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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях продолжающихся сложных процессов развития 

экономики страны, повышения уровня конкуренции между предприятиями, 

различных кризисных явлений актуальным является проблема рационального 

использования ресурсов предприятия, за счет развития системы внутреннего 

контроля, которая обеспечивает руководителей информацией к принятию 

обоснованных управленческих решений. Жизнеспособность предприятия 

определяется как высоким качеством реализуемых товаров и услуг, так и 

высокотехнологичным уровнем организации управления предприятием на основе 

применения системы управленческого учета и использования информационных 

технологий.  

На определенном этапе развития предприятия возникает необходимость 

перехода к новому, более высокому, уровню управления. Недостаток информации 

у руководителей о деятельности предприятия формирует требования к 

использованию прогрессивных инструментов управления. Внедрение 

автоматизированной системы управленческого учета позволит решить многие 

вопросы, связанные с управлением предприятием и принятием обоснованных 

управленческих решений. Следовательно, актуальной задачей является 

проведение мероприятий по внутреннему контролю информационно-

материальных потоков предприятия. 

Система контроля способна обеспечить максимально эффективное 

использование материальных, финансовых, информационных, и других видов 

ресурсов во всех сферах хозяйствования. Также, система внутреннего контроля 

должна быть построена с учетом возможности ее модернизации и способности 

настраивать на решение новых задач, возникающих в результате изменения 

внутренних и внешних условий функционирования экономического субъекта. 

Важным преимуществом такой системы внутреннего контроля, является 

способность повысить качество используемых систем учета. Это положительно 

повлияет на экономическое состояние предприятия, повысит достоверность и 



7 
 

оперативность информации, что в свою очередь позитивно отразится на 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

В дипломной работе особое внимание уделено организации системы  

внутреннего контроля по учету материалов, так как они являются важной из 

составных частей имущества хозяйствующего субъекта.  

Материалы затрагивают область производства и являются его материальной 

основой. Они необходимы для обеспечения процесса производства продукции, 

образования стоимости. Эффективность деятельности предприятия во многом 

зависит от правильного определения потребности в материалах. Оптимальная 

обеспеченность материалами ведет к минимизации затрат, улучшению 

финансовых результатов, к ритмичности и слаженности работы предприятия . 

Материальные запасы могут составлять значительный удельный вес не только в 

составе оборотных активов, но и в целом в активах предприятия. Это может 

говорить о том, что предприятие испытывает затруднения со сбытом своей 

продукции, что в свою очередь может быть обусловлено низким качеством 

продукции, нарушением технологии производства и выбором неэффективных  

методов реализации, недостаточным изучением рыночного спроса и 

конъюнктуры. Поэтому внутренний контроль по учету и движению материалов 

имеет большое значение для руководства при принятии управленческих решений 

и управления предприятием.  

Завышение использованных материалов ведет к остановке и убыточности 

ресурсов. Помимо всего, это в значительной степени воздействует на финансовое 

положение предприятия, таким образом, появляются дополнительные расходы на 

сохранение и складирование, на уплату налога на имущество. 

Занижение использованных материалов может привести к нерегулярности в 

производстве и реализации продукта, к несвоевременному осуществлению 

предприятием своих обязанностей. И в этом и в другом случае результатом 

считается неустойчивое финансовое состояние, неразумное применением 

ресурсов, которое ведет к потере выгоды. 
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Помимо вопросов связанных с учетом и движением материалов, актуальной 

проблемой является проблема использования информационных ресурсов, а 

именно сопровождения движения материалов информационными потоками. Дело 

в том, что информационный поток должен соответствовать материальному 

потоку, но на практике часто это не соблюдается или вообще информационного 

потока нет. При проведении внутреннего контроля информационно-материальных 

потоков предприятия решается комплекс задач, по выявлению недостатков учета, 

поиску резервов по оптимизации его систем учета. 

В процессе построения системы внутреннего контроля необходима 

организация системы учета по центрам ответственности, что позволит 

децентрализовать управление затратами в области использования материалов, 

осуществлять контроль за их формированием, устанавливать виновных за 

возникновение непроизводительных затрат и, в конечном итоге, существенно 

повышать экономическую эффективность хозяйствования. 

Таким образом, актуальность заключается в том, что организация системы 

внутреннего контроля информационно-материальных потоков позволит 

руководителям принимать верные и обоснованные управленческие решения. Во 

внутреннем контроле информационно-материальных потоков предприятия 

выражается мнение о порядке ведения учета информационно-материальных 

потоков предприятия, разрабатываются рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений и подготовка данных для учета материалов.  

Целью дипломной работы является организация системы внутреннего 

контроля и движения информационно-материальных потоков. Определение роли 

и значимости внутреннего контроля в системе управления предприятием 

обобщение и систематизация по вопросам организации и методики внутреннего 

контроля и определения эффективности системы внутреннего контроля на 

производственном предприятии. 

Задачи, поставленные в работе, в соответствии с намеченной целью, 

включают:  
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1) определить структуру предприятия и постановку бухгалтерского учета в 

ООО «Фламинго - маркет»; 

2) проанализировать систему учета материалов на соответствие порядка  

ведения учета в соответствии с законодательным нормам; 

3) разработать элементы методики внутреннего контроля информационно-

материальных потоков; 

4) организовать систему внутреннего контроля информационных потоков; 

5) сформировать систему внутреннего контроля по центрам ответственности в 

ООО «Фламинго - маркет». 

Объектом дипломной работы является коммерческое предприятие 

ООО «Фламинго - маркет» предметом – методика внутреннего контроля 

информационно-материальных  потоков. 

Таким образом, практическая полезность в проведении внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков предприятия заключается в том, решается 

комплекс задач, по выявлению недостатков учета и использованию 

информационных ресурсов, а также разработки такой системы внутреннего 

контроля, которая выведет предприятие на новый уровень, снизит материальные 

затраты, а значит, и себестоимость продукции.  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ФЛАМИНГО - МАРКЕТ» 

  

1.1 Общая характеристика предприятия 

 

«Фламинго - маркет» является обществом с ограниченной ответственностью. 

Дата государственной регистрации: 30 декабря 2002 года № 425, основной 

государственный регистрационный номер 1 027 402 337 742.  

Юридический адрес: 456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый 

Кременкуль, Солнечный бульвар, д. 1.  

Общество является юридическим лицом по действующему законодательству 

РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные и другие 

банковские счета. 

Целью ООО «Фламинго - маркет» является удовлетворения спроса 

покупателей,повышение конкуретоспособности продукта и получение прибыли.  

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

– производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения; 

– производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий длительного хранения; 

– производство шоколада и сахористых кондитерских изделий; 

– розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 

– прочая розничная торговля.  

Уставный капитал ООО «Фламинго - маркет» составляет10 000 тысяч рублей. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

Предприятие существует довольно давно и существует на рынке кондитерских 

изделий c 1998 года. Фабрика производит несколько видов печенья, а именно: 

затяжное, сдобное и сахарное. 



11 
 

На сегодняшний день у потребителя имеется более 127 наименований 

сдобного, затяжного и сахарного печенья, производимого по собственной 

рецептуре. 

Предприятие контролирует на всех этапах движение продукции до конечного 

потребителя. Заключается это в том, что разрабатывается продукция с партнерами 

определенного района, с учетом его собственных особенностей. Со стороны 

производителя существует возможность гарантии в поставках свежей, 

высококачественной продукции. А также устанавливается необходимый объем 

продукции и периодичные поставки. Продукт приходит до любого областного 

покупателя автомобильным или железнодорожным транспортом. Еще 

немаловажными факторами являются новейшие методы по резервированию 

товара по телефону и электронной почте и повышение квалификации персонала. 

Фабрика печенья «Кременкульская» оснащена высокотехнологичным 

оборудованием от знаменитых мировых производителей. 

Предприятие развило три промышленные автоматизированные линии. 

Автоматизированная система производства продукции способствует поддержке 

высокого качества, а также соблюдаются жесткие санитарно-гигиенические 

нормы и обеспечивается высокая производительность труда. 

Существует ряд плюсов, которые помогают осуществлять предприятию свою 

деятельность на рынке кондитерских мучных изделий. 

Во-первых, предприятие имеет современную производственную площадку и 

высокопроизводительное промышленное оборудование. 

Во-вторых, предприятие обладает отработанные рецептуры и 

высококвалифицированный персонал. 

В-третьих, фабрика производит только эксклюзивную продукцию 

Для предприятия качество продукции является самым важным приоритетом. 

Фабрика очень ответственно относится к выбору сырья, так как высокое качество 

продукта зависит от этого. 
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На этапе изготовления продукта ведётся тотальный контроль. А именно, при 

осуществлении подбора сырья отслеживается влажность, жирность и прочие 

характеристики сырьевой продукции, а на этапе производства прослеживается 

процесс приготовлении. 

Добиться высокого качества добилось предприятие за счет высокой 

организации производства. А именно, соблюдаются строгие требования к 

санитарно-гигиенических нормам, культуре труда и квалификации персонала. 

Основным учредительным документом, регулирующим хозяйственную 

деятельность ООО «Фламинго - маркет», является Устав, регистрационными 

документами – свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 

постановке на налоговый учет. Внутренние организационно-распорядительные 

документы представлены Приказом по учетной политике , штатным расписанием. 

Устав является самым важным правовым документом, который определяет 

порядок предприятия и осуществления финансово – хозяйственной деятельности 

ООО «Фламинго - маркет». 

Устав разработан на основании и в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации, который в свою очередь регулирует 

гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой сфере деятельности 

субъектов [1] и федеральных законов, определяющих порядок создания 

(учреждения), функционирования и ликвидации (реорганизации) хозяйственного 

общества в форме открытого акционерного общества 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером на основе 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008 [5], и утверждена директором ООО «Фламинго - маркет» Она 

позволяет утвердить методы и формы учета, а также организацию 

документооборота. Ее смысл заключается в формировании и отражении в учете 

оптимальных финансовых результатов хозяйственной деятельности. Учетная 

политика определяет систему ведения учета, которая отражает специфику 

конкретной организации. Это позволяет законодательно установить единую 
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методологию, которая все же будет учитывать особенности отдельного 

предприятия. Она также необходима для налогового контроля, так как, четко 

сформировав ее, предприятие снижает риск проявления недоверия со стороны 

налоговых органов и намного упрощает процесс аудита. Учетная политика 

необходима как внутренним (бухгалтерия организации, подразделения, 

осуществляющие внутренний контроль), так и внешним (аудиторы, налоговая 

инспекция) пользователям. 

Изменение учетной политики должно быть обосновано лицом, которое 

отвечает за организацию бухгалтерского учета ООО «Фламинго - маркет» А 

также необходимо оформить распорядительным документом лицо, которое несет 

ответственность за руководство ООО «Фламинго - маркет». Необходимо это 

сделать в течение месяца с момента возникновения указанных выше фактов. 

Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года, слeдующего за 

годом его утверждения соответствующим организационно-распорядительным 

документом, если иное не обусловлено причиной такого изменения и не 

установлено приказом директора ООО «Фламинго - маркет».  

При изменении учетной политики появляются последствия, которые 

оказывают существенное влияние на финансовое положение, а также на движение 

денежных средств и финансовые результаты деятельности организации.  

Необходимость в штатном расписании обусловлена тем, чтобы формировать 

штатный состав и знать общую численность предприятия. Штатное расписание 

оформляется по форме Т-3. Содержит перечень Структурное подразделение, 

должность (специальность, профессия) разряд или класс, количество штатных 

единиц, тарифная ставка (оклад), надбавки. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета на предприятии 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Фламинго - маркет» производит бухгалтерская 

служба,которая возглавляется главным бухгалтером. 
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Хозяйственные операции, которые проводит ООО «Фламинго - маркет», 

оформляются, опираясь на первичные учетные документы, в соответствии 

которых ведется бухгалтерский учет. 

Двойной записью ведется учет имущества с использованием рабочего Плана 

счетов, содержащегося в конфигурации бухгалтерской программы 1С 

Предприятие. Данный план счетов в части синтетических счетов соответствует 

типовому Плану счетов и Инструкции по применению. 

Субсчета, в свою очередь учтены рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета, используются предприятием исходя из требований управления 

организацией, включая нужды анализа контроля и отчетности. Организация 

может уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять их, а также 

вводить дополнительные субсчета. 

Если в результате деятельности предприятия появляются операции отражение 

которых рабочим Планом счетов не предусмотрено, в рабочий план счетов будут 

внесены соответствующие дополнения с учетом соблюдения единых подходов, 

установленных Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета.  

Первичные учетные документы принимаются к учету, в случае если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) 

форм первичной учетной документации. Документы, форма которых не 

предусмотрена в этих альбомах, разрабатываются предприятием самостоятельно 

и утверждаются генеральным директором в качестве Приложений к учетной 

политике. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

1) название документа (формы); 

2) дату формирования документа; 

3) название организации, от имени которой составлен документ; 

4) сущность хозяйственных операций; 
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5) измерители хозяйственных операций в натуральном и денежном 

эквиваленте; 

6) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операций и правильность ее оформления; 

7) личные подписи должностных лиц. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу документов и 

сведений обязательны для всех работников Общества. 

Право подписи первичных учетных документов имеют: 

– первая подпись: генеральный директор, директор фабрики; 

– вторая подпись: главный бухгалтер. 

