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РЕФЕРАТ 

 

Крученков А.В. Учет и аудит мате-

риалов в ПАО «ММЗ» по материа-

лам аудиторской проверки ООО 

«АФ «Авуар». – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ИЭТТ-410, 2016. – 113с., 19 

табл., библиографический список – 

53наим., 7 прил. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

ций по совершенствованию учета основных средств в ПАО «ММЗ» на основе вы-

явленных в процессе аудита типовых ошибок.  

Объектом исследования является публичное акционерное общество «Миас-

ский машиностроительный завод».  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе формирования и реализации учета материально-

производственных запасов на указанном предприятии. 

Для совершенствования учета материалов в ПАО «ММЗ»: для калькулирова-

ния первоначальной стоимости рекомендованы к учету счет 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости ма-

териальных ценностей»; разработано Положение по внутреннему контролю, ко-

торое закреплено в Учетной политике. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в ПАО  

«ММЗ» для повышения эффективности его деятельности. 

  



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 9 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯПАО  «ММЗ» ........................... 12 

1.1 Организационно-экономические особенности ПАО  «ММЗ» ....................... 12 

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учетов в ПАО «ММЗ» ................. 16 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ПАО «ММЗ» .................................... 27 

Выводы по главе один .............................................................................................. 30 

2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В ПАО «ММЗ» ................................. 32 

2.1 Документы, регламентирующие учет материалов .......................................... 32 

2.2. Особенности учета материалов ........................................................................ 40 

2.2.1 Особенности учета поступления материалов ............................................ 40 

2.2.2 Особенности отпуска материалов в производство ................................... 46 

2.2.3 Инвентаризация материалов ....................................................................... 48 

2.3 Международный опыт учета материалов ......................................................... 53 

Вывод по разделу два .................................................................................................... 56 

3 АУДИТ МАТЕРИАЛОВ НА ПАО «ММЗ» ............................................................. 58 

3.1 Планирование аудита .......................................................................................... 58 

3.2 Процедуры аудита ............................................................................................... 68 

3.3 Завершение аудита .............................................................................................. 75 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ММЗ» ............................................................................. 83 

Вывод по разделу четыре ......................................................................................... 87 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 98 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ....................................................................................................... 106 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ........................................................................................................ 107 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ....................................................................................................... 108 



6 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ........................................................................................................ 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж....................................................................................................... 112 

 

  



7 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБП - Агрегаты бесперебойного питания; 

ВОА – внеоборотные активы; 

Д – дебет; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

ЗК – заемный капитал; 

ИБ – итог баланса; 

ИТ – информационные технологии; 

К – кредит; 

КБК – код бюджетной классификации; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

КИС – компьютерная информационная система; 

КО – краткосрочные обязательства; 

КСУ – корпоративная система управления; 

МОЛ – материально-ответственное лицо; 

МПЗ – материально-производственные запасы; 

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц; 

НЗП – незавершенное производство; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации; 

НУ – налоговый учет; 

ОА – оборотные активы; 

ООУ – отдел организации учета; 

ОС – основные средства; 

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету; 



8 

 

ПГ – производственная группа; 

ПФР – Пенсионный фонд России; 

РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета; 

СК – собственный капитал; 

Тпр – темп прироста; 

ТЗР – транспортно-заготовительные расходы; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования; 

ФСС – Фонд социального страхования; 

ЦФО – центр финансовой ответственности; 

 

  



9 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития экономики характеризуется все большим усиле-

нием влияния процесса конкуренции на деятельность хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности. На текущий момент практически невозможно 

обеспечить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта по сравнению 

с конкурентами без качественного управления материальными ресурсами. Ведь 

именно они составляют большую часть себестоимости продукции, что, в конеч-

ном итоге, значительно влияет на цену товара и получаемую организацией при-

быль. [15] 

На текущий момент неоценимым источником информации в деятельности лю-

бого хозяйствующего субъекта является бухгалтерский учет. Именно он играет 

решающую роль при формировании затрат, а, следовательно, и конечных цен, на 

производство готовой продукции (работ, услуг) с учетом использования оборот-

ных и внеоборотных активов, определяя тем самым дальнейшие возможности для 

инвестирования.  

Именно бухгалтерский и налоговый учеты, являясь составной частью системы 

управления организацией, представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обя-

зательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и доку-

ментального отражения всех хозяйственных операций, призваны обеспечить по-

иск компромиссных путей решения описанной выше проблемы.  

В настоящее время экономическая ситуация в России очень нестабильна, а это 

значит, что продумывать организацию бухгалтерского учета на предприятии 

необходимо с особой тщательностью. Сырье, материалы, топливо, комплектую-

щие, тара и другие материальные ресурсы являются основой производства, без 

которой невозможно выпускать продукцию. Для того, чтобы выпускать каче-

ственную продукцию необходимо контролировать сохранность материалов, пра-

вильность документационного оформления, соблюдение норм потребления и рас-
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ходования, правильно учитывать затраты по заготовке и подготовке материа-

лов.[27] 

Правильно организованный бухгалтерский учет на любом предприятии позво-

ляет получить точную информацию о состоянии материально-производственных 

запасов в местах их хранения, на всех этапах движения. А также он позволяет от-

слеживать и контролировать взаимоотношения с поставщиками и иными контр-

агентами, предоставляет достоверную и достаточную информацию для принятия 

управленческих решений. А соответственно, процветание компаний способствует 

повышению объемов производства и потребления, расширению экспорта и им-

порта, усилению деловой активности, улучшению эффективности деятельности 

экономики в целом.  

Отражение хозяйственных операций по учету материалов зависит напрямую 

от специфики процесса производства и реализации продукции, особенностей 

управления на предприятии, а также от особенностей отрасли, в которой функци-

онирует это предприятие. [20] 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

ций по совершенствованию учета материалов в ПАО «ММЗ» на основе выявлен-

ных в процессе аудита типовых ошибок. Поставленная цель достигается путем 

решения следующих задач: 

– проанализировать организационно-экономические особенности предприя-

тия; 

– выявить особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследовать автоматизацию бухгалтерского учета; 

– выявить особенности документооборота по учету материалов; 

– исследовать бухгалтерский учет в области движения и оценки материалов; 

– проанализировать мировой опыт учета материалов; 

– выявить типовые ошибки на основе аудита учета материалов на предприя-

тии; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета материалов. 



11 

 

Объектом исследования является ПАО «ММЗ».  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе формирования и реализации учета материалов на указанном 

предприятии. 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

статистики, теории бухгалтерского (финансового) учета.  

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ. [10] 

Информационную базу составили нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие учет основных средств в Российской Федерации; материалы, опубликован-

ные в специализированной периодической печати и научной литературе; инфор-

мационные ресурсы сети Интернет; данные, собранные в ходе прохождения пред-

дипломной практики в ПАО «ММЗ».  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО  «ММЗ» 

 

1.1 Организационно-экономические особенности ПАО  «ММЗ» 

 

Публичное акционерное общество «Миасский машиностроительный завод» 

(далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами 

от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преоб-

разования федерального государственного унитарного предприятия «Миасский 

машиностроительный завод» на основании постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 18.06.2007 г. №129 и распоряжения Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Че-

лябинской области от 29.12.2007 г. №2004-р и является его правопреемником. 

Учредителями общества являются:  Акционерное Общество «Государствен-

ный ракетный центр имени академика В.П.Макеева», Российская Федерация в ли-

це Федерального агентства по управлению государственным имуществом и От-

крытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»  

Уставный капитал Общества составил на 31.12.2015 года 1 054 651 500 руб-

лей. 

Генеральный директор – Юрчиков Андрей Игоревич. 

В соответствии с Передаточным распоряжением № 62/960-0 от 23.09.2014г. 

4 247 679 штук обыкновенных акций ПАО «ММЗ» были переданы от учредителя 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом новому учредителю Открытое акционерное общество 

«Объединенная ракетно-космическая корпорация» 

Численность работающих на 31.12.2015  года – 1285 человек. 

Организационная структура управления предприятием очень разветвленная по 

причине широкой дифференциации видов деятельности компании и ее большого 

объема, представляет собой матричный тип, который обуславливается несколь-
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кими производственными направлениями, по которым постоянно осуществляется 

разработка и внедрение в производство новых образцов продукции. В матричной 

организационной структуре создаются целевые подразделения, которые работают 

над каждым новым проектом. В целевом отделении кооперируются специалисты 

и сотрудники разных отделов, что позволяет быстрее осуществлять разработку и 

реагировать на изменчивость рынка, адаптироваться к его потребностям, ком-

плексно влиять на качество продукции, своевременно устранять ошибки с 

наименьшими затратами. [52] 

На схеме в Приложении А сплошными линиями представлены связи непо-

средственного подчинения. В непосредственном подчинении генеральному ди-

ректору компании находятся:  

– заместители генерального директора по оборонной тематике, по производ-

ству и сбыту энергоресурсов, по персоналу и безопасности, по контролю каче-

ства; 

– главный инженер; 

– главный бухгалтер; 

 – помощник генерального директора. 

Исходя из данных представленной схемы, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая часть структуры предприятия обеспечивает реализацию производ-

ственных возможностей предприятия, в то время как финансовой части уделено 

гораздо меньше подразделений. 

Основными направлениями деятельности Общества в 2015 году являлись: 

– производство составных частей, оборудования стартовых и технических 

компонентов ракетных комплексов, составных частей  БРПЛ;  ремонт и гарантий-

ный надзор составных частей стартовых и технических компонентов  ракетных 

комплексов; 

– проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, со-

здание на основе наукоемких технологий продукции гражданского назначения в 

том числе: 
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– проектирование, производство, реализация понтонов для резервуаров нефте-

химической промышленности; 

–проведение монтажных и наладочных работ на производствах и объектах 

нефтяной и газовой промышленности; 

– производство, передача, распределение и реализация электрической и тепло-

вой энергии; 

– разработка, проектирование, изготовление, реализация, монтаж и ввод в экс-

плуатацию  светотехнической продукции – светодиодных светильников. 

– проектирование, производство, реализация емкостного оборудования для 

стройиндустрии. 

По результатам проведенного экономического анализа сделан вывод, о том, 

что предприятие функционирует в нормальном режиме, процесс производства 

налажен, идет без существенных нарушений и ошибок.  

 

Таблица 1 – Аналитический баланс ПАО «ММЗ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс.руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на нача-

ло года 

на ко-

нец го-

да 

доли, 

% 

абс.вел., 

тыс.руб. 
ТПР, % 

1. ВОА (1100) + 

РБП (11901) 
1 131 626 1 247 227 0,42 0,46 0,04 115 601 10,22 

2. ОА (1200) ) – 

РБП (11901) 
1591638 1942558 0,58 0,71 0,13 350 920 22,05 

3. СК = КиР (1300) 

+ ДБП (1530) 
1036449 1136671 0,38 0,42 0,04 100 222 9,67 

4. ЗК = ДО + КО 1 686 815 2 053 114 0,62 0,75 0,13 366 299 21,72 

4.1. ДО (1400) 764905 743635 0,28 0,27 -0,01 -21 270 -2,78 

4.2. КО (1500) – 

ДБП (1530) 
921 910 1 309 479 0,34 0,48 0,14 387 569 42,04 

5. ИБ (1600) = 

(1700) 
2723264 3189785 100,00 100,00  466 521 17,13 

 

Анализ аналитического баланса показал, что валюта баланса на конец отчет-

ного периода больше валюты баланса на начало отчетного периода, в связи с уве-

личением стоимости активов и ростом капитализированной стоимости предприя-
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тия, что свидетельствует о том, что сфера деятельности компании расширяется, и 

объемы производства увеличиваются. Темп прироста Оборотных активов больше 

темпа прироста Внеоборотных активов, что говорит о том, что предприятие в 

полной мере оснащено производственными помещениями и оборудованием. Уве-

личивает объемы производства и вкладывает денежные средства в сырье и мате-

риалы. Собственный капитал меньше заемного капитала по величине и по темпам 

прироста, что говорит о финансовой нестабильности и показывает, что предприя-

тие в большей степени осуществляет свою деятельность за счет заемных средств. 

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей приблизительно не 

равны, а отличаются на 7,27 %. Дебиторская задолженность оказывает непосред-

ственное влияние на платежеспособность предприятия, при отсутствии поступле-

ний денежных средств от дебиторов может возникнуть дефицит денежных 

средств для ведения текущей деятельности. 

Доля собственных оборотных средств значительно больше 10 %, что говорит о 

качественной структуре баланса, отсутствует непокрытый убыток. [12] 

В следующей таблице 2 представлена динамика финансовых результатов. 

 

Таблица 2 – Расчёт динамики финансовых результатов 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчётный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 
Тпр, % 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния, тыс. руб. 
970 954 713 312 -257 642 -26,53 

Прибыль (убыток) до вычета про-

центов и налогов, тыс. руб. 
968 901 705 960 -262 941 -27,14 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 191 616 158 824 -32 792 -17,11 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств, тыс. руб. 
155 -5 284 -5 439 -3 509,03 

Изменение отложенных налоговых 

активов, тыс. руб. 
-13 466 2 771 16 237 -120,58 

Прочее, тыс. руб. -1 671 1 201 2 872 -171,87 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 764 356 553 176 -211 180 -27,63 
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В целом наблюдается уменьшение прибыли, а соответственно и отрицатель-

ные изменения показателей рентабельности по сравнению с 2014 годом, что гово-

рит о существенном снижении эффективности деятельности ПАО «ММЗ». Не-

смотря на то, что рентабельность по всем параметрам в отчетном периоде значи-

тельно уменьшилась, она остается в пределах допустимых значений, из чего мож-

но сделать вывод, что эффективность деятельности организации удовлетвори-

тельная. Принимая во внимание тенденцию снижения эффективности деятельно-

сти, можно в свою очередь говорить о снижении спроса на продукцию и перена-

коплении активов. Для капиталоемких отраслей приемлемо, чтобы рентабель-

ность активов была меньше, чем в материалоемких. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учетов в ПАО «ММЗ» 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе в соответ-

ствии с законодательством несет руководитель Общества. 

Налоговый учет и бухгалтерский учет на предприятии ПАО «ММЗ» осу-

ществляется бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера, на 

бумажных и электронных носителях. 

В соответствии с положением № 903 от 25.12.2013 О бухгалтерии подразделе-

ния финансового директора ПАО «ММЗ»:  

1) бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением в 

структуре Подразделений Финансового директора ПАО «ММЗ»; 

2) бухгалтерию возглавляет Главный бухгалтер; 

3) главный бухгалтер осуществляет организационное,  методическое руковод-

ство и контроль выполнения задач и функций, возложенных на Бухгалтерию; 

4) должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Бух-

галтерии регламентируется утвержденными должностными инструкциями; 

5) главный бухгалтер находится в непосредственном подчинении Финансового 

директора; 
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6) бухгалтерия в своей деятельности руководствуется действующими: 

 законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, методическими 

материалами, относящимися к сфере деятельности Бухгалтерии;  

 приказами и распоряжениями руководства ПАО «ММЗ»; 

 учетной политикой; 

 политикой качества ПАО «ММЗ»; 

 документами системы менеджмента качества ПАО «ММЗ», область  приме-

нения которых распространяется на деятельность Бухгалтерии; 

 основами трудового законодательства РФ; 

 правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 методологией систем Lean (Бережливое производство), 5S+1(система орга-

низации и рационализации рабочего места); 

 Положением о Бухгалтерии.[36] 

Задачами бухгалтерии ПАО «ММЗ» являются: 

1) обеспечение оптимальной организации бухгалтерского и налогового учета, 

правильного и оперативного отражения хозяйственных операций на счетах бух-

галтерского учета, соответствующих действующему Законодательству; 

2) выявление и мобилизация (совместно с другими подразделениями)  внутри-

хозяйственных резервов, качественная и своевременная подготовка бухгалтерской 

и налоговой отчетности. 

Структуру Бухгалтерии утверждает Приказом Генеральный директор по пред-

ставлению Финансового директора. 

В состав Бухгалтерии входят: 

 зам.главного бухгалтера по налогам; 

 зам.главного бухгалтера по бухгалтерскому учету; 

 старший бухгалтер по учету проектных работ; 

 группа учета торговых операций; 
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 группа учета в производстве; 

 группа заработной платы и расчетов с подотчетными лицами. 

В ПАО «ММЗ» присутствуют должностные инструкции работников, в частно-

сти бухгалтеров разных областей ведения. Согласно Должностной инструкции 

№ 383 от 20 декабря 2010 года бухгалтера группы учета в производстве Бухгалте-

рии ПАО «ММЗ»бухгалтер должен знать: 

 в пределах исполняемых функций: законодательные акты, постановления, 

распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы 

по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций; 

 Налоговый кодекс РФ в пределах исполняемых функций; 

 Закон РФ «О бухгалтерском учете»,  

 ПБУ в пределах исполняемых функций; 

 положение «О бухгалтерии ПАО «ММЗ» 

 приказы, распоряжения, решения руководства предприятия, касающиеся 

выполняемых функций; 

 формы и методы бухгалтерского и налогового учета на предприятии, Учет-

ную политику предприятия; 

 план и корреспонденцию счетов; 

 структуру предприятия; 

 организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

 порядок документального оформления и правила отражения операций на 

счетах бухгалтерского учета: 08, 10, 19, 20, 21, 26, 41, 43, 44, 60, 62, 76, 90, 91;  

 правила учета и документального оформления импортных операций; 

 порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской, 

кредиторской задолженности; 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 

 правила работы в 1С в рамках выполняемых функций; 
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 процедуры внутреннего контроля на предприятии касающиеся выполняе-

мых функций. 

