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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия по про-

изводству пневматических машин. 

Предметом исследования является организация бухгалтерского учета на данном 

предприятии. 

Целью работы является совершенствование бухгалтерского учета материалов на 

предприятии по производству пневматических машин. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом разделе 

описываются основы учета материалов. Во втором – проанализирована постановка бух-

галтерского учета материалов на предприятии. 

Результатом исследования стала разработка графика документооборота, рекоменда-

ции по утверждению норм выдачи специальной одежды, предложения изменений в 

учетной политике материалов в соответствии с проектом ФСБУ «Запасы», рекоменда-

ции по использованию предприятием путевых листов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование управления организацией в настоящее время является од-

ной из важнейших задач для любой организации, так как оно имеет цель наиболее 

полно использовать имеющиеся возможности предприятия для улучшения его ра-

боты и повышения эффективности производства. 

Чтобы организация могла вести производство продукции, необходимо обеспе-

чение ее материальными ресурсами, такими, как: сырье, материалы, топливо, ин-

вентарь и другие предметы труда.  

Организация достоверного учета материалов является трудоемким процессом. 

Они представляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют 

высокую долю в себестоимости продукции, именно поэтому правильный учет ма-

териалов позволит осуществлять своевременный контроль над их использовани-

ем, а также способствовать повышению достоверности учетных данных. Все это 

позволит организации функционировать без задержек, принимать своевременные 

управленческие решения в части приобретения, отпуска в производство и прода-

жи материалов. 

Также актуальность темы обусловлена скорым вступлением в силу проекта 

ФСБУ «Запасы», который в некоторой части изменит методику учета материалов. 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен учет материа-

лов на примере предприятия по производству пневматических машин. Данные 

были получены в ходе прохождения преддипломной практики в ООО «Аудитор-

ская фирма «Авуар». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия по производству пневматических машин. 

Предмет исследования – организация бухгалтерского учета на данном пред-

приятии. 

Целью работы является совершенствование бухгалтерского учета материалов 

на предприятии по производству пневматических машин. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

1) проанализировать современную методику и постановку бухгалтерского уче-

та материалов на предприятии; 

2) предложить изменения в учетной политике в связи с проектом ФСБУ Запа-

сы»; 

3) разработать график документооборота. 

Для выполнения поставленных задач были использованы федеральные законы, 

положения по ведению бухгалтерского учета, учебные пособия, статьи периоди-

ческой печати, а также практические материалы по предприятию. 
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1 ОСНОВЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1 Понятие и нормативная база учета материалов 

 

В производственном процессе предприятий важным элементом являются ма-

териалы. В основном они служат в качестве предметов труда. Материалы полно-

стью потребляются при производственном процессе, при это перенося свою стои-

мость на себестоимость продукции [23]. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» 5/01, к материально-производственным запасам отно-

сятся активы [10]: 

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

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

2) предназначенные для продажи; 

3) используемые для управленческих нужд организации. 

Материально-производственные, согласно ПБУ 5/01 [10], подразделяются на: 

1) материалы; 

2) товары; 

3) готовая продукция. 

«Материалы – это предметы труда, предназначенные для использования в 

процессе производства продукции и представляющие собой материальную основу 

при изготовлении продукции (выполнении работ, оказания услуг)» [43]. 

Чтобы бухгалтерский учет материалов на предприятии велся правильно, необ-

ходимо уделить большое значение их экономической классификации и соответст-

вию плану счетов, так как в процессе производства разные материалы имеют раз-

личное назначение.  

Материалы подразделяют на группы в зависимости от их назначения. План 

счетов предлагает следующую классификацию: 

1) сырье и материалы; 
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2) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и дета-

ли; 

3) топливо; 

4) тара и тарные материалы; 

5) запасные части; 

6) прочие материалы; 

7) материалы, переданные в переработку на сторону; 

8) строительные материалы; 

9) инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

10) специальная оснастка и специальная одежда на складе; 

11) специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации. 

Данная классификация не окончательна и, по усмотрению организации, может 

быть изменена [31]. 

Для придания готовой продукции вещественной формы используют сырье и 

материалы. Ранее необработанный продукт сельского хозяйства или добывающей 

промышленности является сырьем. Материалами считается продукт обрабаты-

вающей промышленности. 

Материалы подразделяют на основные и вспомогательные. Разделение проис-

ходит непосредственно на предприятии, так как на одном предприятии материал 

может быть основным, а на другом такой же материал может относиться к вспо-

могательным. Эта классификация зависит от специфики предприятия. Помимо 

сырья, основными материалами, например, являются покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия. Их расход напрямую зависит от объема выпускаемой 

продукции [32]. 

Вспомогательные материалы предназначены для облегчения процесса произ-

водства и для придания продукции определенных свойств. Расход таких материа-

лов не зависит напрямую от количества выпускаемой продукции. 

Топливо, тара и тарные материалы – подгруппы вспомогательных материалов. 
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Топливом являются вещества, которые выделяют тепловую энергию при сго-

рании. Выделяют технологическое, двигательное и хозяйственное топливо. В 

производственном процессе используют технологическое топливо, в качестве го-

рючего служит двигательное топливо, при отоплении применяется хозяйственное 

топливо. 

Чтобы упаковать и обеспечить сохранность при транспортировке продукции, 

используют тару и тарные материалы. Тара может быть деревянной, стеклянной, 

металлической и т.д. При ремонте оборудования взамен износившихся деталей 

ставят запасные части [27]. 

Возвратные отходы в виде остатков сырья, которые были образованы в про-

цессе переработки материала, но утратили свои изначальные свойства, неиспра-

вимый брак, материалы, оставшиеся от выбытия основных средств, – все они яв-

ляются прочими материалами. 

Для строительных нужд используют строительные материалы. 

Различные инструменты и средства труда, используемые не более длительно-

сти операционного цикла организации, относят к группе «Инвентарь и хозяйст-

венные принадлежности». 

Специальные инструменты и одежда, находящиеся на складе, учитываются в 

группе «Специальная оснастка и специальная одежда на складе». После выдачи 

их работникам организации для производственных или управленческих нужд эти 

материалы будут относится к группе «Специальная оснастка и специальная одеж-

да в эксплуатации».  

Классификация материалов предназначена для ведения синтетического и ана-

литического учета в организации. 

Организация самостоятельно выбирает единицу бухгалтерского учета мате-

риалов в целях обеспечения полной и достоверной информации об этих материа-

лах, а также контролировать их наличие и движение. Единицей бухгалтерского 

учета материалов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа 

и другие объекты. 
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Товары представляют собой часть материально-производственных запасов, 

приобретенных у других организаций или физических лиц с целью дальнейшей 

продажи. 

Конечным результатом производственного цикла является готовая продукция, 

которая также является частью материально-производственных запасов. Техниче-

ские и качественные характеристики готовой продукции должны соответствовать 

условиям договора, либо требованиям иных документов, в случаях, предусмот-

ренных законодательством. 

Учет материалов осуществляется в соответствии с нормативными документа-

ми, которые имеют разный статус [33]. В Российской Федерации существует че-

тыре уровня документов, имеющих разную юридическую силу. При этом доку-

менты более низкого уровня не должны противоречить документам высшего 

уровня. 

Законодательный уровень имеет самую большую юридическую силу. Феде-

ральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ [5] служит 

основным документом, который регулирует бухгалтерский учет. В федеральном 

законе отражены объекты бухгалтерского учета, общие требования к нему и опи-

сана система регулирования бухгалтерского учета. В частности, закон описывает 

правила оформления первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета материалов, содержит информацию о необходимости проведения инвента-

ризации. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации [1, 2] закрепляет нормы учета для 

организаций и регулирует отношения между покупателями и поставщиками, а 

также между субъектами экономики. Операции по приобретению и реализации 

материалов являются одной из разновидностей таких отношений.   

Налоговый кодекс Российской Федерации [3, 4] является источником инфор-

мации для определения налоговой базы предприятия. Глава 21 устанавливает по-

рядок расчета по налогу на добавленную стоимость за приобретенные активы, в 

частности материалы. 
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Вторым уровнем является нормативный. Важнейшим документом на данном 

уровне выступает Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» [10]. Данное положение полностью посвящено мате-

риально-производственным запасам. Здесь раскрыты общие положения по учету 

материалов, а также отражены способы оценки и отпуска материалов, раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности.  

Продажу и приобретение материалов регулируют Положение по бухгалтер-

скому учету 9/99 «Доходы организации» [8] и Положение по бухгалтерскому уче-

ту 10/99 «Расходы организации» [9] соответственно. Продажа материально-

производственных запасов относится к доходам по обычным видам деятельности, 

а стоимость сырья и материалов, топлива, полуфабрикатов формирует элемент за-

трат «Материальные затраты».  

Помимо вышеперечисленных ПБУ, на нормативном уровне учет материалов 

регулирует Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации [11]. В положении описаны требования к ведению 

бухгалтерского учета, документированию хозяйственных операций и другие ас-

пекты, что также относится и к материалам. 

Методический уровень является третьим. Особое место на данном уровне за-

нимают Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов от 28.12.2001 №119н [12]. В указаниях описан порядок 

учета материалов, способы документального оформления. Немаловажное место 

занимает методика проведения инвентаризации и проверок материалов.  

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации и инструкция по его применению [7] также относятся к методическому 

уровню документов. Здесь отражены правила отражения фактов хозяйственной 

жизни организаций на счетах бухгалтерского учета. Для запасов выделен раздел II 

«Производственные запасы», в котором содержится счет 10 «Материалы». 
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Порядок инвентаризации материалов и отражение ее результатов также отра-

жен в Приказе Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. «Методические указания по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств»  

Организационный уровень является четвертым. К данному уровню относятся 

документы, разработанные организацией, например, учетная политика, формы 

первичных учетных документов материалов. 

Учет материалов ведется и на международном уровне. Здесь регулирующим 

учет документом является Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 2 «Запасы» [6], целью которого является определение порядка учета запа-

сов. Здесь содержится информация о способе оценки материалов, определении их 

себестоимости. 

 

1.2 Перспективное законодательство по учету материалов 

 

В связи с изменениями гражданско-правовой среды, общественных отношений 

и пользователей информации возникает потребность трансформации бухгалтер-

ского учета, которая привела к необходимости приведения бухгалтерского учета в 

соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для облег-

чения сопоставимости бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности всех 

экономически субъектов. 

На сегодняшний день российский и международный учет существенно разли-

чается, поэтому в целях сближения их между собой, проводится разработка новых 

федеральных стандартом бухгалтерского учета (далее – ФСБУ). 

Согласно Приказу Минфина России от 18.04.2018 N 83н «Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-

2020 гг.», [17] в ближайшем будущем ожидается вступление в силу четырнадцати 

федеральных стандартов в целях сближения российского и международного уче-

тов. Первым из них должен быть проект ФСБУ «Запасы» [50], предполагаемая да-



15 

та вступления в силу для обязательного применения которого ожидалась в 2019 

году. 

С текстом проекта может ознакомиться любой желающий, так как он находит-

ся в открытом доступе. Проведем сравнение действующего в настоящее время 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и проект ФСБУ «Запа-

сы» в части учета материалов. 