Документы, по которым оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются генеральным директором ООО «Фламинго - маркет», 

и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

Внесение изменений в кассовые и банковские документы не допускаются. В 

остальные первичные документы исправления могут вноситься лишь по 

согласованию с участниками хозяйственной операций, что должно быть 

подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с датой 

внесения исправлений. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 

считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения 

хозяйственной операции, а если это не представляется 

возможным, непосредственно по окончании операции. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью  [15]. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (документооборот) 

регламентируется графиком документооборота. Работу по составлению графика 
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документооборота организует заместитель главного бухгалтера. Ответственность 

за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное 

оформление документов, своевременную передачу их для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, достоверность содержащихся в документах 

данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы [10].  

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота 

осуществляет заместитель главного бухгалтера [10]. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерская отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет [10]. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной 

политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с 

указанием сроков их использования) хранятся Обществом не менее пяти лет 

после отчетного года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской отчетности в последний раз. 

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель 

организации. 

Обработка информации осуществляется автоматизированным способом с 

использованием персональных компьютеров и применением программы 

«1С: Бухгалтерия». 

Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8.0» включает технологическую 

платформу «1С: Предприятие 8.0» и конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». 

Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в 

организации, применяющей план счетов бухгалтерского учета, соответствующий 

Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
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применению» от 31.10.2000 № 94н [16]. Бухгалтерский и налоговый учет ведется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 «1С: Бухгалтерия» обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, 

масштабируемость, производительность и эргономичность прикладных решений. 

С применением программы «1С: Бухгалтерия» осуществляется формирование 

следующих учетных регистров: 

1) книга-Главная; 

2) кассовая книга; 

3) оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.  

Учетные регистры представляют собой носители данных определенной 

формы, построенные в соответствии с экономической группировкой информации 

об активах, капитале и обязательствах экономического субъекта. Не допускаются 

пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета.  

Неотъемлемым реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

– название регистра; 

– название экономического субъекта, который составлял регистр; 

– срок ведения регистра или период, за который составлен регистр; 

– хронологическая и (или) регулярная классификация объектов бухгалтерского 

учета; 

– размер денежного эквивалента объектов бухгалтерского учета с указанием 

единицы измерения; 

– должность лиц, которые отвечают за ведение регистра; 

– подписи лиц, которые несут ответственность за ведение регистра с 

указанием ФИО либо других реквизитов для идентификации этих лиц.  

Безграничные возможности программы «1С: Бухгалтерия» позволяют 

формировать огромное количество аналитических регистров с информацией, 

которую определяет ответственное лицо. Такие аналитические регистры 

используются для внутренних целей, и не требуется их утверждения в Учетной 
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политике. Кроме того, система «1С: Бухгалтерия» использует методики 

регистрации и группировки данных бухгалтерского учета: одна запись данных с 

первичного документа, внесенная в базу программы, автоматически 

распределяется по различным уровням регистрации – от аналитического до 

сводного. Таким образом, одна запись формирует все регистры, заданные 

программой. При этом сформировать эти регистры можно в любой момент 

времени, в требуемом разрезе и с заданной аналитикой.  

Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде и выводятся на 

бумажный носитель по требованию в случае необходимости. Регистры, 

составляемые в виде электронного документа, должны иметь в своем составе 

информацию о лице, ответственного за его ведение. В случае необходимости и 

распечатки документа, регистр подписывается ответственным лицом. 

В регистре бухгалтерского учета не разрешается делать исправления, не 

санкционированным лицам, ответственным за ведение указанного регистра. 

В корректировках регистра бухгалтерского учета необходима дата 

исправления, кроме того подписи лиц, которые отвечают за ведение данного 

регистра, с предписанием ФИО или других реквизитов для идентификации этих 

лиц. 

Предприятие формирует отчетность, исходя из требований ее достоверности и 

полноты. Достоверной и полной считается отчетность, сформированная по 

правилам установленными национальными стандартами. 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фламинго - маркет» 

составляются на основании рекомендованных форм бухгалтерской отчетности.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия состоит из: 

– бухгалтерского баланса; 

– отчета о финансовых результатах;  

– приложений к ним: отчет об изменении капитала; отчет о движении 

денежных средств; пояснения. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества состоит из: 
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– бухгалтерского баланса; 

– отчета о финансовых результатах. 

Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала 

отчетного года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность является промежуточной. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется в тысячах рублях без десятичных знаков. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соответствии с 

локальными распоряжениями и приказами генерального директора 

ООО «Фламинго - маркет», но не позднее срока, установленного действующим 

законодательством РФ.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 

подписания ее экземпляра на бумажном носителе генеральным директором 

предприятия. 

Отчетным периодом является календарный год с 01 января по 31 декабря 

включительно. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода (каждого 

календарного месяца), за который составляется промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, включительно. 

Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной 

бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной 

бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и приложения к ним.   

 

1.3 Организация внутреннего контроля материалов ООО «Фламинго - маркет» 

 

Кондитерская фабрика Кременкульская производит множество видов печенья 

и для производства кондитерских изделий необходимо более 200 видов сырья. 

При этом, сырье имеет разный химический состав, физическое состояние, 
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биохимические свойства, индивидуальные качественные показатели и сроки 

годности.  

Основополагающим сырьем для изготовления мучных кондитерских 

продуктов считается пшеничная мука, а для сладких изделий – сахарный песок, 

патока, жиры, какао-продукты, молочное сырье, разрыхлители, маргарин. 

К дополнительным видам сырья относятся: орехи, сгущенка, сухофрукты, 

шоколад, крахмал и пищевые добавки. Вспомогательные материалы: этикетки, 

бумага, картон, клей, парафин, тальк, воск и сухие смеси. 

Для того чтобы произошла сохранность всего имущества предприятия , 

соблюдалась законность финансово-экономическая деятельность на предприятии 

создается система внутреннего контроля.  

По средствам контроля осуществляются разные мероприятия на предприятии 

ООО «Фламинго - маркет» для предотвращения хищений готовой продукции и 

материалов на складе.  

Непосредственно взаимодействуя с иными функциями управления, контроль 

считается главным основой данных с целью исследования и принятия 

подходящих управленческих решений. Таким образом контроль имеет основную 

роль в концепции управления предприятием. На многих предприятиях 

увеличивается значимость бухгалтерского учета. Он является основным 

средством для контроля, а также облегчает управление хозяйственными 

процессами предприятия. 

Систему внутреннего контроля можно представить в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет (БУ) решает множество задач на предприятии, он формирует 

точную информацию о финансовом положении предприятия, которая нужна для 

внутренних и внешних пользователей. Также БУ помогает пользователям 

контролировать действия, чтобы соблюдать законодательства РФ. И наконец, БУ 

устраняет риск отрицательных результатов хозяйственной деятельности. 

На предприятии ООО «Фламинго - маркет» обеспечивается внутренний 

контроль в концепции счетоводного учета посредством выполнения плановых и 
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неплановых инвентаризаций. Плановые инвентаризации использованных 

материалов ведутся поквартально 1 октября пред составлением ежегодный 

счетоводной отчетности. 

Неплановые инвентаризации ведутся при замене материально ответственных 

персон и согласно фактам хищения товарно-материальных ценностей. Согласно 

итогам проделанных инвентаризаций оформляются инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости. Выполнение графика документооборота и 

документальный надзор складского учета, кроме того существенная ревизорская 

роль в концепции бухгалтерского учета. 

Структура бухгалтерского учета ООО «Фламинго - маркет» указывает, о том, 

что все без исключения учетные движения контролируемы. Любая процедура 

должна соответствующим образом допустима. 

Внутренний контроль более результативен в случае, если данному 

способствует контрольная сфера, т. е отношения управляющего к системе 

внутреннего контролирования. 

Руководитель с целью контролирования финансово-хозяйственной 

деятельности каждый день выполняет своевременные совещания согласно итогам 

деятельность за неделю, на которых присутствуют основные эксперты и 

руководители среднего звена, за исключением бухгалтерской службы. 

Одной с образующих внутреннего контролирования считается отдел 

внутреннего контролирования, на предприятии ООО «Фламинго - маркет» этой 

службы нет. 

В большинстве странах, в том числе и в России, национальные бухгалтерские 

стандарты разрабатываются на основе международных стандартах финансовой 

отчетности (МСФО) [18]. 

МСФО – это целостная система, которая требует от специалистов 

формирование обоснованных профессиональных выводов, на основе которых 

формируется достоверная финансовая отчетность. Главной целью МСФО, 

является принятие ее пользователями эффективных управленческих решений[18]. 
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В зарубежной практике ведения бухгалтерского учета, так же как и для 

отечественных организаций, материальные запасы являются одним из наиболее 

значительных активов предприятия и одним из основных источников выручки, т. 

е. их учет и оценка в большой степени влияют на баланс и отчет о прибылях и 

убытках[18]. 

В России учет производственных запасов  регулируют нормативные 

документы: 

– ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утверждено 

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

– Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 

декабря 2001 г. № 119н (далее – Методические указания). 

Международные правила, по которым ведется учет МПЗ, сформулированы в 

стандарте (IAS) 2 «Запасы».Цель МСФО №2 «Запасы» – определить процедуру  

запасов. Стандарт  охватывает способы расчета стоимости запасов, признанных в 

качестве актива, определение стоимости запасов, признанных в качестве расхода 

и любые списания до чистой стоимости реализации. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» устанавливает 

методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о 

материально-производственных запасах, и хотя оно во многом схоже с МСФО 

№2, между ними имеются определенные различия. Основные различия МСФО и 

ПБУ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные различия МСФО и ПБУ 

Признак МСФО ПБУ 

Обязательность применения 
Содержат рекомендательный 

характер 
Обязательны к применению 

Сфера деятельности 

Устанавливает правила 

составления финансовой 

отчетности 

Устанавливает правила 

ведения бухгалтерского учета 

и составления бух.отчетности 

Пользователи информации Инвесторы Регулирующие органы 

Требования к отчетности 
Объективное отражение 

деятельности предприятия 

Соответствие действующим 

правилам и нормативным 

актам 
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Окончание таблицы 1 

Признак МСФО ПБУ 

Использование 

профессиональных 
Разрешается Не разрешается 

Метод начисления(допущение 

временной определенности 

фактов хозяйственной 

деятельности) 

Признание в отчетном 

периоде всех расходов и 

доходов, принадлежащих к 

данному периоду 

Признание в отчетном 

периоде расходов и доходов, 

подтвержденными 

бухгалтерскими документами 

Требование осмотрительности 

Готовность к учету расходов и 

пассивов, чем возможных 

доходов и активов 

Провозглашено, однако, 

зачастую не соблюдается ,в 

особенности из-за 

противодействия налоговых 

органов 

Требование приоритета  

содержания перед формой 

Применяются достаточно 

широко 

Провозглашено, однако, 

применяется не в полной мере 

из-за отсутствия механизма 

реализации 

Требование полноты 

Финансовая отчетность 

обязана содержать все 

существенные показатели 

Провозглашено, однако, на 

практике не применяется 

 

Данные различия могут послужить причиной тому, что, невзирая на общность 

подходов к учёту запасов, их показатели в отчётности, составленной согласно 

российским и международным стандартам, будут отличаться [18]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в данном разделе была представлена общая характеристика 

ООО «Фламинго - маркет», рассмотрено нормативное регулирование его 

деятельности, изучена постановка бухгалтерского учета на предприятии. 

Основным правовым документом, определяющим порядок организации и 

осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Фламинго - маркет», является Устав. Внутренние организационно-

распорядительные документы представлены Приказом по учетной политике, 

штатным расписанием, должностными инструкциями. 
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Бухгалтерский учет в ООО «Фламинго - маркет» осуществляется силами 

бухгалтерской службы как структурным подразделением, возглавляемым 

главным бухгалтером. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером на основе 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются с 

использованием первичных учетных документов, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет [15]. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (документооборот) 

регламентируется графиком документооборота, утверждаемым в Приложении к 

Учетной политике. 

Учет бухгалтерских операций ведется в соответствии с рабочим Планом 

счетов, разработанным ООО «Фламинго - маркет» с учетом его потребностей и 

особенностей деятельности на основании Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с учетом дополнений и особенностей 

применения согласно приложению к Приказу Минфина РФ от 04.09.2001 

№ 69н.  

Обработка информации осуществляется автоматизированным способом с 

использованием персональных компьютеров и применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8.0».  

Предприятие формирует отчетность, исходя из требований ее достоверности и 

полноты. 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фламинго - маркет» 

составляются на основании рекомендованных форм бухгалтерской отчетности.  

Следующий раздел выпускной квалификационной работы будет посвящен 

изучению методики внутреннего контроля информационно-материальных 

потоков предприятия ООО «Фламинго - маркет».  
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2 МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИОННО- 

   МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

 

2.1 Экспресс анализ экономической деятельности ООО «Фламинго - маркет» 

 

В рыночных условиях хозяйствования, одним из основных компонентов 

концепции управления предприятием считается систематический анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, сложной составляющей которого 

выступает исследования экономического состояния предприятий. От степени 

детализации экономического капитала разделяется детализированный 

углубленный экспресс-анализ. 

Значимость экспресс-анализа обусловлена тем, что для внешних 

пользователей анализ дает возможность посмотреть состояние предприятия. 