Бухгалтер должен руководствоваться в своей деятельности:[41] 

 Законодательными актами и постановлениями (Налоговым Кодексом РФ, 

Законом РФ «О бухгалтерском учете», ПБУ, др.); 

 распоряжениями, приказами, процедурами, Учетной политикой, действую-

щими на предприятии;  

 календарными планами работ, утвержденными заместителем главного бух-

галтера и главным бухгалтером. 

Бухгалтер имеет право: 

 принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональ-

ные обязанности; 

 вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на 

порученном участке работы, а так же на других участках подразделения; 

 получать информацию, необходимую для работы; 

 требовать от сотрудников предприятия своевременного и качественного ис-

полнения нормативных документов в пределах его функциональных обязанностей 

и ответственности; 

 знакомиться с принятыми руководством решениями. 

Бухгалтер отвечает за: 

 надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотрен-

ных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудо-

вым законодательством РФ; 

 достоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и 

поручений, нарушение сроков их исполнения; 

 исполнение приказов, распоряжений директора предприятия, поручений и 

заданий от старшего бухгалтера группы учета в производстве, Заместителей 

Главного бухгалтера и Главного бухгалтера; 
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 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и по-

жарной безопасности; 

 соблюдение правил и политики корпоративной этики; 

 соблюдение нормативных документов компании, регулирующих его дея-

тельность, а также за соблюдение других Политик, Положений, Процедур, Мемо-

рандумов, выпускаемых руководством компании и являющихся обязательными 

для следования и исполнения всеми сотрудниками компании независимо от уров-

ня управления и выполняемых обязанностей; 

 сохранение конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну; 

 за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, бухгалтер может быть привлечен к 

дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ и федеральными законами. 

При существенном изменении условий деятельности (реорганизация, смена 

собственников, изменением видов деятельности и т.п.) главный бухгалтер обсуж-

дает со своими  заместителями новые условия осуществления хозяйственной дея-

тельности и  при необходимости формирует приказ о внесении изменений в учет-

ную политику Общества (с учетом новых условий осуществления деятельности), 

согласовывает его с Финансовым директором. Приказ утверждается Генеральным 

директором Общества. 

Регистры бухгалтерского и налогового учета, применяемые на предприятии 

ПАО «ММЗ» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Регистры бухгалтерского  и налогового  учета 

Наименование Примечание 

Анализ счета  1C 

Карточка счета  1C 

Оборотно-сальдовая ведомость  по счету  1C 

Обороты счета  1C 

file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-100%20Анализ%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-101%20Карточка%20счета%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-102%20Оборотно-сальд.%20ведомость%20по%20счету%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-103%20Обороты%20счета%20НУ.xls
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Окончание таблицы 1.3 

Наименование Примечание 

Отчет по проводкам 1C 

Отчет прием-передача векселей НУ  

Распределение прибыли по обособленным подразделениям 

НУ 
 

Резерв по сомнительным долгам НУ  

Себестоимость по счету 90 НУ  

Списание НИОКР  НУ  

Убыток от реализации ОС НУ  

Анализ счета 1C 

Оборотно-сальдовая ведомость  по счету  1C 

Обороты счета  1C 

Карточка счета  1C 

Отчет по проводкам 1C 

 

Применяется рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий синте-

тические счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (утвержден Приказом Минфина Рос-

сийской Федерации от 31.10.2000 № 94н). 

Применяется типовая корреспонденция счетов, предусмотренная Планом сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утверждена Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н). 

Обязательными объектами бухгалтерского учета являются: 

 факты хозяйственной жизни; 

 активы; 

 обязательства; 

 источники финансирования его деятельности; 

 доходы; 

 расходы; 

 иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни  используются формы первич-

ных учетных документов, утвержденных руководителем общества, и  унифициро-

ванные формы, предусмотренные законодательством. Документооборот в Обще-

file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-104%20Отчет%20по%20проводкам%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-105%20Отчет%20прием-передача%20векселей%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-106%20Распредел.%20прибыли%20по%20подразд.%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-106%20Распредел.%20прибыли%20по%20подразд.%20НУ.xls
file:///C:/Users/Mshavrina/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Формы%20документов/4-107%20Резерв%20сомнительных%20долгов%20%20НУ.xls
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стве осуществляется согласно Положению о документообороте и графику доку-

ментооборота, контроль за которым осуществляет главный бухгалтер. 

Документы передаются в бухгалтерию по реестру сдачи документов, распеча-

тывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у исполнителя (с визой 

бухгалтерии), другой вместе с первичной документацией передается в бухгалте-

рию. 

Бухгалтерская отчетность Общества отражает нарастающим итогом имуще-

ственное и финансовое положение Общества и результаты  хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевре-

менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, формируе-

мых в программе 1С.  

 На предприятии применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского уче-

та. Сущностью данной формы является использование такого регистра счетовод-

ства, как журнал-ордер. Данная форма широко применяется на предприятиях раз-

личных форм собственности. Основой для ее использования является принцип 

накопления данных первичных документов в разрезах, обеспечивающих синтети-

ческий и аналитический учет средств и хозяйственных операций по всем разделам 

бухгалтерского учета. Причем накопление и систематизация информации первич-

ных документов производится в учетных регистрах, позволяющих отразить все 

подлежащие учету средства и хозяйственные операции по их использованию за 

отчетный период. Хронологическая и систематическая записи хозяйственных 

операций осуществляются одновременно. В соответствии с этим оборотные ведо-

мости составляются только по расчетам, по которым ведутся карточки аналитиче-

ского учета.[39] 

Рассмотрим некоторые журналы-ордера, применяемые в ПАО «ММЗ»: 

– для учета кассовых операций, отражаемых на счете 50 «Касса» применяется 

журнал-ордер №1; 
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– для учета операций, отражаемых на счете 51 «Расчетный счет» предназначен 

журнал-ордер №2; 

– учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам осуществляется в 

журнале-ордере №4 и в ведомости №3; 

– для учета расчетов, основанных на зачете взаимных требований в децентра-

лизованном порядке и расчетов по сальдо взаимных требований, применяется 

журнал-ордер №5 и ведомость №4; 

– учет материальных ценностей, поступивших от поставщиков, осуществляет-

ся в журнале-ордере №6; 

– материальные ценности, приобретенные подотчетными лицами, учитывают-

ся в журнале ордере №7; 

– материальные ценности собственного производства учитываются в журнале-

ордере №10; 

– для учета расчетов с покупателями и заказчиками применяется журнал-ордер 

№11.  

После формирования первичных документов вся информация фиксируется и 

накапливается в учетных регистрах. В ПАО «ММЗ» используются такие учетные 

регистры, как главная книга, книга покупок и книга продаж. Также используются 

свободные листы. В них главным образом отражается информация об отгрузке 

продукции, оплате труда и т.д. 

Бухгалтерский учет является строго документированным. В компании утвер-

ждён график документооборота, который строго соблюдается. Все документы, 

используемые ПАО «ММЗ» можно классифицировать по семи основаниям. 

В организации есть такие документы как акты, кассовые ордера, сметы, дого-

вора, приказы, отчеты, квитанции, табели, справки, ведомости и т.д. 

На основании Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» в организации применяются следующие сроки хранения докумен-

тов: 
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– финансовая отчетность предприятия: годовая – бессрочно; квартальная – 5 

лет; ежемесячная – один год; 

– регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, а также при-

ложения к ним имеют срок хранения 5 лет; 

– договоры по залогу имущества хранятся 10 лет;  

– реестры сведений о доходах работников, лицевые карточки, а также инфор-

мация о счетах – срок хранения 75 лет.[2] 

Целесообразно отметить, что указанные сроки вступают в силу с 1 января го-

да, следующего за годом окончания делопроизводства указанных документов. 

Первичные документы предоставляются в бухгалтерию по реестру не позднее 

3-х рабочих дней после совершения факта хозяйственной жизни, а за последние 2 

дня отчетного периода, согласно календарю, не позднее предпоследнего дня  от-

четного периода, если иное не предусмотрено графиком документооборота. 

Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной 

проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформле-

ния документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документи-

рованных операций, логическая увязка отдельных показателей). 

Работу по составлению графика документооборота и контроль за его соблю-

дением организует главный бухгалтер. График документооборота утверждается 

приказом руководителя Общества. График документооборота способствует улуч-

шению всей учетной работы в Обществе, усилению контрольных функций бух-

галтерского учета, повышению уровня автоматизации учетных работ. Ответ-

ственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и качественное создание документов, своевременную передачу их 

для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержа-

щихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы 

и руководители подразделений Общества. Требования главного бухгалтера в ча-

сти порядка оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых 
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документов и сведений являются обязательными для всех подразделений и служб 

Общества. 

Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы 

подлежат обязательной передаче в архив на срок хранения 5 лет. Ответственность 

за сохранность, оформление и передачу их в архив несет главный бухгалтер Об-

щества. Внутренний контроль за осуществляемыми организацией хозяйственны-

ми операциями осуществляет отдел контроллинга и планирования.[3] 

В бухгалтерскую отчетность включаются показатели, необходимые для фор-

мирования достоверного и полного представления о финансовом положении 

предприятия, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финан-

совом положении. При составлении бухгалтерской отчетности отложенные нало-

говые активы и обязательства отражаются развернуто. 

При раскрытии информации  в отчетности показатель считать существенным в 

случае, если показатель строки отчетности составляет не менее 10 процентов от 

общего показателя строки. Существенной признается сумма ошибки, отношение 

которой к общему итогу валюты  баланса  составляет не менее 20%. 

Квартальные формы: Баланс (ф. № 1); Отчет о финансовых результатах (ф. № 

2) сдаются руководству организации в течение 28 дней после отчетного квартала.  

Годовые, полугодовые формы: Отчет об изменении капитала (ф. № 3); Отчет о 

движении денежных средств (ф. № 4);Пояснения к балансу и отчету о прибылях и  

убытках; Отчет о целевом использовании полученных средств (ф. №6); Поясни-

тельная записка к балансу сдаются с 1 по 28 марта года, следующего за отчетным 

руководству организации, и с 15 по 30 марта года, следующего за отчетным в 

налоговые органы. 

Помимо указанной отчетности, предприятие предоставляет ежеквартальный 

отчет в Федеральную службу государственной статистики. 

ПАО «ММЗ» применяет общий режим налогообложения и является платель-

щиком налогов на прибыль, имущество, транспортного налога, налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ-2), на добавленную стоимость (НДС), а также отчисляет 
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средства в пенсионный фонд, фонд социального страхования (ФСС) и фонды обя-

зательного медицинского страхования работников (ФФОМС и ТФОМС).[50] 

Взносы в территориальный фонд социального страхования представляются 15 

января года, следующего за отчетным, оплачиваются по пропорциональным ча-

стям 15 января, 15 февраля, 15 марта года, следующего за истекшим. По форме 4-

ФСС сдается Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование по тарифу 2,9 %.  

В территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предо-

ставляется Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ПФ по та-

рифу 22 % и ФОМС по тарифу 5,1 %по форме РСВ-1 15 февраля. Оплата осу-

ществляется по частям 15 января, 15 февраля, 15 марта года, следующего за ис-

текшим. 

Декларация по уплате НДС по ставке 18 % по форме по КНД 1151001 предо-

ставляется в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы России в городе Миас-

се и оплачивается ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль по ставке 20 % в ПАО 

«ММЗ» осуществляются  равными долями в размере одной трети квартального 

авансового платежа, начисленного  за квартал, предшествующий кварталу, в 

котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на 

прибыль. Для определения сумм авансовых платежей и налога на прибыль, 

подлежащих уплате по местонахождению филиала используется показатель 

среднесписочной численности и остаточной стоимости амортизируемого 

имущества по каждому подразделению. 

Декларация по налогу на имущество по ставке 2,2 % по форме по КНД 

1152028 подается 1 апреля года, следующего за истекшим в ИФНС в городе Ми-

ассе.  

По итогам года ПАО «ММЗ» предоставляет налоговую декларацию по НДФЛ. 

Перечисление сумм удержанного и начисленного НДФЛ осуществляется не позд-
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нее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 

дохода, либо перечисления из банка на карту сотрудника. По сложившейся прак-

тике делового оборота суммы НДФЛ, АО «ММЗ» уплачивает одновременно с 

суммами страховых платежей (ПФ, ФСС, ФОМС). 

Аналитические регистры налогового учета для целей определения налоговой 

базы по налогу на прибыль содержат информацию помесячно и нарастающим  

итогом. Для целей налогообложения доходами от реализации признаются доходы 

в соответствии со ст. 249 НК РФ,  

 выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства; 

 выручка от реализации покупных товаров; 

 выручка от реализации имущественных прав; 

 выручка от оказанных услуг; 

 от сдачи имущества в аренду (субаренду). 

Прочими доходами признаются доходы в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ПАО «ММЗ» 

 

Общество применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского 

учета с применением средств вычислительной техники. В организации применя-

ется три автоматизированные системы, каждая из которых используется для веде-

ния определенных хозяйственных операций. 

Бухгалтерская информация хранится на машинных и бумажных носителях. 

Ответственность за обеспечение сохранности бухгалтерской информации на бу-

мажных носителях от несанкционированного доступа возлагается на главного 

бухгалтера; на машинном носителе– на начальника службы ИТ. 

Бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия 8 версия КОРП: 

 учет основных средств; 

 учет нематериальных активов; 
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 вложения во внеоборотные активы; 

 учет и движение общехозяйственных материалов; 

 формирование себестоимости готовой продукции; 

 учет проектных работ; 

 учет налога на добавленную стоимость; 

 учет расходов основного производства и общехозяйственных расходов; 

 учет денежных средств; 

 учет финансовых вложений; 

 расчеты с поставщиками и покупателями; 

 учет налогов и сборов; 

 расчеты с подотчетными лицами; 

 расчеты с персоналом по прочим операциям; 

 расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

 учет уставного и резервного капитала; 

 учет нераспределенной прибыли и финансовых результатов от деятельности 

организации; 

 ведение книги покупок; 

 ведение книги продаж; 

 ведение главной книги. 

Программа «АиТ: Зарплата», которая является специализированным модулем, 

адаптируемым к базовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»: 

 учет расчетов по оплате труда; 

 учет расчетов по социальному страхованию. 

Технологическая платформа «1С: Предприятие 8» и конфигурация (приклад-

ное решение) «Бухгалтерия предприятия» предназначается для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламен-

тированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммер-

ческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю 
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(включая субкомиссию), оказание услуг, производство и т. д. В ПАО «ММЗ» ис-

пользуется версия КОРП, которая предусматривает сквозной учет в разрезе под-

разделений, как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс. По каж-

дому обособленному филиалу ведется учет доходов и расходов, а также фактиче-

ской прибыли. [49] 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. В состав «1С: Бухгалтерии 8» включен 

план счетов бухгалтерского учета по Приказу Минфина РФ «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и инструкции по его применению». Состав счетов, организация аналити-

ческого, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям 

законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчет-

ности.  

Для учета расчетов с бюджетом в области возмещения НДС ПАО «ММЗ» ис-

пользует приложение, рекомендованное ФГУП ГНИВЦ ФНС России, «Возмеще-

ние НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. Данное приложение позволяет фор-

мировать информационную базу данных обо всех покупателях и поставщиках 

компании за отчетный период. Однако существенным недостатком работы с ука-

занным приложением является потребность ввода большого количества входных 

данных, дублирующих друг друга на разных стадиях обработки информации. 

Причем зачастую вводимая информация дублирует также сведения, содержащие-

ся в приложениях программы «1С: Предприятие». 

Для управления безналичными расчетами предприятие использует систему 

«Клиент-Банк». Она позволяет практически мгновенно передавать в финансово-

кредитное учреждение платежные документы, что способствует ускорению обо-

рачиваемости денежных средств.[18] 
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Выводы по главе один 

 

Миасский машиностроительный завод обрел статус юридического лица 4 фев-

раля 1992 г. на основании приказа Министра промышленности РСФСР №  59. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. Приоритетной 

задачей ПАО «ММЗ» является качественное и своевременное выполнение госу-

дарственного заказа для Военно-морского флота России. Также компания выпус-

кает широкий спектр гражданской продукции: светодиодные светильники, пивное 

оборудование, резервуарное оборудование, производство энергоресурсов. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается глав-

ный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность учета, 

контроль за правильным расположением денежных средств и материальных цен-

ностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. 

Применяется рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий синте-

тические счета, применяется типовая корреспонденция счетов в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций (утвержден Приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 

№ 94н). 

На предприятии ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. АО 

«ММЗ» предоставляет в налоговые органы и органы статистики годовую, полуго-

довую и ежеквартальную отчетность, которая включает в себя: бухгалтерский ба-

ланс; отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о дви-

жении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. Организация АО «ММЗ» применяет общий режим налого-

обложения и является плательщиком налогов на прибыль, имущество, транспорт-

ного налога, налога на доходы физических лиц (НДФЛ-2), на добавленную стои-
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мость (НДС), а также отчисляет средства в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования (ФСС) и фонды обязательного медицинского страхования работни-

ков (ФФОМС и ТФОМС). 

АО «ММЗ» для автоматизации учетных процессов использует вычислитель-

ную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие компьютерные си-

стемы, как «Клиент-Банк», «1С: Предприятие» (платформа 8.3), адаптируемый 

модуль «АиТ: Зарплата» «Возмещение НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2, 

приложение MS Office. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В ПАО «ММЗ» 

 

2.1 Документы, регламентирующие учет материалов 

 

Материально-производственные запасы ПАО «ММЗ» получает от поставщи-

ков, от подотчетных лиц, от списания пришедших в негодность основных средств, 

в результате собственного производства. Под товарно-материальными ценностя-

ми в данной работе понимаются материально-производственные запасы, которые 

используются в процессе производства собственной продукции, а именно непо-

средственно сырье и материалы: различные сплавы, металлы, провода, кабели, со-

единительные элементы, полуфабрикаты, детали и т.д. 