В проекте ФСБУ первый раздел носит название «Общие положения», как и в 

ПБУ. В первую очередь, рассмотрим, какие изменения произойдут в понятийном 

аппарате и определим, какие еще активы, помимо материалов, будут являться за-

пасами. 

В действующем законодательстве, как уже было описано в пункте 1.1, к мате-

риально-производственным запасам относят сырье и материалы, готовую продук-

цию и товары.  

В ФСБУ понятие «запасы» представлено более обширно. Помимо объектов, 

признаваемых в ПБУ, к запасам также будут относить незавершенное производ-

ство, полуфабрикаты собственного производства, товары и продукцию, по кото-

рым еще не признана выручка, объекты интеллектуальной собственности и объ-

екты недвижимого имущества, которые были приобретены или созданы с целью 

продажи, а также затраты, которые были понесены на выполнение работ, оказание 

услуг, по которым еще не признана выручка.  

Также данный проект будут применять в отношении долгосрочных активов к 

продаже, которые будут учитываться в качестве оборотных активов обособленно 

от запасов. Такими, например, являются внеоборотные активы, которые больше 

не планируют использовать в связи с решением о продаже. Долгосрочными акти-

вами к продаже также считают оборотные активы: материальные ценности к про-

даже, оставшиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекшиеся в процессе 

модернизации, ремонта или текущего содержания.  

Также отличительной особенностью является то, что проект ФСБУ устанавли-

вает перечень активов, не являющихся запасами, и устанавливает срок использо-
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вания запасов – не более 12 месяцев. Первый раздел заканчивается, давая опреде-

ления «себестоимость» и «чистая цена продажи», что делает данный проект стан-

дарта наиболее приближенным к МСФО. 

Что касается непосредственно материалов, то в проекте ФСБУ более подробно 

описано, что понимается под материалами (сырье, топливо, тара, запасные части 

и другие виды материалов, которые предусмотрены Планом счетов) [7]. В качест-

ве запасов не будут признаваться материалы, которые предназначены для созда-

ния внеоборотных активов. И, как уже было описано выше, материальные ценно-

сти, которые организация намерена продать, оставшиеся от выбытия внеоборот-

ных активов, либо полученные при их содержании, ремонте, модернизации, ре-

конструкции, будут учитываться по данному проекту стандарта, но отражаться в 

оборотных активах обособленно от запасов. 

В проекте есть новый раздел, отсутствующий в ПБУ – «Признание и единица 

учета».  В нем говорится, что запасы признаются в качестве актива при соблюде-

нии одновременно следующих условий: 

1) существует высокая вероятность, что понесенные затраты обеспечат орга-

низации получение в будущем экономических выгод (цели деятельности неком-

мерческой организации); 

2) сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина может быть 

определена. 

Если вышеперечисленные условия соблюдены, то запасы признаются в каче-

стве актива в момент, когда организация понесла затраты, связанные с их приоб-

ретением, но на аванс это правило не распространяется. Затратами считают выбы-

тие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) у нее 

обязательств. 

Понятие единицы учета в ПБУ и ФСБУ совпадают, за исключением того, что в 

федеральном стандарте сказано, что при изменении обстоятельств, единица учета 

может быть изменена. 



17 

Третий раздел – «Оценка при признании». Материалы принимаются к учету по 

себестоимости, в которую включаются фактические затраты на их приобретение, 

заготовку, переработку, производство, доставку до места их использования или 

продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или прода-

жи. При оплате поставщику неденежными средствами, себестоимость материала 

определяется согласно его справедливой стоимости. 

Сравнение формирования себестоимости по ПБУ 5/01 и проекту ФСБУ приве-

дено на приложении А. Также стоит отметить, что новшеством в проекте является 

то, что в себестоимость материалов будут включать величину возникшего при 

приобретении или создании материала оценочного обязательства по демонтажу, 

утилизации и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке и, 

связанные с материалами проценты, и другие долговые затраты, которые в уста-

новленном порядке подлежат включению в стоимость актива. 

Также новшеством является то, что в ФСБУ выделены затраты, не включае-

мые в себестоимость материалов. Тут стоить отметить, что в себестоимость не 

включают, например, управленческие расходы, расходы на продажу, на рекламу и 

продвижение, на чрезвычайные ситуации, расходы от обесценения других акти-

вов. и иные расходы, не являющиеся необходимыми для приобретения, заготовки, 

доставки и приведения в состояние, необходимое для использования или прода-

жи. 

Пункт четыре – «Оценка после признания». Само название пункта является 

новшеством, так как в действующем законодательстве не предусмотрено деление 

на оценку запасов при признании и после. Предусмотрено только обесценение за-

пасов, которое отражается с помощью создания резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. Данная процедура помогает соблюдать принцип осмот-

рительности, но только при отражении запасов в отчетности. В бухгалтерском 

учете оценка остается завышенной, так как списание резерва, по мере отпуска от-

носящихся к нему запасов, происходит путем увеличения финансовых результа-

тов, а списание этих запасов происходит по фактической себестоимости. Это мо-
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жет привести к искажению показателей, корреспондирующих со счетами учета 

запасов. 

В проекте ФСБУ сказано, что материалы на отчетную дату признаются по 

наименьшей из следующих величин: себестоимости или чистой стоимости про-

дажи – предполагаемой цене продажи за вычетом предполагаемых необходимых 

затрат [51]. 

Например, древесина имеет себестоимость 1 500 рублей, предполагаемая цена 

продажи 3 000 рублей, затраты на продажу 500 рублей. Сначала определяем чис-

тую стоимость продажи (3 000 – 500 = 2 500 рублей). Себестоимость является ни-

же чистой стоимости продажи, значит организация должна оценить древесину в 1 

500 рублей. Если чистая стоимость продажи оказалась бы ниже себестоимости, то 

данную разницу организация должна была бы признать в качестве расхода. Если 

чистая стоимость продажи повышается, то происходит дооценка, которая умень-

шает сумму расходов, но она должна быть в пределах предшествующей уценки. 

Способы оценки при списании останутся неизменными: по себестоимости ка-

ждой единицы, по средней себестоимости, метод ФИФО. 

В пункте 5 «Списание» стоит отметить тот факт, что в проекте прописан мо-

мент списания запасов: одновременно с признанием выручки. Их балансовую 

стоимость  

признают в расходах. Также материалы списывают, если в дальнейшем не ожида-

ется экономических выгод от их использования или продажи. 

Пункт 6 проекта – «Раскрытие информации в отчетности». ФСБУ требует ши-

рокое раскрытие информации о причинах изменения стоимости материалов. Се-

бестоимость и накопленная сумма уценки до чистой стоимости запасов, измене-

ние справедливой стоимости, балансовая стоимость материалов, находящихся в 

залоге – лишь некоторые аспекты, которые должны быть раскрыты. Также орга-

низации должны будут раскрывать информацию об авансах в связи с приобрете-

ниями материалов. 
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ПБУ содержит не такой обширный список требований, а значит, что отчет-

ность в будущем будет более достоверной и доступной для понимания. 

Таким образом, проект ФСБУ «Запасы» приблизит российский бухгалтерский 

учет к международным стандартам финансовой отчетности, что является пре-

имуществом. В федеральном стандарте представлена более подробная и детали-

зированная информация, чем в действующем ПБУ 5/01, например, что относится 

и не относится к запасам, какие затраты входят и не входят в себестоимость. Это 

позволит в большинстве случаев более качественно вести учет, избегать ошибок, 

формировать себестоимость более точно. 

 

1.3 Синтетический, аналитический учет и документальное оформление  

      материалов 

 

Основой материального учета в организации являются первичные учетные до-

кументы, с помощью которых осуществляется предварительный, текущий и по-

следующий контроль, чтобы отследить сохранность, движение и рациональность 

использования. 

Согласно методическим указаниям по учету МПЗ, первичные учетные доку-

менты должны быть оформлены надлежащим образом с заполнением всех необ-

ходимых реквизитов, иметь необходимые подписи, и могут составляться на бу-

мажных и машинных носителях. 

Организации могут использовать различные формы первичных учетных доку-

ментов: унифицированные формы первичной учетной документации, утвержден-

ные Госкомстатом РФ, отраслевые формы, либо формы, разработанные организа-

цией самостоятельно. 

Если организация разрабатывает формы самостоятельно, она должна учиты-

вать, что такие формы должны содержать обязательные реквизиты, установлен-

ные Федеральным законом №402 «О бухгалтерском учете» [5].  
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Форму первичных учетных документов организация должна отразить в учет-

ной политике. 

Материалы могут поступить в организацию различными способами (покупка, 

изготовление собственными силами, поступление в счет вклада в уставный капи-

тал, безвозмездно). 

Если материалы поступили по договору купли-продажи от поставщика, то по-

ставщик должен выслать расчетные документы, обеспечивающие контроль за 

стоимостью и количеством МПЗ, например, платежные требования, счета, а также 

сопроводительные документы, которые позволяют контролировать качество, на-

пример, сертификаты, спецификации [21].  

При поступлении материалов, организации необходимо провести регистрацию 

документов в журнале учета, проверить, соответствуют ли данные этих докумен-

тов договорам поставки в части ассортимента, цены, количества. Выполнить про-

верку расчетных документов и акцептовать их полностью или частично. Далее 

определяется фактическая ответственность за нарушение условий договора, после 

чего документы передаются в следующей подразделение, например, в бухгалте-

рию. 

Уполномоченное лицо для получения товара со склада поставщика или от 

транспортной организации получает необходимые документы и доверенность 

(унифицированные формы М-2, М-2а) [24]. Данная доверенность выдается под 

расписку уполномоченному лицу в бухгалтерии. 

Материально-ответственное лицо оформляет приходный ордер (унифициро-

ванная форма М-4) по фактическому поступлению материалов в этот же день. 

Могут возникнуть ситуации несоответствия фактического поступления и дан-

ных по документам поставщика, либо отсутствия расчетных документов вообще 

(такие поставки называются неотфактурованными). В этих случаях, как правило, 

оформляется акт о приемке материалов (унифицированная форма М-7). При рас-

хождении фактической поставки с данными счета приемку материалов осуществ-
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ляет комиссия. На основании акта в дальнейшем осуществляются формулирова-

ние претензий к поставщику [28]. 

Материалы могут поступить на склад на ответственной хранение. Их записы-

вают в карточку учета. В таком случае, данные материалы хранятся отдельно и не 

расходуются. 

Подотчетные лица должны подтвердить покупку соответствующими докумен-

тами, на основании которых материалы приходуются на склад. 

Также материалы могут остаться в случае ликвидации основного средства. Как 

правило, они поступают на склад по требованию-накладной (унифицированная 

форма М-11), либо по акту об оприходовании материальных ценностей (унифи-

цированная форма М-35). 

Поступления материалов, изготовленных собственными силами, либо в виде 

возвратных отходов могут также оформляться требованием-накладной, которая 

составляется в двух экземплярах: один – для основания списания с цеха-сдатчика, 

второй – для оприходования материалов [29]. 

На основании приходных документов создается карточка учета материалов 

(унифицированная форма М-17), в которой будет отражаться дальнейшее движе-

ние материала. 

План счетов предусматривает систему бухгалтерских счетов для учета мате-

риалов, такие, как счет 10 «Материалы», 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Так как класси-

фикация материалов обширна, планом счетов предусмотрен субсчет для каждого 

вида материалов [39].  