В основном, когда необходима оперативная оценка финансового состояния 

предприятия используют экспресс-анализ. Из этого следует, что необходимо 

обращать большую роль экспресс-анализу, который позволяет быстро получить 

основную информацию о предприятии и его состоянии. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующая его платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 

допустимого уровня риска. Для анализа будут использоваться коэффициенты 

абсолютной, быстрой и текущей ликвидности.  

В таблице 2 представлен аналитический баланс ООО «Фламинго - маркет». 

Таблица 2 – Аналитический баланс ООО «Фламинго - маркет» 

Показатель 

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

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, 

% 

абсол.вел., 

тыс. руб. 
Тпр, % 

1 ВОА 182 224 0,05 0,06 0,01 42,00 23,08 

2 ОА 74 805 126 712 21,28 36,59 15,31 51 907,00 69,39 
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Окончание таблицы 2 

Показатель 

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

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, 

% 

абсол.вел., 

тыс. руб. 

Тпр, 

% 

3 СК = КиР + ДБП  

+ РПР 
-15 387 -5 821 -4,38 -1,68 2,70 9 566,00 -62,17 

4 ЗК = ДО + КО 366 889 352 149 104,38 101,68 -2,70 -14 740,00 -4,02 

4.1 ДО 271 857 247 249 77,34 71,39 -5,95 -24 608,00 -9,05 

4.2 КО – ДБП –

 РПР 
95 032 104 900 27,04 30,29 3,25 9 868,00 10,38 

5 Итог баланса 351 502 346 327 100,00 100,00 0,00 -5 175,00 -1,47 

 

На начало года стоимость внеоборотных активов (ВОА) составила 184 тыс. руб. 

За отчетный год произошло существенное увеличение их стоимости на 42 

тыс. руб., что составляет 23,08 % от их стоимости на начало года. В результате 

стоимость ВОА на конец года составила 224тыс. руб. 

На начало года доля ВОА в итоге баланса (ИБ) составляла 0,05 %. За год 

произошло несущественное уменьшение их доли на 0,01 %, и на конец года доля 

ВОА в ИБ составила 0,06 %.  

Таким образом, на начало и на конец года ВОА были несущественной и не 

самой значимой частью активов ООО «Фламинго - маркет». На начало года 

стоимость оборотных активов (ОА) составила 74 805 тыс. руб. За отчетный год 

произошло существенное увеличение их стоимости на 51 907 тыс. руб., что 

составляет 69,39 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость ОА на 

конец года составила 126 712 тыс. руб. 

На начало года доля ОА в ИБ составляла 21,28 %. За год произошло 

существенное увеличение их доли на 15,31 %, и на конец года доля ОА в ИБ 

составила 36,59 %.  

Таким образом, на начало и на конец года ОА были существенной и самой 

значимой частью активов ООО «Фламинго - маркет».  

Увеличение стоимости ОА предположительно вызвано увеличением 

собственного капитала (СК) на 51 907 тыс. руб. 
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На начало года стоимость СК был отрицательным и составила 15 387 тыс. руб. 

За отчетный год произошло существенное увеличение их стоимости на 9 566 

тыс. руб., что составляет 62,17 % от их стоимости на начало года. В результате 

стоимость СК на конец года составила - 5 821тыс. руб. 

На начало года доля СК в ИБ составляла 4,38 %. За год произошло 

несущественное увеличение их доли на 2,70 % , и на конец года доля СК в ИБ 

составила 1,68 %. 

Таким образом, на начало и на конец года СК был несущественной и не самой 

значимой частью капитала ООО «Фламинго - маркет». 

На начало года стоимость ДО составила 271 857 тыс. руб. За отчетный год 

произошло существенное уменьшение их стоимости на 24 608тыс. руб., что 

составляет 9,05 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость ДО на 

конец года составила 247 249 тыс. руб. 

На начало года доля ДО в ИБ составляла 77,34 %. За год произошло 

существенное уменьшение их доли на 5,95 %, и на конец года доля ДО в ИБ 

составила 71,39 %.  

Таким образом, на начало и на конец года ДО были существенной, но не самой 

значимой частью капитала ООО «Фламинго - маркет». 

Уменьшение стоимости ДО предположительно вызвано уменьшением ВОА на 

24 608тыс. руб. 

На начало года стоимость КО составила 95 032 тыс. руб. За отчетный год 

произошло существенное увеличение их стоимости на 9 868 тыс. руб., что 

составляет 10,38 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость КО на 

конец года составила 104 900 тыс. руб. 

На начало года доля КО в ИБ составляла 27,04 %. За год произошло 

несущественное увеличение их доли на 3,25 %, и на конец года доля КО в ИБ 

составила 30,29 %.  

Таким образом, на начало и на конец года КО были несущественной и не 

самой значимой частью капитала ООО «Фламинго - маркет». 
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При анализе баланса также оценивают выполнение признаков «хорошего» 

баланса: 

1) ИБн = 351 502 тыс. руб.; ИБк = 346 327 тыс. руб.; ИБн > ИБк; 

2) Тпр ОА = 69,39%; Тпр ВОА  = 23,08  %; Тпр ОА  > Тпр ВОА; 

3) СКк = - 5 821 тыс. руб.;  ЗКк= 352 149 тыс. руб.;  СКк  > ЗКк; 

 Тпр СК  = - 62,17 %;  Тпр ЗК  = - 4,02 %; Тпр СК  < Тпр ЗК; 

4) Тпр ДЗ  = 69,39 %;  Тпр КЗ = - 11,81 %;  Тпр ДЗ  >  Тпр КЗ; 

5) СОСк = ОАк – КОк = 126 712 – 104 900 = 21 812 тыс. руб.; 

ДСОС = 
СОСк

ОАк
× 100 % = 17,21 % > 10 %;                                                                 (1) 

6) статья «Непокрытый убыток» присутствует отрицательная. 

Таким образом, баланс ООО «Фламинго - маркет» нельзя признать 

«хорошим», т. к. не выполняется четыре признака: валюта баланса в конце 

отчетного периода должна увеличиваться по сравнению с началом периода; 

темпы его роста должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; темпы 

прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно 

одинаковые; в балансе по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток» сумма должна быть положительной, т. е. должна быть прибыль. 

Вместе с тем выполняются следующие признаки «хорошего» баланса: темпы 

прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; собственный капитал предприятия должен превышать 

заемный; доля собственных средств в оборотных активах должна быть более 

10 %. 

Показатели ликвидности и текущей платежеспособности характеризуют 

финансовое состояние и финансовую устойчивость предприятия в краткосрочной 

перспективе и показывают, может ли оно своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. 

Реальным экономически оправданным обеспечением краткосрочных 

обязательств являются оборотные активы, поэтому при анализе ликвидности и 
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платежеспособности сопоставляют краткосрочные обязательства с 

соответствующими оборотными активами. 

Основным абсолютным показателем является величина собственных 

оборотных средств (СОС).  

Собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал)  – это 

основной абсолютный показатель ликвидности, который показывает, какая сумма 

оборотных средств останется в распоряжении предприятия после расчетов по 

краткосрочным обязательствам, а также дает оценку части собственного капитала, 

использованной для финансирования оборотных активов. По данному показателю 

отсутствуют нормативы. Руководство предприятия заинтересовано в его росте. 

Собственные оборотные средства рассчитываются по формуле: 

,ВОАДОСККООАСОС                                                                    (2) 

где ОА– оборотные активы. 

Таблица 3 – Расчёт показателей доли и динамики СОС  

                     ООО «Фламинго - маркет» 

Показатель 

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

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел., 

тыс.руб. 

Тпр, % 

СОС 
39 750 241 427 11,31 69,71 58,40 201 677 507,36 

 

На начало года СОС составляли 39 750 тыс. руб. За отчетный год произошло 

существенное увеличение СОС на 201 677 тыс. руб., что составляет 507,36 % от 

их стоимости на начало года. В результате СОС на конец года составили 

241 427 тыс. руб. На начало года доля СОС в ИБ составляла 11,31 %. За год 

произошло существенное увеличение ее доли на 58,40 %, и на конец года доля 

СОС в ИБ составила 69,71 %. 

Таким образом, на начало и на конец года СОС были существенной и наиболее 

значимой частью ООО «Фламинго - маркет». 

Этот показатель неудобен для пространственно-временных сопоставлений, как 

и любой другой абсолютный показатель – не позволяет сравнивать разные по 
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масштабам предприятия. Поэтому существует ряд относительных показателей, в 

т. ч. рассчитанных на основе баланса. Абсолютный показатель СОС не 

иллюстрирует долю этих средств в стоимости оборотных активов и в итоге 

баланса. Поэтому проводят оценку ликвидности с использованием 

реструктурированного баланса, который представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Реструктурированный баланс ООО «Фламинго -маркет» 

                      на 2014 год 

Актив 

Сумма, тыс.руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

А1 всего 
36688 1539 

П1 всего 94 539 83 372 

– денежные средства 

(ДС); 

– краткосрочные 

финансовые вложения 

(КФВ) 

36 688 

 

0 

1 539 

 

0 

– КЗ 94 539 83 372 

А2 всего 74 841 126 744 П2 всего 493 21 528 

– товары отгруженные; 

– краткосрочная ДЗ; 

– прочие ОА 

- 

74 805 

36 

- 

126 7126 

32 

–

 краткосрочные 

заемные 

средства 

 

493 

 

21 528 

А3 всего 34 732 24 357 П3 всего 271 857 247 247 

– запасы (за минусом 

расходов будущих 

периодов (РБП) и 

товаров отгруженных); 

– НДС по 

приобретенным 

ценностям; 

– долгосрочные 

финансовые вложения 

(ДФВ) 

22 817 

 

 

 

436 

 

 

- 

23 937 

 

 

 

420 

 

 

- 

– долгосрочные 

заемные 

средства 

271 857 247 247 

А4 всего 216 720 193 687 П4 всего (15 387) (5 821) 

– ВОА (за минусом 

ДФВ); 

– РБП 

216 720 

0 

193 687 

0 

– капитал и 

резервы; 

– доходы 

будущих 

периодов 

(ДБП); 

– отложенные 

обязательства 

(ОНО); 

– оценочные 

обязательства; 

– прочие обязат. 

(15 387) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

(5 821) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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Окончание таблицы 4 

Актив 

Сумма, тыс.руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Баланс 351 502 346 327 Баланс 351 502 346 327 

 

Оценку ликвидности реструктурированного баланса выполняют на основе 

исходных неравенств, определяющих абсолютно ликвидный баланс. Сравнение 

показателей реструктурированного баланса ООО «Фламинго - маркет» показано в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнение показателей реструктурированного баланса  

                      ООО «Фламинго - маркет» 

Исходные 

неравенства 
На начало года На конец года 

А1  П1 36 688 < 4 539 1 539 < 83 372 

А2  П2 74 841 > 493 126 744 > 21 528 

А3  П3 34 732 > 271 857 24 357 < 247 247 

А4  П4 216 720 > (15 387) 193 687 >  (5 821) 

 

Разность наиболее ликвидных активов (А1) и наиболее срочных обязательств 

(П1).Отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Рекомендованное 

значение больше либо равно 0. На начало и на конец года это условие не 

выполняется.  

Разность быстрореализуемых активов (А2) и краткосрочных обязательств 

(П2).Отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Рекомендованное 

значение больше либо равно 0. На начало и на конец года это условие 

выполняется. 

Разность медленно реализуемых активов (А3) и долгосрочных обязательств 

(П3). Показывает тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в 

недалеком будущем. Рекомендованное значение больше либо равно 0. На начало 

года условие выполняется, но в конце года это условие не выполняется. 

Разность труднореализуемых активов (А4) и постоянных пассивы 

(П4).Означает, что собственных средств должно быть достаточно для покрытия 
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потребности во внеоборотных активах. Рекомендованное значение больше либо 

равно 0. На начало и на конец отчетного года условие не выполняется [9]. 

Для того чтобы в дальнейшем рассчитать коэффициенты восстановления и 

утраты платежеспособности на начало отчетного года, потребуется величина 

коэффициента текущей ликвидности на начало 2013 года. Поэтому необходимо 

составить реструктурированный баланс ООО «Фламинго - маркет» на прошлый –

 2013 – год (таблица 6 ). 

Таблица 6 – Реструктурированный баланс ООО «Фламинго-маркет» 

                      на 2013 год 

Актив 

Сумма, тыс.руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

А1 всего 4 275 36 688 П1 всего 48 234 94 539 

– денежные средства 

(ДС); 

– краткосрочные 

финансовые вложения 

(КФВ) 

4 275 

 

 

- 

36 688 

 

 

- 

– КЗ 48 234 94 539 

А2 всего 67 454 74 841 П2 всего 382 493 

– товары отгруженные; 

– краткосрочная ДЗ; 

– прочие ОА 

67 412 

 

- 

42 

74 805 

 

- 

36 

 краткосрочные 

заемные 

средства 

382 493 

А3 всего 22 163 23 253 П3 всего 200 000 271 857 

– запасы (за минусом 

расходов будущих 

периодов (РБП) и 

товаров отгруженных); 

– долгосрочная  ДЗ; 

– НДС по 

приобретенным ценно

стям; 

– долгосрочные 

финансовые вложения 

(ДФВ) 

22 142 

 

 

 

 

- 

22 

 

 

- 

22 817 

 

 

 

 

- 

436 

 

 

- 

– долгосрочные 

заемные 

средства 

200 000 271 857 

А4 всего 112 277 216 720 П4 всего (42 447) (15 387) 
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Окончание таблицы 6 

Актив 

Сумма, тыс.руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

– ВОА (за минусом 

ДФВ); 

– РБП 

112 277 216 720 

– капитал и 

резервы; 

– доходы 

будущих 

периодов 

(ДБП); 

– отложенные 

обязательства 

(ОНО); 

– оценочные 

обязательства 

– прочие 

обязательства 

(42 447) (15 387) 

Баланс 206 169 351 502 Баланс 206 169 351 502 

 

КТЛН (2013)
=

А1 +А2+А3

П1+П2
                                                                                                

(3)  

КТЛН (2013)
 = 1,93; 

КТЛК (2013)
 = 1,42. 