Согласно данным реестра форм первичных документов ПАО «ММЗ» по учету 

материалов, на предприятии используется большое количество первичных доку-

ментов по типовым формам, а также разработанных самостоятельно согласно 

специфике экономической деятельности предприятия и отрасли, в которой оно 

работает.[14] 

Большинство из них хранятся в архиве в течение 5 лет момента составления, 

передаются в бухгалтерию ПАО «ММЗ» в течение 3-х рабочих дней с момента 

совершения операции по реестру вместе с комплектом документов. При закрытии 

отчетного периода – не позднее предпоследнего дня отчетного периода. Согласно 

графику документооборота, прием документов в бухгалтерии осуществляется в 

понедельник, среду и пятницу.  

Далее мы рассмотрим основные формы первичных документов подробнее. 

Первым этапом движения материалов на производстве является их поступле-

ние. 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. 

Своевременно передается поставщику, а в бухгалтерию возвращается корешок 

вместе с приходными документами. Оформляется для представителей организа-
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ции – экспедиторов, выступающих в качестве доверенных лиц при получении ма-

териальных ценностей от поставщиков. Экспедиторы в свою очередь проводят 

количественную и качественную приемку материалов. Типовая форма доверенно-

сти содержит информацию о наименовании потребителя и плательщика, его адре-

се, банковском счете. Указана дата выдачи, фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные лица, которому выдается доверенность, перечень материальных ценно-

стей, подлежащих получению. Документ обязательно подписывается доверенным 

лицом, руководителем и главным бухгалтером организации. 

Принятый груз доставляется экспедитором в ПАО «ММЗ» и сдается заведую-

щему складом, который проверяет, чтобы данные счета поставщика соответство-

вали качеству и количеству полученных ценностей. Кладовщик, по мере поступ-

ления ТМЦ на склад (в тот же день), оформляет приходный ордер в двух экзем-

плярах, который в ПАО «ММЗ» несколько отличается от типовой формы № М-4, 

однако имеет все необходимые реквизиты: наименование поставщика и основание 

поставки, номер склада, сумму платежа, реестр получаемых ценностей, подписи 

специалиста, принявшего груз, контролера, материально-ответственного лица, 

лица, производившего резервирование. Приходный ордер передается в бухгалте-

рию по реестру вместе с комплектом документов: счетом-фактурой, накладной и 

др. Если переход права собственности происходит не при доставке на склад пред-

приятия (передача первому перевозчику и т. д.), то приходный ордер на материа-

лы/товары в пути оформляется специалистом службы закупок также в двойном 

экземпляре, один из которых передается в бухгалтерию с комплектом докумен-

тов. На таком приходном ордере обязательно ставится пометка «материа-

лы/товары в пути». После прихода материалов/товаров в пути на склад предприя-

тия, составляется приходный ордер с пометкой «приход материалов/товаров в пу-

ти».  

По мере поступления ТМЦ на склад счет-фактура от поставщика передается в 

бухгалтерию по реестру вместе с комплектом документов: приходный ордер, 

накладная ТОРГ-12, в случае особого перехода права собственности копия дого-
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вора/контракта. По услугам в бухгалтерию предоставляется акт выполненных ра-

бот и копия договора/контракта. 

При изготовлении материалов собственными силами оформляется Приходный 

ордер М-4 и указывается сумма фактической производственной себестоимости. 

При изготовлении материалов собственными силами составляется Требование-

накладная по форме М-11 и Акт на изготовление материалов, форма которого 

разработана в ПАО «ММЗ». 

Поступление материалов от списания основных средств, пришедших в негод-

ность на предприятии ПАО «ММЗ» осуществляется в соответствии с порядком 

списания основных средств и малоценных предметов на предприятии, который 

регулируется Положением «Об установлении процедуры списания и реализации 

объектов ОС и ТМЦ». Для основных средств, вышедших из строя или морально 

устаревших, составляется  акт списания формы ОС-4. Акт подписывается и 

утверждается членами комиссии. Акт является основанием для сдачи на склад или 

реализации оставшихся в результате списания запчастей, материалов, металлоло-

ма, драгметаллов и т.п. 

Для негодных для дальнейшей эксплуатации (или для продажи) мебели, орг-

техники, инвентаря и прочих предметов, числящихся за балансом на счетах ТМЦ 

(вышедших из строя или морально устаревших), составляется Акт о списании 

МПЗ пришедших в негодность (Приложение Д), где в основании указывается: 

«списывается в связи с _______________(причина)». Акт подписывается и утвер-

ждается членами комиссии. 

При изготовлении материалов путем передачи-получения из переработки 

оформляется Накладная на отпуск материалов на сторону (передача в переработ-

ку) по форме М-15, которая передается в бухгалтерию по реестру вместе с дове-

ренностью от подрядчика на получение этих материалов. В графе «Основание» 

обязательно указывается: «На давальческих условиях по договору №_____» или 

«Передано для монтажа по договору №________», а также должна быть отражена 

цель передачи в соответствии с договором. В комплект документов обязательно 
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прилагается копия договора с подрядчиком, копия спецификации и(или) согласо-

вания цены на работы(услуги), и(или) заявки на выполнение работ(услуг). 

Накладная на отпуск материалов на сторону (передача из переработки) передается 

в бухгалтерию по реестру совместно с актом выполненных работ и счетом-

фактурой. В поле «Основание накладной» указывается: «Возврат после перера-

ботки по договору №___» или «Возврат после монтажа по договору №______».А 

также в комплект документов входят Требование-накладная (списание материа-

лов в производство) по форме М-11, Отчет об использовании материалов, Акт на 

изготовление материалов. 

При техническом обслуживании или текущем ремонте в единственном экзем-

пляре совместно с Заявкой на техническое обслуживание / ремонт и Актом вы-

полненных работ по техническому обслуживанию, составляется Расход материа-

лов на техническое обслуживание/ремонт. По нестандартному оборудованию в 

бухгалтерию сдаются: Заявка на производство работ/услуг, Расход материалов по 

заказам, Калькуляция на изготовление нестандартного оборудования, Приемо-

сдаточный акт по формам, разработанным в ПАО «ММЗ». 

В случае если материальные ценности имеют количественное или качествен-

ное расхождение по ассортименту с данными сопроводительных документов от 

поставщика, либо если осуществлена приемка материалов без документов, со-

ставляется Акт о приемке материалов, который является юридическим основани-

ем для предъявления претензии поставщику, отправителю. Необходимые допол-

нительные данные записываются в разделе «Другие данные». Первый экземпляр 

акта передается в бухгалтерию по реестру, второй – МОЛ, третий отправляется 

предприятию-поставщику как приложение к претензии. 

По мере установления расхождений, в соответствии с фактическим наличием 

товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных, или расчет-

ных документах, требованиями к качеству, предусмотренными в договоре или  

контракте, составляется Акт об установленном расхождении по количеству и ка-

честву при приемке ТМЦ (форма ТОРГ-2). В этом участвуют члены комиссии и 
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эксперт организации, на которую возлагается право на проведение экспертизы, с 

участием представителей организации-поставщика и получателя или представи-

теля организации-получателя и представителя незаинтересованной сторонней ор-

ганизации. Акты составляются на каждую отдельную партию товара, по каждому 

отдельному поставщику, по каждому отдельному транспортному документу. В 

акте не перечисляются ТМЦ, по которым нет расхождения, а указывается пометка 

«по остальным ТМЦ расхождений нет». В формах указываются сведения о по-

ставке: дата, условия, основание, информация о поставщике, грузоотправителе, 

производителе, страховой компании, номера договора, счет-фактуры, коммерче-

ского акта, ветеринарного свидетельства, железнодорожной накладной, способ и 

время доставки, дата/время прибытия товара на станцию (пристань, порт) назна-

чения, дата/время вскрытия вагона, автофургона, контейнера, дата/время выдачи 

товара, дата/время поступления на склад, начала разгрузки и этапов приемки. 

Для учета складских операций, операций по перемещению МПЗ между внут-

ренними подразделениями организации или от одного материально-

ответственного лица другому по подразделениям, используется Требование-

накладная по форме М-11, которая представляет собой сводный отчет по всем до-

кументам на внутреннее перемещение. Она содержит помимо информации о ко-

личестве, единицах измерения, цене, стоимости и корреспондирующих счетах, 

структурных подразделениях и виде деятельности получателя и отправителя, ин-

формацию о лицах, затребовавших материалы, через кого переданных, и лицах, 

разрешивших перемещение. Оставляется такой документ в двойном экземпляре  

ежемесячно. Сдается в бухгалтерию по реестру в течение 3-х дней после закрытия 

счетов, согласно графику календарного месяца. 

На отдельных центрах финансовой ответственности: производстве датчиков 

давления, температуры, расходомеров, дивизиона АО при передаче готовой про-

дукции из производства в места хранения используется Накладная на внутреннее 

перемещение, передачу товаров, тары по форме ТОРГ-13. Оформляется либо  по 

мере совершения операций, либо по согласованному на финансовый год графику.  
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Для учета движения материалов на складе в электронном виде на основании 

приходных и расходных документов кладовщиком, заведующим складом или 

другим материально-ответственным лицом составляется Карточка учета материа-

лов по форме М-17. Предоставляются в бухгалтерию по требованию. 

Один раз в месяц формируется Требование-накладная (по списанию материа-

лов в производство) по форме М-11. А также в этих ЦФО составляются разрабо-

танные в ПАО «ММЗ» формы документов: Акт на списание материалов на вы-

пуск готовой продукции, Акт списания вспомогательных материалов, Акт списа-

ния по селективной сборке, Акт на списание материалов на производство полу-

фабрикатов, Акт на списание материалов при оказании услуг. Все эти документы 

подаются по реестру в бухгалтерию в течение 3-х дней. 

При отгрузке МПЗ оформляется товарная накладная по форме ТОРГ-12. В 

случае самостоятельного вывоза на товарной накладной проставляется подпись и 

расшифровка подписи лица, получившего МПЗ по накладной, дата, печать грузо-

получателя. В том случае, если МПЗ получают по доверенности, необходимо 

приложить копию доверенности. На транспортные услуги в произвольной форме 

составляется Акт выполненных работ на транспортные услуги. В товарной 

накладной указывается переход права собственности. В случае передачи первому 

перевозчику номер и дата багажной квитанции указываются в Реестре предостав-

ленных по реализации документов. В других случаях предоставляется копия до-

говора или спецификация к контракту.  

Материально ответственные лица расписываются в описях, подтверждая тем 

самым, что проверка наличия имущества  проводится в их присутствии,  и к чле-

нам комиссии у них каких-либо претензий нет. 

Фактическое наличие МПЗ и НЗП при инвентаризации определяется путем 

обязательного подсчета с занесением в инвентаризационные описи (Инвентариза-

ционная опись НЗП и Инвентаризационная опись МПЗ для остатков материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции) с указанием соответствующего кода товара 

или номера НЗП.   
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При выявлении МПЗ или НЗП, не отраженных в учете, ответственные лица 

комиссии  включают их в инвентаризационную опись с указанием соответствую-

щего кода товара или номера НЗП. Их первоначальную стоимость определяют с 

учетом рыночных цен. Участки сборочных производств передают  заполненные 

инвентаризационные описи в бумажном и электронном виде.  

А также на предприятии ПАО «ММЗ» созданы собственные формы докумен-

тов по списанию неликвидов, списанию брака, списанию после проведения пери-

одических испытаний.  

По мере выявления продукции ненадлежащего качества составляется Акт о 

ненадлежащем качестве продукции (Приложение Д). Списание неликвидов по 

мере необходимости производится с составлением пакета документов: Приказ о 

списании неликвидов (произвольная форма), Акт признания МПЗ неликвидами, 

Акт о списании МПЗ. Приказ визируется отделом контроллинга и с пакетом до-

кументов передается в бухгалтерию. В этих документах указывается дата и № 

удостоверения представителя, наименование и адрес поставщика (изготовителя), 

дата и № телеграммы (телефонограммы) о вызове представителя, договора на по-

ставку продукции, счета, транспортной накладной, документа, удостоверяющего 

качество продукции, дата отправления, дата прибытия продукции, время выдачи 

груза органам транспорта, время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и 

других опломбированных транспортных средств, время доставки груза на склад 

получателя, условия хранения груза на складе получателя до составления акта, 

состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной 

маркировки тары, в чьей таре, упаковке предъявлена для осмотра продукция (из-

готовления или отправителя), дата вскрытия тары и упаковки, количество (вес), 

полное наименование и перечисление предъявленной к проверке и фактически 

проверенной продукции.  

Списание брака тоже сопровождается оформлением пакета документов. По 

мере выявления бракованной продукции в двух экземплярах составляется Акт о 

браке. Если причина брака – вина поставщика, и вина эта доказана, то акт визиру-
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ется в отделе контроллинга. Далее акт передается совместно со всем комплектом 

документов по реестру в бухгалтерию. Акт на списание брака (за счет виновника) 

передается совместно с технологическим паспортом(служебной запиской), Актом 

о браке, Калькуляцией, Объяснительной, Приказом на удержание из заработной 

платы. Акт списания МПЗ (опытной партии по выбору поставщика) передается в 

бухгалтерию по реестру совместно с актами о проведении испытаний. Акт на 

оприходование металлолома подается совместно с документами на списание бра-

ка, неликвидов и т. д. 

Списание после проведения периодических испытаний оформляется Актом 

списания продукции после испытаний. Этот Акт вместе с протоколом о проведе-

нии испытаний и списанием по Акту передается по реестру в бухгалтерию в тече-

ние 3-х рабочих дней. 

При доработке МПЗ на производстве составляются Акты комплектации, разу-

комплектации, а при обнаружении дефектов – Акт дефектации. При переводе в 

другие единицы измерения, после проведенной доработки или в связи с иной 

производственной необходимостью, составляется Акт перевода номенклатуры. 

Причина изменений отражается в Акте, а сумма прихода и расхода должна быть 

одинаковой.[25] 

В ходе исследования и анализа особенностей документооборота на предприя-

тии ПАО «ММЗ» было обнаружено, что при учете движения материально-

производственных запасов не используются некоторые документы, рекомендо-

ванные Законодательством РФ. Например, при учете расхода материалов, отпус-

каемых в производство и на другие нужды ежедневно должны оформляться ли-

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

учета результатов, выявленных инвентаризацией по форме № ИНВ-26. А также 

при прохождении практики на предприятии ПАО «ММЗ» было обнаружено 

нарушение послепечатной обработки документов. Несвоевременно брошюрованы 

некоторые документы, что может повлиять на их сохранность. 
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2.2. Особенности учета материалов 

 

2.2.1 Особенности учета поступления материалов 

 

Материально-производственные запасы в ПАО «ММЗ» согласно законода-

тельству РФ принимаются к учету по фактической себестоимости, то есть факти-

ческим расходам на их приобретение либо создание. Учет материалов, изготов-

ленных путем передачи-получения из переработки производится по стоимости 

материалов и стоимости услуг сторонней организации, за исключением НДС и 

других возмещаемых из бюджета налогов.  

Фактические затраты, связанные с приобретением материально-

производственных запасов согласно ПБУ 5/01 включают в себя: 

 прежде всего суммы, которые ПАО «ММЗ» выплачивает поставщику или 

продавцу в соответствии с договором о поставке товаров;  

 суммы, которые необходимо выплатить за информационные или консульта-

ционные услуги, если таковые имели место при приобретении материально-

производственных запасов;  

 таможенные пошлины, которые необходимо платить при ввозе товаров из-

за границы, если данный поставщик не действует на условиях беспошлинной тор-

говли; 

 суммы невозмещаемых из бюджета налогов;  

 суммы к оплате услуг посреднических организаций, с помощью которых 

осуществлялось приобретение материалов;  

 транспортно-заготовительные расходы, которые могут либо включать в себя 

затраты на заготовку, транспортировку, доставку материалов до места их непо-

средственного использования, включая суммы на расходы по страхованию пере-

возок от сторонней организации, либо затраты на содержание заготовительно-

складского подразделения ПАО «ММЗ»; 
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 начисленные проценты по кредитам, которые были предоставлены постав-

щиками, 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 затра-

ты, понесенные вследствие приобретения материально-производственных запа-

сов. [16] 

Материально-производственные запасы ПАО «ММЗ» получает от поставщи-

ков, 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 ПАО «ММЗ» 

осуществляется с применением счетов 10 «Материалы». 

10 счет «Материалы» согласно Учетной Политике ПАО «ММЗ» имеет следу-

ющие субсчета: 

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; 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону; 

10.08 Строительные материалы; 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе; 
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В 1С:Бухгалтерия  отражаются бухгалтерские записи по движению матери-

ально-производственных запасов, участвующих в производственном процессе, 

общей суммой без аналитики по  строке  «Материалы»  субконто «Номенклату-

ра». Количественно-суммовой учет  материально-производственных запасов по 

всем остальным складам отражается в 1С:Бухгалтерия в аналитике по номенкла-

турным номерам. 

Транспортно заготовительные расходы учитываются  на отдельных субсчетах:  

10.Т «ТЗР Материалы», и 20.04.Т «ТЗР по материалам и полуфабрикатам». 