Аналитический учет материалов может вестись по укрупненным группам (по 

субсчетам) и по отдельным группам и подгруппам (по аналитическому признаку). 

В настоящее время, когда учет на большинстве крупных предприятий с боль-

шим количеством номенклатуры ведется автоматизировано, необходимые регист-

ры бухгалтерского учета создаются автоматически.  
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Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Но отра-

жаться в учете материалы могут еще и по учетным ценам. Учетные ценя являются 

внутренней оценкой, которая позволяет вести учет более оперативно, за счет про-

ставления сумм операций в документах [25]. 

Рассмотрим вариант поступления материалов по фактической себестоимости. 

Сюда входят фактические затраты, связанные с приобретением, и транспортно-

заготовительные расходы. 

Отражение в учете поступление материалов показано в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Порядок отражения в учете поступления материалов по фактиче-

ской 

                  себестоимости 

Содержание хозяйственной операции  Дт Кт 

Приобретение за плату у поставщика 10 60,76 

Учтены расходы, связанные с приобретением материалов  10 60,71,76 

Принят к учету НДС по приобретенным материалам 19 60,71,76 

Оприходованы материалы, изготовленные собственным силами 10 20,23 

Поступление материалов в качестве вклада в уставный капитал 10 75.1 

Получение материалов безвозмездно 10 98.2 

Поступление материалов после ликвидации основного средства  10 91.1 

Выявление излишков инвентаризации 10 91.1 

 

Таким образом, при покупке материалов, они оцениваются по стоимости по-

ставщика без учета косвенных налогов.  При изготовлении организацией мате-

риалов самостоятельно, они учитываются по фактическим затратам на их изго-

товление. Если материалы получены в качестве вклада в уставный капитал, то то-

гда они оцениваются по согласованной между учредителями стоимости. При по-

лучении материалов в дар, либо при получении материала после ликвидации ос-

новного средства или при выявлении излишков при инвентаризации используется 

рыночная стоимость.  

На счете 10 аналитический учет может вестись в разрезе мест хранения, по от-

дельным наименованиям, например, видам, сортам, размерам и т.д. 



23 

Далее рассмотрим учет материалов по учетным ценам. В данном случае ис-

пользуются счета 10, 15 и 16. Организация вправе самостоятельно выбирать уро-

вень учетной цены, например, можно выбрать цену поставщика или использовать 

среднюю цену группы материалов [19]. Такие цены закрепляются на отчетный 

период и закрепляются в номенклатуре-ценнике. В учетной политике должно 

быть отражено способ определения учетной цены. Способ учета материалов по 

учетным ценам представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Порядок учета материалов по учетным ценам 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Поступление материалов по учетной цене 10 15 

Учтена фактическая стоимость поступления 15 60,76 

Отражено превышение учетной цены над фактической себестоимостью 

(экономия) 
15 16 

Отражено превышение фактической себестоимости над учетной ценой 

(перерасход) 
16 15 

Списано отклонение в стоимости материалов 20,23,25,26,44 16 

Списано отклонение в стоимости проданных материалов 91.2 16 

 

Таким образом, на счете 15 по кредиту отражается учетная цена материалов, а 

по дебету их фактическая себестоимость. Далее в течение месяца предприятие 

учитывает материалы по учетным ценам. В конце месяца возникает разница меж-

ду учетной ценой и фактической себестоимостью. Это может быть перерасход, 

либо экономия. Перерасход списывается в дебет счета 16, экономия отражается в 

кредите счета 16. После списания отклонений счет 15 закрывается. 

В конце месяца находятся отклонения, которые приходятся на списанные ма-

териалы. Они рассчитываются по формуле 1.1. 

 

Сумма отклонений = 10к
10д10

16д16

Об×
Об+Сн

Об+Сн
, (1.1) 

 

где Сн – начальное сальдо соответствующего счета; 

 )к(дОб  – оборот по дебету (кредиту) соответствующего счета. 
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Рассчитанное отклонение списывается на соответствующий счет учета затрат в 

случае перерасхода. В случае экономии эта запись сторнируется. 

Так как в фактическую себестоимость материалов включаются транспортно-

заготовительные расходы, то одним из способов их учета является отражение по 

дебету счета 10 на том же субсчете, где учитываются соответствующие материа-

лы. Данный способ целесообразно применять на предприятиях с небольшим объ-

емом номенклатуры материалов, так как такие транспортно-заготовительные рас-

ходы списываются на счет учета затрат вместе со стоимостью материалов [35]. 

Такими расходами могут быть, например, затраты на транспортировку, раз-

грузку сторонними подрядчиками, уплата таможенных пошлин и сборов, затраты 

на страхование в пути, консультационные услуги, расходы на хранение и другие.  

Также существуют и другие способы учета транспортно-заготовительных рас-

ходов. Они могут учитываться на счете 10, но на отдельном субсчете или учиты-

ваться отдельно на счете 15. Последний способ могут использовать только орга-

низации, которые учитывают материалы по учетным ценам. В обоих этих случаях 

вместе со стоимостью материалов должна быть списана соответствующая доля 

транспортно-заготовительных расходов. 

В случае неотфактурованной поставки после составления формы № М-7 мате-

риалы приходуются по учетной цене, в случае, если организация ведет учет по 

учетным ценам, по рыночной цене, в случае учета материалов по фактической се-

бестоимости. Как только поставщик предоставил недостающие документы, стои-

мость материалов и расчеты с поставщиком корректируется при необходимости. 

Если документы от поставщика поступили, когда годовая финансовая отчетность 

за соответствующий год уже была утверждена, балансовая стоимость материалов 

не корректируется [34]. Но в этом случае корректируются расчеты с поставщи-

ком, и разница отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в виде прибы-

ли или убытка прошлых лет, которые были выявлены в отчетном году. 

Выявленная при приемке порча или недостача материалов отражается в учете 

согласно таблице 1.3. 
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Далее рассмотрим процесс списания материалов. Материалы могут отпускать-

ся со склада по разным целям, например, на хозяйственные и производственные  

Таблица 1.3 – Порядок отражения в учете недостач и порчи материалов 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Учтена недостача в пределах норм естественной убыли до момента при-

нятия материалов к учету 
94 60 

Учтена недостача сверх нормы естественной убыли до момента принятия 

материалов к учету 
76.2 60 

Предъявлены претензии поставщику до момента принятия материалов к 

учету 
76.2 60 

Поступление от поставщика сумм предъявленных претензий 51 76.2 

Учтен отказ суда о взыскании с поставщика сумм по претензиям 94 76.2 

Стоимость недостающий материалов списана на соответствующие счета 

затрат 
20,23,25,26,44 94 

Списаны суммы материалов сверх норм естественной убыли при отсутст-

вии виновных лиц, либо в случаях отказа суда по претензии 
91.2 94 

 

нужды, для переработки материалов на стороне или в целях реализации. На осно-

ве таких показателей, как объем выпуска продукции и норма расхода материала 

на единицу продукции, ответственное подразделение устанавливает лимит по от-

пуску материалов для обеспечения контроля. 

Для оформления отпуска материала со склада организация может использо-

вать лимитно-заборную карту (унифицированная форма М-8), которая выписыва-

ется в нескольких экземплярах. Чтобы получить материал со склада, ответствен-

ное лицо структурного подразделения должен предъявить свой экземпляр лимит-

но-заборной карты. В случае отпуска материала сверх лимита, кладовщик ставит 

соответствующую пометку в данном документе. Здесь указывается вид операций, 

цех-получатель, месячный лимит материала и другое [45]. 

Внутреннее перемещение материалов оформляется накладной на внутреннее 

перемещение. 

Материалы, израсходованные на производственные нужды, оформляются ак-

том расхода. Их стоимость относится на себестоимость продукции структурного 

подразделения. В данном документе указывают наименование материала, его 
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фактическую (учетную) стоимость, количество, вид продукции, на которую из-

расходован материал и другие необходимые реквизиты. 

Если в организации не установлен лимит на отпуск материалов, то в таких 

случаях оформляют требование-накладную. 

В случае продажи материала оформляется накладная на отпуск материалов на 

сторону (унифицированная форма М-15), которая выписывается в трех экземпля-

рах: для бухгалтерии, покупателя, и один экземпляр остается на складе. 

Если материал списан по причине непригодности, то такое списание может 

быть оформлено актом на списание материала, в котором указывается причина 

списания, сроки хранения, виновные лица, если таковые имеются, фактическая 

себестоимость и другое [41]. 

Если материал перевозят на автотранспорте, то к соответствующим докумен-

там можно добавить товарно-транспортную накладную (унифицированная форма 

1-Т). 

При списании материалов на безвозмездной основе выписывают заявление об 

отпуске материалов на сторону, товарно-транспортные накладные и другое. 

Отпуск материалов со склада должен осуществляться только лицам, которым 

предоставлено такое право. Список этих лиц должен быть согласован с главным 

бухгалтером. 

В таблице 1.4 указаны способы учета выбытия материалов. 

Списание происходит либо по учетной цене, данный способ был рассмотрен 

выше, либо по фактической себестоимости. 

Существует 3 способа списания материалов по фактической себестоимости: по 

себестоимости единицы, по средней себестоимости и метод ФИФО.  

Организация может установить разные способы списания для различных ви-

дов или групп материалов. 

 

Таблица 1.4 –  Порядок отражения в учете стоимости отпущенных материалов 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Материалы отпущены в производство 20,23 10 
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Материалы отпущены на общепроизводственные и общехозяйственные нужды 25,26 10 

Материалы отпущены для устранения брака в производстве 28 10 

Материалы списаны на нужды обслуживающего производства 29 10 

Материалы списаны для целей, связанных со сбытом продукции 44 10 

Списаны материалы при продаже 91.2 10 

Окончание таблицы 1.4 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Списаны материалы, переданные в качестве вклада в уставный капитал 76 10 

Списаны материалы на безвозмездной основе 91.2 10 

Списаны материалы при чрезвычайных обстоятельствах 91.2 10 

 

Можно использовать метод списания по средней себестоимости. Нужно отме-

тить, что средняя себестоимость определяется по каждому виду МПЗ. Остаток 

материалов на начало месяца складывается с поступившими материалами за ме-

сяц, и все это делится на их общее количество. Согласно Методическим указани-

ям по бухгалтерскому учету МПЗ [12], существуют два метода расчета средней 

себестоимости: взвешенная и «скользящая» оценки. Взвешенная учитывает все 

поступившие за месяц материалы, при «скользящей» берутся в расчет все поступ-

ления до момента отпуска запаса в производство. 

Списание по себестоимости каждой единицы используется, как правило в слу-

чаях, когда используется дорогостоящие материалы или, когда себестоимость за-

пасов значительно отличается друг от друга. В данном методе также существует 

два способа учета. Первый заключается во включении всех затрат в себестои-

мость запаса. Второй – в учете запаса по договорной цене при невозможности от-

нести сумму транспортно-заготовительных расходов на себестоимость, например, 

при централизованной поставке. Разницу между фактической суммой затрат и до-

говорной ценой распределяют пропорционально сумме отпущенных запасов в 

производство. 

