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Объект исследования – финансово–хозяйственная деятельность ПАО «ЧМК».
Предмет исследования – отношения, возникающие в процессе учета материально–
производственных запасов на предприятии ПАО «ЧМК».
Цель исследования – совершенствование учёта материально–производственных запасов на ПАО «ЧМК».
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе
приведены методические аспекты учёта материально–производственных запасов. Во
втором разделе рассмотрены особенности учёта материалов, товаров и готовой продукции в ПАО «ЧМК». В третьём разделе указаны пути совершенствования учёта материально–производственных запасов на данном предприятии.
Результаты работы. Предприятию предлагается подкорректировать учётную политику: внести данные о неотфактурованных поставках; исправить информацию об учёте давальческого сырья и ввести забалансовые счёта по их учёту.
Также, исходя из выявленных ошибок по учёту неотфактурованных поставок и давальческого сырья, ПАО «ЧМК» рекомендуется провести внутренний аудит, а именно
аудит операций по учёту материально–производственных запасов, аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с включением аудита первичной документации).
Результаты работы могут быть использованы в ПАО «ЧМК» с целью совершенствования учёта материально–производственных запасов.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность вопроса учёта материально–производственных запасов обусловлена тем фактом, что данный актив занимает значительный удельный вес в структуре затрат любого производственного предприятия и с этой точки зрения оказывает существенное влияние на финансовые результаты его хозяйственной деятельности.
Материально–производственные запасы используются на всех стадиях хозяйственного кругооборота – заготовления, производства и продаж. В связи с этим
возникает потребность в изучении учёта материально–производственных запасов.
Отсутствие точного и достоверного учёта операций по заготовлению и приобретению материалов и расчётов с поставщиками приводит к возникновению ошибок
в бухгалтерском учёте, которые оказывают существенное влияние на выполнение
планов по производству продукции, завышению себестоимости вновь создаваемых и ранее производимых продуктов, что влияет на прибыль и рентабельность
предприятия [28, с. 360]. Несвоевременная поставка материалов ведёт к нарушению ритмичности работы предприятия, простоям, требует дополнительных трудовых затрат, отражается на качестве выпускаемой продукции и ухудшает технико–экономические показатели производства. В свою очередь всё это ведёт к необходимости перестройки ассортимента выпускаемой продукции, невыполнению
договорных обязательств по её поставкам, а также экономическим санкциям.
Сбои в поставках материалов ставят под угрозу выполнение плана производства,
вынуждают накапливать сверхнормативные запасы материалов в целях предотвращения простоев. Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально–производственных запасов может привести к неверному управленческому учёту и, как следствие, к убыткам. В связи с этим именно грамотный, систематизированный учёт материально–производственных запасов является гарантией эффективного управления предприятием [28].
Объект выпускной квалификационной работы – финансово–хозяйственная
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деятельность ПАО «ЧМК».
Предмет исследования – отношения, возникающие в процессе учета материально–производственных запасов на предприятии ПАО «ЧМК».
Цель

исследования

–

совершенствование

учёта

материально–

производственных запасов на ПАО «ЧМК».
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе
необходимо решить ряд исследовательских задач:
изучить методические аспекты учёта материально–производственных запасов;
раскрыть специфику деятельности ПАО «ЧМК»;
изучить порядок учёта материально–производственных запасов;
выявить ошибки в учёте материально–производственных запасов;
разработать рекомендации по решению выявленных проблем, способствующих достижению цели исследования.
При выполнении выпускной квалификационной работы были использованы
следующие информационные базы: труды отечественных и зарубежных авторов в
области

учёта

материально–производственных

запасов;

нормативно–

законодательная база; информация, полученная в ходе прохождения преддипломной практики на исследуемом предприятии; законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в организации; стандарты (положения) по бухгалтерскому учёту и отчётности; методические рекомендации (указания), инструкции, приказы Министерства финансов РФ; рабочие документы по
бухгалтерскому учёту ПАО «ЧМК» (учётная политика организации, рабочий план
счетов, блок–схема организационной структуры и т.п.)
Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный
и структурный анализ.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЁТА МАТЕРИАЛЬНО–
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
1.1 Понятие и документационное обеспечение учёта материально–
производственных запасов
Одну из наиболее важных ролей в деятельности предприятия (организации)
играют материально–производственные запасы. В соответствии с Положением о
бухгалтерском учёте ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных запасов»
ПБУ 5/01 материально–производственными запасами считаются сырьё и материалы, которые используются в процессе производства продукции или для управленческих целей организации; активы, используемые для дальнейшей перепродажи,
то есть товары; или активы, прошедшие все стадии обработки, то есть готовая
продукция.
Материальные активы, над которыми не были закончены производственные
работы, и, которые в последующем не прошли контроль специальной службой,
относятся в состав незавершенного производства (НЗП). В отношении НЗП ПБУ
5/01«Учёт материально–производственных запасов» не применяется.
Если материально–производственные запасы используются в процессе производства продукции единожды, то они включаются в стоимость производимой готовой продукции, употребляются в отдельном производственном ряду [16].
ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных запасов» служит основанием
для разработки внутри организации внутренних предписаний, положений, инструкций, стандартов и тому подобное. Они необходимы для разумного учёта, контроля и управления за эксплуатацией материально–производственных запасов. В
вышеуказанных документах могут устанавливаться:
порядок и правила документооборота;
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различные виды (формы) первичных учётных документов по движению, поступлению, приёму, списанию (отпуску), переводу, перемещёнию материальных
активов;
правила документооборота;
список

лиц,

ответственных

за

приход

и

отпуск

материально–

производственных запасов (должностные лица);
метод исполнения проверки за созданием рационального и выгодного использования (расхода) материально–производственных запасов в обиходе, в производственном процессе, верном осуществлением бухгалтерского учёта, точностью отчётных документов о расходовании материально–производственных запасов и тому подобное.
Однако по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 7 июня
2017 года №85H утвержден новый проект Федерального стандарта бухгалтерского учёта «Запасы» от 25.08.2017 (далее – проект ФСБУ «Запасы»). Данный проект создан для того, чтобы в последующем заменить ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных запасов». В нём изучаются вопросы относительно материальных запасов, устанавливаются требования к формированию в бухгалтерском
учёте информации о запасах организаций.
Проект ФСБУ «Запасы» вступил в силу с начала 2019 года и не обязателен к
применению у малых предприятий, имеющих право использовать упрощенные
способы ведения бухгалтерского учёта (упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность). Также Проект ФСБУ «Запасы» не обязателен к применению у
предприятий, деятельность которых не предполагает наличие существенных остатков запасов. При этом затраты, которые в соответствии с данным проектом
должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходом того периода, в котором были понесены.
Также проект ФСБУ «Запасы» может не использоваться относительно запасов,
предназначенных для управленческих нужд, при условии, что затраты на их приобретение (создание) признаются расходами периода, в котором они были поне10

сены, и раскрытия данного факта в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации [11].
Как было указано выше, относительно незавершенного производства ПБУ
5/01 «Учёт материально–производственных запасов» не применяется, но в проекте ФСБУ «Запасы» наоборот предусматривается учёт незавершенного производства. В соответствии с п. 3 проекта, к запасам относится НЗП, а также полуфабрикаты собственного производства.
Согласно пункту 3 проекта ФСБУ «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
Отметим, что на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учёту
«Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России
от 30.03.2001 г. № 26н, в качестве материально–производственных запасов организации в бухгалтерском учёте могут учитываться малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 рублей, а в налоговом учёте – не превышающие 100 000 рублей.
Разработанный проект ФСБУ также применяется в отношении внеоборотных
активов: их учёт будет осуществляться только в том случае, если внеоборотные
активы не используются, и планируются быть проданными.
В таблице 1.1 представлены отличия между ПБУ 5/01и ФСБУ «Запасы».
Таблица 1.1 – Отличия между ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных
запасов» и проектом ФСБУ «Запасы»
Отличия

ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных
запасов»

Проект ФСБУ «Запасы»

Объект
Факт признания
активов

Материально–производственные запасы
Материально–производственные запасы, используемые как сырьё, материалы для производства
продукции, на продажу, выполнение работ, оказания услуг; материально–производственные запасы для продажи; материально–
производственные запасы, используемые для
управленческих нужд.

Запасы
Запасы, потребляемые или
продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации; Запасы, используемые в течение периода не более 12
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Окончание таблицы 1.1
Отличия
Структура

ПБУ 5/01 «Учёт материально–производственных
запасов»
Материалы,
готовая продукция; товары для продажи

Проект ФСБУ «Запасы»
Сырьё, материалы, запасные
части, инструменты и др., полуфабрикаты, незавершенное
производство, готовая продукция, товары для перепродажи,
внеоборотные активы, использование которых прекращено и
др.