К транспортно-заготовительным расходам (ТЗР) относятся: 

 транспортные расходы по доставке груза до склада предприятия, отражен-

ные в счете-фактуре Поставщика отдельной строкой, либо выставленные Постав-

щиком или Перевозчиком отдельной счет - фактурой; 

 другие расходы, связанные с заготовлением и доставкой продукции до 

склада предприятия, кроме тары. 

Списание ТЗР на соответствующие счета учета отражается ежемесячно авто-

матически  по формуле 2.1: 

ТЗР к 

списанию 
= 

ТЗР сальдо на начало + ТЗР за 

отчетный месяц (Дебетовый 

оборот) х 

Материалы/ 

Товары 

(Кредитовый 

оборот). 

(2.1) 
Материалы/Товары сальдо на 

начало + Материалы/Товары за 

месяц (Дебетовый оборот) 

 

Отражение в бухгалтерском учете стоимости поступивших материалов отли-

чается в зависимости от того, как и откуда они поступили. Далее представлены 

бухгалтерские записи, которые составляются в ПАО «ММЗ» при принятии мате-

риалов к учету, полученным по договорам поставки, а именно при оплате матери-

алов после их поставки. 

Д 10 К 60.1 Поступили материалы от поставщика на склад. 
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Субсчет 10 счета зависит от вида поступивших материалов. Указывается сто-

имость материалов без НДС. Основанием является товарная накладная по форме 

ТОРГ-12 и приходный ордер № М-4. 

Д 19.3 К 60.01 – Учтен НДС по полученным материалам. 

Указывается сумма НДС в соответствии с товарной накладной ТОРГ-12 и сче-

том-фактурой. 

Д 68.2 К 19.3 – НДС предъявлен к возмещению. 

Указывается сумма НДС подлежащая возмещению из бюджета. Основанием 

являются счет-фактура поставщика, запись в Книге покупок, товарная накладная 

ТОРГ-12. 

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 по-

ставки материалов. 

В соответствии с Банковской выпиской и Платежным поручением указывается 

сумма произведенной предоплаты. 

Д 10 К 60.01 – Поступили материалы на склад АО «ММЗ» от поставщика. 

Д 19.3 К 60.01 – Учтен НДС по полученным материалам. 

Д 68.2 К 19.3 – НДС предъявлен к возмещению. 

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

задолженности перед поставщиком. 

Составляется бухгалтерская справка-расчет. В бухгалтерской записи указыва-

ется покупная стоимость материалов. 

При поступлении материалов на основании авансовых отчетов используется 

стандартная схема бухгалтерских записей. 
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Д 71 К 50.01 – Выданы из кассы под отчет денежные средства. 

В бухгалтерской записи 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 за-

писи служат первичные документы, приложенные к авансовому отчету: Товарная 

накладная ТОРГ-12, Приходный ордер М-4. В проводке указывается стоимость 

материалов без учета НДС. 

Д 19.3 К 71 – Учтен НДС по полученным материалам. 

Указывается сумма НДС в соответствии с Товарной накладной и Счетом-

фактурой. 

Д 68.2 К 19.3 – НДС предъявлен к возмещению. 

При наличии счета-фактуры от поставщика указывается сумма НДС к возме-

щению. А также необходимо подтверждение в качестве записи в Книге покупок и 

Товарная накладная ТОРГ-12. 

Недостаток метода с использованием только 71 счета состоит в том, что в уче-

те не отражается поставщик от которого получены материалы и по которому 

осуществлялось возмещение НДС. 

Учет поступления материалов, изготовленных ПАО «ММЗ» самостоятельно 

осуществляется по фактической себестоимости, которая определяется исходя из 

фактически произведенных затрат. Учет и формирование затрат на производство 

материалов осуществляются ПАО «ММЗ» в порядке, установленном в Учетной 

политике организации, а именно: по фактической себестоимости. 

Учет изготовления материалов собственными силами осуществляется по: 

 по виду деятельности «Изготовление материалов» (субконто «Номенкла-

турные группы»);  

 видам затрат на производство (субконто «Статьи затрат») 

 подразделениям (ЦФО) (субконто «Подразделения»).  
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Каждый вид затрат – элемент справочника «Статьи затрат». Каждое подразде-

ление (ЦФО) – элемент справочника «Подразделения». 

На счете 20.02 по виду деятельности «Изготовление материалов»  учитывают-

ся расходы, которые относятся к изготовлению материалов собственными силами 

или путем передачи – получения из переработки.  

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

себестоимости. 

В порядке отражения доходов в виде стоимости материально-

производственных запасов и иного имущества, полученных при демонтаже или 

разборке выводимых из эксплуатации основных средств на предприятии         

ПАО «ММЗ» оформляется следующая бухгалтерская запись: 

Д 10 К 91.01 «Списание ОС» – Отражены доходы от выбытия выводимого из 

эксплуатации имущества по цене возможного использования. 

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации (пере-

ход права собственности по которым, согласно договору уже перешел к Обще-

ству), но не поступившие на склады Общества,  принимаются к бухгалтерскому 

учету на субсчетах счета 10 в оценке, предусмотренной договором. Данные о та-

ких МПЗ предоставляются в бухгалтерию  подразделениями в форме приходного 

ордера с отметкой «Товары в пути». В момент фактического прибытия при необ-

ходимости происходит корректировка стоимости в соответствии с фактическими 

данными расчетных документов поставщиков материальных ресурсов. На при-

ходном ордере делается пометка «Приход товаров в пути». 

В ходе исследования и анализа особенностей принятия материалов к учету на 

предприятии АО «ММЗ» были обнаружены следующие специфические дискусси-

онные моменты: учет МПЗ производится только на 10 счете, а транспортно-

заготовительные расходы учитываются на отдельном субсчете 10.ТЗР; произво-

дится некорректный учет неотфактурованных поставок и материалов в пути, без 

применения отдельных субсчетов. Также нельзя не отметить, что организация не 

использует счета 15 и 16. Их использование рационально в том случае, если фак-
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тическая себестоимость материалов имеет сложную структуру, которую необхо-

димо детализировать. Именно такая ситуация наблюдается на ПАО «ММЗ». 

 

2.2.2 Особенности отпуска материалов в производство 

 

Следующим этапом движения материалов является отпуск их в производство 

и перемещение по подразделениям внутри организации. При списании  (отпуске) 

материалов в производство в учете оформляются следующие бухгалтерские запи-

си: 

Д 20,23,25,26 К 10 – Отпущены материалы и учтен расход материалов. 

В проводке указывается себестоимость материалов. Основанием являются 

Требование-накладная М-11 и Накладная М-15. 

При отпуске на склады подразделений используется проводка Д 10 К 10 с ука-

занием субсчетов по подразделениям. 

Списание материалов на предприятии ПАО «ММЗ» осуществляется по методу 

ФИФО (от английского FirstInFirstOut), который организует процесс отпуска ма-

териалов по принципу конвейера.  

В соответствии с пунктом 19 ПБУ 5/01 метод ФИФО основывается на допу-

щении о том, что материалы списываются в производство последовательно, так 

же как они и приобретались. Материалы из поступивших последними партий спи-

сываются в производство только после того, как будет полностью израсходована 

предыдущая партия. При таком способе материалы, отпускаемые в производство, 

будут оцениваться по фактической себестоимости тех материалов, которые были 

приобретены первыми, а остаток материалов на конец месяца будет оцениваться 

по себестоимости партий, поставленных последними в ближайшее время. Такой 

метод очень удобен, так как в современных условиях экономического климата 

наблюдается тенденция к постепенному увеличению цен на материалы, приобре-

таемые ПАО «ММЗ». Соответственно первые по времени приобретения партии 

стоят дешевле, а последующие дороже. Метод ФИФО приводит к тому, что мате-
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риалы списываются в производство по меньшей стоимости, а следовательно и се-

бестоимость продукции становится ниже, и прибыль выше. 

В литературе предложено два способа определения стоимости материалов, 

списанных в производство по методу ФИФО. 

Бухгалтеры ПАО «ММЗ» определяют стоимость материалов, списанных в 

производство следующим образом: сначала списываются материалы по стоимо-

сти ранее приобретенной партии, если количество отпущенных материалов боль-

ше этой партии, списывается следующая и так далее. Остаток материалов опреде-

ляется как разница между общей стоимостью материалов, поступивших за месяц 

(с учетом остатка на начало месяца) и стоимостью отпущенных. 

При использовании услуг сторонних организаций по переработке и обработке 

материалов, их стоимость не списывается, а переносится на счет 10.07 «Материа-

лы, переданные в переработку на сторону». При совершении данных операций в 

учете составляются записи: 

Д 10.07 К 10.01 – Материалы переданы в переработку по фактической стоимо-

сти; 

Д 20 К 10.07 – Списаны материалы, которые были использованы в процессе 

переработки по балансовой стоимости; 

Д 10.01 К 10.07 – Возвращены материалы, которые не были использованы при 

переработке. 

Отпуск материалов в производство, определение их стоимости а также пере-

мещение материалов по внутренним подразделениям на предприятииПАО 

«ММЗ» осуществляется корректно, в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ и установленным учетной политикой порядком. В ходе анализа каких-

либо существенных недостатков выявлено не было. 
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2.2.3 Инвентаризация материалов 

 

Обязательная инвентаризация ТМЦ и незавершенного производства прово-

дится 2 раза в год для целей бухгалтерского учета и для учета по стандартам 

USGAAP. 

Инвентаризация  на складах сети поставок (склад 1104), департамента под-

держки производства (склад 1204) и в  производстве датчиков давления, в произ-

водстве датчиков температуры, в производстве расходомеров, в подразделении по 

метрологическому оборудованию (склад 1202) проводится в соответствии с уста-

новленным Учетной политикой АО «ММЗ» порядком. 

Приказ о проведении инвентаризации  готовится  Отделом организации учета 

в производстве (далее ООУ). Председатели инвентаризационных комиссий до 

начала инвентаризации проверяют наличие договоров о материальной ответ-

ственности у материально ответственных лиц (МОЛ) (Приложение К), проводят 

инструктаж задействованных в процессе сотрудников, руководствуясь приложе-

нием к приказу Министерства Финансов РФ №49 от 13.06.1995  «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», действую-

щими бизнес процедурами и данным Положением. ООУ готовит и  утверждает 

Порядок проведения инвентаризации сборочного производства и проводит ин-

структаж участников процесса. Руководители подразделений в сроки, определен-

ные приказом, организуют: 

1) извещение поставщиков о необходимости исключить на период инвентари-

зации поступление МПЗ; 

2) окончание  получения, отгрузки и перемещение МПЗ между складами; 

3) завершение регистрации  запущенных производственных заданий; 

4) обнуление остатков на транзитных местах складирования и принятие мер по 

ликвидации запасов с отрицательным остатком по состоянию на дату проведения 

инвентаризации; 
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5) проведение инвентаризации в соответствии с действующими бизнес проце-

дурами. 

Начальники участков сборочных производств в определенные приказом сроки 

организуют: 

1) прекращение запуска датчиков давления, а на участке №1 распечатывание 

всех запущенных паспортов; 

2) осуществление сборки всех подсборок и готовых изделий на участках; 

3) выверку наличия производственных заданий (технических паспортов) на 

участках; 

4) выявление и корректировку отклонений в списании комплектации на произ-

водственные задания. 

Оформление итогов инвентаризации происходит следующим образом. 

Сотрудники ООУ и сети поставок, руководствуясь инструкцией о формирова-

нии инвентаризационных описей, формируют на основании полученных первич-

ных описей сводные инвентаризационные описи по НЗП и МПЗ, а так же сличи-

тельные ведомости. Инвентаризационные описи и  сличительные ведомости по 

МПЗ формируются по каждому счету отдельно. Причем по 43 счету опись 

оформляется с указанием товарной группы и только в количественном выраже-

нии, т.к. окончательная себестоимость готовой продукции формируется в 1С. Ин-

вентаризационные описи и  сличительные ведомости передаются председателю 

инвентаризационной комиссий.   

Материально-ответственные лица производят отработку сличительных ведо-

мостей и предоставляют председателям инвентаризационных  комиссий объясни-

тельные записки по расхождениям с обязательным указанием количества, суммы, 

причин расхождения. Инвентаризационные описи и сличительные ведомости, 

подписываются  членами комиссии, МОЛ и передаются  в бумажном и электрон-

ном виде вместе с  объяснительными от МОЛ с причинами образования излишков 

и недостач в бухгалтерию, в определенные приказом сроки.  
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Председатели инвентаризационных комиссий, в установленные приказом сро-

ки, организовывают: 

1) подготовку проектов Актов пересортицы, оприходования излишков и спи-

сания недостач и согласование их с главным бухгалтером; 

2) проведение актов силами подразделений, а по производственным участкам 

силами ООУ; 

3) формирование окончательных вариантов актов; 

4) подписание актов членами инвентаризационной комиссии, визирование 

бухгалтером по учету материалов,  главным бухгалтером или зам.гл. бухгалтера 

по бухгалтерскому учету; 

5) выпуск  приказа финансового директора по итогам инвентаризации; 

6) подготовку плана мероприятий по итогам инвентаризаций, с целью мини-

мизации в будущем расхождений между фактическим наличием МПЗ и данными 

бухгалтерского учета,  утверждаемого Генеральным директором; 

7) передачу всех документов в бухгалтерию.  

Бухгалтер, ответственный за участок осуществляет контроль и отражение ито-

гов инвентаризации в бухгалтерском учете в 1С: 

1) проверяет все переданные материалы инвентаризации на наличие обяза-

тельных реквизитов: дат, номеров приказов, подписей членов инвентаризацион-

ной комиссии, МОЛ-ов и т. д.; 

2) проверяет наличие в бухгалтерии копий договоров о материальной ответ-

ственности; 

3) сверяет остатки по данным бухгалтерского учета в инвентаризационных 

описях  с данными оборотно-сальдовых ведомостей в количественно-суммовом 

выражении. После сверки подписывает инвентаризационную опись в разделе 

«проверил»; 

4) по 43 счету, после формирования в 1С себестоимости готовой продукции за 

инвентаризируемый период, формирует и распечатывает инвентаризационную 

ведомость из 1С в количественно суммовом выражении (с детализацией по товар-
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ным группам), сличительную ведомость, подписывает их и прикладывает к мате-

риалам инвентаризации; 

5) контролирует по каждой позиции сличительной ведомости отработку несо-

ответствий. Определяет, какими документами отработано несоответствие (объяс-

нительные, акты пересортицы, оприходование излишков, списание недостач и 

т. д.). Проверяется отражение соответствующих транзакций. По каждой позиции в 

сличительной ведомости проставляются номера первичных документов, которы-

ми отработано несоответствие; 

6) подписывает сличительную ведомость, и передает ее на подпись главному 

бухгалтеру; 

7) после проведения всех контролей, отражает результаты  инвентаризации в 

1С итоговыми суммами по каждому акту (закрытие пересортицы, оприходование 

излишков, списание недостачи и т. д.); 

8) заполняет общий свод по своим участкам и высылает его заместителю глав-

ного бухгалтера для подготовки общего свода инвентаризации по предприятию.  

Приказ о проведении инвентаризации  готовится заведующим СГП для скла-

дов маркетинга, сервисного центра и лаборатории испытаний службы качества и 

бухгалтерией для всех остальных складов:  производства клапанов Фишер, сборки 

шкафов управления, инженерного центра и т.д. 

Руководители  подразделений в сроки, определенные приказом, помимо ранее 

упомянутых операций организуют передачу всех первичных документов в бух-

галтерию для отражения в 1С. 

Бухгалтерия, в определенные приказом сроки: 

 отражает в 1С все хозяйственные операции по складу СГП, на основании 

первичных документов; 

 формирует в 1С инвентаризационные описи, печатает и передает их предсе-

дателям инвентаризационных комиссий. 

Бухгалтер, ответственный за соответствующий склад, в сроки оговоренные 

приказом: вносит в 1С в документ «Инвентаризация» по соответствующему скла-



52 

 

ду фактические остатки МПЗ, формирует, распечатывает и подписывает сличи-

тельную ведомость из 1С, передает председателю инвентаризационной комиссии 

сличительную ведомость для дальнейшей отработки несоответствий. 

Бухгалтер, ответственный за участок проверяет все переданные материалы 

инвентаризации на наличие обязательных реквизитов и контролирует по каждой 

позиции сличительной ведомости отработку несоответствий. Определяет, какими 

документами отработано несоответствие (объяснительные, акты пересортицы, 

оприходование излишков, списание недостач и т. д.). По каждой позиции в сличи-

тельной ведомости проставляются номера первичных документов, которыми от-

работано несоответствие. А также заполняет общий свод по своим участкам и вы-

сылает его заместителю главного бухгалтера для подготовки общего свода инвен-

таризации по предприятию.  

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 20,23,25,26,44 К 94 – Списана недостача в пределах норм естественной убы-

ли; 

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 спи-

сание 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 воз-

можной реализации; 

Д 94 К 28 – Списаны потери от брака; 

Д 20 К 94 – Потери от брака списаны на себестоимость продукции; 
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Д 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба» К 94 – Потери от 

брака списаны на ответственное лицо; 

Д 73.02 К 98.04 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» – Сформирована задол-

женность 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 пропорцио-

нально платежу в счет возмещения убытков. 

В ходе анализа организации процесса инвентаризации материалов на пред-

приятии ПАО «ММЗ» были выявлены такие проблемы, как громоздкость прове-

дения инвентаризации, обуславливаемая большой номенклатурой материалов, 

дифференциацией складов и подразделений, необходимость дублирования ин-

формации и данных для проведения инвентаризации по некоторым подразделени-

ям. 