Теперь оценим ликвидность по данным реструктурированного баланса  с 

использованием относительных показателей в таблице 7. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена абсолютно 

ликвидными активами. Он рассчитывается по формуле: 

,5,005,0
21

1 



ПП

А
Кал                                                                                    (4)  

где 1А  – абсолютно ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 1П  – наиболее срочные обязательства, которые должны 

быть погашены в течение текущего месяца (кредиторская задолженность, 

кредиты и займы); 2П  – краткосрочные кредиты и займы. 
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Коэффициент быстрой ликвидности показывает, способно ли предприятие 

погасить свои краткосрочные обязательства без нарушения сроков погашения. 

Если этот показатель больше единицы, то способно, а если меньше, значит 

ликвидных активов недостаточно и без нарушения сроков погасить обязательства 

не удастся. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: 

,2,18,0
21

21 





ПП

АА
Кбл                                                                                        (5) 

где 2А  – быстро реализуемые активы: товары отгруженные, краткосрочная 

дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, способно ли предприятие 

погасить свои краткосрочные обязательства хотя бы с нарушением сроков 

погашения. Если этот показатель больше двух, то способно, а если меньше, 

значит не способно. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по 

формуле: 

,5,25,1
21

321 





ПП

ААА
Ктл                                                                                  (6) 

где 3А  – медленно реализуемые активы: запасы, кроме расходов будущих 

периодов, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС по приобретенным 

ценностям, долгосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы 

Таблица 7 – Оценка ликвидности по данным реструктурированного 

                      баланса с использованием относительных показателей 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. вел., 

доли ед. 
Тпр, % 

1 КАЛ
 5,0...05,0

ПП

А

21

1 


 3,007 4,905 1,898 63,12 

2 К БЛ
  4,231 6,698 2,467 58,31 

3 К ТЛ
 5,2...5,1

ПП

ААА

21

321 



 5,61 8,798 3,188 56,83 

 

2,1...8,0
ПП

АА

21

21 
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Окончание таблицы 7 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. вел., 

доли ед. 
Тпр, % 

4 КЦЛ
 1

ППП

АААА

321

4321 



 7,548 11,465 3,917 51,89 

5 КВОС
 

 
2

6
К кТЛ КК

Т нТЛкТЛ


 
2,488 5,196 2,708 108,84 

6 К УТР
 

 
2

3
К кТЛ КК

Т нТЛкТЛ


 
2,646 4,798 2,152 81,33 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что на начало года может 

быть немедленно погашено 300,7 % краткосрочных обязательств, а на конец 

года – 490,5 %. За отчетный год показатель существенно увеличился на 63,12 %. 

На начало и на конец года показатель выходит за пределы интервала 

рекомендуемых значений, что говорит о риске избыточной ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на начало года без 

нарушения сроков погашения ООО «Фламинго - маркет» может погасить 423,1 % 

краткосрочных обязательств, а на конец года – 669,8 %. За отчетный год 

коэффициент быстрой ликвидности существенно увеличился на 58,31 %. На 

начало и на конец года показатель выходит за пределы интервала рекомендуемых 

значений. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что на начало и на конец года 

ООО «Фламинго - маркет» может погасить краткосрочные обязательства. За 

отчетный год показатель существенно увеличился на 56,83 %. На начало и на 

конец года значения показателя также превышают рекомендуемый интервал 

значений. 

Коэффициент «цены» ликвидации на начало и на конец года существенно 

больше единицы, и показывает, что в случае ликвидации предприятия все 

обязательства перед контрагентами будут погашены, и часть активов 



36 
 

гарантировано останется в распоряжении собственников. За отчетный год 

показатель существенно увеличился на 51,89 %. 

На начало и на конец года коэффициент утраты и коэффициент 

восстановления платежеспособности больше единицы, следовательно, 

предприятие устойчиво и в ближайшее 3 – 6 месяцев не утратит 

платежеспособность. 

Таким образом, за отчетный год ликвидность ООО «Фламинго - маркет» 

существенно улучшилась. Величина собственных оборотных средств 

существенно увеличилась, как и коэффициенты быстрой и текущей ликвидности. 

Также не наблюдается тенденция утраты платежеспособности предприятия в 

ближайшие 3 – 6 месяцев. 

Однако на начало и на конец года замечалось слишком высокое значение 

коэффициента абсолютной ликвидности, что говорит о неоправданно высоких 

объемах свободных денежных средств, которые можно было бы использовать для 

развития бизнеса. 

 

2.2 Внутренний контроль материалов 

 

Основная цель внутреннего контроля материалов состоит в подтверждении 

достоверности данных по наличию и движению материалов, проверке 

соблюдения экономическим субъектом установленного порядка их учета и 

списания, отражения в отчетности . 

Учет материально-производственных запасов отражаются способы оценки 

материалов, материалов в пути, транспортно-заготовительные расходы, а также 

учет тары, спецодежды и спецоснастки, канцелярских принадлежностей, товаров, 

способы списания материально-производственных запасов в производство и т. д. 

При осуществлении внутреннего контроля необходимо создать комиссию, 

которая будет отвечать за проведение внутреннего контроля предприятия, которая 
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в свою очередь будет реализовывать контроль хозяйственной деятельности и  

поможет обеспечить правильность ведения бухгалтерского учета. 

При проведении внутреннего контроля необходимо разработать специальные 

документы. Существует ориентировочный список документов, которые 

необходимы для проведения внутреннего контроля: 

– приказ о создании комиссии; 

– приказ о проведении контроля (с указанием сроков и необходимых 

мероприятий; 

– необходимые положения в учетной политике предприятия в отношении 

проведения внутреннего контроля или отдельное положение в отношении 

внутреннего контроля; 

– форму акта внутреннего контроля; 

– приказ о проведении корректировочных мероприятий по результатам 

внутреннего контроля . 

К документам, регулирующим учет материалов, относятся следующие: 

1) Гражданский кодекс РФ [1]; 

2) Налоговый кодекс РФ [2]; 

3) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]; 

4) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (Приказ Минфина России от 28.07.1998 № 34н) [6]; 

5) Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ № 5/01) (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) [7]; 

6) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ № 1/08) (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н) [8]; 

7) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

(Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н) [9]; 

8) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

(Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н) [10]; 
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9) План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению 

(Приказ Минфина России от 31.11.2000 № 94н) [11]; 

10) Постановление Российского статистического агентства от 09.08.1999 №  66 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения» [4]; 

11) Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н) [12]; 

12) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49) [13]; 

13) Основные положения по учету тары на предприятиях (Приказ Минфина 

СССР от 30.09.1985 № 166) [14]. 

Основными задачами внутреннего учета материалов являются: 

1) формирование фактической себестоимости материалов; 

2) правильное и своевременное документальное оформление операций и 

обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску 

материалов; 

3) контроль за сохранностью материалов в местах их хранения (эксплуатации) 

и на всех этапах их движения; 

4) контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов, 

обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение работ и 

оказание услуг ; 

5) своевременное выявление ненужных и излишних материалов с целью их 

возможной продажи и получения иных возможностей вовлечения в оборот [17]; 

6) проведение анализа эффективности использования материалов [17]. 

Основными источниками информации для проверки первичные документы по 

учету материалов и различные регистры аналитического и синтетического учета, 

а также показатели, отражаемые в отчетности. В качестве первичных документов 

по учету материалов используются преимущественно унифицированные учетные 

документы, к числу которых относятся следующие: 
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– доверенность (формы № М-2 и № М-2а) – применяется для оформления 

права лица выступать в качестве доверенного лица организации при получении 

материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, 

заказу, соглашению[4]; 

– приходный ордер (форма № М-4) – используется для учета материалов, 

поступающих от поставщиков или из переработки [4]; 

– акт о приемке материалов (форма № М-7) – для оформления приемки 

материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения 

с данными сопроводительных документов поставщика[4]; 

– лимитно-заборная карта (форма № М-8) – применяется для оформления 

отпуска материалов, систематически потребляемых при изготовлении продукции 

в течение месяца [4]; 

– требование-накладная (форма № М-11) – используется для учета движения 

материальных ценностей внутри организации между структурными 

подразделениями или материально-ответственными лицами [4]; 

– накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) – применяется 

для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей организации, 

расположенным за пределами ее территории, или сторонним организациям [4]; 

– карточка учета материалов (форма № М-17) – предназначена для учета 

движения материалов на складе по каждому сорту, виду, размеру или другому 

признаку материала ; 

– акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35) – применяется для оформления 

оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 

зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ [4]. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 5/01, оценка материально-

производственных запасов при списании их в производство может производиться 

тремя способами: по себестоимости первых по времени приобретения 

материально-производственных запасов (способ ФИФО), по средней 
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себестоимости или по себестоимости каждой единицы. Если использовать первый 

способ при условии роста цен, то продукция, на которую до сих пор списывают 

материально-производственные запасы, которые пришли первыми (по низким 

ценам), принесет больше прибыли от продаж. Это связано с тем, что материалы, 

которые списываются по старым ценам, не увеличивают себестоимость 

продукции. Однако, когда материалы, которые списываются по старым ценам, 

закончатся на складе, себестоимость придется увеличить, а значит, прибыль от 

продаж выровняется. Таким образом, будет наблюдаться скачкообразный рост 

прибыли от продаж, который сгладится со временем 

Для того, чтобы обозначить все проблемы на предприятии на этапе 

планирования необходимо составить общий план и программу проверки 

материалов . 

В общем плане проверки предусмотрены сроки и график его проведения, даты 

подготовки и представления письменной информации руководству 

экономического субъекта по итогам проверки.  

Таблица  8  – План проверки материалов ООО «Фламинго - маркет» 

Проверяемая организация  

Начало проверяемого периода: 

Отчетная дата: 

 

Подготовил (руководитель проверки):  

Дата:  

Срок подготовки отчета:  

Состав проверяемой группы:  

№ 

п/п 

Планируемые виды 

работ 

Сроки проведения 

аудита 

Исполнитель Примечание 

 
Утвердил: Руководитель проверяемой группы 

 

Программа внутреннего контроля необходимо формироваться из тестов 

средств контроля. 

Внутренний контроль материалов необходимо провести в соответствии с 

разработанной программой проверки материалов.  
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Прежде всего, необходимо проверить положения учетной политики по учету 

материалов, которые отражены в документе «Учетная политика Фламинго-маркет 

на 2014 год». Особое внимание следует обратить на то: 

– как учитываются материалы – по фактической себестоимости; 

– какой метод используется для списания материалов на затраты 

производства – по среднескользящей себестоимости; 

– какой метод применяется для учета движения материалов на складах. 

Следующая процедура предполагает заполнение теста системы внутреннего 

контроля (СВК) . 

Для проверки соответствия данных аналитического учета данным 

синтетического учета, обзора оборотов по счетам синтетического учета с целью 

выявления некорректных проводок и анализа аналитических данных с целью 

выявления некорректных остатков необходимо запросить данные синтетического 

учета (анализ счета, главную книгу, иные регистры за проверяемый период) и 

данные аналитического учета (оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) или иные 

аналитические ведомости за проверяемый период). 

После этого: 

1) сверить остатки на начало и на конец проверяемого периода по 

аналитическим ведомостям с главной книгой. В случае если получено 

отклонение, обсудить с бухгалтером по учету материалов, выявить причины, если 

это возможно, по документам удостовериться, что причина определена верно; 

2) рассмотреть главную книгу по счету 10 «Материалы» для выявления 

некорректных проводок. В случае если выявлена некорректная проводка, 

обсудить с бухгалтером по учету материалов. Если сумма существенная  –

 запросить и рассмотреть документы; 

3) проанализировать ОСВ по счету. Не должно быть: 

– движения и остатков материалов по количеству без суммовой оценки, сумм 

без количества; 

– отрицательных остатков и (или) оборотов. 
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Для проверки правильности проведения, документального оформления и 

отражения в учете результатов инвентаризации материалов необходимо: 

1) запросить приказ о проведении инвентаризации материалов, 

инвентаризационные описи, сличительные ведомости по результатам 

инвентаризации, приказ об утверждении результатов инвентаризации; 

2) удостовериться, что в состав инвентаризационной комиссии не входят 

материально ответственные лица, а также удостовериться в наличии всех 

подписей, соответствии дат приказу об инвентаризации; 

3) сверить остатки по инвентаризационным описям с остатками по данным 

бухгалтерского учета, суммы к оприходованию и (или) списанию с данными 

бухгалтерского учета (счета 10 «Материалы», 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей», 91 «Прочие доходы и расходы»). Если получены отклонения, 

выяснить причины, в случае необходимости запросить документы. Сделать вывод 

о существенности нарушения и влияния на финансовую отчетность. 