Исходя из таблицы 1.1 следует, что проект ФСБУ «Запасы» касается системы
создания себестоимости по счёту 43 «Готовая продукция», а в ПБУ 5/01 «Учёт
материально–производственных запасов» эта тема практически не затрагивается.
В соответствии с п.7 проекта ФСБУ организация признает в учёте запасы, если
ею определены условия:
возможность определения суммы затрат, связанных с запасами;
получение понесенных затрат [35].
Таким образом, пока ФСБУ «Запасы» носит статус проекта, то в роли ФСБУ,
посвященного материально–производственным запасам, выступает Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально–производственных запасов» ПБУ 5/01
[34, с. 8].
Помимо этого при учёте материально–производственных запасов применяются:
статьи Налогового кодекса Российской Федерации №143, 146–149, 153–167,
169, 171–174, 176;
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред.
от 28.11.2018) [2];
приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [7];
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приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении

Положения

по

бухгалтерскому

учёту

«Учёт

материально–

производственных запасов» ПБУ 5/01» [4];
приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н (ред. от 24.10.2016) «Об
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально–
производственных запасов» [8];
приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» [9];
постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а (ред. от
21.01.2003) «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» [12];
письмо Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1–794/32–5 «Об утверждении
Методических рекомендаций по учёту и оформлению операций приема, хранения
и отпуска товаров в организациях торговли» [13];
приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово–хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» [10].
Первичными учётными документами, оформляющими учёт движения материалов являются:
доверенность (форма № М–2) – документ, служащий для получения материальных ценностей доверенным лицом;
приходный ордер

(форма № М–4) – составляется материально–

ответственным лицом (МОЛ) в день поступления материальных ценностей на
склад в одном экземпляре;
акт о приемке материалов (форма № М–7)– составляется в случае количественных и качественных расхождений, расхождений по ассортименту, а также при
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отсутствии сопроводительных документов. Выступает основанием при предъявлении претензий поставщику;
лимитно–заборная карта (форма № М–8) – данный документ составляют в
двух экземплярах при списании (отпуске) материалов с лимитом, которые используются на производстве продукции; в роли соблюдения определённых лимитов
при списании (отпуске) со склада материально–производственных запасов; при
контроле материально–производственных запасов; при их возврате;
требование–накладная (форма № М–11) – используется для списания материалов в производство; для учёта движения материалов внутри организации, а
также между материально–ответственными лицами; для оформления сдачи неиспользованных остатков материалов и материалов, не соответствующих требованиям (брака, отходов);
накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М–15) – выписывается при передаче материально–производственных запасов хозяйствам своей организации, находящиеся на другой территории, а также сторонним предприятиям на
основании соглашений, договоров и тому подобное;
карточка учёта материалов (форма № М–17) – эта карточка необходима для
учёта материально–производственных запасов по отдельной классификации, сорту, виду, размеру на складе. Информацию для заполнения карточки берут из выходящих первичных документов [21];
акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже зданий и сооружений (форма № М–35). Данные материальные ценности дальше используются для производства работ. Акт по этой форме выписывается в трёх экземплярах [40].
Готовая продукция является частью материально–производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла,
активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные
характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям
иных документов, в случаях, установленных законодательством) [26].
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Также частью материально–производственных запасов являются товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи [17].

1.2 Особенности учёта материалов
Материалы являются одним из составляющих вещёственной основы для выполнения работ, изготовления продукции, оказания услуг и перепродажи на предприятии.
Согласно Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н материалы учитываются
на счёте 10 «Материалы». В зависимости от той роли, которую играют материалы
в производственном процессе организации, их можно разбить на следующую
классификацию:
сырьё и основные материалы;
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
топливо;
тара и тарные материалы;
запасные части;
материалы, переданные в переработку на сторону;
строительные материалы;
инвентарь и хозяйственные принадлежности;
специальная оснастка и специальная одежда на складе или в эксплуатации.
вспомогательные материалы;
покупные полуфабрикаты;
возвратные материалы (отходы) [41, c. 309].
В зависимости от принятой организацией учётной политики, поступление материалов может быть отражено с использованием счетов 15 «Заготовление и при-
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обретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» или без использования их (только на счёте 10).
В случае использования организацией счетов 15 и 16 на счёте 10 материалы
учитываются по учётным ценам. При этом по дебету счёта 15 отражаются все
фактические затраты организации на приобретение материалов. Учётные цены
организация может определять по–разному: исходя из цены, указанной в договоре; по планово–расчётным ценам; по ценам предыдущего месяца и тому подобное
[27].
В виде учётных цен материальных активов могут быть договорные цены; их
фактическая себестоимость по данным прошлого периода; планово–расчётные
цены; средняя цена группы.
В состав учётных цен могут быть включены транспортно–заготовительные
расходы. Транспортно–заготовительные расходы могут включать не только расходы на транспортировку материально–производственных запасов, но и отклонения между фактической себестоимостью и учётной ценой материалов, отклонения
между планово–расчётными и договорными ценами, разница между фактической
себестоимостью материалов и средней ценой группы.
Транспортно–заготовительные расходы могут быть отнесены на счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», на отдельный субсчёт счёта
10 «Материалы», а также могут быть сразу же отнестись в фактическую себестоимость материально–производственных запасов. Последний вариант выгодно
использовать на тех предприятиях, где малочисленная номенклатурная группа
материально–производственных запасов [32, с.193].
По окончании каждого месяца сумма разницы в стоимости приобретенных материально–производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости
приобретения (заготовления), и учётных ценах списывается со счёта 15 на счёт 16.
Остаток по счёту 15 на конец месяца показывает наличие материально–
производственных запасов в пути.
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После того как общая сумма отклонений на счёте 16 определена, необходимо
рассчитать сумму отклонений, которую можно списать со счёта 16 в данном месяце, то есть сумму отклонений, которая относится к использованным (выбывшим) в данном месяце материалам.
Накопленные на счёте 16 разницы в стоимости приобретенных материально–
производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учётных ценах списываются (сторнируются – при отрицательной разнице) в дебет счетов учёта затрат на производство (расходов на продажу) или других соответствующих. Суммы отклонений списываются со счёта 16
на те же счета, на которые были списаны материалы.
При учёте материалов на счёте 10 «Материалы», они учитываются по фактической себестоимости, то есть по сумме всех расходов, возникших при покупке
материалов, не принимая налог на добавленную стоимость и другие налоги, которые в последствии будут возмещёны. Данный счёт имеет следующие субсчета
[32]:
10.1 «Сырьё и материалы». На данном субсчёте учитывается наличие и
движение: сырья и основных материалов; вспомогательных материалов, участвующих в производстве продукции или потребляемых для хозяйственных нужд,
технических целей, содействия производственному процессу; сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки, и тому подобное;
10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие и е изделия, конструкции и детали»;
10.3 «Топливо». На этом субсчёте учитывается наличие и движение нефте–
продуктов и смазочных материалов;
10.4 «Тара и тарные материалы». На этом субсчёте учитывается наличие и
движение всех видов тары, а также материалов и деталей, предназначенных для ее
изготовления и ремонта (детали для сборки ящиков, железо обручное, бочковая
клепка и другое). Организации, торгующие тарами, учитывают тару под товарами
и тару порожнюю на счёте 41 «Товары»;
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10.5 «Запасные части». На данном субсчёте учитываются запасные части,
предназначенные для осуществления ремонтов, замены изношенных деталей оборудований, машин, автотранспорта и тому подобное;
10.6 «Прочие материалы». На субсчёте «Прочие материалы» учитывается
наличие и движение:
1) отходов производства (обрезки, обрубки, стружки и т.п.);
2) неисправимого брака;
3) материальных ценностей (после выбытия основных средств), которые не
могут быть использованы как материалы, топливо или запасные части (металлолом, утильсырьё) и т.п.
10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону». Стоимость материалов, переданных в переработку на сторону, в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий;
10.8 «Строительные материалы». На данном субсчёте учитываются наличие
и движение материалов, используемых непосредственно в процессе строительных
и монтажных работ;
10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Также к счёту 10 «Материалы» могут быть открыты другие субсчета, например субсчета для учёта семян, минеральных удобрений и т.п.
Типовые бухгалтерские операции по отражению в бухгалтерском учёте материалов отражены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 – Типовые бухгалтерские операции по отражению в бухгалтерском
учёте материалов
Наименование хозяйственной
операции
Приобретение материалов по
покупной стоимости без НДС
(при отсутствии в ведении
бух. учёта счетов 15 и 16)
Приобретение материалов по
покупной стоимости без НДС
(при ведении бух. учёта со
счетами 15 и 16)
Оприходованы материалы по
покупной стоимости (при ведении бух. учёта со счетами
15 и 16
Отражено превышение учётной стоимости над фактической
Отражено превышение фактической стоимости над учётной
Отражен НДС по приобретенным материалам
Принят НДС к вычету
Отражена оплата поставщику
материалов по безналичному
расчёту
Отражена оплата поставщику
материалов за наличный расчёт
Отражены фактические затраты, которые связаны с производством материалов

Корреспонденция счетов

Первичный учётный документ

Дебет
10 «Материалы»

Кредит
60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
10 «Материалы»

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»
19 «НДС по приобретенным
ценностям»
68 «Расчёты по налогам и сборам»
60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
23 «Вспомогательные производства»
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16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
19 «НДС по приобретенным
ценностям»
51 «Расчётный счёт»

50 «Касса»

10 «Материалы»
70 «Расчёты с персоналом по
оплате труда»
69 «Расчёты по социальному
страхованию и обеспечению»
08 «Вложения во внеоборотные активы»
02 «Амортизация основных
средств» и др.

Продолжение таблицы 1.2
Наименование хозяйственной
операции

Корреспонденция счетов
Дебет

Первичный учётный документ
Кредит

Отражены фактические затраты, которые связаны с производством материалов

10 «Материалы»
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Взнос материалов по фактической стоимости учредителями в качестве вклада в уставный капитал
(учёт ведётся без использования счетов 15, 16)

10 «Материалы»

23 «Вспомогательные производства»
10 «Материалы»
70 «Расчёты с персоналом по
оплате труда»
69 «Расчёты по социальному
страхованию и обеспечению»
08 «Вложения во внеоборотные активы» и др.
75 «Расчёты с учредителями»

Взнос материалов по фактической стоимости учредителями в качестве вклада в уставный капитал
(учёт ведётся с использованием счетов 15, 16)

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

75 «Расчёты с учредителями»

Продажа материалов покупателям с учётом всех налогов

62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

91.1 «Прочие доходы»

Начислена задолженность
бюджету по НДС

91.2 «Прочие расходы»

68 «Расчёты по налогам и
сборам»

Списана фактическая себестоимость реализованных материалов
Списана учётная себестоимость реализованных материалов

91.2 «Прочие расходы»

10 «Материалы»

91.2 «Прочие расходы»

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

91.2 «Прочие расходы»

16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»

Списана положительная разница на сумму отклонений
между фактической себестоимостью списанных в материалов и их учётной ценой (красным сторно, если разница отрицательная)
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Окончание таблицы 1.2
Наименование хозяйственной
операции

Корреспонденция счетов
Дебет

Первичный учётный документ
Кредит

Поступление наличных денежных средств от покупателя
за материалы

50 «Касса»

62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

Поступление денежных
средств от покупателя за материалы на расчётный счёт
организации

51 «Расчётный счёт»

«Счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» предназначен для обобщения информации о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и иных подобных ценностей, определившейся на счетах
бухгалтерского учёта, от рыночной стоимости (резервы под снижение стоимости
материальных ценностей). Также этот счёт применяется для обобщения информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой продукции, товаров и тому подобное.
Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учёте по кредиту счёта 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счёта 91 «Прочие доходы и расходы». В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается записью по дебету счёта
14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту счёта
91 «Прочие доходы и расходы». Аналогичная запись делается при повышении
рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее были созданы
соответствующие резервы. Аналитический учёт по счёту 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» ведётся по каждому резерву» [34, с.68–
69].
Материально–производственные запасы, которые используются для производства и продажи продукции, относятся к расходам по обычным видам деятельно-
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сти [6]. В данном случае материально–производственные запасы отражаются в
разрезе направлений затрат по учётным ценам в следующей корреспонденции:
по дебету отражаются счета учёта затрат 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство», счёт 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», счёт 44 «Расходы на продажу»;
по кредиту отражается счёт 10 «Материалы».
При отпуске материально–производственных запасов в производство, и при
любом их выбытии, существуют следующие виды их оценок:
по себестоимости каждой единицы: рассчитывается фактическая себестоимость каждой единицы ценностей;
по средней себестоимости: при данном способе списание материально–
производственных запасов ведётся по каждой группе или виду запасов. Высчитывается

таким

методом:

суммируется

себестоимость

материально–

производственных запасов на начало и конец месяца и делится на сумму количества материально–производственных запасов также на начало и конец месяца;
по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов):

при

данном

способе

в

приоритете

находятся

материально–

производственные запасы, приобретенные раньше по времени.
Способы оценки материально–производственных запасов при их выбытии
изображены на рисунке 1.1.
Оценка материально–производственных запасов при их выбытии

По себестоимости
каждой единицы
ценностей

По средней себестоимости

По способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения ценностей) ценностей

Рисунок 1.1 – Способы оценки материально–производственных запасов при их
выбытии
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Также в организации может вестись учёт неотфактурованных поставок. Такими поставками считаются материально–производственные запасы, поступившие в
организацию без первичных учётных документов (например, счёт, платёжное
требование, счёт–фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ или другие документы) от поставщиков.
Учёт неотфактурованных поставок регламентируется на основании пунктов
36–41 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально–производственных запасов».
Для того чтобы выявить неверно отраженную информацию в бухгалтерском
учёте, а также выявить недостачи, переизбытки, нужно проводить инвентаризацию активов: основных средств, материально–производственных запасов и тому
подобное. Инвентаризация – это осуществление проверки соответствия между
данными бухгалтерского учёта и фактическими данными.
Существует два вида проверок:
документальная проверка – контролирует наличие имущественных прав организации и финансовых обязательств подтверждается документами;
натуральная проверка – контролирует наличие активов организации путём
пересчёта, взвешивания и обмера. Материально–производственные запасы подлежат натуральной проверке, а также наличные денежные средства, бланки строгой отчётности, основные средства. [39, с.13–14].
Руководитель организации устанавливает количество инвентаризаций в год, но
они являются обязательными:
при смене материально–ответственных лиц;
при пропаже товарно–материальных ценностей;
в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями и
тому подобное.
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1.3 Особенности учёта товаров
Одной из частей материально–производственных запасов являются товары,
приобретенные (полученные) от других организаций (юридических или физических лиц) для дальнейшей продажи. Товары, как и материалы и готовая продукция, ведутся в соответствии с ПБУ 5/01.
Товары принимаются к учёту в момент перехода права собственности на них к
покупателю по фактической себестоимости их приобретения.
Фактическая себестоимость приобретения товаров – это все затраты на покупку (сумма в соответствии с договором купли–продажи; за консультационные и
информационные услуги, таможенные пошлины, вознаграждения), доставку, за
исключением возмещаемых налогов (например, НДС) [18, с.269].
В торговых организациях товары проходят следующие этапы:
покупка товара у поставщика;
хранение товара на складе организации;
продажа товара покупателю.
На рисунке 1.2 представлены основные цели бухгалтерского учёта в торговой
организации.

Основные цели бухгалтерского учёта в торговой организации

Контроль за
сохранностью
товаров

Своевременное представление
руководству организации информации о товарообороте и валовом
доходе

Контроль за состоянием
товарных запасов и эффективность их использования

Рисунок 1.2 – Основные цели учёта в торговых организациях
Чтобы достичь данные цели, необходимо решить основные задачи учёта в торговых организациях, представленные на рисунке 1.3 [33, с. 73–74].
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проверка правильности документального оформления операций,
своевременное и правильное отражение их в учёте
контроль за товарными запасами, выявление неходовых, залежалых и недоброкачественных товаров

Основные задачи учёта в
торговых организациях

контроль за финансовыми показателями (размер прибыли, источники поступления средств и порядок их расходования, оборотные
средства, капитальные вложения, отчисления от прибыли и т.д.),
за правильностью расчётов с поставщиками и покупателями, за
своевременным поступлением платежей в бюджет, за правильностью использования банковских кредитов
учёт расходования фондов заработной платы, выявление соотношения между ростом эффективности труда и средней заработной
платой
выявление возможности для снижения издержек обращения и повышения рентабельности производства
контроль за наличием и движением материальных ценностей и
денежных средств

Рисунок 1.3 – Основные задачи учёта в торговых организациях
В соответствии с Планом счетов, учёт товаров ведётся на счёте 41 «Товары»:
счёт активный, инвентарный. По дебету счёта 41 «Товары» отражается приобретение, покупка товаров, а по кредиту – их реализация, списание и продажа. Сальдо на конец периода по счёту 41 отражает остаток товаров на конец периода, и
поэтому всегда дебетовое. К счёту 41 могут быть открыты следующие субсчета:
41.1 «Товары на складах»: учитывается наличие и движение товаров, находящихся на складах, базах и кладовых организаций;
41.2 «Товары в розничной торговле»: учитывается наличие и движение товаров в организациях розничной торговли, то есть в ларьках, магазинах, киосках,
в буфетах организаций. И на этом же субсчёте учитываются банки, бутылки, то
есть стеклянная посуда;
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41.3 «Тара под товаром и порожняя»: учитывают наличие и движение тары
под товарами и тары порожней (кроме стеклянной посуды в организациях розничной торговли и в буфетах организаций общественного питания);
41.4 «Покупные изделия»: учитывают наличие и движение товаров (применительно к порядку, предусмотренному для учёта производственных запасов) и
другие [34, с. 89–91].
В случае, когда в организации имеются товары, не являющиеся собственностью организации, для учёта таких товаров применяют забалансовые счета 002
«Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение» и 004
«Товары, принятые на комиссию» [33, с. 74].
Типовые бухгалтерские операции по приобретению и поступлению товаров
отражены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Типовые бухгалтерские операции по приобретению и поступлению
товаров
Наименование хозяйственной
операции
Поступление товаров по учётным ценам

Корреспонденция счетов
Дебет
41 «Товары»

Первичный учётный документ

Кредит
15 «Заготовление и Бухгалтерская справка–
приобретение мате- расчёт
риальных ценностей»

Поступление товаров от поставщика по договору купли–
продажи

41 «Товары»

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»

Поступление товаров, приобретенных через подотчетных лиц

41 «Товары»

71 «Расчёты с подотчетными лицами»

Поступление товаров, полученных от учредителей организации в качестве вклада в уставный капитал
Поступление товара, поступившего в счёт погашения дебиторской задолженности или в счёт
удовлетворения выставленных
претензий

41 «Товары»

75 «Расчёты с учредителями»

Товарная накладная

41 «Товары»

76 «Расчёты с разными дебиторами и
кредиторами»

Счёт–фактура, товарная
накладная, УПД (универсальный передаточный документ)
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Счёт–фактура, товарная
накладная, УПД (универсальный передаточный документ)
Авансовый отчет, товарная накладная, товарный
чек

Окончание таблицы 1.3
Наименование хозяйственной операции
Безвозмездно поступивший товар

Корреспонденция счетов
Дебет
41 «Товары»

Первичный учётный документ
Кредит
98 «Доходы бу- Счёт–фактура, товарная накладная,
дущих периодов» УПД (универсальный передаточный
документ)

Организация, занимающаяся розничной торговлей, имеет право учитывать товары и по себестоимости приобретения, и по продажным ценам (данный факт отражается в учётной политике организации). «Розничная торговля – это продажа
товаров (услуг) небольшим количеством, поштучно. Осуществляется через предприятия розничной торговли. Объектом розничной торговли является покупатель,
приобретающий товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или
иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Субъектом розничной торговли является продавец» [36, с. 315].
Счёт 42 «Торговая наценка» используется, когда организация розничной торговли ведёт учёт по продажным ценам. Данный счёт является пассивным, контрактивным и регулирующим. По кредиту счёта 42 собирается торговая наценка.
Суммы, которые учитываются на данном счёте, при продаже товаров только
сторнируются, но не списываются с дебета.
На сумму торговой оценки в бухгалтерском учёте делается следующая запись:
Дебет 41 «Товары», Кредит 42 «Торговая наценка».
В итоге, товары на счёте 41 «Товары» отразятся по продажной (розничной)
цене.
В таблице 1.4 представлены типовые операции в бухгалтерском учёте при покупке товаров, при ведении учёта по продажным ценам.
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Таблица 1.4 – Типовые операции в бухгалтерском учёте при покупке товаров при
ведении учёта по продажным ценам
Наименование хозяйственной операции
Поступление товаров
от поставщика
Товар передан в розницу
Начислена торговая
наценка
Отражен НДС по
приобретенным товарам
Оплачено поставщику
за приобретенные товары
Принят НДС к вычету

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
41.1 «Товары на скла60 «Расчёты с подах»
ставщиками и подрядчиками»
41.2 «Товары в роз41.1 «Товары на скланичной торговле»
дах»

Первичный учётный
документ
Счёт–фактура, товарная накладная, УПД
Бухгалтерская справка–расчёт

41.2 «Товары в розничной торговле»

42 «Торговая наценка»