 

2.3 Международный опыт учета материалов 

 

В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство продукции яв-

ляется составной частью управленческого учета, который позволяет планировать, 

контролировать, управлять и оценивать деятельность организации в целях опти-

мизации ее финансовых результатов. В российской же практике учет затрат на 

производство продукции является составной частью системы бухгалтерского уче-

та.  
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В международной практике учету запасов посвящен Международный стандарт 

финансовой отчетности 2 "Запасы". Под запасами подразумеваются активы, пред-

назначенные для продажи в течение обычного делового цикла или для производ-

ственного потребления с целью изготовления и реализации продукции. Согласно 

МСФО 2 запасы — это активы: 

– предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

созданные в процессе производства для такой продажи (готовая продукция, 

незавершенное производство, сырье); 

представленные в форме сырья и материалов предназначенных для использо-

вания в производственном процессе или при оказании услуг. 

В отчетности запасы могут признаваться как активы и как расходы. 

Запасы признаются в балансе компании как актив, если существует вероят-

ность притока будущих экономических выгод в компанию, запасы имеют стои-

мость или оценку, которая может быть надежно измерена. 

Признание запасов в качестве расхода производится после продажи. Стои-

мость запасов списывается на расходы в том отчетном периоде, в котором при-

знается соответствующий доход. Любая уценка запасов до чистой цены продажи 

и все потери запасов должны признаваться расходом периода списания или воз-

никновения потерь. И напротив, сумма возврата любого частичного списания за-

пасов должна признаваться как уменьшение расходов в период осуществления 

дооценки. 

Первоначальная оценка запасов, согласно МСФО 2, может осуществляться 

одним из трех методов: 

• по себестоимости запасов: 

• по нормативным затратам; 

• по розничным ценам. 

Метод оценки запасов по себестоимости. В себестоимость запасов включают-

ся все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, связанные с фор-

мированием запасов и доведением их до того уровня, на котором они находятся 
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на момент составления отчетности. Прочие затраты включаются в себестоимость 

запасов, если они связаны с их переработкой непосредственно. 

Распределение накладных расходов между отдельными видами запасов произ-

водится пропорционально нормативной мощности производственного оборудова-

ния. 

Нераспределенные косвенные расходы не увеличивают себестоимость запасов 

и признаются периодическими расходами. 

Метод оценки запасов по нормативным затратам обеспечивает удобство про-

ведения учетных процедур и повышение их экономичности. По существу он явля-

ется аналогом используемого в отечественной практике отражения материалов по 

учетным ценам. Кроме того, в массовом и серийном производствах незавершен-

ное производство может отражаться не только по фактическим, но и по норма-

тивным затратам. 

Методы оценки запасов по нормативным затратам и розничным ценам, со-

гласно МСФО 2, используются в тех случаях, если их применение не ведет к воз-

никновению существенных отклонений от реальных значений себестоимости. 

При составлении финансовой отчетности запасы оцениваются по наименьшей 

из двух величин: себестоимости и чистой цене продаж, что обусловлено, прежде 

всего, тем, что балансовая стоимость активов не должна превышать сумму кото-

рая может быть получена от их продажи или использования. Речь идет о пере-

оценке запасов. 

Чистая цена продаж представляет собой предполагаемую продажную цену ак-

тива при нормальном ходе дел за вычетом возможных затрат на выполнение ра-

бот и на его реализацию. 

В том случае, когда чистая цена продажи запасов оказывается ниже их себе-

стоимости, себестоимость запасов не возмещается. Это возможно, если: 

– запасы повреждены; 

– запасы устарели; 

– цена продажи запасов снизилась; 
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– увеличились ранее планируемые затраты на переработку запасов или их 

продажу. 

Сырье и другие материалы, находящиеся в запасах, не отражаются в отчетно-

сти ниже себестоимости, если готовую продукцию, в которую они войдут, пред-

полагается продать по цене, не меньшей их себестоимости. 

Оценка запасов, отпущенных в производство, согласно МФСО 2, должна осу-

ществляться путем идентификации затрат компании с конкретными видами за па-

сов. Это требование относится к тем их видам, которые: 

– не могут рассматриваться как взаимозаменяемые; 

– произведены или предназначены для выполнения специального заказа. 

Если идентификация затрат невозможна и запасы не отвечают двум вышепри-

веденным признакам, стандарт предлагает применение основного и альтернатив-

ного подходов к оценке потребленных запасов. Основной подход предполагает 

применение методов ФИФО и оценки запасов по средневзвешенной стоимости. 

Допустимым альтернативным подходом к оценке стоимости потребленных запа-

сов является метод ЛИФО. 

Составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо организациям 

для получения кредитов в зарубежных банках, а также для объективной оценки их 

финансового состояния со стороны потенциальных инвесторов. Выход на между-

народные рынки капитала позволит белорусским организациям привлечь инве-

стиции, что даст хороший толчок для их развития.[52] 

 

Вывод по разделу два 

 

Документооборот на предприятии ПАО «ММЗ» упорядочен, составлен график 

документооборота, имеется финансовый календарь, разработанный непосред-

ственно руководством организации.  

В ходе исследования принятия материалов к учету на предприятии ПАО 

«ММЗ» было обнаружено, что учет МПЗ производится только на 10 счете, на нем 
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же производится учет транспортно-заготовительных расходов; производится не-

корректный учет неотфактурованных поставок и материалов в пути, без примене-

ния отдельных субсчетов. 

При исследовании отпуска материалов в производство и особенностей внут-

реннего перемещения по внутренним подразделениям на предприятии              

ПАО «ММЗ» каких-либо существенных недостатков выявлено не было. 
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3 АУДИТ МАТЕРИАЛОВ НА ПАО «ММЗ» 

 

3.1 Планирование аудита 

 

Целью аудита учета материалов в ПАО «ММЗ» является установления соот-

ветствия между действующими нормативными документами и применяемой на 

предприятии методики учета материалов.  

Основными задачами аудита материалов на предприятии является проверка: 

– состояния учета, хранения и эффективности использования материальных 

ресурсов; 

– соответствия фактического наличия ресурсов данным бухгалтерского учета 

и потребностям предприятия; 

– выявления непригодных для использования ценностей с определением сум-

мы причиненного ущерба и виновных лиц; 

– полноты и своевременности оприходования, законности и целесообразности 

расходования и списания МПЗ; 

– обоснования и соблюдения установленных норм расхода сырья, материалов, 

топлива, нефтепродуктов и других ценностей, своевременности и качества инвен-

таризаций и правильности принимаемых по результатам ревизии решений. 

Нормативной базой для проведения аудита учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в АО «ММЗ» будут являться: 

– внешние источники; 

– внутренние источники.[34] 

К внешней нормативной базе, как правило, относят законы, положения, при-

казы, инструкции, национальные стандарты и т.д. Учитывая специфику проводи-

мого аудита, к таковым следует отнести: 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности»;[11] 
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– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об утвер-

ждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;[19] 

– Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-

ции»;[8] 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ;[7] 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н); [9] 

–Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. 

№44н;[5] 

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

ждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов»;[2] 

– Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достовер-

ности показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской от-

четности, утвержденные Минфином РФ от 23.04.2004 г.[6] 

Внутренняя нормативная база представляет собой свод и перечень методиче-

ских, инструкционных, распорядительных и иных документов, на основании ко-

торого компания осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

К источникам получения аудиторских доказательств относятся: 

– бухгалтерский баланс, главная книга, регистры бухгалтерского учета по сче-

там 10 «Материалы», 40 «Выпуск продукции», 41 «Товары», 43 «Готовая продук-

ция» и др. счета; 

– приказ об учетной политике организации; 

– инвентаризационные документы; 
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– накладные и счета- фактуры; 

– договоры на поставку сырья, материалов, товаров: договоры о материальной 

ответственности и т.д. 

Прежде чем перейти к процедуре составления общего плана аудита и про-

граммы аудита, необходимо оценить аудиторский риск и определить уровень су-

щественности. 

Под аудиторским риском следует понимать возможность выражения аудито-

ром ошибочного мнения в том случае, если в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности содержатся существенные искажения. 

Аудиторский риск включает в себя: неотъемлемый риск, риск средств кон-

троля и риск необнаружения. И может быть выражен следующей математической 

моделью: 

АР = НР х РСК х РНО,                                                                                        (1) 

где АР – аудиторский риск,  

НР – неотъемлемый риск,  

РСК – риск средств контроля,  

РНО – риск необнаружения. 

Под неотъемлемым риском следует понимать субъективно определенную 

аудитором вероятность появления существенных искажений по счету, статье, ба-

лансу в целом, до того момента, как эти искажения возможно будут выявлены 

средствами контроля. Для оценки неотъемлемого риска проводится тестирование 

эффективности бухгалтерского учета. Результаты представлены в таблице 4. 

Рассчитаем величину неотъемлемого риска по формуле: 

НР =
10

17
х 100% = 58,82 %                                                                                                (2) 

Полученное значение свидетельствует о том, что неотъемлемый риск имеет 

среднее значение, т.к. находится в интервале от 30 до 60%. 
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Риск средств контроля представляет собой субъективно определенную ауди-

тором вероятность возможности своевременного необнаружения и поправки су-

щественных нарушений имеющимися в компании средствами контроля. 

Таблица 4 – Тестирование эффективности бухгалтерского учета АО «ММЗ» 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Утверждена номенклатура дел бухгалтерской службы 1 

2. Организован аналитический учет 0 

3. Утверждена учетная политика 1 

4. Утвержден рабочий план счетов 1 

5. Проводятся проверки тождественности показателей бухгалтерской от-

четности с данными главной книги 
0 

6. Проводятся проверки тождественности данных главной книги с данны-

ми синтетического и аналитического учета 
1 

7. Соблюдается график подготовки отчетности 1 

8. Документы сброшюрированы и систематизированы для облегчения по-

иска 
1 

9. Учет автоматизирован 1 

10. При использовании аудируемым лицом бух.записей, не предусмотрен-

ных автоматизированными средствами, указанные бух.записи не приводят 

к нарушению методологии учета 

1 

11. Проводятся контрольные мероприятия за соответствием записей, со-

ставляемых автоматизированными средствами, принятой методологии 

учета 

0 

12. Все хозяйственные операции осуществляются на основании первичных 

документов 
0 

13. В первичных документах заполнены все реквизиты и имеются подписи 

лиц, их составивших 
0 

14. В регистрах бухгалтерского учета сальдо на начало отчетного периода 

соответствует сальдо на конец прошлого отчетного периода 
0 

15. Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода 

не содержат искажений, которые могут существенно повлиять на финансо-

вую (бухгалтерскую) отчетность текущего отчетного периода 

0 

16. Проводились аудиторские проверки 1 

17. Проводились проверки налоговыми органами 1 

Итого: 1 
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Данный вид риска целесообразно представлять в виде совокупности контроль-

ной среды и средств контроля. В общем виде контрольная среда представляет со-

бой совокупность действий руководства аудируемого лица, которые направлены 

на  установление и поддержание системы внутреннего контроля, а также понима-

ние ее важности. Под средствами контроля следует понимать конкретные меро-

приятия и процедуры, осуществляемые работниками аудируемого лица, которые 

направленны на выявление, исправление и предотвращение ошибок, а также ис-

кажения информации, и осуществление контроля за обеспечением сохранности 

активов. 

Риск средств контроля рекомендуется оценивать с помощью следующей муль-

типликативной модели: 

 

РСК = КС х СК,                                                                                                    (3) 

 

где КС – показатели риска контрольной среды; СК – показатели риска средств 

контроля. 

Оценку составляющих риска средств контроля также рекомендуется прово-

дить методом комплексного тестирования. Для наглядности воспользуемся дан-

ными таблиц 5 и 6. 

 

Таблица 5 – Тестирование контрольной среды ПАО «ММЗ» 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Руководством осознана важность системы внутреннего контроля 1 

2. У руководства отрицательное отношение к предпринимательским рис-

кам 
1 

3. Разработаны и утверждены процедуры внутреннего контроля 0 

4. Договоры подписываются руководителем 0 

5. Договоры заключаются с участием юриста 1 
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Окончание таблицы 5 

6. Используются лицензионные программные продукты 1 

7. Разработаны тесты / процедуры по подбору кадров 0 

8. Регулярно проводится повышение квалификации сотрудников 1 

Итого: 5 

 

Рассчитаем надежность контрольной среды предприятия по формуле: 

КС =
5

8
 х 100% = 62,5%.                                                                                   (4) 

Таблица 6 – Тестирование средств контроля АО «ММЗ» 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Хозяйственные операции санкционированы руководством 0 

2. Наличие договоров с материально-ответственными лицами 0 

3. Проводится мониторинг изменений законодательства  1 

4. Проводятся обращения к аудиторам за консультациями 1 

5. Восприятие и выполнение аудиторских рекомендаций 1 

6. Наличие должностных инструкций, трудовых договоров 0 

7. Наличие в штате аудируемого лица специалиста по обслуживанию вы-

числительной техники или договора на обслуживание со специализирован-

ной фирмой 

1 

8. Наличие антивирусных программ 0 

9. Данные электронного автоматизированного учета дублируются (на от-

дельном носителе) на случай потери, искажения 
1 

10. Доступ к программам и файлам бухгалтерского учета ограничен 1 

11. Работниками не используются CD, flesh-карты 1 

12. Не ведется работа с Inernet и e-mail 1 

13. Организовано хранение и обеспечена сохранность товаров 1 

14. Регулярно проводится инвентаризация активов и обязательств 0 

15. Регулярно проводятся сверки расчетов с контрагентами 1 

Итого: 10 

 

Надежность средств контроля рассчитаем по формуле: 
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СК =
10

15
 х 100% = 66,67%.                                                                               (5) 

 

Риск средств контроля составит: 

 

РСК = 0,625 х 0,6667 = 41,67%.                                                                     (6) 

 

Полученное расчетное значение также свидетельствует о среднем уровне рис-

ка средств контроля. 

Риск необнаружения представляет собой субъективно определенную аудито-

ром вероятность возможности применения в ходе проверки аудитором процеду-

ры, которые не позволят своевременно и в полном объеме обнаружить реально 

существующие нарушения. Данный вид риска зависит от факторов, на которые 

аудитор, как правило, может оказывать влияние. Для оценки риска необнаруже-

ния воспользуемся данными таблицы 7. 

 

Таблица 7 – Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит значе-

ние риска необнаружения 

Значение фак-

тора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение 

(0)/ Увеличе-

ние (1) 

1. Объем выборки Увеличен Снижение 0 

2. Аудиторские процедуры Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения 

аудиторских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации аудитора. Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 

6. Степень надежности оценки дея-

тельности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого: 2 

 

Величину риска необнаружения рассчитаем по формуле: 
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РНО =
2

6
 х 100% = 33,33%.                                                                              (7) 

 

Рассчитанное значение также свидетельствует о среднем значении данного 

риска. Подставим все полученные расчетные значения в формулу (1) и получим 

следующую величину аудиторского риска: 

 

АР = 0,5882х 0,4167 х 0,3333 х 100% = 4,8 %.                                             (8) 

 

Рассчитанное значение свидетельствует о приемлемости уровня аудиторского 

риска. Следовательно, аудитор может вполне доверять данным, собранным в ходе 

ведения бухгалтерского учета. 

Следующим этапом планирование аудита материалов на ПАО «ММЗ» являет-

ся расчет уровня существенности. Под существенностью следует понимать свой-

ство информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, влиять на решения 

экономического характера квалифицированного пользователя данной информа-

ции. 

Расчет уровня существенности следует начинать с определения базовых пока-

зателей финансовой отчетности предприятия. Учитывая специфику предмета 

аудита, в качестве таковых будут выступать: прибыль, выручка, валюта баланса; 

собственный капитал. 

Для определения единого уровня существенности воспользуемся таблицей 8. 

 

Таблица 8 – Определение единого уровня существенности  

Показатель  Значение, тыс. 

руб.  

Критерии, % Значение для уровня су-

щественности, тыс. руб. 

Прибыль 7 916 5 395,80 

Выручка 1815618 2 36 312,36 

Валюта баланса 3 189 785 2 63 795,70 

Собственный капитал 1 054 652 5 52 732,60 
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В виду того, что величина чистой прибыли значительно отличается от величи-

ны других показателей, следует исключить ее из данного расчета.[22] 

Единый уровень существенности составит 51 000 тыс. руб. Данный показатель 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса пропорцио-

нально доли в общем итоге. Распределение уровня существенности по статьям 

баланса представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Распределение уровня существенности по статьям баланса  

Статья баланса  Значение, тыс. 

руб.  

Удельный вес, 

% 

Значение распределяемого 

уровня существенности, 

тыс. руб. 

Нематериальные активы 26002 0,82 415,30 

Запасы 1 393 103 43,67 22250,49 

НДС 11375,00 0,36 181,68 

Дебиторская задолженность 537 253 16,84 8580,94 

Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 

827 0,03 13,21 

Основные средства 1036372 32,49 16552,82 

Отложенные налоговые акти-

вы 

25229 0,79 402,95 

Прочие внеоборотные активы 159 624 5,00 2549,50 

Итого Актив 3 189 785 100,00 50 946,89 

Капитал и резервы 1136671 35,63 18154,78 

Долгосрочные обязательства 743 635 23,31 11877,26 

 

После оценки уровней риска и существенности при проведении процедуры 

аудитасоставляется общий план (табл. 10), на основании которого разрабатывает-

ся программа аудиторской проверки (табл. 11). 

 

Таблица 10 – Общий план аудита учета расчетов с персоналом по оплате труда 

Наименование аудируемой компании Период проведения 

ПАО «ММЗ» ДД.ММ.ГГ. 