Результаты проведения данной процедуры были оформлены в следующем 

рабочем документе (таблица 9). 

Таблица 9 – Проверка ведения документального  

                      оформления и отражения в учете результатов инвентаризации 

                      материалов 

Инвентаризацио

нные описи 

Сличитель

ные 

ведомости 

Приказы об отражении 

результатов 

инвентаризации 

Структурное 

подразделение и 

вид материалов 

Замечания 

 

Также по первичным документам в сопоставлении с операциями по выборке 

проверить, правильно ли отражено в учете количество и стоимость материалов, в 

том ли месяце отражено оприходование исходя из условий перехода прав 

собственности и содержания первичного документа. Проверить, правильно ли 

отражаются в учете транспортные расходы (в соответствии с учетной политикой). 

Для этого могут быть запрошены договоры на оказание транспортных услуг и 

первичные документы по ним (товарно-транспортные накладные, отрывные 
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талоны путевых листов, акты выполненных работ, счета-фактуры). Проверить, 

правильно ли транспортные расходы соотнесены с поставками материалов, 

своевременно и правильно ли они отражены в учете. 

Далее необходимо проверить первичные документы, которые необходимо 

проверить на наличие обязательных реквизитов (даты, наименования материала, 

суммы, количества, подписей уполномоченных лиц, печати) и правильность 

отражения операций в учете: соответствует ли дата документа периоду отражения 

в учете, соответствуют ли наименование, количество и суммы, отраженные в 

учете, наименованию, количеству и суммам в документах. 

Затем необходимо провести  оценку списания материалов. 

Таблица 10 – Проверка правильности применения способа оценки  

                       материалов при их списании для бухгалтерского учета 

Наименован

ие 

номенклату

ры 

Приход Расход Фактически 

применяемы

й метод 

списания 

стоимости 

материалов 

Дата 
стоимость

, тыс. руб. 

количес

тво, кг 
Дата 

стоимость

, тыс. руб. 

количес

тво, кг 

 

Когда материал поступил на склад необходимо проверить количество, 

ассортимент, качество. После этого вписывают в приходный ордер. Если 

существуют несоответствие количества, ассортимента или качества, то создается 

акт о приеме материалов. Далее, когда материалы переходят в производство, они 

переходят по лимитно-заборной карте. 

При переходе материалов на склад необходимо чтобы сопровождалось это 

движение информационном потоком. Так как на предприятии бывают такие 

ошибки, что материалы поступили, но небыли учтены. Отчетность должна 

поддерживаться информационным потоком. 

Носители информационного потока могут быть в двух видов: 

1) электронный информационный поток; 

2) бумажный информационный поток (документооборот). 
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Информационные потоки – это перемещение информации от одного  

подразделения к другому. Система информационных потоков – это общее 

движение и перемещение информации.  

Система информационных потоков – это общая группа потоков информации, 

которая помогает предприятию вести финансово-хозяйственную деятельность. 

Информационные потоки помогают предприятию вести систематизированную 

работу.  

Цель информационных потоков – максимизировать оптимизацию 

предприятия. 

Многие предприятия не могут отказаться от бумажного потока информации. 

Вследствие чего появляются лишние затраты на хранение информации, а также 

бумажный информационный поток может задерживаться в пути, тем самым 

создаются неудобства при приеме материалов. В основном большинство 

операций по передачи данных из одной операционной системы в другую 

выполняется вручную. Это влечет за собой дополнительные затраты времени и 

ошибки при вводе информации 

А когда предприятие имеет электронный информационный поток, то 

документы передаются в электронном виде. Т.е. материал пришел и у нас сразу 

же есть необходимые документы, по которым мы можем проверить наличие 

материалов. 

Если материальный поток не сопровождается информационным потоком, это 

не есть плохо, это недостаток, так как материальный поток будет поступать, как и 

обычно, но когда материальные потоки сопровождаются, информационными 

потоками мы сможем улучшить контроль на предприятии. 
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2.3 Методическое обеспечение внутреннего контроля информационно-

             материальных потоков в ООО «Фламинго - маркет » 

 

Целью внутреннего контроля информационно-материальных потоков 

предприятия является выражение мнения о порядке ведения учета материальных 

и информационных потоков предприятия. 

При проведении внутреннего контроля информационно - материальных 

потоков предприятия решается комплекс задач, по выявлению недостатков 

учета, поиску резервов по оптимизации учета. 

Для разработки эффективного подхода к внутреннему контролю 

материалов на стадии планирования проводится предварительная оценка 

системы внутреннего контроля, которая подтверждается или корректируется в 

ходе проверки. 

При не проведении внутреннего контроля приводит, в частности, к 

увеличению затрат времени, так как своевременно не созданные предпосылки 

для обоснования выборочного способа проверки повышают вероятность 

искажений. Адекватная оценка системы внутреннего контроля позволяет 

качественно и быстро сформировать выводы по проверке. 

Для того, чтобы наметить направление проверки, области углубленного 

контроля, проверяемой группе необходимо получить предварительное 

представление о состоянии учета материалов на предприятии и исследовать 

имеющиеся факторы риска. Поэтому необходимо установить наличие на 

предприятии нужной нормативной базы, перечень применяемых первичных 

документов, порядок их выполнения, состояние аналитического учета и 

технологии обработки первичных документов по учету операций с 

материалами.  

К источникам информации для внутреннего контроля информационных 

потоков будут использоваться данные всего программного обеспечения 

предприятия, в частности программные продукты предприятие «1С» и Microsoft. 
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Учет материалов регулируется Положением по Бухгалтерскому Учету 

5/01 «Учет материалов», а для целей налогообложения положениями 

Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Для определения уровня существенности при внутреннем контроле 

информационных потоков, организации необходимо будет прибегнуть к 

помощи эксперта. Эксперт сможет оценить информационные продукты, 

используемые предприятием, а также дать характеристику их взаимодействия 

и возможности возникновения ошибок. На основании экспертного мнения, а 

также мнения руководителя проверки определяется конечный уровень 

существенности, который необходимо отразить в рабочих документах. 

План и программа проведения внутреннего информационных и 

материальных потоков предприятия строятся с учетом результатов проверки 

системы внутреннего контроля данного раздела.  

Таким образом, на первом этапе внутренней проверки (планирования) 

информационно-материальных потоков необходимо разработать общий план и 

программу проверки с указанием объема и сроков его проведения.  

Проверка достоверности (полноты и точности) фактов оприходования и 

списания материалов. 

При проведении контроля по данному участку необходимо проверить 

наличие первичных документов по учету материалов, сверить данные 

документов с информацией, отраженной в регистрах бухгалтерского учета. 

После этого необходимо сверить полученные данные с данными складского 

учета.  

При внутреннем контроле необходимо организовать порядок учета 

материалов в различных информационных системах и порядок взаимодействия 

этих систем. 

Материальные и информационные потоки не всегда сопровождают друг 

друга, а в некоторых случаях вообще отсутствуют. Данный недостаток 



47 
 

зачастую влечет за собой излишнее дублирование информации, потерю 

данных, увеличивает время на обработку данных. 

Не все факты хозяйственной деятельности находят свое отражение в 

информационных системах предприятия. С другой стороны, происходит 

излишнее дублирование информации. Следовательно, у предприятия имеется 

резерв по использованию рабочего времени. 

Исходя из результатов внутренней проверки ООО «Фламинго - маркет» 

– исправит ошибки по учету материалов; 

– оптимизирует взаимодействие информационных и материальных потоков; 

Таким образом, при проведении внутреннего контроля предприятие может 

избежать ошибки и разногласия с проверяющими органами. 

 

Вывод по разделу два 

 

В данном разделе была для получения оперативной и простой оценки 

финансового состояния и динамики развития предприятия, был проведен 

экспресс-анализ финансовой отчетности и анализ ликвидности  

ООО «Фламинго - маркет». 

В ходе проведения такого анализа, можно сделать вывод, что баланс 

ООО «Фламинго - маркет» нельзя признать полностью «хорошим», т. к. не 

выполняется четыре признака «хорошего» баланса: валюта баланса в конце 

отчетного периода должна увеличиваться по сравнению с началом периода; 

темпы его роста должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; темпы 

прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно 

одинаковые; в балансе по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток» сумма должна быть положительной, т.е. должна быть прибыль.  За 

отчетный год ликвидность ООО «Фламинго - маркет» существенно улучшилась. 

Величина собственных оборотных средств существенно улучшилась, как и 



48 
 

коэффициенты быстрой и текущей ликвидности. Также наблюдается тенденция 

утраты платежеспособности предприятия в ближайшие 3 – 6 месяцев. 

При внутреннем контроле необходимо организовать порядок учета 

материалов в различных информационных системах и порядок взаимодействия 

этих систем. 

А также в этом же разделе была разработана методика внутреннего контроля 

материалов и методика внутреннего контроля информационно-материальных 

потоков предприятия. 

 

  



49 
 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННГО КОНТРОЛЯ В 

   ООО «ФЛАМИНГО-МАРКЕТ» 

 

3.1 Внутренний контроль информационных потоков в  

      ООО «Фламинго - маркет» 

 

Предприятие ООО «Фламинго - маркет» производит большое количество 

продукции, и для того чтобы не возникали дополнительные затраты необходим 

контроль материалов, который в свою очередь должен сопровождаться 

информационными потоками. 

Материальный поток осуществляет свое движение от первоначального 

источника (например, поставщика сырья) через цепь производственных, 

транспортных и посреднических звеньев, так и материальный поток движется 

внутри организации. Для улучшения внутреннего контроля необходимо составить 

план и программу проверки материалов. План проверки представлен в таблице 11. 

Таблица 11  – План проверки материалов ООО «Фламинго - маркет» 

Проверяемая организация ООО «Фламинго- маркет» 

Начало проверяемого периода: 

Отчетная дата: 

01.01.2014 

31.12.2014 

Подготовил (руководитель проверки): Простаров А.М. 

Дата: 16.02.2015 

Срок подготовки отчета: 20.02.2015 

Состав проверяемой группы: Простаров А.М., Кулеков А.С., Зацилов А.В. 

 

№ 

п/п 

Планируемые виды 

работ 

Сроки проведения 

аудита 

Исполнитель Примечание 

1 Контроль материалов 4.6.14 – 16.6.14 Андреева Е.А. 

Простаров А.М, 

Соколов А.В. 

При обнаружении 

ошибок необходимо 

внести изменения  

Утвердил: Руководитель проверяемой группы Простаров А.М. 

 

Этапам внутреннего контроля необходимо формироваться из тестов средств 

контроля. Внутренний контроль материалов ООО «Фламинго - маркет» была 

проведена в соответствии с разработанной программой проверки материалов, 

которая представлена в таблице 12. 

 



50 
 

Таблица 12 – Программа внутреннего контроля материалов 

Проверяемая организация ООО «Фламинго- маркет» 

Проверяемый период 2014 год 

Руководитель проверяемой группы Простаров А.М. 

Состав проверяемой группы: Простаров А.М., Кулеков А.С., Зацилов А.В 

  

Анализ положений учетной политики Положения учетной политики соответствуют 

требованиям нормативных актов. 

Тестирование системы внутреннего контроля Система внутреннего контроля надежна. 

Проверка правильности проведения, 

документального оформления и отражения в 

учете результатов инвентаризации 

материалов 

Результаты инвентаризации материалов 

подтверждают данные автоматизированного 

учета. 

В отдельных случаях в состав 

инвентаризационной комиссии входит 

материально ответственное лицо . 

Проверка правильности документального 

оформления, полноты и своевременности 

оприходования материалов, правильности 

оценки поступающих материалов в 

соответствии с ПБУ 5/01 [7], учетной 

политикой 

Поступление материалов отражено в учете 

своевременно и в полном объеме.  Первичные 

документы по выборке сверены с данными 1С, 

отклонений нет. 

Проверка правильности учета отклонений в 

стоимости материалов 

Отклонения в стоимости материалов не 

учитываются. Учет ведется без использования 

счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

Проверка правильности учета транспортно-

заготовительных расходов (ТЗР) в 

соответствии с ПБУ 5/01 [7], учетной 

политикой 

ТЗР включаются в стоимость приобретенных 

материально-производственных запасов (МПЗ). 

Проверка правильности документального 

оформления, обоснованности и правильности 

учета списания материалов в производство, 

правильности оценки выбывающих 

материалов в соответствии с ПБУ 5/01 [7], 

ст. 254 НК РФ [2] и учетной политикой 

Списание материалов отражено в учете 

своевременно и в полном объеме в 

соответствии с  ПБУ 5/01 [7], ст. 254 НК РФ [2] 

и учетной политикой.  

Данные 1С по запасным частям сверены с 

актом на списание материалов № Б-000000763. 

Проверка правильности документального 

оформления и отражения в учете внутреннего 

перемещения материалов 

Внутреннее перемещение материалов  по 

складам (по выборке: со склада 

производственных материалов на 02 склад) 

производится в учете верно на основании 

требований-накладных. 

Проверка правильности документального 

оформления, правильности оценки и полноты 

учета материалов, принятых на ответственное 

хранение, а также материалов, принятых в 

переработку 

Материалов, принятых на ответственное 

хранение и в переработку, в проверяемом 

периоде не было. 
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Прежде всего, необходимо проверить положения учетной политики по учету 

материалов, которые отражены в документе «Учетная политика Фламинго  -

 маркет на 2014 год».  