Бухгалтерская справка–расчёт

19 «НДС по приобретенным ценностям»

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
51 «Расчётный счёт»

Счёт–фактура

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
68 «Расчёты по налогам и сборам»

19 «НДС по приобретенным ценностям»

Платежное поручение
Счёт–фактура

Когда в бухгалтерском учёте признается выручка от продажи товаров, то их
стоимость со счёта 41 «Товары» списывается в дебет счёта 90 «Продажи».
Счёт 45 «Товары отгруженные» используется, когда выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров определенное время не может быть признана в
бухгалтерском учёте (например, если договором установлен особый переход права собственности на товар). В данном случае в бухгалтерском учёте делается следующая запись:
Дебет счёта 45 «Товары отгруженные», кредит счёта 41 «Товары». А после
признания выручки товары списывают в дебет счёта 90 «Продажи» с кредита счёта 45 «Товары отгруженные».
Товары, которые направляются для переработки в другие организации, учитываются обособленно, не списываясь со счёта 41 «Товары».
При продаже товаров в оптовой торговой организации и продаже товаров в
розницу физическим лицам за наличный расчёт в бухгалтерском учёте делают
следующие записи, отраженные в таблице 1.5.
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Таблица 1.5 – Типовые операции по отражению хозяйственных операций
в бухгалтерском учёте при продаже товаров в оптовой торговле
и розничной торговле за наличный расчёт
Наименование хозяйственной операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Продажа товаров в оптовой торговле

Отражена выручка от 62 «Расчёты с покупапродажи товаров
телями и заказчиками»
Начислен НДС с вы- 90.3 «Налог на добавручки от продажи толенную стоимость»
варов
Списана
себестои- 90.2 «Себестоимость
мость проданных топродаж»
варов
Поступление на рас51 «Расчётный счёт»
чётный счёт организации оплаты от покупателя за товары

Первичный учётный
документ

90.1 «Выручка»

Счёт–фактура, товарная накладная

68 «Расчёты по налогам и сборам»

Бухгалтерская справка–расчёт, счёт–
фактура
Бухгалтерская справка– расчёт

41.1 «Товары на складах»
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»

Банковская выписка
из расчётного счёта

Продажа товаров в розничной торговле физическим лицам за наличный расчёт
Отражена
продажа
товара
Сдана в банк выручка
от продажи

50 «Касса»

90.1 «Выручка»

Приходный кассовый
ордер
Квитанция, расходный кассовый ордер

51 «Расчётный счёт»

50 «Касса»

Товар списан по продажным ценам

90.2 «Себестоимость
продаж»

41.2 «Товары в розничной торговле»

Товарный отчет

Списана торговая наценка
Отражена сумма
НДС, исчисленная с
продажной стоимости
товаров

90.2 «Себестоимость
продаж»
90.3 «Налог на добавленную стоимость»

42 «Торговая наценка»
68 «Расчёты по налогам и сборам»

Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка [6]

Таким образом, товарами являются активы организации, приобретенные у
сторонних организаций с целью дальнейшей перепродажи и получения от этого
экономических выгод [25, с. 67].

29

1.4 Особенности учёта готовой продукции
Согласно Методическим указаниям готовая продукция является частью материально–производственных запасов, предназначенных для продажи, технические
и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или
требованиям иных документов в случаях установленных законодательством. Реализация готовой продукции – это совокупность операций, в результате которых
продукция, произведенная предприятием, переходит в собственность покупателя.
Готовая продукция (ГП) – это изделия, законченные технологической обработкой, отвечающие требованиям стандартов и технических условий. После принятия службой технического контроля, оформляются приемо–сдаточные документы. Далее готовая продукция сдаётся на свой склад. Продукты, не законченные технологической обработкой относятся в состав незавершенного производства.
На склад готовой продукции назначается материально–ответственное лицо,
принимающее ГП согласно первичным документам. Однако бывают организации,
в которых ГП не складируется, а сразу принимается заказчиком на месте нахождения.
ГП может измеряться в следующих единицах измерения:
натуральные единицы: кг, шт., м, куб. м и др.;
условно–натуральные: тонно–километры, условные банки консервов и др.;
стоимостные (необходимы для ведения синтетического и аналитического
учёта).
«Если стоимость выпущенной и проданной продукции определяется на счетах
43 «Готовая продукция» (40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и 90 «Продажи»
соответственно, то стоимость товарной продукции рассчитывается с включением
стоимости продукции, работ, услуг, потребленных внутри организации за отчетный период (например, оказанные услуги обслуживающим хозяйствам)».
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ГП учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением,
представляющим фактическую производственную себестоимость.
Остатки ГП на складах могут оцениваться:
по фактической производственной себестоимости, которая применяется для
оценки ГП в мелкосерийном производстве и единичном;
по нормативной себестоимости, которая включает полную совокупность затрат на производство. Нормативная себестоимость применяется в основном для
оценки ГП в отраслях массового и серийного производства с большой номенклатурой ГП;
по нормативной себестоимости, включающей расходы прямых статей затрат;
договорным ценам и другим видам цен.
Независимо от цен, общая стоимость ГП за отчетный период должна быть
равна фактической производственной себестоимости ГП [32].
Движение ГП в течение месяца отражается с помощью учётных цен, так как
себестоимость произведенной продукции отражается только по окончании периода. В качестве учётных цен могут выступать фактическая производственная себестоимость прошлого периода, нормативная себестоимость, договорные цены,
другие виды цен. Организация сама определяет для себя вид учётной цены.
Когда используется учётная цена в текущем учёте, необходимо выявить и распределить стоимостные отклонения (разницы) между отгруженной и проданной
продукцией, остатком на складе и в отгрузке.
Метод оценки готовой продукции в бухгалтерском учёте и способ определения учётной цены отражаются в учётной политике организации [32].
Данные аналитического и синтетического учёта готовой продукции должны обеспечивать получение необходимых данных для составления бухгалтерской отчетности.
Учёт готовой и выпущенной продукции (работ, услуг) может вестись на данных счетах бухгалтерского учёта:
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40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
43 «Готовая продукция»;
46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
По рекомендациям плана счетов существует два варианта учёта готовой продукции:
использование только счёта 43: в учётной политике отражается метод оценки ГП по фактической производственной себестоимости с использованием учётных цен. В данном случае для оприходования готовой продукции используется 43
счёт по дебету со счетами 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные
производства» по кредиту;
использование счетов 40 и 43: в учётной политике отражается метод оценки
ГП по нормативной себестоимости. Для того чтобы применять счёт 40, в организации должен использоваться и быть нормативный учёт. В данном случае учёт ГП
на счёте 43 ведётся только в учётных ценах, а на счёте 40 – и по учётной цене
(нормативной себестоимости), и по фактической себестоимости.
При возникновении разницы между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции, она отражается на субсчёте «Отклонения фактической
себестоимости готовой продукции от учётной стоимости» 43 счёта. В случае превышения фактической себестоимости над учётной стоимостью готовой продукции в бухгалтерском учёте отражается следующей проводкой:
Дебет счёта 43 «Готовая продукция», субсчёт «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учётной стоимости».
Кредит счетов 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательные производства».
В том случае, когда фактическая себестоимость ниже учётной стоимости, делается сторнирование.
При оценке готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости, вся
информация о выпуске за отчетный период собирается на счёте 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
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Учёт фактической себестоимости выпуска ведётся по дебету счёта 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» в корреспонденции со счетами 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательные производства» по кредиту [45].
После

реализации

готовой

продукции,

согласно

договора

купли–

продажи/поставки, в бухгалтерском учёте делается следующая запись: по дебету
отражается счёт 90 «Продажи» (субсчёт 90.2 «Себестоимость продаж»), а по кредиту счёт 43 «Готовая продукция».
На последнее число месяца выявляется отклонение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг) от нормативной
(плановой) себестоимости посредством сравнения оборота по дебету и оборота по
кредиту счёта 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, то есть
экономия, отражается красным сторнированием: по дебету отражается счёт 90
«Продажи», субсчёт 90.2 «Себестоимость продаж», а по кредиту счёт 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
Превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой) себестоимостью, то есть перерасход, отражается дополнительной записью: по дебету
отражается счёт 90 «Продажи», субсчёт 90.2 «Себестоимость продаж», а по кредиту счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по окончании отчетного месяца
закрывается, на отчетную дату сальдо не имеет и записи по нему в бухгалтерском
балансе не производятся [32].
Снижение себестоимости готовой продукции, обеспечивается, в первую очередь, за счёт увеличения производительности труда. С ростом производительности труда снижаются затраты труда в расчёте на единицу продукции, поэтому,
уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. Успех
борьбы за снижение себестоимости решает, в первую очередь, рост производительности труда рабочих, который обеспечивает в определенных условиях экономию на заработной плате.
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Готовую продукцию можно полностью отражать по дебету счёта 10 «Материалы» и других аналогичных счетов с кредита счёта 20 «Основное производство», если она используется самой организацией. Отгруженную или сданную на
месте готовую продукцию в зависимости от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку продукции, списывают по учётным ценам с кредита счёта 43
«Готовая продукция» в дебет счёта 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи».
По окончании месяца определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной (проданной) продукции от стоимости ее по учётным ценам и списывают с
кредита счёта 43 «Готовая продукция» дополнительной проводкой или способом
«красное сторно» в дебет счёта 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи». Готовую продукцию, переданную другим организациям для продажи на комиссионных началах, списывают с кредита счёта 43 «Готовая продукция» в дебет счёта 45
«Товары отгруженные» [42, с.95–96].
Типовые бухгалтерские записи по учёту готовой продукции показаны в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Типовые бухгалтерские записи по учёту готовой продукции
Наименование хозяйственной
операции
Отражено списание фактической себестоимости готовой
продукции, изготовленной в
цеху основного производства
Отражено списание фактической себестоимости готовой
продукции, изготовленной в
цеху вспомогательного производства
Отражено списание фактической себестоимости готовой
продукции, изготовленной в
обслуживающих производствах и хозяйствах
Отражено списание нормативной (плановой) себестоимости готовой продукции

Корреспонденция счетов
Дебет
43 «Готовая продукция»

Кредит
20 «Основное производство»

43 «Готовая продукция»

23 «Вспомогательное производство»

43 «Готовая продукция»

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

43 «Готовая продукция»

40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)»
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Продолжение таблицы 1.6
Наименование хозяйственной
операции
Отражена неучтенная готовая
продукция, выявленная при
инвентаризации
Отражено списание фактической себестоимости готовой
продукции (при учёте по нормативной (плановой) себестоимости)
Отражено списание превышения фактической себестоимости готовой продукции над
нормативной (плановой).
При превышении нормативной (плановой) себестоимости
готовой продукции над фактической, выполняется сторнировочная запись

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
43 «Готовая продукция»
91.1 «Прочие доходы»
43 «Готовая продукция»

20 «Основное производство»

90 «Продажи»

40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)»

Отражено списание себестоимости продукции, использованной для рекламных целей

44 «Расходы на продажу»

43 «Готовая продукция»

Отражено списание недостачи
готовой продукции, выявленной при инвентаризации
Списание стоимости материалов на расходы на продажу
Начисление заработной платы
персоналу, занятому сбытом
конечной продукции.