Метод списания по себестоимости каждой единицы, как правило, используют 

при применении в производстве драгоценных камней или металлов, либо, когда 

себестоимость единиц запасов значительно отличается друг от друга. Существует 

два способа использования данного метода: включаются все расходы, связанные с 

приобретением, либо включаются только стоимость запаса по договорной цене. 
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Второй случай используется, если невозможно непосредственно определить сум-

му транспортно-заготовительных расходов на их себестоимость. Разница между 

договорной ценой и суммой фактических затрат распределяется пропорционально 

сумме отпущенных материалов. 

Метод ФИФО заключается в списании материалов по стоимости первых во 

времени приобретений, независимо от того, какая партия фактически отпущена в 

производство. 

Также материалы могут проданы, переданы в качестве вклада в уставный ка-

питал другой организации, переданы безвозмездно, а также быть утеряны в слу-

чае чрезвычайных ситуаций, таких, как авария, наводнение, землетрясение и дру-

гое. 

Рассмотрим учет тары. Тара может быть одноразовой, которая используется 

единожды и остается у покупателя, и многооборотной, которую покупатель обя-

зан вернуть продавцу. Тара, как часть материально-производственных запасов, 

принимается к учету по фактической себестоимости. Если в организации большая 

номенклатура и высокая скорость оборота тары, то тогда разрешено принимать ее 

к учету по учетным ценам. При приемке, перемещении внутри организации и дру-

гих операций с тарой должны быть оформлены первичные учетные документы. 

Если тара пришла в непригодность, то должен быть произведен осмотр и вы-

явлена причина ее непригодности, результат оформляется актом. Далее тара 

должна быть утилизирована. 

К таре одноразового использования относится тара, изготовленная, например, 

из бумаги, картона и полиэтилена, и других материалов. Купленная одноразовая 

тара на производственном предприятии учитывается на субсчете «Тара и тарные 

материалы» счета 10. Если в дальнейшем в тару предусмотрено упаковывать про-

дукцию, облагаемую НДС, то в этом случае тара учитывается по стоимости, не 

включая НДС. Крупные производственные предприятия часто изготавливают та-

ру самостоятельно. Затраты по изготовлению учитываются на счете 23 «Вспомо-

гательное производство», затем тара приходуется на соответствующий субсчет 
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счета 10 по стоимости изготовления. Стоимость одноразовой тары обычно вклю-

чается в стоимость упакованных в нее товаров. Отнесение стоимости тары на 

конкретный счет затрат зависит от того, где упакована продукция. Если упаковка 

произошла в производственном цехе, то стоимость тары списывается в дебет сче-

та 20 «Основное производство», если же на складе готовой продукции, то стои-

мость тары списывают на счет 44 «Расходы на продажу», 

Если тара является возвратной, то в расчетных документах должно быть ука-

зано отдельной строкой цена, указанная в соответствующих договорах, и в этом 

случае стоимость тары не включается в стоимость продукции, упакованной в нее. 

Многооборотную тару покупатель должен вернуть поставщику, но договор по-

ставки может предусматривать и другой порядок, например, использовать залог. 

В этом случае и у поставщика, и у покупателя данная тара будет учитываться по 

залоговой цене. В договоре кули-продажи должно быть прописано, остается ли 

тара в собственности поставщика, или переходит в собственность покупателю. В 

первом случае данная операция отражается в учете по дебету счета 10 и по креди-

ту счета 10.4. Когда покупатель возвращает тару, делается обратная проводка. Ес-

ли право собственности на возвратную тару временно перешло покупателю, то 

делаются записи по дебету счета 76, по кредиту счета 10.4. Покупатель при опла-

те продукции должен оплатить залог. При возврате тары делается обратная за-

пись. 

Аналитический учет тары может вестись в разрезе складов, видов и групп та-

ры. 

Специальная одежда предназначена для работников, занятых на вредном про-

изводстве, либо при особых температурных условиях. Данная категория материа-

лов учитывается в соответствии с Методическими указаниями по учету спецоде-

жды [16]. В состав спецодежды входит рабочая одежда, обувь, головной убор, за-

щитные очки, противогазы и т.д. Если срок полезного использования данного ви-

да материалов больше 12 месяцев, то в этом случае спецодежда может учитывать-

ся на счете 01 [20]. Выбор счета для учета остается за организацией. Если одежда 
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поступила на склад в качестве материала, то от продавца должны быть получены 

приемо-сдаточные документы. Если одежда изготовлена организацией самостоя-

тельно, то, по окончании работ составляется Акт выполненных работ по изготов-

лению специальной одежды, затем она приходуется на склад на основании при-

ходного ордера. Если срок ношения одежды превышает 12 месяцев, то отпуск са-

мостоятельно сшитой одежды отражается по фактической себестоимости, а куп-

ленной – по цене приобретения. В учете делается запись: Д10.11К10.10, то есть 

списывается на субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуа-

тации». Если срок ношения меньше 12 месяцев, то разрешается списать стоимость 

спецодежды единовременно на счет учета затрат, то есть в дебет 20 или 23 счета. 

Аналитический учет может вестись в разрезе номенклатурных номеров, мест 

эксплуатации и материально-ответственных лиц [22]. 

В состав специального инструмента и оборудования входят: инструменты и 

приспособления, которые обладают уникальными свойствами и предназначены 

для изготовления конкретных видов продукции, а также оборудование, которое 

используется в производстве многократно и служит для выполнения специфиче-

ских технологических операций. В состав данной классификации не входят тех-

нические средства, предназначенные для выполнения типовых операций. Первич-

ные документы должны быть заполнены таким образом, чтобы, принимая к учету 

объект, было видно, является ли данный актив специальным инструментом или 

оборудованием. В учете операции по вводу специальной оснастки в эксплуатацию 

выглядят аналогично вводу в эксплуатацию специальной одежды, рассмотренно-

му выше. 

Под топливом понимаются горюче-смазочные материалы, которыми в частно-

сти являются: бензин, дизельное топливо, керосин и другое. Данные материалы 

учитываются на субсчете 10 счета 10, который называется «Топливо». Топливо 

может быть приобретено как за наличный расчет, например, подотчетными лица-

ми, которые обычно являются водителями предприятия, так и за безналичный 

расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Во 
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втором случае покупатель получает от поставщика топливные карты, которые 

предъявляются при получении топлива на заправочных станциях. Топливные кар-

ты выдаются материально-ответственным лицом. Чтобы получить топливную 

карту, водителю необходимо предъявить путевой лист, который дает право води-

телю на выезд автомобиля с места стоянки для выполнения установленного зада-

ния. Чтобы определить, сколько бензина израсходовал водитель, определяется 

пробег автомобиля на начало и по окончании поездки. Нормы расхода горюче-

смазочных материалов определяются организацией самостоятельно приказом ру-

ководителя на основании технической документации автомобиля. Списание го-

рюче-смазочных материалов происходит на счета учета соответствующих затрат в 

фактически израсходованном количестве [40]. 

Аналитический учет топлива может вестись по видам, маркам, материально-

ответственным лицам, местам хранения. 

Также в бухгалтерском учете предусмотрено создание резервов под снижение 

стоимости материально-производственных запасов. Резерв создается в тех случа-

ях, когда на отчетную дату рыночная цена запасов существенно понизилась по 

отношению к ее себестоимости, это обязанность организации [36]. 

Сумма резерва определяется по формуле 1.2. 

 

мпзК×)РЦ-ФС(=Р , (1.2) 

 

где Р – сумма создаваемого резерва; 

ФС – фактическая себестоимость; 

РЦ – рыночная цена; 

мпзК – количество обесценившихся материально-производственных запасов. 

Резерв создается по каждому виду обесценившихся запасов, также разрешает-

ся создание резерва по однородным группам, но по укрупненным группам (мате-

риалы, готовая продукция, товары) создание резерва не допускается. Если мате-
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риалы используются для изготовления готовой продукции, у которой рыночная 

стоимость не изменилась, то резерв в этом случае не создается [46]. 

Создание резерва в учете отражается следующим образом: Д91К14. Данный 

счет является контрарным к счетам 10,41,43. Если на следующую отчетную дату 

стоимость запасов повысится, то резерв списывается записью Д14К91 на сумму 

резерва запасов, стоимость которых увеличилась. Резерв также списывается при 

передаче материалов в производство, либо при продаже запасов.  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в данном разделе было рассмотрено определение материалов, 

их классификация и нормативное регулирование. Основными документами, регу-

лирующими учет материалов, являются: Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ, Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс 

РФ, ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», и другие докумен-

ты.  

Также был рассмотрен действующий порядок учета материалов, который из-

менится в ближайшее время в связи с вступлением в силу проекта ФСБУ «Запа-

сы». Дата вступления в силу была определена на 2019 год. 

В себестоимость материалов будут включаться оценочные обязательства по 

демонтажу и утилизации, что повлечет за собой необходимость создания такого 

оценочного обязательства в обязательном порядке. Также в себестоимость мате-

риалов будут включаться проценты и долговые затраты. Это приведет к увеличе-

нию себестоимости продукции [48]. 

Целью работы является совершенствование бухгалтерского учета материалов 

на предприятии по производству пневматических машин. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать современную методику и постановку бухгалтерского уче-

та материалов на предприятии; 



33 

2) предложить изменения в учетной политике в связи с проектом ФСБУ Запа-

сы»; 

3) разработать график документооборота.  
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2 УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Данная организация занимается производством обогатительного и горно-

шахтного оборудования для добывающей промышленности России и стран зару-

бежья уже около 20 лет.  

Длительный опыт на рынке пневматического оборудования и крепкие деловые 

связи с ведущими производителями позволяет предприятию обеспечить высокий 

уровень инжиниринга, сервиса, обслуживания, и предоставить клиентам широкий 

выбор техники, гарантию и информационную поддержку, а также предоставить 

решение сложных технических задач.  

Главным приоритетом компании является точное и полное выполнение своих 

обязательств и обеспечение высокого качества поставляемого оборудования. За 

время существования предприятия было реализовано множество различных ком-

мерческих проектов, что дало ему огромный опыт и позволило получить множе-

ство положительных отзывов клиентов. 

Данное предприятие может осуществлять любые виды деятельности, которые 

не запрещены действующим законодательством, в том числе: 

1) производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства;  

2) оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;  

3)  производство станков;  

4) производство продукции производственно-технического назначения, строи-

тельных материалов, железобетонных изделий, облицовочных материалов, метал-

локонструкций;  

5) производство продукции и оказание услуг бытового и промышленно-

технического назначения;  
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6) оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами, нефтепро-

дуктами, продуктами нефтепереработки;  

7) закуп, хранение, переработка, транспортировка и вывоз черных и цветных 

металлов;  

8) торговля дорожно-строительной, специальной техникой и запасными час-

тями к ней;  

9) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность 

в соответствии с действующим законодательством;  

10) производственная деятельность;  

11) маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой 

деятельности, финансов, управления;  

12) проектная, научно-исследовательская, инновационная деятельность, про-

ведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций  

13) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

14) иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством 

РФ.  

Стоит отметить, что основным видом деятельности предприятия является про-

изводство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строитель-

ства. 