Результаты проведения данной процедуры были оформлены следующим 

рабочим документом (таблица 13): 

Таблица 13 – Положения учетной политики о способах и методах учета 

                        материалов 

Элемент учетной политики Выбранный вариант методики учета 

Порядок отражения в 

бухгалтерском учете процесса 

приобретения и заготовления 

материалов 

Установить, учет МПЗ по фактическим ценам приобретения на 

счете 10 «Материалы». В стоимость приобретенных МПЗ 

включать транспортно-заготовительные расходы. 

Вариант оценки 

себестоимости отпущенных в 

производство МПЗ 

Установить способ оценки МПЗ при отпуске их в производство 

по средневзвешенной стоимости. 

Способы учета материально-

производственных запасов 

Установить, что на складах предприятия ведется только 

количественный учет МПЗ, в бухгалтерии – количественный и 

суммовой. 

Учет МПЗ вести непрерывно. В учете отражать все операции 

по движению МПЗ. 

Учет специальной одежды Установить, что вся спецодежда выдается по нормам, 

установленным локальным нормативным актом предприятия. 

Нормы выдачи спецодежды установить на основании 

отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, 

утвержденных Минтрудом РФ. 

Спецодежду со сроком эксплуатации более 12 месяцев 

учитывать в составе МПЗ. 

Стоимость спецодежды списывать на счета учета затрат в 

момент передачи спецодежды в эксплуатацию в полной 

стоимости. 

Вести аналитический учет спецодежды по наименованиям 

(номенклатурным номерам), количеству и фактической 

себестоимости с указанием даты поступления в производство 

(эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации (по 

подразделениям) и материально ответственных лиц. 

Создание резерва под 

снижение стоимости 

материальных ценностей 

Предприятие не создает резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Следующая процедура предполагает заполнение теста системы внутреннего 

контроля (СВК) на основании анализа учетной политики ООО «Фламинго -

 маркет» на 2014 год и беседы с бухгалтером по учету материалов. Необходимо 
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провести оценку системы внутреннего контроля. Результаты отражены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Тестирование системы внутреннего контроля 

Направления и вопросы контроля 
Ответы 

Да Нет 

1 Защищены ли помещения складов, в которых хранятся материалы, от 

доступа посторонних лиц? 
Да 

 

2 Проводятся ли инвентаризации (внезапные, плановые при смене 

материально ответственных лиц (МОЛ))? 
Да 

 

3 Оформляются ли результаты инвентаризации соответствующими 

документами (инвентаризационными описями, сличительными 

ведомостями)? 

Да 
 

4 Сверяются ли на дату инвентаризации отчеты МОЛ? Да 
 

5 Имеется ли постоянно действующая инвентаризационная комиссия? Да 
 

6 Привлекаются ли к ответственности лица, виновные в хищениях? Да 
 

7 Заключены ли договора о материальной ответственности с 

ответственными лицами (в т. ч. кладовщиками, зав.складами)? 
Да 

 

8 Закрепляется ли материальная ответственность за лицами, которые 

ранее были виновны в хищениях ценностей? 
Да 

 

9 Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие доступа к материальным 

ценностям. 
Да 

 

10 Разработаны ли: 

Да 
 

– должностные инструкции, разграничивающие обязанность и 

ответственность работников при осуществлении операций с материалами; 

– инструкции по хранению, приемке, отпуску материалов? 

– контролируется ли соблюдение данных инструкций? 

11 Применяются ли унифицированные формы учетной документации для 

оформления операций по учету материалов? 
Да 

 

12 Составляются ли приходные и расходные документы на каждую 

операцию? 
Да 

 

13 Применяется ли система нормирования расхода спецодежды? Да 
 

14 Все ли машинные документы распечатываются? Да 
 

15 Имеются ли образцы заполнения документов, образцы подписей 

МОЛ?  
Нет 

16 Производится ли нумерация первичных документов? Да 
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Окончание таблицы 14 

На основе полученных данным по результатам тестирования системы 

бухгалтерского учета материалов определим уровень неотъемлемого риска. 

Направления и вопросы контроля 
Ответы 

Да Нет 

17 Фиксируется ли документы (счета – фактуры, доверенности) в 

журналах регистрации? 
Да 

 

18 Производится ли проверка полноты оприходования материалов? Да 
 

19 Применяется ли система нормирования материалов? Да 
 

20 Утверждается ли сверхнормативный расход администрацией? Да 
 

21 Выявляются ли лица, виновные в перерасходе? 
 

Нет 

22 Произведено ли деление материалов на классификационные группы? Да 
 

23 Применяется ли система кодирования номенклатуры материалов? Да 
 

24 Применяются ли при отпуске и приемке материалов измерительные 

приборы и инструменты? 
Да 

 

25 Прикладываются ли первичные документы к материальным отчетам 

МОЛ?  
Нет 

26 Сверяются ли данные этих отчетов с данными первичных документов? Да 
 

27 Производится ли проверка отчетов на арифметическую точность? Да 
 

28 Применяются ли программы автоматизации бухгалтерского учета 

материалов? 
Да 

 

29 Производится ли регулярная сверка данных аналитического и 

синтетического учета (если учет не автоматизирован)? 
Да 

 

30 Организовано ли подразделение для осуществления внутреннего 

контроля (внутренний аудит, ревизионная комиссия  и т. п.)? 
Да 

 

31 Существует ли утвержденное положение об отделе внутреннего 

контроля?  
Нет 

32 Имеется ли утвержденная программа, график проведения проверок? Да 
 

33 Имеются ли документы, отражающие результаты проведенных 

внутренних проверок? 
Да 

 

34 Регулярно ли проводятся проверки и соответствует ли их проведение 

утвержденным нормативам в организации? 
Да 

 

35 Оперативно ли вносятся в бухгалтерский учет исправления по 

результатам проведенных проверок? 
Да 
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%. 90,12%100
31

4
НР                                                                                               (7) 

Используем следующий подход для оценки неотъемлемого риска: 

1) низкое значение – от 0 % до 30 %; 

2) среднее значение – от 30 % до 60 %; 

3) высокое значение  – от 60 % до 100 %. 

Следовательно, неотъемлемый риск низкий. 

Далее необходимо проверить ведения документального оформления в учете 

результатов инвентаризации материалов. 

Результаты проведения данной процедуры были оформлены в следующем 

рабочем документе (таблица 15). 

Таблица  5 – Ведения документального оформления инвентаризации 

                       материалов 

Инвентаризацио

нные описи 

Сличитель

ные 

ведомости 

Приказы об отражении 

результатов 

инвентаризации 

Структурное 

подразделение и 

вид материалов 

Замечания 

Инвентаризацио

нная опись 

№ 43 от 

10.12.2014 

– 

Приказ об отражении 

результатов 

инвентаризации от 

27.11.2014 № б/н 

склад фруктово-

ягодного сырья 
– 

Инвентаризацио

нная опись 

№ 44 от 

10.12.2014 

Сличитель

ная 

ведомость  

№ 44 от 

10.12.2014 

Приказ об отражении 

результатов 

инвентаризации от 

25.11.2014 № б/н 

склад 

производственн

ых материалов 

по основному 

сырью 

материально 

ответственные 

лица входят в 

состав 

инвентаризацио

нной комиссии 

Инвентаризацио

нная опись 

№ 41 от 

10.12.2014 

Сличитель

ная 

ведомость  

№ 41 от 

10.12.2014 

Приказ об отражении 

результатов 

инвентаризации от 

25.11.2014 № б/н 

Склад готовой 

продукции 

материально 

ответственные 

лица входят в 

состав 

инвентаризацио

нной комиссии 

Инвентаризацио

нная опись 

№ 42 от 

10.12.2014 

Сличитель

ная 

ведомость  

№ 42 от 

10.12.2014 

Приказ об отражении 

результатов 

инвентаризации от 

25.11.2014 № б/н 

Склад 

упаковочных 

материалов – 
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Окончание таблицы 15 

Инвентаризацио

нные описи 

Сличитель

ные 

ведомости 

Приказы об отражении 

результатов 

инвентаризации 

Структурное 

подразделение и 

вид материалов 

Замечания 

Инвентаризацио

нная опись 

№ 45 от 

10.12.2014 
– 

Приказ об отражении 

результатов 

инвентаризации от 

25.11.2014 № б/н 

Материально-

технический  

материально 

ответственные 

лица входят в 

состав 

инвентаризацио

нной комиссии 

В ходе проведения Обществом инвентаризации материалов в отдельных 

случаях председателями и членами инвентаризационных комиссий были 

назначены материально ответственные лица.  

В соответствии с п. 2.3, п. 2.4 и п. 2.8 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, персональный состав постоянно действующих и 

рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации 

[13].  

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход [13]. 

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально ответственных лиц [13]. 

Из Методических указаний следует, что фактическое нахождение материально 

ответственных лиц в месте проведения инвентаризации необходимо с целью 

наблюдения за процессом и подтверждения отсутствия претензий к порядку 

проведения инвентаризации [13]. 

При назначении председателями и членами инвентаризационных комиссий 

материально ответственных лиц повышаются риски внесения в 

инвентаризационные описи искаженных сведений [28]. 
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Поэтому рекомендуется не включать в состав инвентаризационных комиссий 

лиц, ответственных за наличие соответствующих инвентаризируемых ценностей. 

Особое внимание здесь нужно обратить на момент переход права 

собственности, чьими силами осуществляется транспортировка материалов, и 

просмотреть документы на наличие обязательных реквизитов (печать 

организаций, подпись уполномоченных лиц).  

По завершению процедуры была проведена арифметическая проверка 

правильности оценки материалов при списании, закрепленной в учетной политике 

ООО «Фламинго - маркет» (по средневзвешенной стоимости). Результаты 

отражены в рабочем документе аудитора (таблица 18). 

Таблица 16 – Проверка правильности применения способа оценки  

                       материалов при их списании для бухгалтерского учета 

Наименова

ние 

номенклату

ры 

Приход Расход Фактически 

применяемый 

метод списания 

стоимости 

материалов 

Дата 

стоимост

ь, 

тыс. руб. 

количе

ство, 

кг 

Дата 
стоимость, 

тыс. руб. 

количе

ство, 

кг 

1 Сухое 

молоко 
31.10.14 19 512,00 230,00 31.10.14 20 024,00 250,81 

по 

средневзвешенн

ой стоимости 

2 Маргарин 22.10.14 15 911,35 157,00 31.10.14 14 079,52 150,22 

по 

средневзвешенн

ой стоимости 

3 Сахар 31.10.14 40 575,87 466,73 31.10.14 39 373,00 400,00 

по 

средневзвешенн

ой стоимости 

4 Мука 31.10.14 20 331,50 500,00 31.10.14 19 663,00 456,60 

по 

средневзвешенн

ой стоимости 

При проверке правильности документального оформления и отражения в 

учете внутреннего перемещения материалов аналогично предыдущей процедуре 

была составлена выборка для проверки документального оформления 

перемещения материалов и рассмотрены первичные документы по выборке 

(требования-накладные, отчеты о расходе материалов) на наличие обязательных 

реквизитов и правильность отражения операций в учете. 
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Проверка правильности документального оформления, оценки и полноты 

учета материалов, принятых на ответственное хранение, а также материалов, 

принятых в переработку не проводилась. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что по правильности 

документального оформления и своевременности отражения в бухгалтерском 

учете производственных запасов существенных замечаний не выявлено. 

В ходе проведения внутренней проверки не выявлены грубые нарушения по 

учету материалов в ООО «Фламинго - маркет» Учет материалов в 

ООО «Фламинго - маркет» проводится в порядок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. На каждом этапе своего движения 

материальный поток сопровождается определенными первичными документами, 

которые фиксируют хозяйственные операции, и содержат информацию о 

состоянии материального потока.  

Каждому из материальных потоков соответствует информационный поток, 

который представлен совокупностью сообщений для реализации функции 

предприятия. Информационный поток может, как опережать материальный поток, 

так и отставать. Информационный поток в ООО «Фламинго - маркет» может быть 

представлен как документной (бумажной и электронной) формах, генерируемый 

исходным материальным потоком. 

Эксперт сможет оценить информационные продукты, используемые 

предприятием, а также дать характеристику их взаимодействия и возможности 

возникновения ошибок. На основании экспертного мнения, а также мнения 

руководителя проверки определяется конечный уровень существенности, 

который необходимо отразить в рабочих документах. Таким образом, на 

первом этапе внутренней проверки (планирования) информационно-

материальных потоков необходимо разработать общий план и программу 

проверки с указанием объема и сроков его проведения. План и программа 

проведения информационно-материальных потоков предприятия строятся с 

учетом, результатов проверки системы внутреннего контроля данного раздела. 
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План проверки информационно-материальных  потоков предприятия 

представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – План проверки информационно-материальных 

                         потоков 

Проверяемая организация ООО «Фламинго - маркет» 

Начало проверяемого периода: 

Отчетная дата: 

01.01.2014 

31.12.2014 

Подготовил (руководитель проверки): Простаров А.М. 

Дата: 16.02.2015 

Срок подготовки отчета: 20.02.2015 

Состав проверяемой группы: Простаров А.М., Кулеков А.С., Зацилов А.В. 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

виды работ 

Сроки 

проведения 

проверки 

Исполнитель Примечание 

1 

Проверка 

информационно

-материальных 

потоков 

3.12.14 –
17.12.14 

Простаров А.М., 

Кулеков А.С., 

Зацилов А.В. 