94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»

43 «Готовая продукция»

44 «Расходы на продажу»

10 «Материалы»

44 «Расходы на продажу»

70 «Расчёты с персоналом по
оплате труда»

Начисление взносов на социальное страхование (ФСС,
ПФР, ФФОМС), уплачиваемые за счёт работодателя.
Речь идет о взносах, связанных с начислением зарплаты
персоналу, занятому сбытом
конечной продукции
Включение в издержки обращения вознаграждения в организациях, осуществляющих
торговую деятельность или
отражение задолженности перед поставщиком за оказанные услуги

44 «Расходы на продажу»

69 «Расчёты по социальному
страхованию и обеспечению»

44 «Расходы на продажу»

60 «Расчёты с поставщиками и
подрядчиками»
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Продолжение таблицы 1.6
Наименование хозяйственной
операции
Отражено списание сумм претензий, не удовлетворенных
арбитражем или судом или
отражение задолженности перед разными дебиторами и
кредиторами
Отражено списание расходов
на продажу
Начислена продажная стоимость продукции и отражена
задолженность покупателя
перед организацией
Начислен НДС по оказанным
работам, услугам или проданной продукции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
44 «Расходы на продажу»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

90.2 «Себестоимость продаж»
62 «Расчёты с покупателями
и заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
90.3 «Налог на добавленную
стоимость»

44 «Расходы на продажу»
90.1 «Выручка»

68 «Расчёты по налогам и сборам»

Отражено списание фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости реализованной
готовой продукции
Поступление наличных денежных средств от покупателя
в качестве погашения задолженности перед организацией–продавцом

90.2 «Себестоимость продаж»

43 «Готовая продукция»

50 «Касса»

62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

Поступление денежных
средств по безналичному расчёту от покупателя в качестве
погашения задолженности перед организацией–продавцом

51 «Расчётный счёт»

62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками»
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

Отражена отгрузка готовой
продукции на сторону без
права перехода собственности

45 «Товары отгруженные»

43 «Готовая продукция»

Отражена сумма фактически
поступивших на расчётный
счёт организации денежных
средств в размере продажной
стоимости готовой продукции
с учётом всех налогов в составе выручки от продаж

51 «Расчётный счёт»

90.1 «Выручка»
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Окончание таблицы 1.6
Наименование хозяйственной
Корреспонденция счетов
операции
Дебет
Кредит
Начислена задолженность
90.3 «Налог на добавленную 68 «Расчёты по налогам и сбобюджету по НДС с оборота по
стоимость»
рам»
реализации продукции, если
приказом об учётной политике для целей налогообложения
организации установлен «момент реализации – отгрузка»
Отражена потенциальная за90.3 «Налог на добавленную 76 «Расчёты с разными дебитодолженность бюджету по
стоимость»
рами и кредиторами»
НДС с оборота по реализации
продукции, если приказом об
учётной политике для целей
налогообложения организации
установлен «момент реализации – оплата»
Начислена реальная задол76 «Расчёты с разными деби- 68 «Расчёты по налогам и сбоженность бюджету по НДС в
торами и кредиторами»
рам»
части оплаченной покупателем продукции, если приказом
об учётной политике для целей налогообложения организации установлен «момент
реализации – оплата»
Отражено списание фактиче90.2 «Себестоимость про45 «Товары отгруженные»
ской или нормативной (пладаж»
[39, с. 72]
новой) производственной себестоимости реализованной
готовой продукции

У любой организации есть стремление изготавливать ту продукцию и услугу,
от которой в конечном итоге получат

прибыль.

льшей

прибыли является предпосылкой экономического роста организации. Также нет
никакого заверения того, что организация её получит: необходимо выявить наиболее «ходовые» товары, их особенность, качество, выпускаемое число и их способы сбыта и продажи. Последним этапом в процессе производства продукции
является её выпуск. Продукт, готовый к выпуску и сбыту, называют готовой продукцией. Готовая продукция выставляется на продажу после всех стадий обработки в этой организации, соответствует стандартам и техническим требованиям,
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проходит проверку у отдела технического контроля и передается на склад готовой
продукции [42, с.96].
Выводы по разделу один
Материально–производственные запасы – это оборотные средства организации, необходимые для процесса производства, для изготовления продукции, для
управленческих целей, для доработки основных средств, для дальнейшей перепродажи и тому подобное. К ним можно отнести материалы, товары, готовую
продукцию, а также основные средства, имеющие стоимость менее сорока тысяч
рублей.
Положение о бухгалтерском учёте «Учёт материально–производственных запасов»

ПБУ

5/01

контролирует

и

регламентирует

учёт

материально–

производственных запасов. В отношении материалов, не прошедших всех стадий
обработки, ПБУ 5/01 не применяется. Однако уже с 2019 года должен начать действовать проект ФСБУ «Запасы». Внедрение данного проекта запланировано на
2019–2020 гг.
Без материально–производственных запасов практически невозможно представить никакое предприятие, ни торговое, ни производственное, ни выполняющее работы и услуги.
Основными счетами по учёту материально–производственных запасов являются:
счёт 10 «Материалы» с разными субсчетами, может использоваться счёт 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
счёт 41 «Товары»;
счёт 43 «Готовая продукция» в корреспонденции с другими счетами.
Учёт материально–производственных запасов ведётся на основании первичных учётных документов, оформленных согласно установленным стандартам.
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Для грамотного бухгалтерского учёта организация должна продумать и составить учётную политику, в которой прописываются нюансы учёта всех активов организации на основании статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учёте»
№ 402–ФЗ и ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».
В

учётной

политике

организации,

относительно

учёта

материально–

производственных запасов, отражается определение единицы учёта, порядок
оценки,

способ

определения

фактической

себестоимости

материально–

производственных запасов, а также порядок учёта неотфактурованных поставок,
материально–производственных запасов в пути, порядок применения учётных цен
и состав транспортно–заготовительных расходов.
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2 УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В ПАО «ЧМК»
2.1 Организационно–экономические особенности деятельности ПАО «ЧМК»
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», в дальнейшем именуемое ПАО «ЧМК», зарегистрировано Администрацией
Металлургического района г. Челябинска:
в форме акционерного общества открытого типа – 22 февраля 1993г., свидетельство №652;
в форме открытого акционерного общества – 02 июля 1996г., свидетельство
№652 серии ЧЛ;
в форме публичного акционерного общества – 08 июля 2015г., госу–
дарственный регистрационный номер записи – 2157460067620.
Сокращённое фирменное название Общества:
на русском языке: ПАО «ЧМК»;
на английском языке: PAO CMK.
ПАО «ЧМК» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16
июля 2002 года за основным государственным номером 10274 02812777
(ИНН/КПП 7450001007/99755001).
Юридический адрес и почтовый адрес: Российская Федерация, 454047, город
Челябинск, ул. 2–1 Павелецкая, 14.
ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей [19].
ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать
продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Предприятие также
является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в России.
ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического
производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего пере40

дела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных,
инструментальных и коррозионно–стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию.
Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и
сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ПАО «ЧМК».
В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный
сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического
профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката
для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку [22]. ПАО «ЧМК» – основное предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат.
Основными видами деятельности ПАО «ЧМК» являются:
производство чугуна, стали и ферросплавов;
распиловка и строгание древесины;
производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
предоставление услуг по пропитке древесины;
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
производство деревянной тары;
производство промышленных газов;
производство чугуна, стали и ферросплавов;
производство гранул и порошков из чугуна или стали;
производство стали в слитках;
производство листового горячекатаного стального проката;
производство листового холоднокатаного стального проката;
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производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием;
производство сортового горячекатаного проката и катанки;
производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки;
производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного
волочения;
производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
ремонт машин и оборудования;
производство и распределение газообразного топлива;
распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
строительство жилых и нежилых зданий;
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
строительство междугородних линий электропередачи и связи;
строительство местных линий электропередачи и связи;
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного
объекта;
деятельность, связанная с инженерно–техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и
авторского надзора;
инженерные изыскания в строительстве;
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деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.
ПАО «ЧМК» имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества международному стандарту, сертификат Органа по сертификации арматурной стали
Великобритании CARES, лицензию Ростехнадзора РФ на право производства металлопроката по заказам атомных электростанций, сертификат стандарта Det
Norske Veritas для производства стальных слитков.
В июне 2015 года ПАО «ЧМК» получило сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза на рельсы длиной до 100 метров. Сертификация позволяет осуществлять поставку продукции Челябинского
металлургического комбината в адрес ОАО «Российские железные дороги» [22].
Основной целью ПАО «ЧМК» является получение прибыли путем осуществления коммерческой и производственной деятельности, и удовлетворение потребностей потребителей.
Прокатные мощности ПАО «ЧМК» активно модернизируются. В 2010 году
был запущен новый комплекс по производству качественных и не ржавеющих
сталей электросталеплавильного цеха №6, который позволяет расширить марочный сортамент производимой листовой продукции и при реконструкции прокатного передела освоить производство новых видов плоского нержавеющего проката, не выпускаемого в настоящее время в России. Введенная в эксплуатацию в
2010 году листоправильная машина прокатного цеха №4 позволяет получать толстолистовой прокат с уровнем плоскостности, превышающим требования отечественных и международных стандартов. Полученная продукция может обрабатываться на установках лазерной резки толстолистового прока та с получением деталей с минимальными допусками. Завершена реализация масштабного проекта –
реконструкции прокатного цеха №3 с установкой универсального рельсобалочного стана (УРБС) производственной мощностью до 1,1 млн тонн металлопродукции в год. Новый стан ЧМК способен производить высококачественные железнодорожные рельсы длиной до 100 метров с применением передовых технологий
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прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества. Это обеспечит превосходство рельсовой продукции ЧМК по сравнению с мировыми аналогами по ряду
основных показателей, продиктованных климатическими условиями эксплуатации рельсов в России, а именно – низкотемпературной надежности, повышенной
износостойкости и контактной выносливости. Также УРБС производит различные
виды фасонного проката (балки, швеллеры, уголки итд.), востребованного в
строительной отрасли.