Также отдельные виды деятельности, определяющиеся законодательством, 

требуют получения лицензии. Если условия предоставления лицензии на осуще-

ствление определенного вида деятельности требуют осуществлять такую деятель-

ность как исключительную, то предприятие в течение срока действия лицензии 

вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные ей, и сопутст-

вующие виды деятельности.  

Целью данного предприятия является получение прибыли. Оно является субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства. 

Организационная структура предприятия, являющаяся линейной, представле-

на на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

Рассмотрим экономическую ситуацию на предприятии, проанализировав фи-

нансовый результат и рентабельность.  

Основной источник информации для анализа финансового результата – отчет 

о финансовых результатах [18]. 

Общим финансовым результатом деятельности компании является чистая 

прибыль. В 2017 году она составляла 4 565 тысяч рублей, а в 2018 – 31 438 тысяч 

рублей. Темп прироста данного показателя составил 85,48% (26 873 тысячи руб-

лей). Рост чистой прибыли является положительной тенденцией, так как это га-

рантирует выплату дивидендом инвесторам, а также рост собственного капитала 

за счет реинвестирования оставшейся части чистой прибыли в финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Рентабельность является относительным показателем, характеризующим при-

быльность организации, т.е. способность организации генерировать прибыль [30]. 

Данный показатель позволяет сравнивать организации, которые отличаются 

масштабами деятельности или отраслью друг от друга [26].  

Рассчитаем рентабельность реализованной продукции по формуле 2.1. 
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%,100×
с/с

=R
.р.пП

.п.р  (2.1) 

 

где .р.пП  – прибыль от продаж; 

с/с – производственная себестоимость. 

Этот показатель характеризует способность организации генерировать при-

быль обычными видами деятельности. Экономический смысл: сколько копеек 

прибыли от продаж содержится в 1 рубле производственной себестоимости [42].  

В 2017 году рентабельность реализованной продукции составляла 14,74%, в 

2018 году – 24,67%. Темп прироста составил 40,27%.  

Рассчитаем рентабельность общих расходов, показывающую, сколько копеек 

чистой прибыли отдает каждый рубль общих расходов, по формуле 2.2. 

 

%,100×
Р

=R
общ

чП
.ч.общ.расх  (2.2) 

 

где  общР  – общие расходы (на данном предприятии – себестоимость продаж + 

коммерческие расходы + управленческие расходы + прочие расходы + расходы по 

налогу на прибыль). 

Значение показателя в 2017 году – 2,31%, в 2018 – 17,36%. Темп прироста дан-

ного показателя составил 86,71%. 

Далее рассчитаем рентабельность совокупных активов (формула 2.3). 

 

%,100×
А

=R
чП

.а.с  (2.3) 

 

где А  – среднегодовая стоимость активов баланса. 
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Показывает рентабельность инвестиций с позиции самой организации. Эконо-

мический смысл: сколько копеек чистой прибыли отдает каждый рубль среднего-

довой стоимости активов организации [47].  

В 2017 году данный показатель составил 5,56%, в 2018 – 32,69%. Темп при-

роста составляет 82,99%. 

В целом, проанализировав чистую прибыль, рентабельность организации по 

расходам и по ресурсам, можно сделать вывод, что предприятие имеет положи-

тельную тенденцию, так как все вышеперечисленные показатели увеличились в 

течение года в несколько раз. 

 

2.2 Организация учета материалов на предприятии 

 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется структурным подразделе-

нием – бухгалтерией, которая возглавляется главным бухгалтером. Для каждого 

работника составляется должностная инструкция. 

Движение материалов на предприятии происходит следующим образом: по-

ступление материалов в организацию, внутреннее перемещение и списание. Опе-

рации по учету материалов на всех стадиях должны быть оформлены первичными 

документами. Организация использует унифицированные формы первичных до-

кументов. 

Материалы попадают на предприятие преимущественно от поставщика после 

заключения договора о поставке вместе с расчетными и сопроводительными до-

кументами. Расчетными документами выступают товарная и товарно-

транспортная накладные, счета-фактуры, а сопроводительными – сертификаты 

качества, спецификации. Затем данные документы передаются на склад, а далее в 

бухгалтерию в качестве основания для принятия материалов к бухгалтерскому 

учету. 

Приемку материалов на складе осуществляет кладовщик и грузчик. 

На складе предприятия при приемке проводятся следующие операции: 
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1) документы регистрируются в журнале учета поступающих грузов; 

2) проверяется соответствие данных в этих документах договорам поставки по 

ценам, количеству, ассортименту, срокам отгрузки и другим пунктам, предусмот-

ренных договором; 

3) проверяется правильность расчетов в расчетных документах; 

4) документы передаются в бухгалтерию. 

Если все фактические данные совпадают с документами, то составляется при-

ходный ордер унифицированной формы № М-4.  

В случае несоответствия количества либо качества поступивших материалов 

документам приходный ордер не составляется. В этом случае собирается комис-

сия, чтобы решить вопрос о приемке материалов. Приемная комиссия обычно со-

стоит из заведующего складом, который выступает в качестве председателя ко-

миссии, и эксперта – технолога либо кладовщика. Если комиссия решает принять 

данные материалы к учету, то составляется акт о приемке материалов по унифи-

цированной форме № М-7. В противном случае принимается решение об отказе в 

принятии данных материалов, составляется акт по такой же форме. Данный доку-

мент составляется в двух экземплярах, один из которых является основанием для 

предъявления претензии поставщику, а другой направляется в бухгалтерию. 

После принятия материалов кладовщик вводит данные по оприходованным 

материалам в карточку учета, которая предназначена для учета их движения по 

номенклатурным номерам. Данные вносятся на основе приходных ордеров. Так 

как карточка учета создается на 1 год, и в течение года в нее делаются записи о 

поступлении и списании материалов, то на 1 января следующего года вновь соз-

данная карточка учета будет иметь остатки на начало года. 

Материалы, приобретенные с помощью подотчетного лица, приходуются на 

склад по общеустановленному порядку на основании чеков и других оправда-

тельных документов, которые прикладываются к авансовому отчету. 

Во всех случаях первичные учетные документы должны содержать информа-

цию о количестве и стоимости материалов. Если же такая информация отсутству-
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ет, либо первичный документ не содержит других обязательных реквизитов, то у 

бухгалтера недостаточно оснований для принятия этих материалов к учету. 

Отпуск материала в производство происходит с помощью требования-

накладной унифицированной формы № М-11, которая составляется в двух экзем-

плярах: первый служит основанием для списания, а второй основанием для при-

нятия материалов другим подразделением. 

В случае перемещения материалов между структурными подразделениями ис-

пользуют накладную на внутреннее перемещение, которая также составляется в 

двух экземплярах, как основание для выбытия материалов со склада, и второй эк-

земпляр для получателя. 

При отпуске материалов сторонним организациям организация применяет на-

кладную на отпуск материалов на сторону унифицированной формы № М-15. 

Данная накладная выписывается в двух экземплярах: в качестве основания для 

выбытия, а второй передается получателю. При этом принимающая организация 

должна предоставить доверенность на получение материалов, которая должна 

быть заполнена в установленном порядке. 

На основании вышеперечисленных документов в карточку учета материала 

вносятся соответствующие записи. Цель инвентаризации материалов на предпри-

ятии – проверка фактического наличия материалов в натуральном выражении. С 

помощью инвентаризации обеспечивается сохранность материалов.  

Рассмотрим проведение инвентаризации.  

Согласно учетной политике, инвентаризация имущества и обязательств на 

предприятии проводится раз в год перед составлением годовой отчетности. Также 

инвентаризация может быть проведена в иных случаях, которые предусмотрены 

законодательством, например, при смене материально-ответственного лица, либо 

при обнаружении хищений. 

Инвентаризационная комиссия проверяет фактическое наличие ценностей. 

Данная комиссия назначается приказом руководителя по унифицированной фор-

ме № ИНВ-22. В составе комиссии должен быть председатель, представители ад-
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министрации, работники бухгалтерии и другие. Инвентаризация проводится в 

присутствии заведующего складом. Если причиной проведения инвентаризации 

послужила смена материально-ответственного лица, то новое материально-

ответственное лицо расписывается в получении материалов, а предыдущее – в 

сдаче. 

Инвентаризация проводится с помощью пересчета, перевешивания и т.д. Вно-

сить данные в опись нельзя только со слов материально-ответственных лиц, либо 

по данным учета, проводится именно проверка фактического наличия, данные ко-

торой затем вносятся в инвентаризационную опись.  

До того, как инвентаризация началась, все поступившие материалы ставятся 

на учет, а выбывшие списываются. Инвентаризационная опись используется уни-

фицированной формы № ИНВ-3, и все фактические ценности заносятся туда. 

Данная опись составляется в двух экземплярах. Также отдельно создаются описи, 

по материалам в пути, материалам, переданным на переработку или на ответст-

венное хранение.  

В случаях длительной инвентаризации материалы могут отпускаться в произ-

водство, либо на иные цели. На этот случай создается отдельная инвентаризаци-

онная опись. Также отдельная опись создается по материалам, поступившим во 

время инвентаризации. Так как унифицированные формы на эти случаи не преду-

смотрены, то организация использует самостоятельно разработанные формы. 

В описи по каждому виду материала указывается их количество. Если на по-

следней странице данного документа остаются незаполненные строки, то они 

прочеркиваются. После этого опись подлежит подписи членами комиссии и мате-

риально-ответственного лица. 

В случае несоответствия фактических данных учетным происходит расхожде-

ние количественных значений. Излишки материалов отражаются по рыночной 

стоимости. Сумма недостачи списывается по фактической себестоимости.  

Некоторые материалы могут подвергнуться изменениям, например, утрястись, 

распылиться. Для этих случаев на предприятии установлены нормы естественной 
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убыли. Если уменьшение произошла в пределах этих норм, то недостача списыва-

ется по фактической себестоимости на производственные издержки. В случае не-

достачи сверх норм естественной убыли при установлении виновного лица, не-

достача списывается на него на основании приказа руководителя. Эта сумма 

удерживается из заработной платы, либо виновник может оплатить сумму недос-

тачи в кассу. При невозможности установления виновного лица сумма недостачи 

списывается на финансовый результат. 

Отражение результатов инвентаризации на предприятии представлено в таб-

лице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Отражение результатов инвентаризации 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дт Кт 

Выявлен излишек материа-

лов 
10 «Материалы» 

91.01 «Прочие дохо-

ды» 

Выявлена недостача мате-

риалов 

94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей» 
10 «Материалы» 

Произошло уменьшение ма-

териалов в пределах норм 

естественной убыли 

20 «Основное производство» 

44.02 «Коммерческие расходы в органи-

зациях осуществляющих промышленную 

и иную производственную деятельность» 

94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценно-

стей» 

Взыскание суммы недоста-

чи с виновного лица 

73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценно-

стей» 

Сумма недостачи удержива-

ется из заработной платы 

виновного лица 

70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да» 

73 «Расчеты с персо-

налом по прочим 

операциям» 

Виновник вносит сумму не-

достачи в кассу самостоя-

тельно 

50.01 «Касса организации» 

73 «Расчеты с персо-

налом по прочим 

операциям» 

Сумма недостачи отнесена 

на финансовый результат 
91.02 «Прочие расходы» 10 «Материалы» 

 

По результатам инвентаризации бухгалтерия на основании инвентаризацион-

ных описей оформляет сличительную ведомость по форме № ИНВ-19, где указы-

ваются результаты инвентаризации, окончательные излишки и недостачи. 