Количество человеко-час  

Руководитель аудиторской группы  

Состав аудиторской группы  

Планируемый аудиторский риск 4,8 % 

Планируемый уровень существенности 50 946,89 тыс.руб. 
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Таблица 11 – План аудита 

Планируемые виды работ Период Исполнитель Источники информации 

1. Аудит корректности при-

обретения и принятия к 

учету МПЗ 

  Главная книга, оборотно-

сальдовая ведомость, учетные ре-

гистры по счетам 10, 20, 25, 26 и 

др.;сальдовые ведомости, книги, 

карточки складского учета и т.п. 
2. Аудит наличия и сохран-

ности МПЗ 

  

3. Аудит движения МПЗ   

4. Проверка правильности 

налогообложения МПЗ 

  

 

На основании плана составляется программа аудиторской проверки  (таблица 

12), которая включает в себя совокупность аудиторских процедур, основанных на 

использовании информации, содержащейся во внешних и внутренних источниках, 

а также содержит совокупность приемов проведения проверки. 

 

Таблица 12 – Программа аудита учета материалов в ПАО «ММЗ» 

Планируемые виды 

работ 

Процедуры аудита Источники инфор-

мации 

Рабочие прие-

мы (методы) 

1. Аудит коррект-

ности приобретения 

и принятия к учету 

МПЗ 

1. Проверка корректности 

определения первоначаль-

ной стоимости  

Регистры по счету 

10 

Инспектирова-

ние, пересчет 

2. Аудит наличия и 

сохранности МПЗ 

1. Проверка фактического 

наличия материально-

производственных запасов 

на складах организации и 

начальных остатков 

Инвентаризацион-

ные документы, 

приходные ордера, 

карточки складско-

го учета 

Инспектирова-

ние,  запрос, 

наблюдение. 

2. Сопоставление данных 

финансовой отчетности и 

бухгалтерского учета 

Пояснения к бух-

галтерскому балан-

су, учетные реги-

стры МПЗ 

Инспектирова-

ние и наблюде-

ние, пересчет 

3. Проверка соответствия 

Учетной политики в части 

раскрытия способов веде-

ния бухгалтерского учета 

материалов действующему 

законодательству и иным 

нормативным актам 

Учетная политика  

3. Аудит движения 

МПЗ 

1. Проверка документарно-

го оформления операций по 

движению МПЗ 

Акты о приемке 

материалов, счета-

фактуры 

Инспектирова-

ние 
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Окончание таблицы 12 

Планируемые виды 

работ 

Процедуры аудита Источники инфор-

мации 

Рабочие прие-

мы (методы) 

 2. Проверка правильности 

оприходования МПЗ при 

покупке 

Акты о приемке 

материалов, счета-

фактуры, договоры 

Инспектирова-

ние 

3. Проверка списания МПЗ 

в производство 

Требования-

накладные, карточ-

ки учета материа-

лов 

Инспектирова-

ние, пересчет 

4. Проверка полноты учета 

операций с аффилирован-

ными лицами 

 Инспектирова-

ние 

4. Проверка пра-

вильности налого-

обложения МПЗ 

1. Проверка правильности и 

полноты формирования 

первоначальной стоимости 

МПЗ для целей налогового 

учета 

Счета-фактуры, 

накладные, расчеты 

по налогам 

Инспектирова-

ние, пересчет 

2. Проверка правильности 

включения в расходы из-

расходованных МПЗ 

 Инспектирова-

ние, пересчет 

3. Проверка правомерности 

отражения в учете НДС при 

приобретении МПЗ, приме-

нение налогового вычета 

 Инспектирова-

ние 

4. Проверка правильности 

включения в расходы из-

расходованных МПЗ 

 Инспектирова-

ние, пересчет 

 

Таким образом, своевременная реализация процедур разработанной програм-

мы позволит выявить корректность ведения учета материалов в ПАО «ММЗ». Ре-

зультаты проведения аудита будут представлены в следующих параграфах рабо-

ты. 

 

3.2 Процедуры аудита 

 

В общем виде под аудиторскими процедурами следует понимать определен-

ный порядок и последовательность, соблюдение которых необходимо для полу-

чения аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. Прежде чем пе-
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рейти к составлению рабочих документов аудитора, исследуем природу каждого 

аудиторского метода (приема), представленного в таблице 12. 

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей на 

предмет их количественного и качественного соответствия требованиям норма-

тивно-правовых актов. Кроме того, инспектирование позволяет выявить эффек-

тивность средств контроля за процессом их обработки. Данные таблицы 18 свиде-

тельствуют о том, что указанный прием рекомендуется применять для проведения 

каждой аудиторской процедуры программы аудита учета МПЗ в ПАО «ММЗ». 

Фрагменты рабочих документов аудитора представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Фрагмент рабочего документа проверки начальных остатков 

№ субсчета На конец преды-

дущего периода 

(тыс. руб.) 

На начало прове-

ряемого периода 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

Итого по счету 10 (по данным 

аналитического учета) 

485 512 +27 

Сальдо по счету 10 (по данным 

синтетического учета) 

485 514 +29 

Данные строки "Сырье, материа-

лы и другие аналогичные ценно-

сти" Бухгалтерского баланса 

(форма №1) 

89 99 +10 

Данные на конец предыдущего периода подтверждены результатами ауди-

торской проверки 

ДА (НЕТ) 

 

Выявлено несоответствие между синтетическим и аналитическим учетом по 

счету 10 «Материалы». Т.е. произошло занижение стоимости поступивших мате-

риалов на сумму 2000 руб. Рекомендуется внести необходимые изменения в пер-

вичные документы и главную книгу методом дополнительной записи на сумму 

5000 руб. Так же рекомендуется внести изменения в Бухгалтерский баланс по 

строкам 1210 «Запасы», 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценно-

сти», 1220 «НДС по приобретенным ценностям». 

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по отслежива-

нию аудитором процедуры или процесса, выполняемых другими лицами. В каче-
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стве примера применения указанного метода можно рекомендовать к использова-

нию рабочий документ аудитора, представленный в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Проверка соответствия законодательству Учетной политики 

Элемент Учетной 

политики  

Фактически 

в Учетной 

политике 

предприятия 

Нормативный документ Прим

-ние 

1. Сроки и 

периодичность 

проведения инв-

зации 

1 раз в год Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 26.03.07) 

- 

2. Оценка 

материалов при 

постановке на 

учет 

По методу 

ФИФО 

ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 

запасов"; утвержденное приказом Минфина от 

09.07.2001 № 44н ( в ред. от 04.08.08г.); 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и 

инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в 

ред. от 18.09.06г.). 

- 

4. Метод оценки 

материалов, 

списываемых в 

производство: 

По методу 

ФИФО 

ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 

запасов", утвержденное приказом Минфина от 

09.07.2001 № 44н ( в ред. от 04.08.08г). 

- 

5. Создание 

резерва под 

снижение 

стоимости 

материалов 

 -  План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и 

инструкция по его применению, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н ( в 

ред. от 18.09.06г.). 

- 

 

Под запросом следует понимать процесс поиска информации у осведомлен-

ных в данном вопросе лиц в пределах или за пределами аудируемого лица. Запрос 

может быть двух видов: 

– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам; 

– неформальный, как правило, в устной форме, адресованный работникам 

аудируемого лица. 

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 
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В качестве образца рабочего документа аудитора в рамках приема «запрос» 

могут явиться данные таблицы 15. 

 

Таблица 15 – Запрос в УФНС России о размерах и сроках возмещения НДС 

Исх.№__________ 

«ДД.»__________20__г. 

 

Начальнику 

Челябинского отделения  

УФНС России 

Ф.И.О. 

 

ЗАПРОС 

на получение информационного письма о размерах и сроках возмещения НДС 

 

АО «ММЗ» за 2015 г. осуществило приобретение материально-производственных запасов  

на общую сумму 860 000 рублей (в т.ч. НДС). Для проведения аудиторской проверки на пред-

мет корректности осуществления учета расчетов с бюджетом как налогового агента просим Вас 

предоставить информацию о сроках и размерах возмещенного НДС, а также предоставленных 

оправдательных документах. 

Просим предоставить информационное письмо лично представителю аудиторской фирмы, в 

письме предоставить развернутую информацию о сроках и суммах платежей. 

 

Должность                         _______________________                        /Ф.И.О./ 

 

Следующим приемом, применяемым для реализации аудиторской процедуры, 

является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру проверки точности и 

корректности арифметических расчетов в бухгалтерских записях, первичных до-

кументах и т.д. 

В качестве примера рабочего документа аудитора, в основу которого положен 

метод пересчета, можно рекомендовать к использованию данных таблицы 22. 

Данные таблицы 16 свидетельствуют о наличии ошибок при исчислении раз-

мера отклонений от установленных нормативов таких объектов, как листы горя-

чекатанные и пленка полиэтиленовая. 
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Таблица 16 – Реестр выборочной проверки исчислении размера отклонений от 

установленных нормативов 

Период Наименова-

ние матери-

ала 

Номер и 

дата доку-

мента 

Содер-

жание 

наруше-

ния 

Списано по данным 

бух. учета 

Списано по дан-

ным аудитора 

Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

Сумма 

25.09.15 
Листы горя-

чекатанные 

5292 от 

24.06 
нет 

189 

кг. 
115000 

189 

кг. 
115000 

26.09.15 
Пленка поли-

этиленовая 

5235 от 

25.06 
нет 15 кг 2212 15 кг 2212 

 

Это обусловлено тем, что документы, необходимые для подтверждения кор-

ректности отнесения затрат на первоначальную стоимость МПЗ, не были вовремя 

запрошены и предоставлены. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку полу-

ченной аудитором информации, а также исследование важнейших финансово-

экономических показателей аудируемого лица для выявления необычных и (или) 

некорректно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Кроме 

того, аналитические процедуры направлены на выявление причин подобных оши-

бок. 

Пример рабочего документа, рекомендованного к использованию при анали-

тике процесса проверки соответствия остатков аналитического и синтетического 

учета и бухгалтерской отчетности, представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Реестр выборочной проверки соответствия остатков аналитиче-

ского и синтетического учета и бухгалтерской отчетности 

№ субсчета 

На начало отчетно-

го периода 

На конец отчетно-

го периода 

Сум-

ма 

Материа-

лы 

Сум-

ма 

Материа-

лы 

Итого по счету 10 (по данным аналитическо-

го учета) 

15700 1500 16000 2000 

Сальдо по счету 10 (по данным синт. учета) 15700 1500 16000 2000 

ВСЕГО (по данным аналитического учета) 21000 3450 40900 3970 

ВСЕГО (по данным синтетического учета) 20800 3325 40900 3970 
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Окончание таблицы 17 

№ субсчета 

На начало отчетно-

го периода 

На конец отчетно-

го периода 

Сум-

ма 

Материа-

лы 

Сум-

ма 

Материа-

лы 

Данные строки "Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности" Бухгалтерского ба-

ланса (форма №1) 

75000 - 78300 - 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ - - - 50 

 

Аналитическая процедура на предмет корректности использования счетов 

бухгалтерского учета для осуществления учета МПЗ также представлена в табли-

це 18. 



74 

 

 

 

Таблица 18 – Фрагмент рабочего документа по анализу применяемых счетов АО «ММЗ» 

Наименование осу-

ществляемой опера-

ции  

Счет Наименование счета Наличие 

субсчета 

Наличие 

аналитики 

Достаточность 

для ведения 

учета 

Примечания 

Поступление в орга-

низацию (принятие к 

учету) 

10 Запасы Да Нет  Нет В связи с различным назна-

чением и сферой использо-

вания МПЗ, числящихся в 

организации, следует вести 

аналитический учет по раз-

ным группам объектов. 

Не используются счета 15 и 

16. 

О 

60 Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками 

Да Нет Да 

19 Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

Да Нет Да 

68 Расчеты по налогам и 

сборам 

Да  Нет Да  

Инвентаризация 10 Запасы Да Нет  Нет В связи с различным назна-

чением и сферой использо-

вания МПЗ, числящихся в 

организации, следует вести 

аналитический учет по раз-

ным группам объектов. 

 

94 Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

Нет Нет  Да 

91 Прочие доходы и рас-

ходы 

Да  Нет Да  

6
4
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Весь перечень выявленных проблем в ходе аудита учета МПЗ в АО «ММЗ» 

будет представлен в отчете аудитора. Сущность и структура которого будет при-

ведена в следующем параграфе работы. 

 

3.3 Завершение аудита 

 

Заключительным этапом аудита учета основных средств является составление 

отчета аудитора. В общем виде под отчетом аудитора следует понимать письмен-

ный документ, который адресован собственникам и(или) руководителям хозяй-

ствующего субъекта, а также другим пользователям отчетности, содержащий све-

дения относительно достоверности информации по тому или иному хозяйствен-

ному процессу или объекту учета. 

Отчет аудитора состоит из введения, общие сведения об аудиторе, общие све-

дения об аудируемом лице, описание подхода к проведению аудита, оценка суще-

ственности, описание аудиторских процедур и результатов, выводы. 

Рассмотрим более подробно отчет о проведении аудита учета материалов в 

ПАО «ММЗ». 

Настоящая письменная информация подготовлена по результатам аудита учета 

материалов ПАО «ММЗ», далее именуемое Общество (Предприятие), за 201_ год, 

проведенного в рамках договора № ХХХ от «» _____ 201_г., и адресована руко-

водству. 

Аудит учета материалов за период с «_» ______ 201_ г. по «_» _______ 201_ г. 

(1 этап) проведен с _ _______ по _ _______ 201_ г., с «_» _______ 201_ г. по «_» 

_______ 201_ г. (2 этап) проведен с _ _______ по _ _____ 201_ г. 

 

Таблица 19 – Общие сведения об аудиторах 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные квалификаци-

онного аттестата 

Обязанности в ходе прове-

дения аудита 

1 2 3 4 5 

1 Начальник 

отдела 

Иванов С.С.  Руководитель группы, 

надзор за ходом выполнения 

 



76 

 

Окончание таблицы 19 

1 2 3 4 5 

1 аудита ма-

лых пред-

приятий 

  задания, выполнения зада-

ний по аудиту (в случае, ес-

ли в составе группы отсут-

ствует аттестованный ауди-

тор),  подготовка аудитор-

ского заключения (если та-

ковое выдается по результа-

там аудита) 

2 Ведущий 

аудитор 

Петров С.Г.  Выполнение заданий по 

аудиту 

 

Общие сведения об аудируемом лице: 

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Миасский маши-

ностроительный завод» 

Сокращенное наименование – ПАО «ММЗ» 

Юридический адрес – Россия, Челибинская область, г. Миасс,Тургоякское 

шоссе, 1 

Директор (действует на основании Устава) – Юрчиков Андрей Игоревич 

ИНН – 7415061758 

КПП – 772501001 

ОГРН – 1097746559437 

ОКПО – 62826839 

Телефон/факс – 8 (495) 961-62-14, 237-1743 

E-mail – manager@mmz.ru 

Применяемая система налогообложения – общая  

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – главный бух-

галтер Мотовилова Анна Александровна 

Среднесписочная численность работников Общества – 1285 человек 

Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета материально-производственных запасов 

Общества за период с _ ______ 201_ по _ ______ 201_ года и соответствия поряд-
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ка ведения бухгалтерского учета данных операций законодательству Российской 

Федерации. 

Аудит проводился в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2208г. 

№307-ФЗ;  

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с последую-

щими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н, Приказом 

Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н; 

– Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 г. №16н; 

от 20.05.2010 г. № 46н; 17.08.2010г. № 90н; 16.08.2011г. 399н; 

– внутренними правилами (стандартами) СРО «Аудиторская палата России»; 

– внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками Аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную уве-

ренность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное искажение 

учета основных средств Общества, будут выявлены.  

При планировании, аудитор определил наиболее важные области аудита, вы-

явил потенциальные проблемы с тем, чтобы работа была выполнена с оптималь-

ными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволило эффек-

тивно распределить работу между членами группы специалистов, участвующих в 

аудите, а также координировать такую работу. Планирование включало разработ-

ку плана и программы аудита с указанием объема, графиков и сроков ее проведе-

ния. 

Аудитор принял во внимание особенности деятельности Общества, общие 

экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на его деятельность, цели 

и стратегические планы Общества, связанные с ними риски хозяйственной дея-

тельности, указывающие на возможное существенное искажение учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, финансовой (бухгалтерской) отчетности, финансовое 

состояние Общества. 
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Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким обра-

зом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и неотъемлемый 

риск до приемлемого уровня. 

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. 

Аудит проводился методом выборочной проверки. При определении видов и 

параметров выборок аудитор руководствовался правилом (стандартом) аудитор-

ской деятельности №16 «Аудиторская выборка», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 07 октября 2004 г. №532, а также внутрифирменными стан-

дартами и методиками. 

При проведении проверки аудитор принимал во внимание две стороны суще-

ственности в аудите: качественную и количественную. 

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

С количественной точки зрения аудитор оценивал, превосходят ли по отдель-

ности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с учетом 

прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для предприятия 

уровень существенности. 

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям бухгал-

терской отчетности предприятия на основе критериев, установленных внутрен-

ним стандартом аудитора «Существенность». 

Уровень существенности для ПАО «ММЗ» составил 51 000 тыс. руб. 

Раздел: аудит учета материально-производственных запасов. 
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Цель аудита данного раздела: составление обоснованного мнения о достовер-

ности, полноте и корректности ведения учета материально-производственных за-

пасов. 

В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими нор-

мативными документами: 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» [13]; 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об утвер-

ждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» [11]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ [7]; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [4]; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Фе-

дерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н) [10]; 

– Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении поряд-

ка применения унифицированных форм первичной учетной документации»; 

– Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01" 

Проверка корректности учета материалов была проведена по следующим 

направлениям:  

– аудит наличия и сохранности МПЗ; 

–  аудит движения МПЗ; 

–  проверка правильности налогообложения МПЗ. 