Челябинский металлургический комбинат – одно из не-

многих предприятий страны, которому дано право присваивать маркам стали собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO
9001:2015 [48].
Органами управления ПАО «ЧМК» являются:
общее собрание акционеров (проводится ежегодно, в сроки, определяемые
советом директоров);
совет директоров;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Организационная

структура

ПАО

«ЧМК»

приведена

в

блок–схеме

(приложение А). Исходя из данной блок–схемы видно, что под руководством
генерального директора находится управляющий директор ПАО «ЧМК» (далее
директор), а под руководством директора – его заместители.
На данном предприятии есть как автотранспортное управление, так и
железнодорожное, так как материалы, продукция и товары перевозятся и на
автомобилях, и на грузовых поездах.
Также есть коммерческая служба закупа и сбыта. Данная служба занимается
управлением поставок оборудования (оборудование, запчасти к ним, насосы,
карданные валы, электродвигатели и тому подобное), а также, занимается
управлением материально–технического снабжения (закупом канцелярии, воды,
лампочек, средств индивидуальной защиты, метизов и тому подобное) а также
сбытом продукции.
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Также на предприятии есть экономическая и финансовая службы, занимающие
анализом и прогнозом экономической политики предприятия. В свою очередь они
имеют в своём составе структурные подразделения: бюро экономического
планирования; бюро экономического анализа и прогноза; бюро учёта; бюро
статистики; бюро расчета и формирования планово–расчётных цен.
Ещё одной обязательной службой предприятия является бухгалтерия.
Бухгалтерией управляет главный бухгалтер. В каждом цеху есть заместители
главного бухгалтера, им подчиняются начальники отдела, а начальникам отдела –
начальники бюро. Начальники бюро возглавляют бухгалтеров.
На ПАО «ЧМК» есть управление по строительству и ремонту, занимающееся
обслуживанием производственных цехов. Оно подразделяется на управления:
главного механика и главного энергетика. Под управлением главного механика в
каждом ремонтном цеху есть механики, а под управлением главного энергетика –
электрики и энергетики. К ремонтным цехам относятся: ЦРМО – цех ремонта
металлургического оборудования, ЦТО – цех технического обслуживания, ЦРМЭ
– цех ремонта электромашин,

ЦЭТЛ – центральная электротехническая

лаборатория, РМЦ – ремонтно–механический цех, РКЦ – ремонтно–котельный
цех.
Одним из главных управлений является производственное управление и
главный инженер, знающий весь производственный процесс. В производственном
управлении есть следующие производственные цеха:
сталелитейные

цеха:

ЭСПЦ

(электросталеплавильный

цех),

ККЦ

(кислородно–конвертерный цех), доменный цех;
прокатные цеха: Пр1 (прокат один), Пр3 (прокат три), Пр4 (прокат четыре).
агломерационные цеха: в них производят офлюсованный агломерат ,
который используется при производстве чугуна в доменном цехе.
Также есть отдельная служба, занимающаяся управлением персонала,
обучением, приёмом на работу и тому подобное.
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За безопасность предприятия и за несанкционированные посягательства на
него

отвечает

служба

безопасности.

Служба

безопасности

организует

контрольно–пропускной режим, несёт патрульную сторожевую службу, реагирует
на тревожные сигналы, ведёт надзор над персоналом и тому подобное.
Для

получения

важнейших

характеристик

финансового

состояния

предприятия проведём экспресс–анализ финансово–хозяйственной деятельности
на основе абсолютных значений показателей Бухгалтерского баланса ПАО
«ЧМК» (приложение Б) и Отчёта о финансовых результатах (приложение В).
Анализ баланса начинается с описания общей суммы имущества предприятия
и динамики ее изменения в течение рассматриваемого периода. Результатом данной части анализа должно стать выявление источников увеличения или сокращения активов предприятия и определение статей активов, по которым данные изменения произошли.
Анализ состава и размещёния активов проводится по следующей форме (таблица 2.1).
Горизонтальный анализ – это динамический анализ показателей. Он позволяет
установить

их

абсолютные

приращения

и

темпы

роста.

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников.
Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ имущества ПАО «ЧМК»
Актив

1.Внеоборотные активы, в
том числе:
Нематериальные активы

Остатки по балансу, тысяч
рублей
2016

2017

96624884

101140889

4045

3580
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Абсолютное изменение,
тысяч рублей

4516005
–465

Темп
роста, %

104,67

88,5

Окончание таблицы 2.1
Актив

Остатки по балансу, тысяч
рублей

Абсолютное изменение, тысяч рублей

Темп роста, %

2016

2017

Основные средства

55067039

52313404

–2753635

95

Финансовые вложения

38235884

45380545

7144661

118,69

Отложенные налоговые
активы

1598017

1945194

347177

121,73

Прочие внеоборотные активы

1719899

1498166

–221733

87,11

2. Оборотные (текущие)
активы, в том числе:

39166182

45255246

6089064

115,55

Запасы

8601182

10148576

1547394

117,99

НДС

428133

581858

153725

135,91

Дебиторская задолженность

25475270

27804812

2329542

109,14

Краткосрочные финансовые вложения

4852395

6804122

1951727

140,22

9011

268831

259820

2983,36

228324

228905

581

100,25

135791066

146396135

10605069

107,81

Денежные средства
Прочие оборотные активы
Баланс

На основании горизонтального анализа активов предприятия можно сделать
следующие выводы:
Общая стоимость имущества увеличилась на 10605069 тысяч рублей Это произошло за счет увеличения как внеоборотных (на 4,67%), так и оборотных (на
15,55%) активов предприятия.
Произошло

снижение

доли

стоимости

основных

средств

на

5%.

Поскольку имущество предприятия увеличилось, то можно говорить о повышении платежеспособности.
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Увеличение отложенных налоговых активов не может быть оценено положительно,

поскольку

они

характеризуются

нулевой

доходностью.

За отчетный период оборотные средства выросли на 6089064 тысяч рублей или на
15,55%. Это обусловлено опережением темпов прироста мобильных активов по
сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости дебиторской задолженности и финансовых вложений на 4281269 тысяч рублей
За анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли (на
2329542 тысяч рублей), что является негативным изменением и может быть вызвано проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия,
либо активным предоставлением потребительского кредита покупателям, то есть
отвлечением части текущих активов и иммобилизации части оборотных средств
из производственного процесса
Проанализируем рост дебиторской задолженности к общей величине оборотных активов.
Поскольку отношение роста к оборотным активам меньше 40%, то данное
увеличение не должно отрицательно повлияет на деятельность предприятия.
Сумма денежных средств повысилась на 259820 тысяч рублей, или на 2883,36%.
Проанализируем рост денежных средств на счетах от суммы оборотного капитала на начало периода. Поскольку показатель меньше 30%, то рост денежных
средств можно назвать рациональным или эффективным.
В оборотных активах организации на конец года отмечается увеличение величины краткосрочных финансовых вложений и денежных средств, то есть наиболее ликвидных активов.
При анализе активов виден рост стоимости внеоборотных средств на 4516005
тысяч рублей, или на 4,67% от их величины предыдущего периода. Произошло
это главным образом за счет увеличения стоимости вложений в материальные
ценности и отложенных налоговых активов на 7491838 тысяч рублей
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Темп роста оборотных активов опережает темп роста внеоборотных активов
на 10,88%. Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению оборачиваемости оборотных активов.
Вертикальный анализ имущества предприятия представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Вертикальный анализ имущества предприятия
Актив

Остатки по балансу, тысяч
рублей

Удельный вес,
%

Изменение доли, %

2016

2017

2016

2017

96624884

101140889

71,16

69,09

–2,07

4045

3580

0

0

0

Основные средства

55067039

52313404

40,55

35,73

–4,82

Финансовые вложения

38235884

45380545

28,16

31

2,84

Отложенные налоговые активы

1598017

1945194

1,18

1,33

0,15

Прочие внеоборотные активы

1719899

1498166

1,27

1,02

–0,25

2. Оборотные (текущие) активы, в том числе:

39166182

45255246

28,84

30,91

2,07

Запасы

8601182

10148576

6,33

6,93

0,6

НДС

428133

581858

0,32

0,4

0,08

Дебиторская задолженность

25475270

27804812

18,76

18,99

0,23

Краткосрочные финансовые
вложения

4852395

6804122

3,57

4,65

1,08

9011

268831

0,01

0,18

0,17

228324

228905

0,17

0,16

–0,01

135791066

146396135

100

100

0

1. Внеоборотные активы, в том
числе:
Нематериальные активы

Денежные средства
Прочие оборотные активы
Баланс
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Как видно из таблицы, общая стоимость имущества в отчетном периоде составляла 146396135 тысяч рублей
В активах организации доля текущих активов составляет 30,91%, а внеоборотных средств 69,09%. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что способствует замедлению оборачиваемости средств предприятия, то есть предприятие использует умеренную политику управления активами.
Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила
35,73%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру активов, что
свидетельствует о мобильности имущества.
Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет дебиторской
задолженности

и

запасов

на

общую

сумму

37953388

тысяч

рублей

Следует обратить внимание на сокращение статьи внеоборотных активов в общей
структуре баланса (–2,07%), что может говорить об ускорении оборачиваемости
оборотных активов.
Снижение стоимости основных средств на 4,82% следует отметить как негативную влияющую тенденцию, так как она направлена на уменьшение производственного потенциала предприятия.
Увеличение доли отложенных налоговых активов не может быть оценено положительно,

поскольку

они

характеризуются

нулевой

доходностью.