По результатам всех инвентаризаций, произведенных в отчетном году, состав-

ляется ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией по форму № 
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ИНВ-26. В ней отражаются итоги инвентаризаций в целом по предприятию, ука-

зываются суммы излишков и недостач. 

Инвентаризация является важным методом контроля за сохранностью мате-

риалов, позволяющим вести контроль за корректностью ведения бухгалтерского 

учета. 

Имеется фрагмент учетной политики в части учета материалов. Согласно 

учетной политике, материалы принимаются к учету по фактической себестоимо-

сти, списываются по средней себестоимости. Транспортно-заготовительные рас-

ходы включаются в себестоимость материала.  

Материалы попадают в организацию преимущественно за плату от поставщи-

ка, а выбывают путем списания в производство, либо при продаже. Стоит отме-

тить, что стоимость специальной одежды со сроком использования менее 12 ме-

сяцев списывается единовременно при передаче в эксплуатацию. 

Синтетический учет материалов в организации ведется на счете 10 «Материа-

лы».  

На предприятии к нему открыты следующие субсчета: 

1) 10.01 «Сырье и материалы»; 

2) 10.02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

3) 10.03 «Топливо»; 

4) 10.06 «Прочие материалы»; 

5) 10.08 «Строительные материалы»; 

6) 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

7) 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

8) 10.12 «Основные средства в составе МПЗ». 

Стоит обратить внимание на субсчет 10.12. На нем предприятие учитывает ак-

тивы, отвечающие требованиям основных средств, но стоимость которых не пре-

вышает 40 000 рублей. 
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Хотя материалы попадают в организацию преимущественно от поставщика, 

рассмотрим все возможные способы поступления материалов на предприятие, ис-

ходя из его рабочего плана счетов (таблица 2.2). К учету материалы принимаются 

по фактической себестоимости, при этом транспортно-заготовительные расходы 

также входят в фактическую себестоимость. 

 

Таблица 2.2 – Отражение поступления материалов 

Способ поступления мате-

риалов  
Дт Кт 

Приобретение за плату у по-

ставщика 
10 «Материалы» 

60.01 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками», 

76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» 

Приобретение через подот-

четное лицо 
10 «Материалы» 

71.01 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» 

Учтены расходы, связанные 

с приобретением материалов  
10 «Материалы» 

60.01«Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками», 

71.01 «Расчеты с подотчет-

ными лицами», 

76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» 

Принят к учету НДС по при-

обретенным материалам 

19.03 «НДС по приобретенным 

материально-производственным 

запасам» 

60.01«Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками», 

71.01 «Расчеты с подотчет-

ными лицами», 

76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» 

Оприходованы материалы, 

изготовленные собственным 

силами 

10 «Материалы» 
20.01 «Основное производ-

ство» 

Поступление материалов в 

качестве вклада в уставный 

капитал 

10 «Материалы» 

75.01 «Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) ка-

питал» 

Поступление материалов по-

сле ликвидации основного 

средства  

10 «Материалы» 91.1 «Прочие доходы» 

Выявление излишков инвен-

таризации 
10 «Материалы» 91.1 «Прочие доходы» 

 

Материалы списываются по средней себестоимости. На предприятии списание 

происходит преимущественно при отпуске в производство и при продаже. 
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Приведем пример. Для сборки пневматических машин предприятию необхо-

димы специальные болты. На начало месяца у предприятия было 8 423 болта на 

сумму 842 300 рублей. В течение месяца поступило 5 643 болта на сумму 536 085 

рублей. В производство было отпущено 3 658 болтов. Также 500 таких болтов 

было продано за 110 руб./шт., в том числе НДС. 

Определим среднюю себестоимость: (842 300 + 536 085)/(8 423 + 5 643)=97,99 

рублей. 

Отражение данных операций в учете приведено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Отражение в учете операций, связанных с материалами 

Содержание хозяйст-

венной операции 
Дт Кт Сумма 

Покупка болтов 

10.02 «Покупные полуфабри-

каты и комплектующие изде-

лия, конструкции и детали» 

60.01 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 
536 085 

Принят к учету НДС 

по приобретенным 

материалам 

19.03 «НДС по приобретен-

ным материально-

производственным запасам» 

60.01 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 
107 217 

Оплата болтов 
60.01 «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» 
51 «Расчетные счета» 643 302 

Болты отпущены в 

производство 

20.01 «Основное производст-

во» 

10.02 «Покупные полуфаб-

рикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и де-

тали» 

358 447 

Списана себестои-

мость болтов при 

продаже 

91.02 «Прочие расходы» 

10.02 «Покупные полуфаб-

рикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и де-

тали» 

48 995 

Признана выручка от 

продажи болтов 

62.01 «Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками» 
91.01 «Прочие доходы» 55 000 

Постановка НДС к 

уплате от продажи 

болтов 

91.02 «Прочие расходы» 
68.02 «Налог на добавлен-

ную стоимость» 
9 167 

 

Приведем еще один пример на формирование фактической себестоимости ма-

териала. В фактическую себестоимость материала предприятие, согласно учетной 

политике, включает затраты, предусмотренные ПБУ 5/01 [10], а именно: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
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2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультацион-

ные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов; 

3) таможенные пошлины; 

4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов; 

5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через кото-

рую приобретены материально-производственные запасы; 

6) затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до 

места их использования; 

7) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-

производственных запасов. 

Например, предприятие приобрело 10 тонн металла по 32 000 рублей за тонну. 

Доставка сторонней организацией обошлась в 7 000 рублей. Разгрузка осуществ-

лялась также сторонней организацией, сумма 5 000 рублей. Также было приобре-

тено страхование груза на сумму 20 000 рублей. 

Отражение данных операций в учете приведено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Отражение формирования фактической себестоимости материала 

Содержание хозяйствен-

ной операции 
Дт Кт Сумма 

Отражена сумма приоб-

ретения 
10.01 «Сырье и материалы» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
266 667 

Принят к учету НДС по 

приобретенным мате-

риалам 

19.03 «НДС по приобретен-

ным материально-

производственным запасам» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
53 333 

Отражена сумма по дос-

тавке 
10.01 «Сырье и материалы» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
5 833 

Принят к учету НДС по 

доставке 

19.03 «НДС по приобретен-

ным материально-

производственным запасам» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
1 167 

Отражена сумма по раз-

грузке 
10.01 «Сырье и материалы» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
4 167 

 

Окончание таблицы 2.4 

Содержание хозяйствен-

ной операции 
Дт Кт Сумма 
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Принят к учету НДС по 

разгрузке 

19.03 «НДС по приобретен-

ным материально-

производственным запасам» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
833 

Отражена сумма по 

страхованию 
10.01 «Сырье и материалы» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
16 667 

Принят к учету НДС по 

страхованию 

19.03 «НДС по приобретен-

ным материально-

производственным запасам» 

60.01 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» 
3 333 

 

Таким образом, фактическая себестоимость 10 тонн металла составит 293 334 

рубля. 

Рассмотрим особенности учета некоторых видов материалов. 

Рассмотрим учет на субсчете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлеж-

ности». Поступление инвентаря отражается в бухгалтерском учете записью: 

Д10.09К60.01. Далее, при отпуске инвентаря в производство делается запись 

Д20.01К10.09. Одновременно с последней записью делается еще одна: Д МЦ.04. 

На предприятии существует забалансовый счет МЦ «Материальные ценности 

в эксплуатации», предусмотренный программой «1С: Бухгалтерия». К нему от-

крыт субсчет МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуата-

ции». Он предназначен для учета переданного в эксплуатацию инвентаря и хозяй-

ственных принадлежностей. Поступление материалов проходит по дебету, выбы-

тие – по кредиту. 

Таким образом, использование этого счета позволяет предприятию вести не-

обходимый контроль за инвентарем, списанным на счет затрат, но используемым 

в хозяйственной деятельности организации. Аналитика ведется в количественном 

выражении, по номенклатурным позициям и материально ответственным лицам. 

Специальная оснастка и специальная одежда учитывается на субсчете 10.10. 

Предприятие использует специальную одежду со сроком полезного использова-

ния менее 12 месяцев, поэтому ее списание происходит единовременно на счет 

учета затрат. Недостаток учета заключается в отсутствии норм выдачи специаль-

ной одежды. 

При приобретении спецодежды в учете делается следующая запись: 

Д10.10К60.01 – на сумму стоимости приобретения без учета НДС. При передаче 
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специальной одежды работнику делается запись – Д20К10.10. Стоимость одежды 

списывается единовременно. 

Учет топлива на предприятии ведется на субсчете 10.03. Топливо приобрета-

ется в основном за наличные денежные средства. Отражение в учете происодит 

согласно таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Порядок учета топлива 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дт Кт 

Выданы подотчет наличные 

денежные средства водителю 

71.01 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

50.01 «Касса организа-

ции» 

Оприходовано топливо на 

основании авансового отчета 
10.03 «Топливо» 

71.01 «Расчеты с подот-

четными лицами» 

Принят к учету НДС по при-

обретенному топливу 

19.03 «НДС по приобретенным 

материально-производственным 

запасам» 

71.01 «Расчеты с подот-

четными лицами» 

 

Далее стоимость топлива списывается на счет учета затрат. Недостаток учета 

заключается в отсутствии путевых листов.  

На конец отчетного периода стоимость материалов отражается в оборотных 

активах по строке «Запасы». 

Бухгалтерский учет на данном предприятии ведется автоматизированно с по-

мощью программы «1С: Бухгалтерия». Главной особенностью программы являет-

ся ведение синтетического и аналитического учета в соответствии с потребностя-

ми предприятия. Программа обеспечивает создание всех необходимых регистров 

для учета материалов.  

Каждый вид материала должен быть предварительно зарегистрирован в спра-

вочнике Номенклатура, в котором на предприятии, предусмотрены следующие 

группы:  

1) сырье и материалы; 

2)  покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и дета-

ли; 

3) топливо; 
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4) прочие материалы; 

5) строительные материалы; 

6) инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

7) специальная оснастка и специальная одежда на складе; 

8) основные средства в составе МПЗ.  

Данный справочник помогает вести аналитический учет и более оперативно 

заполнять первичные документы. 

Справочник используется для аналитического использования, а также для 

удобства заполнения первичный документов. 

На основании накладной поставщика в программе регистрируется поступле-

ние материалов документом «Поступление», где указываются все необходимые 

реквизиты, такие, как дата, контрагент, договор и перечень поступающих мате-

риалов в разрезе номенклатуры. Цена указывается в соответствии с договором по-

ставщика. 

Если была произведена предварительная оплата, документ «Поступление» 

можно заполнить на основании документа предварительной оплаты. В данном 

случае сведения о контрагенте заполняются автоматически. 

Поступившие счета-фактуры необходимо зарегистрировать. В документе «По-

ступление» указывается номер и дата счета-фактуры. 

Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую себестоимость 

материалов, в программе предусмотрен документ «Поступление доп. расходов». 

Данные расходы учитываются на тех же счетах, где и соответствующие материа-

лы. 

