующей системе учета, когда на одном рабочем месте все данные вносятся в 

автоматизированную систему бухгалтерского учета с использованием программы 

«1-С Бухгалтерия»  одним человеком, значительно увеличивается риск влияния 

«человеческого фактора» на достоверность ведения бухгалтерского учета, а также  

отдаленность обособленных подразделений (до подразделения Мишкинский  

расстояние составляет 40 км., до Татышлинского подразделения – 129 км.), не дает 

возможность своевременно вносить данные первичных документов в бухгалтерский 

учет,  и, как следствие, негативно сказывается на деятельности предприятия в 

целом. Загруженность одного бухгалтера не может благоприятно отразиться на 

своевременности и безошибочности ведения бухгалтерского учета.  

Неиспользование некоторых документов ограничивает детальность анализа 

информации, а значит и замедляет процесс принятия управленческих решений. 

Необходимо ввести Ведомости учета результатов проведения инвентаризации в 

документооборот предприятия. Пересмотреть и внести изменения в Учетную 

политику на следующий отчетный год. Применение данных форм несет 

несомненное преимущество для предприятия, позволяет более тщательно 
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отслеживать движение материально-производственных запасов, контролировать 

складские операции и проводить анализ с уже комплексно обработанной 

информацией, которую предоставляют данные документы.  

Брошюрование документов необходимо организовать своевременно, внести 

положения в Учетную политику и более жестко контролировать соблюдение 

графика документооборота. В качестве дополнительных мер необходимо провести  

инструктаж с сотрудниками бухгалтерии, а также обеспечить офис 

дополнительными необходимыми для подшивки документов единицами 

специального офисного оборудования. 

Предложенные рекомендации будут способствовать оптимизации учета 

материалов на предприятии ООО «Бирская межрайонная дезинфекционная 

станция», позволять отражать информацию более точно и избежать ошибок при 

составлении отчетности. 

Учет материалов безусловно является одной из основных частей всей системы 

бухгалтерского учета на предприятии. Именно материалы и сырье обеспечивают 

непрерывный и стабильный производственный процесс, а значит, любому 

производственному предприятию, руководство которого намерено получать 

прибыль постоянно, необходимо грамотно организовать учет материалов, чтобы 

обеспечить бесперебойное снабжение и изготовление продукции. 

Систематизированный и хорошо продуманный учет материалов гарантирует 

осуществление эффективного управления предприятием.  

От того, как обеспечено предприятие материально-производственными запасами, 

как эффективно они используются и на сколько дальновидно и разумно 

формируются, напрямую зависит объем производимой продукции и улучшение ее 

качества. Материалы занимают существенную долю в активах организации. От того, 

на сколько объективно и достоверно отражается информация по учету материалов 

также зависит и себестоимость продукции, финансовый результат хозяйственной 

деятельности, расчеты по налогу на добавленную стоимость, размеры 

налогооблагаемой прибыли и, непосредственно, сама сумма налога на прибыль, 

которая обязательна к уплате в бюджет. 
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