За отчетный период доля оборотных средств выросла на 2,07%. Это обусловлено
опережением темпов прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости финансовых вложений и запасов на 1,68%
Запасы

выросли

на

0,6%

от

общей

стоимости

активов.

За анализируемый период доля дебиторской задолженности выросла (на 0,23%),
что является негативным изменением и может быть вызвано проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия, либо активным предоставлением потребительского кредита покупателям, то есть отвлечением части те50

кущих активов и иммобилизации части оборотных средств из производственного
процесса
Доля денежных средств повысилась на 0,17%.
В оборотных активах организации на конец года отмечается увеличение доли
краткосрочных финансовых вложений и денежных средств, то есть наиболее ликвидных активов.
Доля оборотных средств в активах занимает от 30% до 70%, поэтому политику
управления активами можно отнести к умеренному типу.
Далее в таблице 2.3 представлен горизонтальный анализ источников предприятия.
Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ источников ПАО «ЧМК»
Пассив

Остатки по балансу, тысяч рублей

Абсолютное
изменение,
тысяч рублей

Темп
роста,
%

2016

2017

38640800

44158743

5517943

114,28

3162

3162

0

100

21455414

21466698

11284

100,05

158

158

0

100

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

17182066

22688725

5506659

132,05

2. Долгосрочные обязательства, в том числе:

48977055

59478719

10501664

121,44

заемные средства

45789014

56346832

10557818

123,06

прочие долгосрочные обязательства

3188041

3131887

–56154

98,24

3. Краткосрочные обязательства, в т.ч.:

48173211

42758673

–5414538

88,76

1. Собственный капитал, в
том числе:
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Резервный капитал
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Окончание таблицы 2.3
Пассив

Остатки по балансу, тысяч рублей
2016

2017

Абсолютное изменение, тысяч рублей

заемные средства

29075282

20435679

–8639603

70,29

кредиторская задолженность

18812460

21864764

3052304

116,22

прочие обязательства

285469

458230

172761

160,52

135791066

146396135

10605069

107,81

Валюта баланса

Темп
роста, %

Собственный капитал вырос на 5517943 тысяч рублей или на 14,28%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации. Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли и переоценки внеоборотных активов на 5517943 тысяч
рублей
Доля долгосрочных обязательств выросла. Данная ситуация свидетельствует о
том, что организация получила возможность привлекать значительные суммы
кредиторов на длительный (более года) период, что в условиях инфляции является благоприятным фактором.
Задолженность по краткосрочным заемным средствам снизилась на 8639603
тысяч рублей или на 29,71%.
Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на
3052304 или на 16,22%.
Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что
предприятие в отчетном году имеет пассивное сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской). Таким образом, предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. Размер дополнительного финансирования составляет 21864764 тысяч рублей.
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Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их совокупная величина возросла на 5506659 тысяч рублей и составила 22688883 тысяч
рублей, что в целом можно назвать положительной тенденцией так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить о эффективной работе предприятия.
Вертикальный анализ источников предприятия отражён в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Вертикальный анализ источников ПАО «ЧМК»
Пассив

Остатки по балансу, тысяч
рублей

Удельный вес,
%

Изменение
доли, %

2016

2017

2016

2017

38640800

44158743

28,46

30,16

1,7

3162

3162

0

0

0

21455414

21466698

15,8

14,66

–1,14

158

158

0

0

0

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

17182066

22688725

12,65

15,5

2,85

2. Долгосрочные обязательства, в том числе:

48977055

59478719

36,07

40,63

4,56

заемные средства

45789014

56346832

33,72

38,49

4,77

прочие долгосрочные обязательства

3188041

3131887

2,35

2,14

–0,21

3. Краткосрочные обязательства, в том числе:

48173211

42758673

35,48

29,21

–6,27

заемные средства

29075282

20435679

21,41

13,96

–7,45

кредиторская задолженность

18812460

21864764

13,85

14,94

1,09

285469

458230

0,21

0,31

0,1

135791066

146396135

100

100

0

1. Собственный капитал, в т.ч.:
Уставный капитал
Переоценка внеоб. активов
Резервный капитал

прочие обязательства
Валюта баланса
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В структуре собственного капитала основное место занимают нераспределенная

прибыль

и

переоценка

внеоборотных

активов

(30,16%).

В отчетном периоде имеется задолженность по долгосрочным заемным средствам
в размере 56346832 тысяч рублей (или 38,49% от пассивов).
Доля заёмных средств в совокупных источниках формирования активов за
анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заёмных средств
предприятия составила 102237392 тысяч рублей (69,84% от общей величины пассивов). Увеличение заёмных средств предприятия ведёт к увеличению степени его
финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость.
У организации в отчетном году имеются отложенные на будущие периоды
обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль в размере 3131887 тысяч
рублей (2,14%).
В общей структуре задолженности долгосрочные пассивы на конец отчетного
периода превышают краткосрочные на 16720046 тысяч рублей, что при существующем размере собственного капитала и резервов позитивно сказывается на финансовую устойчивость предприятия.
Наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов считается положительным фактором, так как предприятие может располагать ими значительное время, постепенно погашая незначительными частями в соответствии с заключенными договорами, что практически не отвлекает заработанный капитал из
оборота предприятия [20].
Доля собственного капитала выросла на 1,7%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации. Произошло это
за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли на 2,85%.
Доля долгосрочных обязательств выросла. Данная ситуация свидетельствует о
том, что организация получила возможность привлекать значительные суммы
кредиторов на длительный (более года) период, что в условиях инфляции является благоприятным фактором.
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Доля заёмных краткосрочных средств в структуре пассивов в отчетном периоде снизилась с 21,41% до 13,96%. Доля кредиторской задолженности в структуре
пассивов увеличилась с 13,85% до 14,94%.
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их совокупная доля возросла на 2,85% и составила 15,5%, что в целом можно назвать положительной тенденцией так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной

прибыли

может

говорить

о

эффективной

работе

предприятия.

К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы
анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует

о

способности

погасить

задолженность

перед

кредиторами.

Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить
недостаток у организации собственного оборотного капитала, что также свидетельствует

о

не

достаточной

финансовой

устойчивости

предприятия.

Скорее всего, в отчетном периоде предприятие нарастило запасы за счет долгосрочного кредита.
Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает менее 10%, поэтому политику управления пассивами можно отнести к консервативному типу
[23, с. 99-105].
2.2 Особенности учёта материалов в ПАО «ЧМК»
Бухгалтерский учёт материалов в ПАО «ЧМК» ведётся на основании положения о бухгалтерском учёте 5/01 «Учёт материально–производственных запасов».
Материалы используются для управленческих нужд ПАО «ЧМК», а также для
производства продукции. В отношении незавершенного производства данное положение не применяется.
Исходя из Бухгалтерского баланса ПАО «ЧМК» на 31 декабря 2017 года (приложение Б), можно сказать, что сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
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начали расти. Динамика роста сырья и материалов ПАО «ЧМК» отражена на рисунке 2.1.
На 31.12.2015

4216839

На 31.12.2016

4379731

На 31.12.2017

5423519

Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

Рисунок 2.1 – Динамика роста сырья и материалов за 2015–2017 года,
в тыс. руб.
Согласно положению «Учётная политика ПАО «ЧМК» для целей бухгалтерского учёта на 2019 год», утверждённого приказом управляющего директора №
1193–УД от 29.12.2018 года (приложение В), сырьё и материалы, приобретённые
за плату, принимаются к учёту по фактической себестоимости: включаются все
затраты на приобретение, установку, доставку и тому подобное. Исключением являются возмещаемые налоги, например, налог на добавленную стоимость.
У ПАО «ЧМК» есть действующий Рабочий план счетов бухгалтерского учёта
на 2019 год, на основании которого бухгалтерский учёт материалов и сырья ведётся на счёте 10 «Материалы». В таблице 2.5 приведен отрывок из данного документа.
Таблица 2.5 – Субсчета и подсубсчета, открытые к счёту 10 «Материалы»
Номер
Номер
счета субсчета
10
01
10
02
10
10
10
10

03
03
03
03

Номер
подсубсчета

01
02
03

Наименование счета (субсчета)
Сырьё, основные материалы
Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали
Топливо
ГСМ, приобретённый по топливным картам
ГСМ прочий
Прочие виды топлива
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Продолжение таблицы 2.5
Номер
счета
10
10
10
10
10

Номер
субсчета
04
05
06
07
07

Номер
подсубсчета

10

07

04

10

07

04.01

10

07

04.02

10

07

04.03

10

07

04.04

10

07

04.05

10

07

04.08

10

07

04.09

10

07

04.10

10

07

05

10

07

05.01

10

07

05.02

10

07

05.03

10

07

05.04

10

07

05.05

01

Наименование счета (субсчета)
Тара и тарные материалы
Запасные части
Прочие материалы
Материалы, переданные в переработку на сторону
Материалы, переданные на сторону для переработки, оказания услуг, выполнения работ
Материалы, переданные подрядчику для выполнения работ
по капитальным вложениям
Сырьё, основные материалы, переданные подрядчику для
выполнения работ по капитальным вложениям
Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальным
вложениям
Топливо, переданное подрядчику для выполнения работ по
капитальным вложениям
Тара, переданная подрядчику для выполнения работ по капитальным вложениям
Запчасти, переданные подрядчику для выполнения работ
по капитальным вложениям
Строительные материалы, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальным вложениям
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные
подрядчику для выполнения работ по капитальным вложениям
Материалы собственного производства, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальным вложениям
Материалы, переданные подрядчику для выполнения работ
по текущему ремонту, содержанию, ликвидации и консервации основных средств
Сырьё, основные материалы, переданные подрядчику для
выполнения работ по текущему ремонту, содержанию, ликвидации и консервации основных средств (ОС)
Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, и
комплектующие изделия, конструкции и детали, переданные подрядчику для выполнения работ по текущему ремонту, содержанию, ликвид. и конс. ОС
Топливо, переданное подрядчику для выполнения работ по
текущему ремонту, содержанию, ликвид. и конс. ОС
Тара, переданная подрядчику для выполнения работ по текущему ремонту, содержанию, ликвид. и конс. ОС
Запчасти, переданные подрядчику для выполнения по текущему ремонту, содержанию, ликвидации и консервации
основных средств
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Окончание таблицы 2.5
Номер
счета
10