При списании материалов в производство используют документ «Требование-

накладная». Стоимость материалов списывается на счет учета затрат. Все необхо-

димые данные заполняются, затем документ проводится. Для упрощения запол-

нения при значительном объеме отпускаемой номенклатуры в программе преду-

смотрен подбор. Данная команда позволяет увидеть остаток каждого вида мате-
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риалов, что позволяет более оперативно проконтролировать возможность отпуска 

определенного количества материалов. 

Документ «Комплектация номенклатуры» позволяет отобразить данные о 

комплектации, либо разукомплектации номенклатуры. 

Документом «Реализация» регистрируется продажа материалов покупателям. 

В данном документе указывается контрагент, номер договора и другие необходи-

мые реквизиты. Также вносятся данные о наименовании товара, количестве, 

стоимости, суммы НДС. Счет фактуры выписывается нажатием на кнопку «Вы-

писать счет-фактуру». 

Учет специальной оснастки и специальной одежды ведется с помощью доку-

мента «Передача материалов в эксплуатацию».  

Чтобы отразить результаты инвентаризации, заполняется документ «Инвента-

ризация товаров на складе». Если были выявлены отклонения, то для этого случая 

предусмотрена колонка «Отклонения». На основании этого документа можно соз-

дать документы «Оприходование товаров», либо «Списание товаров» в зависимо-

сти от того, был ли выявлен излишек, либо недостача. 

 

2.3 Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета на предприятии 

 

Так как предприятие является производственным и обладает большим объе-

мом номенклатуры, необходимо осуществлять контроль над учетом материалов. 

На предприятии не утверждены нормы по списанию специальной одежды, а 

также отсутствует учет выданной спецодежды в личных карточках одежды. 

Выдавать сотрудникам спецодежду необходимо по правилам, которые утвер-

ждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н [13]. Данный 

документ устанавливает обязательные требования к приобретению, выдаче, при-

менению, хранению и уходу за специальной одеждой и другими средствами за-

щиты. 
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Предприятие может устанавливать нормы самостоятельно, руководствуясь 

мнением выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического поло-

жения, либо установить отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной оде-

жды, которые утверждены Минтрудом РФ. Таким документом является, напри-

мер, приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением» [14]. Нормы, установленные ор-

ганизацией самостоятельно, должны быть закреплены локальными нормативными 

актами на основании результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Также стоит отметить, что разработанные организацией самостоятельно нормы 

выдачи спецодежды не должны быть ниже норм, утвержденных Минтрудом РФ. 

В личных карточках работников должен быть отражен факт передачи спец-

одежды сотруднику, так как это будет являться основанием и для ведения бухгал-

терского учета, и для налогового. В Налоговом Кодексе стоимость специальной 

одежды может учитываться как материальные расходы в пределах норм, преду-

смотренных законодательством, или по повышенным нормам, утвержденным ло-

кальными нормативными актами работодателя на основании результатов аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда, при выполнении требований статьи 252 Ко-

декса [2]. 

Предприятию рекомендовано утвердить нормы по списанию специальной 

одежды и оснастки (типовые нормы приведены в таблице 2.6), а также вести учет 

их выдачи в личных карточках работников.  

Для выполнения данной рекомендации руководителю предприятия необходи-

мо внести соответствующие изменения в приказ об обеспечении работников спе-

циальной одеждой, а именно – утвердить нормы ее выдачи.  
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Ответственным за фактическую передачу одежды и соблюдением норм явля-

ется материально-ответственное лицо (заведующий складом), а за своевременным 

ее обновлением – специалист по охране труда. Чтобы данная рекомендация была 

осуществлена, необходимо наладить внутренний контроль. 

 

Таблица 2.6 – Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,  

                  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Наименование 

профессии 

Наименование специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, ком-

плекты) 

Сварщик на 

полуавтоматах 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 

металла 
1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур, искр и брызг рас-

плавленного металла или 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 

от повышенных температур, искр и брызг расплав-

ленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 

перчатки с точечным покрытием 

6 пар 

до износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 
12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или коврик ди-

электрический 
дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 

или очки защитные термостойкие со светофильтром 
до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 
до износа 

Слесарь-

ремонтник;  

слесарь-

сантехник; 

слесарь-

сборщик 

Костюм для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

сапоги болотные с защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 
до износа 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование 

профессии 

Наименование специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, ком-

плекты) 

Фрезеровщик, 

токарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
2 шт. на 1,5 года 

Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

12 пар 

до износа 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 
до износа 

При выполнении работ по охлаждению деталей сма-

зочно-охлаждающими жидкостями дополнительно: 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

 

Также у предприятия отсутствуют путевые листы. Согласно Федеральному за-

кону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [5], каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным документом.  

Согласно ПБУ 10/99 [9], стоимость израсходованных за месяц горюче-

смазочных материалов определяется на основании путевых листов или отчетов 

систем контроля пробега. 

Данный факт также несет в себе риски ослабления внутреннего контроля за 

расходованием горюче-смазочных материалов и налоговые риски, так как без 

первичных документов могут возникнуть сомнения в правомерности признания 

сумм списания горюче-смазочных материалов. 

Предприятию необходимо хозяйственные операции по списанию на расходы 

горюче-смазочных материалов отражать в регистрах бухгалтерского учета на ос-

новании надлежаще оформленных первичных документов. 

Для выполнения данной рекомендации руководителю предприятия необходи-

мо назначить ответственного за заполнение и хранение путевых листов, а также 

предприятию необходимо наладить соответствующий контроль. 

В связи со скорым вступлением в силу проекта ФСБУ «Запасы» предложен 

проект учетной политики в части учета материалов при принятии проекта ФСБУ 

«Запасы», который представлен в приложении Б. 
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Была проанализирована практика учета утилизации отходов производства. 

Приведем пример формирования себестоимости материала по условиям проекта 

ФСБУ «Запасы». Так как предприятие является производственным, то приобрете-

ние некоторых материалов влечет за собой необходимость осуществления утили-

зации, демонтажа или восстановления окружающей среды на занимаемом ими 

участке. Такие затраты должны быть признаны в качестве оценочных обяза-

тельств и включаться в себестоимость материала. 

Условиями признания ликвидационных затрат в качестве оценочных обяза-

тельств являются [49]: 

а) возникновение данных затрат из-за приобретения организацией соответст-

вующих материалов; 

б) затраты приведут к уменьшению экономических выгод организации; 

в) данные затраты можно обоснованно оценить. 

Если какое-либо из условий не выполняется, то признание оценочного обяза-

тельства не требуется. 

Например, предприятие приобрело 100 кг ветоши на 10 000 рублей. Доставка 

составила 2 000 рублей, разгрузка 1 000 рублей. Данный текстиль будет использо-

ваться для протирки производственного оборудования, поэтому он подлежит обя-

зательной утилизации. Срок сбора ветоши не должен превышать 11 месяцев, по-

этому ожидаемая стоимость утилизации – 1 200 рублей – соответствует текущей 

рыночной цене.  

Следовательно, предприятие будет обязано создать оценочное обязательство, 

так как: 

1) у организации существует обязанность по утилизации, установленная зако-

нодательством; 

2) утилизация ветоши приведет к расходам, а, следовательно, это уменьшение 

экономических выгод организации; 

3) стоимость утилизации может быть надежно определена. 

Отразим данные операции в учете: 
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1) Д10.06К60.01=10 000 рублей – отражена стоимость ветоши по договору; 

2) Д10.06К60.01=2 000 рублей – отражена стоимость доставки; 

3) Д10.06К60.01=1 000 рублей – отражена стоимость разгрузки; 

4) Д10.06К96=1 200 рублей – признано оценочное обязательство по утилиза-

ции ветоши. 

Следовательно, ветошь будет приниматься к учету по сумме 14 200 рублей. 

Далее, при наступлении срока утилизации, в бухгалтерском учете будет сдела-

на следующая запись: Д96К60.01=1 200 рублей – если стоимость утилизации сов-

пала с величиной созданного оценочного обязательства. 

В случае, если стоимость оказалась больше оценочного обязательства, то до-

полнительно делается запись Д91.02К60.01 на сумму превышения величины оце-

ночного обязательства. 

Если же стоимость утилизации оказалась меньше величины оценочного обяза-

тельства, то дополнительно делается запись Д96К91.01 на сумму неиспользован-

ного оценочного обязательства. 

Также стоит отметить, что величина оценочного обязательства, срок которого 

превышает 12 месяцев, должна быть включено в себестоимость материалов по 

приведенной к текущему моменту стоимости. С приближением исполнения обя-

зательств, величина оценочного обязательства пересматривается, но на себестои-

мость соответствующих материалов это не влияет, она остается неизменной. 

На предприятии отсутствует график документооборота. Последствиями этого 

являются позднее попадание документов в бухгалтерию, а иногда и их потеря. 

Поэтому могут возникнуть затруднения в бухгалтерском учете материалов, так 

как данные складского учета с бухгалтерским расходятся. Сейчас на предприятии 

документы передаются со склада в бухгалтерию по мере их обработки. 

Решением проблемы является разработка графика документооборота в части 

движения материалов, что позволит передавать документы в бухгалтерию без за-

держек. 

Разработанный график документооборота представлен в приложении В. 
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После проведения документов в бухгалтерии они хранятся в архиве. Таким 

образом, бухгалтерский учет материалов на предприятии будет вестись более 

точно и достоверно. 

Внедрение вышеперечисленных рекомендаций позволит наладить более эф-

фективный бухгалтерский учет материалов, а также позволит избежать некоторых 

налоговых рисков и подготовиться к реформе учета материалов. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была рассмотрена организационная структура предприятия, 

проанализирована рентабельность его работы. Показатели рентабельности, дина-

мика чистой прибыли возрастают, вследствие чего можно сделать вывод о поло-

жительной тенденции у предприятия. 

Была проанализирована современная методика учета материалов, а также по-

становка бухгалтерского учета. Предприятие ведет учет с помощью программы 

1С: «Бухгалтерия». Были выявлены несовершенства в учете и предложены реко-

мендации. 

Предприятию необходимо готовиться к новому стандарту учета материалов и 

утвердить соответствующую учетную политику. Вследствие этого был предложен 

вариант учетной политики в соответствии с проектом ФСБУ «Запасы». 

Также у предприятия отсутствует график документооборота, поэтому он также 

был разработан. 

Предприятию необходимо утвердить нормы выдачи специальной одежды. От-

раслевые нормы были приведены в рекомендациях. 

У предприятия отсутствуют путевые листы, что является нарушением, так как 

горюче-смазочные материалы списываются на основании этих путевых листов. 

Внедрение данных предложений позволит вести учет более точно и правильно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была достигнута ее цель – со-

вершенствование бухгалтерского учета материалов на предприятии по производ-

ству пневматических машин. 

Была рассмотрена организационная структура предприятия, проанализирована 

рентабельность его работы. Показатели рентабельности, динамика чистой прибы-

ли возрастают, вследствие чего можно сделать вывод о положительной тенденции 

у предприятия. 

Была проанализирована современная методика учета материалов, а также по-

становка бухгалтерского учета. Предприятие ведет учет с помощью программы 

1С: «Бухгалтерия». Были выявлены несовершенства в учете и предложены реко-

мендации. 