Проверка достоверности данных учета материально-производственных запа-

сов осуществлялась на основе бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о фи-

нансовых результатах (форма № 2), приложений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах (форма № 5), главной книги или оборотно-
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сальдовой ведомости, регистров бухгалтерского учета по счетам 10 «Запасы», 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям», инвентаризационных документов и др. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит корректности приобретения и принятия к учету МПЗ. 

Замечание № 1: некорректно определена первоначальная стоимость материа-

лов. 

Последствия: согласно ст.120 НК РФ данное нарушение является грубым при 

формировании расходов организации, влечет за собой взыскание штрафа от 

10 000 до 30 000 рублей. 

Рекомендации: использовать в учете счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей». 

Замечание № 2: в компании не ведется раздельный аналитический учет  раз-

личных групп МПЗ. 

Последствия: существенно увеличивается трудоемкость учетной работы из-за 

невозможности группировки объектов МПЗ. Отсутствие детализации по каждому 

виду материалов может привести к ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете.. 

Рекомендации: Для учета поступления и списания МПЗ использовать анали-

тические счета, позволяющие вести учет каждого вида материалов с разбивкой по 

группам. Результаты закрепить в Учетной политике. 

Направление: аудит наличия и сохранности МПЗ. 

Замечание: выявлено нарушение с позиции исчисления начальных остатков. 

Последствия: согласно ст.120 НК РФ данное нарушение является грубым при 

формировании расходов организации, влечет за собой взыскание штрафа от 

10 000 до 30 000 рублей. 

Рекомендации: повысить уровень внутреннего контроля путем создания По-

ложения по внутреннему контролю. Фрагмент Положения будет представлен в 

разделе 4. 

Направление: аудит движения МПЗ 
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Замечаний по корректности учета движения МПЗ не выявлено. 

Направление: проверка правильности налогообложения МПЗ 

Замечаний нет. 

 

Выводы по разделу три 

 

Аудируемое лицо – ПАО «ММЗ». Раздел аудита – учет материально-

производственных запасов. Целью аудита учета МПЗ является проверка законно-

сти операций по учету и движению МПЗ в организации, а также проверка и под-

тверждение достоверности информации, содержащейся в бухгалтерской  отчетно-

сти касаемо учета материально-производственных запасов требованиям законода-

тельства Российской Федерации.  

Аудиторский риск приемлемый и находится на уровне 4,8%. Уровень суще-

ственности для ПАО «ММЗ»составил 51 000 тыс. руб. 

Проверка корректности учета материалов проведена по следующим направле-

ниям: 

– аудит корректности приобретения и принятия к учету МПЗ; 

– аудит наличия и сохранности МПЗ; 

–  аудит движения МПЗ; 

–  проверка правильности налогообложения МПЗ. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит корректности приобретения и принятия к учету МПЗ.  

Замечание № 1: некорректно определена первоначальная стоимость материа-

лов и некорректно исчислена курсовая разница в цене материалов, приобретае-

мых за рубежом (аккумулирование первоначальной стоимости происходит только 

на счете 10, без использования счетов 15 и 16). 

Замечание № 2: в компании не ведется раздельный аналитический учет раз-

личных групп МПЗ. 

Направление: аудит наличия и сохранности МПЗ. 
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Замечание: выявлено нарушение с позиции исчисления начальных остатков 

(Недостаточная эффективность систем внутреннего контроля привела к допуще-

нию ошибок). 

Направление: аудит движения МПЗ 

Замечаний по корректности учета движения МПЗ не выявлено. 

Аудитор обращает внимание на то, что в компании не ведется раздельный 

 аналитический учет различных групп МПЗ. 

Направление: проверка правильности налогообложения МПЗ 

Замечаний нет. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ММЗ» 

 

В предыдущем параграфе было установлено, что в результате аудиторской 

проверки были выявлены нарушения по следующим направлениям: 

– синтетический учет поступления и движения материалов ведется по методи-

ке с использованием только 10 счета по фактической себестоимости, там же учи-

тываются транспортно-заготовительные расходы, что оказывается недостаточно 

рационально на практике; 

– неверное исчисление начальных остатков в виду несовершенства системы 

внутреннего контроля. 

– организацией не ведется раздельный аналитический учет различных групп 

МПЗ. 

Синтетический учет поступления и движения материалов законодательно ре-

гламентирован тремя основными документами: ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», Планом счетов и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. приказом 

Минфина России от 28.12.01 № 119н (ред. от 23.04.02).  

Согласно Плану счетов предусмотрены два варианта учета материалов: с ис-

пользованием счета 10 «Материалы» и с использованием счетов 10 «Материалы», 

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

стоимости материальных ценностей». На предприятии ПАО «ММЗ»используется 

метод только с 10 счетом, и это не противоречит закону, однако для столь круп-

ного предприятия рациональнее использовать 15 и 16. Фактическая себестоимость 

приобретения и заготовления материалов состоит из стоимости самих материалов 

по договору с поставщиком и затрат, непосредственно связанных с приобретени-

ем этих материалов, иными словами транспортно-заготовительных расходов 

(ТЗР). Вариант учета с использованием счета 10 удобнее использовать когда зака-

зы немногочисленны, транспортно-заготовительные расходы несущественно ма-
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лы, и отсутствует временной промежуток между моментом принятия к учету ма-

териалов и моментом поступления расчетных документов по ТЗР. 

 На предприятии ПАО «ММЗ» обширная сеть поставок и заказов, которая 

расширяется с каждым годом все больше, а значит и увеличивается количество 

поставок материалов, по которым образуются временные промежутки. В данной 

ситуации образуется необходимость в обособленном учете ТЗР, и наиболее при-

емлемо и удобно использовать 15 и 16 счета. Оприходование и списание материа-

лов за отчетный период производится по учетным ценам, которые устанавлива-

ются согласно учетной политике. Учетные цены целесообразно применять пред-

приятиям с большой номенклатурой материалов, коим и является ПАО «ММЗ». 

Согласно методическим указанием в качестве учетных цен могут использовать-

сядоговорные цены без учета транспортно-заготовительных расходов; фактиче-

ская себестоимость материалов по данным предыдущего отчетного периода; пла-

ново-расчетные цены, которые рассчитывает сама организация применительно к 

фактической себестоимости; средняя цена группы. Наиболее предпочтительно 

использовать такие учетные цены, которые имеют наименьшее отклонение от 

фактических, что позволит наиболее эффективно управлять затратами.  

А также предприятию ПАО «ММЗ» рекомендовано организовать рациональ-

ный учет материалов в пути на 15 счете. На начало отчетного месяца на 15 счете 

дебетовое сальдо, в котором отражается непосредственно наличие материалов в 

пути.  

Рассмотрим порядок формирования этого счета подробнее. 

1. Определяем сальдо конечное (Ск) по счету 15. Оно соответствует материа-

лам, которые находятся в пути на конец месяца, и состоит из суммы стоимости 

материалов, находившихся в пути на начало и не поступивших на предприятие в 

течение этого месяца, и стоимости материалов, расчетные документы на которые 

получены в отчетном месяце, а сами материалы еще не поступили. Стоимость ма-

териалов, которые еще на начало периода находились в пути определяется как 

разница начального сальдо и стоимости материалов, поступивших на предприятие 

за отчетный период по факту.  
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2. Подсчитываем оборот кредитовый (Ок), который определяем как сумму 

учетных цен материалов, поступивших по факту. 

3. Определяем оборот дебетовый (Од) как разницу между фактическими затра-

тами на приобретение всех материалов, отраженных по дебету 15 счета и затрата-

ми по материалам в пути.  

4. Рассчитываем величину отклонения фактических затрат на приобретение 

материалов от учетной цены по формуле 3.1: 

Отклонение = Сн + Од – Ок – Ск.        (3.1) 

Отклонение признается положительным, если фактические затраты на приоб-

ретение превышают стоимость в учетных ценах. Положительное отклонение от-

ражается в кредите. Отрицательным считается отклонение, если учетные цены 

превышают фактические затраты на приобретение, оно отражается в дебете. На 

счете 10 «Материалы» может быть дебетовое сальдо, которое показывает остаток 

материалов на складе в учетных ценах на начало и конец отчетного месяца.  

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен для 

обобщения информации об отклонениях в стоимости приобретенных материалов, 

исчисленной в фактической себестоимости заготовления и учетных ценах. Счет 

может иметь дебетовое или кредитовое сальдо. Наличие дебетового сальдо свиде-

тельствует о положительном отклонении фактической себестоимости материалов 

от учетной цены, по которой материалы учитываются по дебету счета 10; наличие 

кредитового сальдо – об отрицательном отклонении. 

При использовании 10, 15 и 16 счетов в бухгалтерском учете составляются 

следующие записи: 

Д 15 К 60,71,76 – Отражена фактическая себестоимость материалов. 

Прочие расходы, связанные с приобретением материалов отражаются в дебете 

15 счета: 

Д 15 К 60,76 – Отражены транспортные расходы, по оплате информационных 

и консультационных услуг, по оплате услуг посреднической организации, связан-

ных с приобретением материалов; 

Д 19 К 60,76 – Учтен НДС по оприходованным запасам. 



86 

 

Каждый вид расходов должен четко относиться к каждой конкретной партии 

материалов, поэтому аналитику целесообразно организовать по наименованиям 

запасов и их местонахождению по подразделениям и складам. 

Д 10 К 15 – Оприходованы МПЗ на склад по учетным ценам. 

Разница между фактической себестоимостью и учетной ценой производствен-

ных запасов списывается на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных цен-

ностей»: 

Д 16 К 15 – Списано превышение фактической себестоимости запасов над их 

учетной ценой (перерасход – отрицательное отклонение); 

Д 15 К 16 – Списано превышение учетной цены над фактической себестоимо-

стью (экономия – положительное отклонение). 

С дебета 16 счета в конце месяца суммы списываются на те счета, на которые 

были отпущены материалы, пропорционально их стоимости: 

Д 20,23,25,26 К 16 – Списано отклонение в стоимости материалов, отпущен-

ных в производство. 

Суммы в кредите 16 счета сторнируются в конце отчетного месяца в корре-

спонденции со счетами, на которые были списаны материалы, пропорционально 

их стоимости: 

Д 20,23,25,26 К 16 – Сторнировано отклонение в стоимости материалов отпу-

щенных на производство. 

Допущение ошибок в учете – довольно распространенная проблема. Миними-

зация этих ошибок – цель службы внутреннего контроля. 

Для достижения этой цели нами разработано Положение по внутреннему кон-

тролю, фрагмент которого представлен в Приложении ?. 

Для ведения аналитического учета по материалам необходимо внести допол-

нения в Учетную политику организации. Фрагмент предложенного нами измене-

ния представлен в приложении Ж. 

 

 

 



87 

 

Вывод по разделу четыре 

 

По выявленным в ходе анализа учета материалов на предприятии                

ПАО «ММЗ» проблемам были предложены рациональные решения. Для предпри-

ятия с обширной номенклатурой материалов целесообразнее использовать метод 

оценки по учетным ценам, а также использовать в учете материалов счет 15 «За-

готовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стои-

мости материальных ценностей». 

Необходимо принять Положение по внутреннему контролю для более точного 

распределения обязанностей и ответственности. 

Для ведения аналитического учета по материалам были внесены изменения в 

учетную политику. 

Следование предложенным рекомендациям поможет сделать бухгалтерский 

учет материалов на предприятии ПАО «ММЗ» более достоверным, точным, усо-

вершенствовать учет расходов материалов на складах, рационализировать методы 

оценки при принятии к учету, более качественно контролировать движение мате-

риалов по структурным и производственным подразделениям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Выпускная квалификационная работа посвящена учету материалов. Постанов-

ка 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 сни-

жать 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 огром-

ным 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 предо-

ставить нужное количество материально-производственных запасов, иначе пере-

бои в снабжении могут нанести серьезный урон деятельности компании, привести 

к потере контрактов, заказов, а, следовательно, и прибыли. Для того, чтобы в ор-

ганизации в наличии было необходимое количество материально-

производственных запасов, нужно грамотно спланировать объемы закупок, во-

время 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 полу-

фабрикатов 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 определен-

ному времени и сразу же пускаются в производство(таким образом организация 

избавляется от необходимости хранить материалы на складах), необходимо обес-

печить предприятие нормальными условиями работы, иметь резерв на случай пе-

ребоев. Тем в российской экономике стратегия по ускорению оборачиваемости 

еще не настолько глубоко адаптирована. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендаций по со-

вершенствованию учета материалов в ПАО «ММЗ» на основе выявленных в про-

цессе аудита типовых ошибок. 

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач: 

– проанализированы организационно-экономические особенности предприя-

тия; 

– выявлены особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследовать автоматизацию бухгалтерского учета; 

– выявлены особенности документооборота по учету материалов; 

– исследован бухгалтерский учет в области движения и оценки материалов; 

– проанализирован мировой опыт учета материалов; 

– выявлены типовые ошибки на основе аудита учета материалов на предприя-

тии; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию учета материалов. 

В рамках выпускной квалификационной работы в соответствии с поставлен-

ной целью было проведено исследование и оценка качества ведения бухгалтер-

ского учета материалов на предприятии ПАО «ММЗ». Также представлены общая 

характеристика предприятия с рассмотрением специфических особенностей эко-

номической деятельности и характеристика ведения бухгалтерского учёта мате-

риалов ПАО «ММЗ». Были выявлены следующие недостатки: 
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1 Миасский машиностроительный завод обрел статус юридического лица 4 

февраля 1992 г. на основании приказа Министра промышленности РСФСР №  59. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. Приоритетной зада-

чей ПАО «ММЗ» является качественное и своевременное выполнение государ-

ственного заказа для Военно-морского флота России. Также компания выпускает 

широкий спектр гражданской продукции: светодиодные светильники, пивное 

оборудование, резервуарное оборудование, производство энергоресурсов. 

2 Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается 

главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и материаль-

ных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты.  

3На предприятии ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Компания предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая вклю-

чает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; приложения 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Организация нахо-

дится на общем режим налогообложения и является плательщиком следующих 

видов налогов: НДС; НДФЛ; налог на прибыль организаций; транспортный налог; 

налог на имущество организаций. Существенным недостатком ведения бухгал-

терского и налогового учетов является отсутствие Учетной политики. 

4 ПАО «ММЗ» для автоматизации учетных процессов использует вычисли-

тельную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие компьютерные 

системы, как «Клиент-Банк», «1С: Предприятие» (платформа 8.3), «Возмещение 

НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. 

5 Синтетический учет поступления и движения материалов ведется по мето-

дике с использованием только 10 счета по фактической себестоимости, там же 

учитываются транспортно-заготовительные работы, что оказывается недостаточ-

но рационально на практике. 

6 Недостаточно высокий уровень внутреннего контроля является причиной 

наличия ошибок при исчислении начальных остатков. 
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7 Отсутствие аналитического учета по группам материалов существенно 

усложняет процесс бухгалтерского и налогового учета и может привести к невер-

ному исчислению сумм.  

Для устранения данных недостатков и совершенствования системы бухгалтер-

ского учета материалов на предприятии ПАО «ММЗ» были предложены рекомен-

дации. 

1. В целях повышения рационализации и оптимизации учета необходимо пе-

рейти на использование счетов 15 и 16 при учете материалов и транспортно-

заготовительных расходов. Наиболее рациональным представляется применение 

учетных цен, так как ПАО «ММЗ» обладает широкой номенклатурой материально-

производственных запасов, заключает долгосрочные договоры с поставщиками, а 

фактическое поступление запасов не всегда совпадает с получением отгрузочных 

документов, служащих основанием для оплаты, а также используются различные 

формы оплаты — предварительная, последующая, посредством аккредитивов и 

т.п. Для этого необходимо ввести изменения в Учетную политику и настройки ав-

томатизированной системы «1С: Бухгалтерия» перед началом следующего отчет-

ного года. 

2. На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения фактического 

состояния объекта управления от планируемого. Для своевременной информации 

о качестве и содержании таких отклонений  необходим внутренний контроль. В 

связи с этим нами разработано Положение по внутреннему контролю, призванное 

минимизировать неточности при ведении бухгалтерского учета. 

3. Корректность ведения раздельного учета по различным группам материалов 

позволяет избежать больших потерь при неверном исчислении фактической цены 

каждой группы материалов. 

Учет материалов, безусловно, является одной из основных частей всей систе-

мы бухгалтерского учета на предприятии. Именно материалы и сырье обеспечи-

вают непрерывный и стабильный производственный процесс, а значит, любому 

производственному предприятию, руководство которого намерено получать при-

быль постоянно, необходимо грамотно организовать учет материалов, чтобы 
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обеспечить бесперебойное снабжение и изготовление продукции. Систематизиро-

ванный и хорошо продуманный учет материалов гарантирует осуществление эф-

фективного управления предприятием.  

От того, как обеспечено предприятие материально-производственными запа-

сами, 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 мате-

риалов также зависит и себестоимость продукции, финансовый результат хозяй-

ственной 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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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, ре-

комендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. 

№421/р, Уставом ПАО «Мисасский машиностроительный завод» (далее – Обще-

ство), иными внутренними документами Общества. 

1.2. Настоящее положение является внутренним документом Общества, опре-

деляющим цели и задачи внутреннего контроля, процедуры внутреннего кон-

троля, субъектов, ответственных за осуществление процедур внутреннего кон-

троля, а также ответственных за контроль за осуществлением процедур внутрен-

него контроля. 

2. Основные термины и определения. 