При обнаружении ошибок 

необходимо внести изменения 

Утвердил: Руководитель проверяемой группы Простаров А.М. 

 

Содержание этапов проверки материальных и информационных потоков 

ООО «Фламинго - маркет» приведено в таблице 18 . 

Таблица 18 – Этапы проверки информационно-материальных 

                       потоков 

Проверяемая организация ООО «Фламинго- маркет» 

Начало проверяемого периода: 

Отчетная дата: 

01.01.2014 

31.12.2014 

Подготовил (руководитель проверки): Простаров А.М. 

Дата: 16.02.2015 

Срок подготовки отчета: 20.02.2015 

Состав проверяемой группы: Простаров А.М., Кулеков А.С., Зацилов А.В. 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

процедуры 

Период 

проведени

я аудита 

Исполнитель Источники 

информации 

Примечания 

1 Проверка 

организации и 

соблюдения 

графика 

электронного 

документооборота 

3.12.14 –
5.12.14 

Простаров 

А.М 

Информационные 

базы (1C 8.2, 

Microsoft Excel), 

график 

электронного 

документооборота 

- 
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Окончание таблицы 18 

2 

Проверка 

совпадения 

информационных 

и материальных 

потоков 

5.12.14 –
7.12.14 

Простаров 

А.М 

Первичные 

документы 

(накладные, акты), 

данные складского 

учета, регистры 

бухгалтерского 

учета, 

информационные 

базы (1C 8.2, 

Microsoft Excel) 

- 

3 Проверка 

правильности 

отражения 

информации о 

материалах в 

разных 

информационных 

системах 

5.12.14 –
11.12.14 

Кулеков А.С 

Информационные 

базы (1C 8.2, 

Microsoft Excel) 

При проверке 

применять 

репрезентативну

ю выборку 

4 Проверка 

организации 

аналитического 

учета в разных 

информационных 

системах 

5.12.14 –
11.12.14 

Зацилов А.В 

Информационные 

базы (1C 8.2, 

Microsoft Excel), 

учетная политика 

При проверке 

применять 

репрезентативну

ю выборку 

 

Утвердил: 

 

Руководитель проверяемой группы 

 

Простаров А.М. 

 

Рассмотри каждый этап более подробно: 

1) проверка организации и соблюдения графика электронного документооборота: 

При внутреннем контроле необходимо организовать порядок учета 

материалов в различных информационных системах и порядок взаимодействия 

этих систем.  

Для улучшения контроля на предприятии необходимо использовать новые 

подходы к организации управления на предприятиях всех отраслей хозяйства. 

При принятии обоснованного управленческого решения предприятие может 

решить множество проблем в организации, учете. Один из важных элементов 

повышения деятельности предприятия и его контроля, является 

совершенствование обработки информации. В нашем случае при поступлении 

материалов необходима информация об материале. 
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На больших и малых предприятиях руководителям часто приходится 

принимать тяжелые решения в условиях ограниченности информации и риска, но 

систематизация и структурированность данных помогает руководителю 

эффективно управлять предприятием. А при отсутствии нужных и достоверных 

данных может привести к дополнительным расходам или уменьшению прибыли. 

В результате предприятие может попасть в финансовые затруднения. 

Следовательно, неверные решения могут привести к огромному риску 

финансовых потерь. 

Автоматизация же материально-производственных запасов на основе 

программного продукта Microsoft Office Excel и 1с предприятие 8.2  обеспечит 

оперативность, комплексность и универсальность решения задач в области 

ведения учета и принятия управленческих решений, а также эффективность 

проведения аудита организаций. 

Для составления такого графика предприятие может разработать специальный 

документ, в котором отразит все особенности передачи данных из одной 

информационной системы в другую, укажет специфические особенности 

взаимодействия информационных баз, определит сроки передачи данных и 

назначит ответственных за выполнение данных процедур. А также при разработке 

электронного графика документооборота предприятие может воспользоваться 

сторонними программными продуктами, которые автоматизирует процесс 

передачи данных и учтут все специфические особенности организации.  

При проверке электронного графика документооборота предприятию 

необходимо проверить наличие графиков по всем информационным базам, 

используемым в предприятии, проверить соблюдение сроков передачи данных, 

проверить корректность отображения одних и тех же данных в разных 

информационных системах. 

Данные о проверке электронного графика документооборота необходимо 

отражать в рабочем документе, представленном в таблице 19. 
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Таблица 19 – Основные этапы электронного документооборота 

Электронная 

информацион

ная база 

Наличие 

графика 

электронного 

документооборо

та (+/-) 

Порядок 

передачи баз 

данных 

(автоматизирова

нный/ручной) 

Время необходимое для Ответствен

ное лицо Обработки 

базы 

Проверки 

информации 

1С 8.2 - Ручной От 15 мин 

– несколько 

дней 

От 15 мин – 

несколько 

дней 

Бухгалтер 

Microsoft 

Excel 

- Автоматизирова

нный 

15-30 мин 15-30 мин Менеджер 

 

По результатам проверки можно сделать вывод о том, что на предприятии 

отсутствует график электронного документооборота. Большинство операций по 

передачи данных из одной операционной системы в другую выполняется 

вручную. Это влечет за собой дополнительные затраты времени и ошибки при 

вводе информации. 

2) проверка совпадения информационных и материальных потоков. 

После проведения этапов проверки материалов проверяемой группы должно 

сложиться четкое представление о структуре информационно-материальных 

потоков предприятия. Для проведения внутреннего контроля информационно-

материальных  потоков следует оформить потоки в схемы.  

Опираясь на данные  группа, которая ведет внутренний контроль, должна 

выявить способы взаимодействия информационных и материальных потоков:  

– опережение материального потока информационным ставит своей целью 

устранение недостатков в логистическом процессе. Опережающий 

информационный поток во встречном направлении содержит сведения о  

заказе, в прямом направлении предварительное сообщение о предстоящей 

поставке, оказании услуги и т. д.; 

– сопровождение, когда одновременно с материальным потоком идет 

информация о количественных и качественных параметрах, позволяет быстро 

и правильно идентифицировать продукты деятельности организации и 

направить их по назначению; 
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3) прохождение информационного потока с отставанием от материального 

обычно допускается только для пояснения и оценки последнего. Вслед за 

материальным потоком во встречном направлении может проходить 

информация о результатах приемки продукта по количеству и качеству. 

Результаты проверки взаимодействия информационных и материальных 

потоков необходимо отразить в рабочем документе аудитора, представленном 

в таблице 20. 

Таблица 20 – Определение порядка взаимодействия информационных 

                        и материальных потоков предприятия 

Подразделение 

организации 

Наличие 

материального 

потока 

Наличие 

информаци

онного 

потока 

Характер 

взаимодействия 

Примечание 

Логистика + + Сопровождение Поступление 

Склад + + Сопровождение Поступление/списание 

Производство - - Отсутствует Поступление 

Производство + + Сопровождение Поступление/списание, 

разный характер потоков, 

трансформация данных 

Отдел 

управления 

+ + Сопровождение Поступление/списание, 

разный характер потоков, 

трансформация данных 

Бухгалтерия + + Сопровождение Поступление 

Бухгалтерия - + Отставание Списание 

 

Таким образом, выявлены расхождения во взаимодействии информационных и 

материальных потоков. 

3) проверка правильности отражения информации о материалах в разных 

информационных системах. 

Проверка должна охватить операции по оприходованию материалов, списание 

их в производство и оприходование излишков. При проверке необходимо 

обращать внимание на номенклатуру товара, количество товара и единицы 

измерения. 

Следующее направление деятельности по улучшению системы 

управленческого учета это оптимизация взаимодействия информационных и 

материальных потоков предприятия. В первую очередь необходимо обратить 
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внимание на процесс списания материалов в производство. Необходимо 

сократить временную разницу в отражении информации по списанию материалов. 

Здесь не обойтись без доработки системы бухгалтерского учета. Наибольшее 

положительное влияние на данный процесс сможет оказать график 

документооборота. График документооборота должен закрепить ответственных 

лиц за составление документов, сроки их предоставления в различные отделы 

предприятия и порядок передачи документов. Данное решение позволит 

систематизировать документооборот предприятия, выявит участки, где 

происходит задержка в обработке и передаче документов. Все это позволит 

синхронизировать информационно-материальные потоки предприятия. Таким 

образом, в результате проведенных мероприятий сформируется основа 

бухгалтерского и управленческого учета. 

Следует отметить, что должна быть проведена проверка одних и тех же 

операций в разных программных продуктах. При проверке необходимо 

обращать внимание на номенклатуру товара, количество товара и единицы 

измерения. 

Результаты проведения проверки должны быть отражены в рабочих 

документах, представленных в таблице 21. 

Таблица 21 – Отражение фактов хозяйственной деятельности в разных  

                        информационных системах 

Факты хозяйственной деятельности Отражение в информационных системах (+/-) 

1С 8.2 Предприятие Microsoft Excel 

Поступление материалов + - 

Списание материалов в 

производство 

+ + 

Учет брака - + 

 

Таким образом, не все операции находят отражение в информационных 

системах. Особенно существенным нарушением является не отражение брака в 

системе 1С 8.2, которая используется для целей бухгалтерского учета 

предприятия. 
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4) проверка организации аналитического учета в разных информационных 

системах. 

В результате проведения проверки можно выявить существующие 

отклонения в бухгалтерском учете материалов в разных информационных 

системах. Одной из причин данных отклонений может являться неверная 

организация аналитического учета в бухгалтерских программах. 

При проведении данной проверки необходимо сравнить всю систему 

аналитики в информационных системах и выявить позиции, по которым она 

будет различаться. 

Проверка возможности получения достоверной управленческой 

информации в разных информационных системах. 

Для достижения целей необходимо протестировать возможности 

программных продуктов по предоставлению необходимых данных.  

Эксперт сможет оценить возможности предоставления управленческой 

информации. Определить ошибки в работе программ, а также оценить 

потенциал используемых систем для интеграции их в будущую 

автоматизированную систему. 

Результаты проверки могут быть отражены в рабочем документе, 

представленном в таблице 22. 

Таблица 22 – Определение возможностей информационных систем по 

                        предоставлению управленческой информации 

Информационная 

система 

Ошибки в 

работе (+/-) 

Предоставление 

управленческой 

информации (+/-) 

Возможность интеграции в 

автоматизированную систему 

(+/-) 

1С 8.2 + - + 

Microsoft Excel - + - 

 

После проведения внутреннего контроля можно сделать вывод о том, что 

последующую автоматизацию системы управленческого учета целесообразно 

проводить на основе решений от предприятия 1С. Это связано с тем, что 
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усовершенствование используемых продуктов повлечет меньшие затраты, а 

также сократит время на обучение персонала организации. 

В такой структуре руководитель обеспечивает руководство нижестоящими 

подразделениями по всем видам деятельности. Результаты работы каждой службы 

оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и 

задач. Соответственно строится и система мотивации и поощрения работников. 

При этом конечный результат (эффективность и качество работы организации в 

целом) становится как бы второстепенным, так как считается, что все службы в 

той или иной мере работают на его получение. 

Таким образом, в результате проведения всех процедур должно сложится 

четкое представление об учете потоков предприятия, об организации 

информационных потоков, об их взаимодействии и о возможностях 

информационных систем. 

 

3.2 Организация системы внутреннего контроля информационно- 

      материальных потоков по центрам ответственности в  

      ООО «Фламинго - маркет» 

 

Для того чтобы организовать систему внутреннего контроля информационно-

материальных потоков в ООО «Фламинго - маркет», необходимо учитывать 

организационную структуру предприятия. 

Чтобы внутренний контроль был эффективным, выделяют на предприятии 

центры ответственности. Центр ответственности – это объединенные структурные 

подразделения, которые необходимы для нормирования, планирования учета 

расходов. Эти меры необходимы для первичного наблюдения и контроля 

управления затратами. А также всю ответственность за результаты всех центров 

несет руководитель. 

Организация учета по центрам ответственности позволяет децентрализовать 

управление затратами, осуществлять контроль за их формированием, 
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устанавливать виновных за возникновение непроизводительных затрат и, в 

конечном итоге, существенно повышать экономическую эффективность 

хозяйствования. 

Выделяют следующие виды центров ответственности: 

- центр затрат; 

- центр прибыли; 

- центр управления финансами; 

- центр затрат на снабжение. 

Центры ответственности в ООО «Фламинго - маркет» представлены на 

рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Центры ответственности в ООО «Фламинго - маркет» 

1) центр затрат на снабжении – руководитель учитывает и контролирует 

затраты на закупку сырья для производства продукции, качество данного сырья, 

его объем, хранение и отпуск в производство; 
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2) центр затрат – руководитель отдела контролирует затраты на производство 

продукции, объем и ассортимент выпускаемой продукции, её качество, исчисляет 

её себестоимость; 

3) центр прибыли – руководитель планирует, учитывает и контролирует 

затраты по продаже продукции, объем проданной продукции, выручку от 

продажи; 

4) центр управления финансами – финансовый директор ведет учет и 

обеспечивает финансовую стабильность, создание устойчивых предпосылок для 

экономического роста. 