В связи со скорым вступлением в силу проекта ФСБУ «Запасы» предложен 

проект учетной политики в части учета материалов при принятии проекта ФСБУ 

«Запасы». 

Была проанализирована практика учета утилизации отходов производства. 

Приведем пример формирования себестоимости материала по условиям проекта 

ФСБУ «Запасы». Так как предприятие является производственным, то приобрете-

ние некоторых материалов влечет за собой необходимость осуществления утили-

зации, демонтажа или восстановления окружающей среды на занимаемом ими 

участке. Такие затраты должны быть признаны в качестве оценочных обяза-

тельств и включаться в себестоимость материала. Это повлечет за собой необхо-

димость создания такого оценочного обязательства в обязательном порядке. Так-

же в себестоимость материалов будут включаться проценты и долговые затраты. 

Это приведет к увеличению себестоимости продукции. 

Предприятию рекомендовано утвердить нормы по списанию специальной 

одежды и оснастки, а также вести учет их выдачи в личных карточках работни-

ков.  
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Для выполнения данной рекомендации руководителю предприятия необходи-

мо внести соответствующие изменения в приказ об обеспечении работников спе-

циальной одеждой, а именно – утвердить нормы ее выдачи.  

Ответственным за фактическую передачу одежды и соблюдением норм явля-

ется материально-ответственное лицо (заведующий складом), а за своевременным 

ее обновлением – специалист по охране труда. Чтобы данная рекомендация была 

осуществлена, необходимо наладить внутренний контроль. 

У предприятия отсутствуют путевые листы, что является нарушением, так как 

горюче-смазочные материалы списываются на основании этих путевых листов. 

Предприятию необходимо хозяйственные операции по списанию на расходы 

горюче-смазочных материалов отражать в регистрах бухгалтерского учета на ос-

новании надлежаще оформленных первичных документов. 

Для выполнения данной рекомендации руководителю предприятия необходи-

мо назначить ответственного за заполнение и хранение путевых листов, а также 

предприятию необходимо наладить соответствующий контроль. 

На предприятии отсутствует график документооборота. Последствиями этого 

являются позднее попадание документов в бухгалтерию, а иногда и их потеря. 

Поэтому могут возникнуть затруднения в бухгалтерском учете материалов, так 

как данные складского учета с бухгалтерским расходятся. Сейчас на предприятии 

документы передаются со склада в бухгалтерию по мере их обработки. 

Решением проблемы является разработка графика документооборота в части 

движения материалов, что позволит передавать документы в бухгалтерию без за-

держек. 

Внедрение данных предложений позволит вести учет более точно и правильно. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А СРАВНЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Рисунок П.А. – Сравнение формирования себестоимости материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В ЧАСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ПРОЕКТА 

ФСБУ «ЗАПАСЫ» 

 

Учетная политика в части учета материалов при принятии проекта ФСБУ «За-

пасы»: 

1) в целях бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые 

или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо ис-

пользуемые в течение периода не более 12 месяцев (пункт 3); 

2) запасами, в частности, являются (пункт 3): 

а) сырье, топливо, материалы, запасные части, предназначенные для использо-

вания при производстве и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг;  

б) инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, оборудование, тара и 

другие аналогичные объекты, используемые при производстве и продаже продук-

ции, товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

3) запасами не являются (пункт 4): 

а) сырье, материалы, продукция и другие объекты, предназначенные для ис-

пользования при создании внеоборотных активов организации; 

б) материальные ценности других лиц, находящиеся у организации в связи с 

оказанием ею услуг этим лицам по закупке, хранению, транспортировке, перера-

ботке, продаже и осуществлению иных действий с такими ценностями (по дого-

ворам комиссии, агентирования, ответственного хранения, переработки давальче-

ского сырья, экспедиции, транспортировки и др.); 

4) материалы признаются в качестве актива в тот момент, когда организацией 

понесены связанные с этими запасами затраты (пункт 7); 

5) материалы признаются в качестве актива при одновременном соблюдении 

следующих условий (пункт 8): 
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Продолжение приложения Б 

а) существует высокая вероятность, что понесенные затраты обеспечат орга-

низации получение в будущем экономических; 

б)  сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина может быть 

определена; 

6) материалы признаются по себестоимости (пункт 10); 

7) при приобретении материалов в их себестоимость включаются затраты, не-

посредственно связанные с их приобретением (пункт 11, 18): 

а) суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику; 

б) затраты на уплату невозмещаемых в соответствии с законодательством 

сумм налогов, таможенных пошлин и сборов; 

в) вознаграждения, уплачиваемые за посреднические и иные услуги; 

г) затраты на заготовку и доставку материалов до места использования; 

д) затраты на доведение материалов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях и (или) продаже, в том числе затраты на 

доработку, улучшение свойств, сортировку, фасовку, упаковку, придание товар-

ного вида, доставку до места продажи; 

е) затраты на получение информационных и консультационных услуг в связи с 

приобретением и (или) созданием материалов; 

ж) величина возникшего при приобретении или создании материалов оценоч-

ного обязательства по демонтажу, утилизации материалов и восстановлению ок-

ружающей среды на занимаемом ими участке; 

и) связанные с материалами проценты и другие долговые затраты, которые в 

установленном порядке подлежат включению в стоимость актива; 

к) иные затраты; 

8) в себестоимость материалов не включаются (пункт 20): 

а) возмещаемые в соответствии с законодательством косвенные налоги (налог 

на добавленную стоимость, акцизы); 
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Продолжение приложения Б 

в) расходы на хранение материалов, за исключением случаев, когда хранение 

является частью технологии производства или обусловлено условиями закупки; 

г) расходы на продажу; 

д) расходы на внутреннее перемещение материалов, за исключением случаев, 

когда такое перемещение является частью технологии производства; 

е) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для при-

обретения, заготовки, переработки, производства материалов, доставки их до мес-

та использования или продажи, приведения в состояние, необходимое для их ис-

пользования или продажи; 

9) материалы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих 

величин (пункт 26): 

а) себестоимость; 

б) чистая стоимость продажи; 

10) в случае, если сформированная в бухгалтерском учете стоимость материа-

лов превышает их чистую стоимость продажи, материалы уцениваются до чистой 

стоимости продажи, в случае, если чистая стоимость продажи ранее уцененных 

запасов повышается, такие материалы дооцениваются до их чистой стоимости 

продажи, но не выше их себестоимости (только в пределах ранее признанной 

уценки) (пункт 27); 

11) материалы оцениваются по средневзвешенной стоимости (пункт 31); 

12) запасы списываются (прекращают признаваться в качестве актива) при их 

продаже одновременно с признанием выручки от их продажи, балансовая стои-

мость проданных запасов признается расходом периода, в котором признана со-

ответствующая выручка (пункт 34); 

13) не является списанием запасов изменение их физической формы на разных 

стадиях производственного процесса (использование сырья и материалов в произ-

водстве), а также передача запасов покупателям до момента признания выручки 

от их продажи (пункт 35); 
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Окончание приложения Б 

14) в бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит раскрытию с учетом 

существенности, как минимум, следующая информация (пункт 39): 

а) себестоимость и накопленная сумма уценки материалов до чистой стоимо-

сти продажи на начало и конец отчетного периода; 

б) себестоимость материалов, признанных в качестве актива за отчетный пе-

риод; 

в) балансовая стоимость проданных материалов, признанная расходом за от-

четный период; 

г) сумма уценки материалов до чистой стоимости продажи, признанная расхо-

дом за отчетный период; 

д) сумма дооценки ранее уцененных материалов до чистой стоимости прода-

жи, отнесенная на уменьшение расходов за отчетный период, и раскрытие при-

чин, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи материалов; 

е) ограничения имущественных прав организации на материалы, в том числе 

балансовая стоимость материалов, находящихся в залоге; 

ж) способы оценки материалов; 

и) авансы (предварительная оплата) в связи с приобретением материалов за 

вычетом возмещаемых налогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

  

Таблица П.Б. – График документооборота 

Наименование до-

кумента 

Количество 

экземпляров 

Составление документа Представление документа 

Лицо, отве-

чающее за 

создание 

документа 

Лицо, подписы-

вающее доку-

мент 

Срок составле-

ния документа 

Лицо, передаю-

щее документ 

Лицо, полу-

чающее до-

кумент 

Срок исполне-

ния 

Приходный ордер 1 Кладовщик Кладовщик 

В момент 

приема мате-

риалов 

Кладовщик Бухгалтер 

В течение 3-х 

дней с момента 

получения мате-

риалов 

Акт о приемке мате-

риалов 
2 Кладовщик 

Председатель 

комиссии, чле-

ны комиссии 

В момент 

приема мате-

риалов 

Кладовщик Бухгалтер 

В течение 3-х 

дней с момента 

получения мате-

риалов 

Требование-

накладная 
2 Кладовщик 

Кладовщик, 

представитель 

цеха-получателя 

В момент от-

пуска в произ-

водство 

Кладовщик Бухгалтер 

В течение 3-х 

дней с момента 

отпуска в про-

изводство 

Накладная на отпуск 

материалов на сто-

рону 

2 Кладовщик 

Кладовщик, 

бухгалтер, по-

лучатель 

В момент от-

пуска на сторо-

ну 

Кладовщик Бухгалтер 

В течение 3-х 

дней с момента 

отпуска мате-

риалов на сто-

рону 

Карточка учета ма-

териалов 

Для каждо-

го вида ма-

териалов 

Кладовщик Бухгалтер 

По мере дви-

жения материа-

лов 

  
Хранится на 

складе 

Инвентаризационная 

опись товарно-

материальных цен-

ностей 

2 Комиссия 

Устанавливается 

приказом о про-

ведении инвен-

таризации 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Устанавливается 

приказом о про-

ведении инвен-

таризации 

Бухгалтер 

Устанавливается 

приказом о про-

ведении инвен-

таризации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Таблица П.Г. – Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разрабо-

ток 

1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 10 619 12 336 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 24 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 10 619 12 360 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 23 461 21 491 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 2 100 897 

Дебиторская задолженность 1230 31 329 29 611 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 1240 1 500 0 

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 1250 42 849 16 106 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 101 239 68 105 

БАЛАНС 1600 111 858 80 465 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 1310 500 500 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (-15 000) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 1350 

0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 1370 7 719 33 163 

Итого по разделу III 1300 8 219 18 663 
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Окончание приложения Г 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 1420 

0 4 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 4 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 6 635 434 

Кредиторская задолженность 1520 97 004 61 364 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 103 639 61 798 

БАЛАНС 1700 111 858 80 465 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

Таблица П.Д. – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование показателя Код За 2018 г. За 2017 г. 

1 2 3 4 

Выручка 2110 194 570 102 002 

Себестоимость продаж 2120 (120 471) (66 691) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 74 099 35 311 

Коммерческие расходы 2210 (29 448) (17 853) 

Управленческие расходы 2220 (14 929) (7 630) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 722 9 828 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 18 005 100 439 

Прочие расходы 2350 (8 217) (104 491) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 39 510 5 776 

Текущий налог на прибыль 2410 (8 057) (1 194) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы) 2421 
68 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 4 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -24 0 

Прочее 2460 -13 17 

Чистая прибыль (убыток) 2400 31 438 4 565 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 31 438 4 565 

 