Внутренний контроль – это процесс, направленный на обеспечение разумной 

гарантии достижения целей эффективного и результативного использования ре-

сурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований 

и представления достоверной отчетности. Процедуры внутреннего контроля – до-

кументально зафиксированная система мероприятий по обеспечению эффектив-

ного внутреннего контроля за осуществлением финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества, выявлению и совершению нестандартных операций, а также 

предупреждению, ограничению и предотвращению финансовых и операционных 

рисков и возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества. 

Субъекты внутреннего контроля – Совет директоров, Комитет по аудиту при 

Совете директоров, Генеральный директор, подразделение Общества, уполномо-

ченное осуществлять внутренний контроль, а также иные структурные подразде-

ления и сотрудники Общества, ответственные за выполнение закрепленных за 

ними (внутренними документами Общества) функций внутреннего контроля. 

Риск – событие, имеющее две характеристики: 1) вероятность наступления 

(начала) события; 2) ущерб как последствие наступления данного события. 

Проверка – контрольное действие или исследование состояния дел на опреде-

ленном участке деятельности Общества. 
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3. Цели и задачи внутреннего контроля 

3.1. Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер 

по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей 

и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в 

эффективном выполнении управленческих функций.  

3.2. Внутренний контроль призван обеспечить выполнение следующих задач:  

– обеспечения доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, за-

щита капиталовложений акционеров и активов Общества; 

– обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтер-

ской, статистической, управленческой информации и отчетности Общества; 

– обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;  

– обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов 

Общества; 

– обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития 

наиболее эффективным путем; 

– обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операци-

онных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) 

влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

4. Органы управления и подразделения Общества, ответственные за внутрен-

ний контроль 

4.1. Совет директоров Общества определяет политику внутреннего контроля и 

осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля. 

4.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за функциониро-

вание процедур внутреннего контроля Общества. 

4.3. Внутренний контроль осуществляется по основным направлениям финан-

сово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе: 

– финансовой деятельности; 
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– экономической деятельности; 

– инвестиционной деятельности; 

– по иным направлениям деятельности Общества. 

4.4. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

процедур внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 

внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением 

исполнительного органа Общества – подразделением Общества, уполномоченным 

осуществлять внутренний контроль. 

4.5. В целях обеспечения системного характера контроля финансово - хозяй-

ственной деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля 

осуществляется подразделением Общества, уполномоченным осуществлять внут-

ренний контроль во взаимодействии с другими органами и подразделениями Об-

щества. 

 4.6. Функции, права и обязанности, ответственность подразделения 

Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль, предусмот-

рены внутренними документами Общества. Данные документы, равно как и иные 

документы, прямо или косвенно затрагивающие вопросы внутреннего контроля, 

не могут противоречить настоящему Положению. 

5. Процедуры внутреннего контроля 

5.1. Внутренний контроль Общества включает в себя следующие процедуры: 

 – осуществление контроля формирования и исполнения бизнес-плана, утвер-

жденного Советом директоров; 

 – выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа 

результатов проверок деятельности филиалов, представительств и структурных 

подразделений; 

 – профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения 

информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур 

Общества; 

 – контроль устранения выявленных нарушений; 

 – выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства; 
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 – мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-

хозяйственной деятельности; 

 – организация сбора, обработки и передачи операционной, финансовой и дру-

гой информации, в том числе формирование отчетов, содержащих операционную, 

финансовую и другую информацию о деятельности Общества, а также установле-

ние эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающих вертикаль-

ные и горизонтальные связи внутри Общества; 

 – определение и доведение сотрудникам Общества их обязанностей в сфере 

внутреннего контроля; 

 – обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего кон-

троля; 

 – надлежащее документирование процедур внутреннего контроля. 

6. Функции субъектов внутреннего контроля 

6.1. Подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний 

контроль, в соответствии со своей компетенцией осуществляет следующие функ-

ции в области внутреннего контроля: 

– проверка бухгалтерской и финансовой информации, предоставляемой под-

разделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Об-

щества, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентифика-

ции, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчет-

ности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая де-

тальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 

– проверка соблюдения законодательства и внутренних нормативных доку-

ментов Общества, а также исполнения решений органов управления и указаний 

руководства Общества;  

– проверка наличия, состояния, обеспечения сохранности и использования 

имущества Общества; 

– специальные расследования отдельных случаев, например, подозрений в 

злоупотреблении; - разработка и представление в установленном порядке органам 

управления Общества заключений по результатам проверок, а также предложений 
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по устранению выявленных в ходе проведения проверок нарушений, недостатков 

и рекомендаций по повышению эффективности управления; 

– исполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Об-

щества. 

6.1.1. Подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний 

контроль, проводит проверки в соответствии с разработанным им год 

вым/квартальным планом – графиком проверок, который подлежит согласованию 

с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, и утверждается (кор-

ректируется) Генеральным директором Общества (иным лицом по его поруче-

нию), а также внеплановые проверки по решению Генерального директора Обще-

ства (лица им уполномоченного).  

В случае необходимости к проверкам привлекаются сотрудники профильных 

подразделений Общества, а также независимые специалисты – эксперты. 

По каждой проверке подразделение Общества, уполномоченное осуществлять 

внутренний контроль/аудит, формирует и утверждает программу проведения про-

верки. 

 6.1.2.Организационное обеспечение и представление необходимых докумен-

тов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений 

Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам 

подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль. 

6.1.3. Результаты проверок, проведенных подразделением Общества, уполно-

моченным осуществлять внутренний контроль, оформляются актом проверки, ко-

торый подписывается сотрудниками подразделения Общества, уполномоченного 

осуществлять внутренний контроль, и руководителями подразделений Общества, 

филиалов и представительств, деятельность которых проверялась. К акту прила-

гаются объяснения по изложенным в нем фактам, а также копии необходимых до-

кументов за подписью руководителя проверяемого подразделения Общества. 

6.1.4. Подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний 

контроль, по форме согласно приложению к настоящему Положению, ежегодно 

информирует Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о выявленных 

в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности, в 
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том числе о фактах неисполнения, ненадлежащего (неэффективного) исполнения 

утвержденных в Обществе внутренних документов. 

6.1.5. По результатам рассмотрения Советом директоров отчетов об итогах 

проведенных проверок Генеральным директором Общества издается приказ о 

комплексе мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе провер-

ки замечаний и нарушений.  

Контроль устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, осуществляет 

подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний контроль. 

6.2. Совет директоров Общества: 

– выдает поручение Генеральному директору Общества о проведении провер-

ки в рамках процедур внутреннего контроля; 

– рассматривает и принимает решения по представленным Генеральным ди-

ректором Общества и/или Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества 

отчетам по проведенным процедурам внутреннего контроля; 

– рассматривает результаты внутреннего контроля (отчеты и иные материалы 

подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний кон-

троль/аудит); 

 – оценивает основные риски, принимаемые на себя Обществом, и устанавли-

вает приемлемые уровни таких рисков, осуществляет контроль за принятием мер, 

необходимых для измерения, отслеживания и контролирования таких рисков; 

– проводит оценку эффективности процедур внутреннего контроля и постоян-

ное совершенствование процедур внутреннего контроля. 

6.3. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества осуществляет 

надзор: 

– за процедурами внутреннего контроля Общества в области бухгалтерского 

учета и финансов; 

– за своевременной подготовкой исполнительными органами Общества отчет-

ности Общества и за объективностью этой отчетности; 

– за процедурами контроля Общества, за соблюдением законодательных и 

нормативных актов; 



104 

 

– выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Комитете по 

аудиту при Совете директоров Общества. 

В рамках осуществления своих функций Комитет по аудиту при Совете ди-

ректоров Общества: 

– рассматривает представленную подразделением Общества, уполномоченно-

го осуществлять внутренний контроль/аудит, информацию о результатах прове-

денных за год проверок; 

– проводит анализ годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности до ее вы-

несения на рассмотрение Совета директоров Общества и промежуточной финан-

совой (бухгалтерской) отчетности до ее раскрытия. 

6.4. Генеральный директор Общества: 

 – организационно обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля; 

 – отвечает за внедрение и развитие системы, направленной на выявление, из-

мерение, отслеживание и контроль рисков, стоящих перед Обществом;  

– утверждает (корректирует) план-график проверок, проводимых подразделе-

нием Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит (по-

ручает утверждение иному лицу); 

– рассматривает представленную подразделением Общества, уполномоченно-

го осуществлять внутренний контроль/аудит, информацию о результатах прове-

рок; 

– отчитывается перед Советом директоров Общества об устранении наруше-

ний, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля; 

 – выносит на Совет директоров Общества предложения по совершенствова-

нию процедур внутреннего контроля. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение, а также все дополнения и изменения к нему, 

утверждаются Советом директоров Общества. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством, решениями Совета директоров Общества и 

иными внутренними документами Общества. 
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7.3. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в про-

тиворечие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений 

в настоящее Положение о внутреннем контроле руководствуется законами и под-

законными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Протокол согласования договорной цены (форма, разработанная ПАО «ММЗ»)  

 

Приложение к Договору поставки № ______  

от "___" ______________2014 г. 

Форма 

_________________________________________________________________________________ 

Протокол согласования договорной цены 

к Договору поставки №    от «  » _______________   20   г. 

 

г. Челябинск        « ____ » ________20 __  г. 

   _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  __________, действующего на 

основании __________, с одной стороны и ПАО «ММЗ», именуемое в дальнейшем Покупатель, 

в лице _______________, действующего на основании ___________________________ с другой 

стороны, составили настоящий Протокол о следующем: 

1. Величина договорной цены на поставляемый Товар и количество дней для Поставки То-

вара: 

№ 
Наименование То-

вара 

Цена за 1 шт., без НДС, руб. 

 

Количество дней для по-

ставки 

    

Протокол является неотъемлемой частью Договора поставки №     от «   »     20  года. 

от Поставщика  

___________________ /                           / 

От Покупателя  

ПАО «ММЗ»__________________ /                   / 

__________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Задание на поставку товара (форма, разработанная ПАО «ММЗ») 

 

Приложение к Договору поставки № ______  

от "___" ______________2014 г. 

Форма 

_________________________________________________________________________________ 

Задание на поставку Товара № __  от   «___» _________ 201__ г. 

к Договору поставки № ______      от «__» _______ 201 __ г. 

г. Челябинск        «___» ________ 201     г. 

 __________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на 

основании _________, с одной стороны и ПАО «ММЗ»,  именуемое в дальнейшем Покупатель, в 

лице ________________________________, действующего на основании 

_____________________________ с другой стороны, составили настоящее Задание на поставку 

Товара по цене Протокола согласования цены № __ от «__» __________201__г. для следующего 

Товара: 

 

 

От Поставщика  

___________________ /                       / 

От Покупателя  

 

ПАО «ММЗ» 

__________________ /                     / 

 

№ 

п/п 
Наименование Товара Дата поставки Всего, шт. 

1       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт о ненадлежащем качестве продукции (форма, разработанная ПАО «ММЗ») 

Утверждаю:    

Директор ПАО «ММЗ»  

_____________/__________/  

"_____"____________   20___ г. 

                                                                                          

АКТ № _______/__ от "___" ____________  _____ г. 

О ненадлежащем качестве продукции 

Составлен " ___" __________20__ г.      Место составления акта:  ПАО «ММЗ» 

   

 Комиссия в составе: __________________________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________ 

С участием представителя поставщика, незаинтересованной организации, общественности –

_____________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование предприятия) 

___________________________________________________________________________ 

Дата и № удостоверения представителя: ________________________________________ 

Наименование и адрес поставщика (изготовителя): _______________________________ 

Дата и № телеграммы (телефонограммы) о вызове представителя: __________________ 

Дата и номер договора на поставку продукции: __________________________________ 

Дата и номер счета: _________________________________________________________ 

Дата и номер транспортной накладной: ________________________________________ 

Дата и номер документа, удостоверяющего качество продукции: 

___________________________________________________________________________ 

Дата отправления: ___________________________________________________________ 

Дата прибытия продукции: ___________________________________________________ 

Время выдачи груза органам транспорта: _______________________________________ 

Время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других опломбированных транспортных 

средств: ____________________________________________________________ 

Время доставки груза на склад получателя: ______________________________________ 

Условия хранения груза на складе получателя до составления акта: сухое   отапливаемое по-

мещение, исключающее попадание атмосферных осадков___________  

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки 

тары, в чьей таре, упаковке предъявлена для осмотра продукция (изготовления или отправите-

ля):  удовлетворительное      

Дата вскрытия тары и упаковки: _______________________________________________ 

Количество (вес), полное наименование и перечисление предъявленной к проверке и фактиче-

ски проверенной продукции: ___________________________________________  
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Продолжение приложения Д 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Цена 

без 

НДС 

(руб) 

По документам 

Поставщика 
Фактически  поступило 

Кол-во 

 

сумма 

(руб) 

кол-во 

 

Сумма 

(руб) 

в т.ч. брак 

Кол-во Сумма 

   1            2     3    4      5     6      7      8     9    10 

    1      шт.                             

  

Подробное описание выявленных недостатков и их характер: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Количество некомплектной продукции, перечень недостающих узлов и деталей и их стои-

мость________________________________________________________________ 

Номера ГОСТ, технических условий, чертежей, образцов (эталонов), по которым производилась 

проверка качества продукции: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

           

Сделан ли отбор проб (образцов) и куда они направлены: __________________________ Другие 

данные, которые, по мнению комиссии, необходимо указать в акте для подтверждения ненадле-

жащего качества или некомплектности продукции:  

____________________________________________________________________________ Заклю-

чение комиссии о характере выявленных дефектов в продукции и причинах их возникновения:  

не соответствует КД, брак, подлежит отправке поставщику в количестве  (  ) штук для 

исследования и замены на годный. 

 

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, 

не соответствующие действительности. 

 

 

Подписи членов комиссии: 1.___________________/_______________/ 

     2.___________________ /_______________/ 

     3.___________________ /_______________/ 

          

Представитель поставщика, 

незаинтересованной организации, 

общественности  _________________________/_______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Договор о материальной ответственности 

 

ДОГОВОР № ____/____ 

о полной индивидуальной материальной ответственности 

 

г. Челябинск                                           « __ » _________ 20__г. 

  ПАО «ММЗ» далее именуемый «Работодатель», в лице директора ________________, 

действующего на основании Устава с одной  стороны, и кладовщик инструментальной кладо-

вой №1 _______________________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

    1.Работник принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение со-

хранности вверенных ему «Работодателем» материальных ценностей, а также за ущерб, воз-

никший у «Работодателя» в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изло-

женным обязуется: 

 а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функ-

ций (обязанностей) материальных ценностей «Работодателя» и принимать меры к предотвра-

щению ущерба; 

 б) своевременно сообщать «Работодателю» либо непосредственному руководителю обо 

всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных 

ценностей; 

 в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и 

другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

 г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состо-

яния вверенного ему имущества. 

    2. «Работодатель» обязуется: 

 а) создавать «Работнику» условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения 

полной сохранности вверенного ему имущества; 

 б) знакомить «Работника» с действующим законодательством о материальной ответствен-

ности работников за ущерб, причиненный «Работодателю», а также иными нормативными пра-

вовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), 

перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с передан-

ным ему имуществом; 
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 в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки со-

хранности и состояния имущества. 

    3. Определение размера ущерба, причиненного «Работником» «Работодателю», а также 

ущерба, возникшего у «Работодателя» в результате возмещения им ущерба иным лицам, и по-

рядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. 

    4. «Работник» не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его 

вине. 

    5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего 

Договора распростроняется на все время работы с вверенным “Работнику” имуществом “Рабо-

тодателя”. 

    6. Настоящий Договор составлен в двух  имеющих одинаковую юридическую силу эк-

земплярах, из которых один находится у «Работодателя», а второй – у «Работника». 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

    РАБОТОДАТЕЛЬ                                      РАБОТНИК  

 ПАО «ММЗ»                  ____________________________ 

 

________________/_________________                             ________________/______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Фрагмент учетной политики ПАО «ММЗ» 

1 Общие положения (фрагмент) 

 

Установить, что бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бух-

галтером. Основание – Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

6 декабря 2011 г. 

Установить порядок отражения информации в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности с применением журнально-ордерной формы счетоводства по 

счетам рабочего плана счетов Общества, с технологией обработки учетной ин-

формации вычислительной техникой в программе «1С: Предприятие» (платформа 

8.3). Основание – Письмо МФ РФ «О рекомендациях по применению учетных ре-

гистров бухгалтерского учета на предприятиях» от 24 июля 1992 г. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считать последний 

календарный день отчетного периода. При составлении годовой бухгалтерской 

отчетности отчетным периодом считать календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за квартал 

нарастающим итогом с начала отчетного года. Основание – статья 15 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., пункт 48 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина 

№43н от 6 июля 1999 г. 

 

2 Рабочий план счетов для аналитического учета материалов (фрагмент) 

Для обеспечения ведения корректности учета в разрезе формирования затрат 

рекомендуется компании использовать следующие аналитические счета: 

10.1.1 Листы горячепрокатные 

10.1.2 Сульфит натрия 

10.1.3 Лента ППЭ 

10.1.4 Химические реактивы 
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Окончание приложения Ж 

 

10.2.1 Радиоэлектронные компоненты 

10.2.2  Радиотехнические изделия 

10.2.3 Блоки клапанов 

10.2.4 Кабельно-проводниковая продукция 

10.2.5 Метизная продукция 

10.3.1 Дизельное топливо 

10.3.2 Бензин 

10.3.3 Газ 

10.4.1 Пленка полиэтиленовая 

10.4.2 Картон 

10.4.3 Поддоны  
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