В свою очередь в каждые центры ответственности включаются отделы 

предприятия: 

1) отдел логистики; 

2) склад; 

3) отдел управления; 

4) производство; 

5) бухгалтерия; 

6) отдел по работе с клиентами. 

Далее рассмотрим все центры ответственности более подробно. 

Отдел логистики – отвечает за склад и отдел управления, который в свою 

очередь гарантирует заготовку производственных запасов и материальных 

ресурсов. 

Производства обеспечивает систематизированный технологический процесс 

производства готовой продукции. Отдел управления занимается руководством 

организацией и учетом расходов на необходимые нужды. 

Отдел по работе с клиентами гарантирует правильный учет сбыта и  

контролирует продажу продукции в соответствии с заключенными договорами. 

Несмотря на то, что каждый центр ответственности отвечает, только за свои 

поставленные задачи, у центров существует общая цель, которая обусловлена тем, 
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что им важно эффективное управление материальными и информационными 

потоками предприятия.  

Материальные потоки могут осуществлять свое движение между различными 

предприятиями, а также и внутри одного предприятия. Одновременно, у каждого 

материального потока существует информационный поток, который во 

временном и пространственном аспекте может не совпадать с материальным. 

Для определения взаимодействия информационных и материальных потоков в 

ООО «Фламиного - маркет» рассмотрим рисунок 1  

  

Рисунок 2 – Структура информационных и материальных потоков 

                     ООО «Фламиног - маркет». 

Поступление материалов затрагивает следующие центры ответственности: 
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– бухгалтерия (выдача доверенности на получение материалов, оприходование 

МПЗ); 

– отдел логистики (доставка материалов); 

– склад (оприходование материала); 

– отдел управление (принятие материала для целей управленческого учета); 

– бухгалтерия (принятие материала для целей бухгалтерского учета). 

На этапе поступления материалов в организацию материальный и 

информационный поток (в виде бумажных документов) сопровождают друг 

друга. Иногда возникают ситуации, когда материальный поток опережает 

информационный, в данном случае, менеджеры предприятия связываются с 

поставщиками и дополнительно запрашивают необходимые документы.  

На этапе поступления материалов информация на бумажных носителях 

преобразуется в электронный поток данных в двух центрах ответственности 

отдельно друг от друга. На первом этапе в отделе управления данные 

учитываются в бухгалтерии в программном продукте «1С: Предприятие 8.2». 

Электронный документооборот между этими центрами ответственности не 

настроен. За передачу информации в бухгалтерию отвечают сотрудники отдела 

управления. 

При получении заказа на производство отдел по работе с клиентами проверяет 

наличие необходимого материала. Одновременно с этим менеджеры составляют 

отчет по каждому клиенту и заказам в программе MicrosoftExcel. В данном центре 

ответственности несколько раз происходит трансформация информационного 

потока. 

В организации не предусмотрен электронный обмен данными между 

различными программными продуктами. Однако, данные в одинаковых 

информационных базах одновременно доступны всем сотрудникам предприятия, 

так как все рабочие машины находятся в единой информационной сети. 

Для получения материалов начальник производства связывается с 

начальником склада и запрашивает необходимые материалы, при этом между 
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производством и складом отсутствует какой-либо информационный поток, 

подтвержденный документами на бумажных носителях или электронных 

носителях. По завершению смены в отдел управления передается информация о 

потраченных материалах в электронном виде при помощи средств MicrosoftExcel. 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что в данном центре 

ответственности информационный поток трансформируется один раз из 

программного  в приложение MicrosoftExcel. Однако отсутствует очень важный 

элемент – это информационное взаимодействие между производством и складом. 

В центре ответственности склад после получения запроса из производства, 

материалы отгружаются в цех. В этот же момент начальник цеха при помощи 

устной или телефонной связи сообщает о перемещении в отдел управления. На 

этом этапе происходит трансформация устного информационного потока в 

информационный поток в программном продукте.  

Самая большая нагрузка по обработке учетных данных ложится на отдел 

управления. В этом центре ответственности информационные потоки на одних 

носителях трансформируются в информационные потоки на других носителях. В 

данном центре информация обрабатывается в следующих формах: 

– устная (сообщения с производства, со склада); 

– бумажные носители информации; 

– информационный поток в MicrosoftExcel. 

Предпоследним этапом обработки данных о списании материалов является 

преобразование информационного потока из MicrosoftExcel 

Последним этапом списания материалов является списание материалов в 

производство в бухгалтерии организации. Бухгалтерия предприятия вручную 

преобразует информационный поток о затраченных материалах в 

«1С: Предприятие 8.2».  

Таким образом, при списании материалов в производство, можно говорить, о 

значительном отставании информационного потока от материального. А также на 
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предприятии не редки случаи ошибок при обработке данных об использованных 

материалах.  

В целом же по предприятию задержка информационного потока при 

поступлении материалов составляет 1 – 2 дня, при списании материалов от 1 до 2 

месяцев.  

На предприятии для целей управленческого учета каждый центр 

ответственности формирует отчеты о проделанной работе. Все отчеты 

предприятия, составленные для целей управленческого отчета, формируются в 

программном продукте MicrosoftExcel. Ежемесячно отчеты предоставляются 

руководителю организации. 

На производстве, на основании ежедневных отчетов за смену, составляется 

ежемесячный отчет о: 

– потраченном материале; 

– браке материала; 

– браке производства. 

Отдел управления ежемесячно формирует независимый отчет о потраченном 

материале и браке производства. Впоследствии, отчет отдела управления и отчет 

производства сверяется руководителем. При возникновении различий, 

выясняются их причины. Помимо отчета о затраченных материалах отдел 

управления формирует отчеты о: 

– кредиторской задолженности перед поставщиками; 

– дебиторской задолженности покупателей; 

– выполнение плана производства. 

Отдел по работе с клиентами формирует отчет о каждом контрагенте. Отчет 

содержит информацию обо всех заказах за месяц, оплате, сложности 

выполненных работах, количестве и фактуре потраченного материала. 

Бухгалтерия предприятия отчеты в целях управленческого учета не формирует. 

Для совершенствования системы управленческого учета предприятию 

необходимо провести мероприятия по двум основным направлениям: 
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– разгрузить отдел управления; 

– урегулировать отношения между материальными и информационными 

потоками предприятия. 

Как видно из рисунка 2 отдел управления является связующим звеном между 

всеми центрами ответственности предприятия. На него возложена самая большая 

доля по сбору, обработке и передаче информации между подразделениями. В 

виду того, что большая часть работы по трансформации информационных 

потоков происходит вручную, увеличивается время обработки информации и 

вероятность возникновения ошибок. Поэтому, целесообразно произвести 

перераспределение обязанностей между подразделениями. К примеру, часть 

функций передать бухгалтерии предприятия. Также значительно позволило бы 

сократить трудозатраты по обработке информации внедрение единой 

информационной системы управленческого учета. Это позволило бы избежать 

необходимости повторного ввода одной и той же информации. 

 

Вывод по разделу три  

 

В третьем разделе был составлен план и программа материалов. И на 

основании данных проверки устранены ошибки в учете материалов. 

При проведении инвентаризации материалов в отдельных случаях 

председателями и членами инвентаризационных комиссий были назначены 

материально ответственные лица.  

Данный факт говорит о том, что при назначении председателями и членами 

инвентаризационных комиссий материально ответственных лиц повышаются 

риски внесения в инвентаризационные описи искаженных сведений. Поэтому 

необходимо не включать в состав инвентаризационных комиссий лиц, 

ответственных за наличие соответствующих инвентаризируемых ценностей. 

Рассмотрен порядок учета материалов в различных информационных системах 

и порядок взаимодействия этих систем. 
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По результатам проведенных процедур можно сделать вывод о том, что на 

предприятии отсутствует единая информационная система, которая бы 

позволяла получать достоверные данные как для целей бухгалтерского так и 

для целей управленческого учета.  

Не все факты хозяйственной деятельности находят свое отражение в 

информационных системах предприятия. С другой стороны, происходит 

излишнее дублирование информации. Следовательно, у предприятия имеется 

резерв по использованию рабочего времени. 

Исходя из результатов проводимых процедур необходимо: 

– исправить ошибки по учету материалов; 

– сформировать график документооборота; 

– доработать формы первичных учетных документов или начать 

использовать формы установленные законодательством; 

– усовершенствовать систему управленческого учета; 

– оптимизировать взаимодействие информационно-материальных потоков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Фламинго - маркет» является обществом с ограниченной ответственностью 

это современное, стабильное и динамично развивающееся предприятие с 

высококвалифицированными кадрами. Основным видом деятельности является 

«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

длительного хранения». Основная отрасль предприятия – «Кондитерская 

промышленность». 

Целью ООО «Фламинго - маркет» является удовлетворения спроса 

покупателей, повышение конкуретоспособности продукта и получение прибыли.  

Для того чтобы качественно провести внутренний контроль информационно-

материальных потоков необходимо понимать структуру отрасли и специфику 

процесса производства. 

Общая характеристика выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что разработаны мероприятия по организации системы внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков.  

Целью дипломной работы является организация системы внутреннего 

контроля и движения информационно-материальных потоков. 

Первоначально для достижения поставленной цели представлена 

организационно-экономическая характеристика ООО «Фламинго - маркет», была 

рассмотрена система бухгалтерского учета на предприятии, обоснованна и 

приведена характеристика материальных и информационных потоков 

предприятия.  

В ходе выполнения работы было определено, что на этапе поступления 

материалов в организацию материальный и информационный поток (в виде 

бумажных документов) сопровождают друг друга, но также выявлены ситуации, 

когда материальный поток опережает информационный.  

Предложена организация центров ответственности на основе существующих 

структурных подразделений. Данные мероприятия реализованы в рамках 

организации системы внутреннего контроля, в целях совершенствования системы 
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учета материальных ресурсов и повышения ответственности за результат 

руководителей на местах. 

Определено, что отдел управления ежемесячно формирует независимый отчет 

об используемых материалах и браке в производстве в программном продукте 

Microsoft Excel. Подобный документ формирует производственный отдел, а 

впоследствии, отчет отдела управления и отчет производства сверяется 

руководителем.  

В виду того, что большая часть работы по трансформации информационных 

потоков происходит вручную, увеличивается время обработки информации и 

вероятность возникновения ошибок. Поэтому, целесообразно произвести 

перераспределение обязанностей между подразделениями. К примеру, часть 

функций передать бухгалтерии предприятия. Также значительно позволило бы 

сократить трудозатраты по обработке информации внедрение единой 

информационной системы управленческого учета. Это позволило бы избежать 

необходимости повторного ввода одной и той же информации. 

В результате проведенных исследований выявлено, что информационные и 

материальные потоки не всегда сопровождают друг друга, а в некоторых случаях 

вообще отсутствуют. Данный недостаток зачастую влечет за собой излишнее 

дублирование информации, потерю данных, увеличивает время на обработку 

данных.  

Основными проблемами организации системы внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков в ООО «Фламинго - маркет» является: 

1)  при проверки учета материалов были выявлены ошибки; 

2)  максимальная нагрузка по обработке учетных данных ложится на отдел 

управления. В этом центре ответственности информационные потоки на одних 

носителях трансформируются в информационные потоки на других носителях; 

3)  при списании материалов в производство, выявлено значительное 

отставание информационного потока от материального в ООО «Фламинго-
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маркет». А также на предприятии не редки случаи ошибок при обработке данных 

об использованных материалах; 

4)  на первом этапе в отделе управления данные учитываются в бухгалтерии в 

программном продукте «1С: Предприятие 8.2». Электронный документооборот 

между этими центрами ответственности не настроен. 

По результатам проделанной работы нами даны следующие рекомендации: 

1)  рекомендовано бухгалтеру по учету материалов или главному бухгалтеру 

ООО «Фламинго - маркет» исключить из состава инвентаризационных комиссий 

лиц, которые отвечают за наличие соответствующих инвентаризируемых 

ценностей; 

2)  рекомендовано произвести перераспределение обязанностей между 

подразделениями, часть обязанностей, необходимо передать бухгалтерии 

предприятия;  

3)  выявлена необходимость сокращения временной разницы в отражении 

информации по списанию материалов; 

4)  рекомендовано закрепить ответственные лица за соблюдение графика 

документооборота, сроков предоставления документов в различные отделы 

предприятия и обеспеченности информационными потоками. Это позволит 

систематизировать документооборот предприятия, выявить участки, где 

происходит задержка в обработке и передаче документов, что обеспечивает 

синхронизацию информационных и материальных потоков предприятия; 

5)  проведение внутреннего контроля информационно-материальных потоков 

в результате предоставляет достоверную и оперативную информацию 

руководителю о деятельности предприятия, при принятии обоснованного 

управленческого решения. Организация данной системы на предприятии 

обеспечивает дальнейшие действия по внедрению автоматизированной системы 

управленческого учета и исключает вероятность репликации негативных 

факторов ведения учета, выявляет недостатки существующих информационно-

материальных потоков.  
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На основании данных полученных по результатам внутренней проверки был 

разработан комплекс мероприятий, которые позволяют внедрить систему 

управленческого учета.  

Предложенная методика организации внутреннего контроля принята к 

сведению руководителем ООО «Фламинго - маркет», так как внутренний 

контроль содействует реализации экономической политики, позволяет 

систематизировать материальные и информационные потоки, вооружить 

управленческий аппарат реальным видением процессов, происходящих на 

предприятии для принятия оптимальных управленческих решений. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 
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