Номер
субсчета
07

Номер
Наименование счета (субсчета)
подсубсчета
05.08
Строительные материалы, переданные подрядчику для выполнения работ по текущему ремонту, содержанию, ликвидации и консервации основных средств
05.09
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные
подрядчику для выполнения работ по текущему ремонту,
содержанию, ликвидации и консервации основных средств
05.10
Материалы собственного производства, переданные подрядчику для выполнения работ по текущему ремонту, содержанию, ликвидации и консервации основных средств
06
Материалы, переданные подрядчику для выполнения работ
по капитальному ремонту
06.01
Сырьё, основные материалы, переданные подрядчику для
выполнения работ по капитальному ремонту

10

07

10

07

10

07

10

07

10

07

06.02

Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальному
ремонту

10

07

06.03

Топливо, переданное подрядчику для выполнения работ по
капитальному ремонту

10

07

06.04

Тара, переданная подрядчику для выполнения работ по капитальному ремонту

10

07

06.05

10

07

06.08

10

07

06.09

10

07

06.10

Запчасти, переданные подрядчику для выполнения работ
по капитальному ремонту
Строительные материалы, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальному ремонту
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные
подрядчику для выполнения работ по капитальному ремонту
Материалы собственного производства, переданные подрядчику для выполнения работ по капитальному ремонту

10

07

07

10
10
10
10
10
10
10

08
09
10
11
12
13
17

Материалы и сырьё, принятые в переработку
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная одежда на складе
Специальная одежда в эксплуатации
Специальная оснастка на складе
Специальная оснастка в эксплуатации
Материалы, предназначенные для нужд капитального
строительства, для модернизации, реконструкции, дооборудования, для капитализированных капитальных ремонтов
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Примерная номенклатура материалов, учитываемая на счёте 10 «Материалы»
на субсчёте 01 «Сырьё и основные материалы» в ПАО «ЧМК»:
сталь 08Х18Н10, сталь 12Х18Н10Т, сталь 20Х23Н18, сталь 10Х17Н13М2Т и
другие согласно ГОСТ 7350–77;
сталь S30400, сталь S43000 согласно ASTM A240/A240M–12;
сталь 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т–ГР, 20Х13 и другие согласно
протоколу 1036;
сталь 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и другие согласно ТУ 14–1–4780–90;
сталь Ст1сп; Ст1пс; Ст2спс; Ст2пс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст5сп
(категория 1–5) согласно ГОСТ 380–2005;
сталь Класса А–I: Ст3сп(пс)2, Ст3сп(пс)3; Класса А–II: Ст5сп2; Класса А–
III: 35ГС, 25Г2С; Класс А–V: 23Х2Г2Т согласно ГОСТ 5781–82 (горячекатаная);
сталь К76Ф, К76АФ, К90АФ согласно ГОСТ 51045–2014.
На счёте 10.02 «Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали» учитываются:
термопары (термоэлектрические преобразователи);
пробоотборники (для отбора глубинных проб из скважин);
зонды (для протяжки проводов в трубах).
На счёте 10.03 «Топливо»:
дизельное топливо (например, солярка);
кокс каменноугольный (твёрдое топливо для доменных печей);
коксовый газ (газообразные вещёства, выделившиеся при коксовании);
природный газ (поступает на предприятие с помощью компрессорных установок по газопроводам);
мазут (продукт перегонки нефти) и другие.
На счёте 10.04 «Тара и тарные материалы» учитываются:
мешки, сетки и тому подобное (используют для транспортировки насыпных
грузов с малой объемной массой);
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ковш и миксер (используют для транспортировки расплавленного металла и
шлака);
поддоны (используют для удобства механизированной перегрузки);
металлические корзины, цепные бадьи и решётки (используют для перевозки насыпных грузов с высокой объемной массой)
ящики, бочки, мульды, совки, короба, баллоны (используют для защиты
груза от деформации при транспортировке)
контейнеры (чаще всего используют для дальних и длительных перевозок.
Это тара повышенной вместимости, позволяющая максимально механизировать
погрузку и значительно снизить трудоемкость погрузочно–разгрузочных работ).
На счёте 10.05 «Запасные части» отражаются запасные части, используемые
для ремонта станков, оборудования и инструментов:
резьбонарезная головка;
вставки;
гребенки для клуппов;
подшипники;
роликовый нож и тому подобное.
В состав прочих материалов (счёт 10.06) относятся:
мыло для стирки спецодежды;
бумага для ксерокса;
чай в пакетиках или рассыпчатый чай;
мелкая канцелярия и тому подобное.
На счёте 10.07 учитываются материалы, переданные в переработку.
На счёте 10.08 отражаются строительные материалы: цемент, шлаки, песок,
кирпич, бетон, строительные растворы и тому подобное.
Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту 10 «Материалы» отражён в таблице 2.6.

60

Таблица 2.6 – Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту
10 «Материалы»
Наименование операции

Дебет

Кредит

1 Поступление материалов
1.1 Отражение стоимости закупаемых материально–производственных запасов по учётным ценам

15.01, 15.02, 15.03,
15.04, 15.05, 15.06,
15.08, 15.09,
15.10,15.12, 15.17

60.01субсч.,
60.05.01, 71субсч.,
76.02

1.2 Оприходование материально–
производственных запасов по учётным ценам

10.01, 10.02,
10.03субсч., 10.04,
10.05, 10.06, 10.08,
10.09, 10.10, 10.12,
10.17

15.01, 15.02, 15.03,
15.04, 15.05, 15.06,
15.08, 15.09,
15.10,15.12, 15.17

10субсч.

07

16субсч.

16.14

10субсч.

08.03.01

16субсч.

08.03.01

1.5.1 Оприходование возвратных отходов основного производства

10субсч.

20.01

1.5.2 Оприходование возвратных отходов после
производства продукции из давальческих материалов

10субсч.

20.02субсч.

5.3 Оприходование возвратных материалов вспомогательного производства продукции из давальческого сырья

10субсч.

23.01, 23.02

1.6 Отражение стоимости забракованной продукции, переведённой в разряд металлолома по цене
EHYMC

10.01

28.01, 28.02

1.7 Переквалификация ценностей из состава «Товары» в состав «Материалы»

10субсч.

41.04

1.8 Отнесение части транспортно–
заготовительных расходов по доставке в состав
отклонения в стоимости материалов

16субсч.

44.01.05

1.3 Перевод оборудования к установке в состав
материально–производственных запасов
1.4 Возврат материалов на склад со стройки переданных на объект строительства
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Продолжение таблицы 2.6
Наименование операции

Дебет

Кредит

1.9 Оприходование возвратных материалов, полученных при проведении ремонтов, ликвидации основных средств, излишков, выявленных в результате инвентаризаций, товарно–материальных ценностей, обнаруженных при задержании лиц на
проходных ПАО «ЧМК» и прочих аналогичных
ситуациях по рыночной оценке

10субсч.

91.01.10

1.10 Внутренне перемещёние материалов между
материально–ответственными лицами; переквалификация материалов, перевод с номенклатурного
номера на номенклатурный, с субсчёта на субсчёт

10субсч.

10субсч.

1.11 Передача сырья и материалов в переработку
на сторону

10.07.01

10субсч.

1.11.1 Отражена стоимость работ по переработке
сырья, материалов

15субсч.

60.01.01, 60.01.07

10.07.01

15субсч.

10субсч., 43.01

10.07.01

1.11.3 Возврат из промпереработки готового изделия;
возврат из промпереработки возвратных отходов,
возникших в результате переработки (по цене возможного использования)

10субсч.

10.07.01

1.11.4 Восстановление в подотчёте материально–
ответственного лица обнаруженных материалов,
ранее отнесённых на счёт недостач и потерь товарно–материальных ценностей

10субсч.

94.01субсч.

1.12 Отражена рыночная стоимость материалов,
полученных безвозмездно

15субсч.

91.01.10

10субсч.

15субсч.

08.03.01

10.17,
100704субсч.

1.11.2 Возврат из промпереработки неиспользованного сырья и материалов, готовой продукции

16субсч.

2 Выбытие материалов
2.1 Списание учётной стоимости товарно–
материальных ценностей, использованных для выполнения работ при строительстве и монтаже объектов основных средств
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16субсч.

Продолжение таблицы 2.6
Наименование операции

Дебет

Кредит

2.2 Использование материалов в основном производстве

20.01

10.01, 10.02,
10.03субсч., 10.04,
10.05, 10.06, 10.08,
10.09, 16субсч.

2.3 Использование материалов во вспомогательном производстве

23.01

10.01, 10.02,
10.03субсч., 10.04,
10.05, 10.06, 10.08,
10.09, 16субсч.

2.4 Использование материалов на капитальном ремонте
выполняемом хозяйственным способом

23.05

10.01, 10.02,
10.03субсч., 10.04,
10.05, 10.08, 10.09,
16субсч.

2.5 Использование материалов на общепроизводственные
и общецеховые расходы

25.01,
25.02

10.01, 10.02,
1003субсч., 10.04,
10.05, 10.08, 10.09,
16субсч.

2.6 Использование материалов на общехозяйственные
расходы

26.01,
26.02

10.01, 10.02,
1003субсч., 10.04,
10.05, 10.08, 10.09,
16субсч.

2.7 Использование материалов в обслуживающих производствах и хозяйствах

29.01,
29.02

10.01, 10.02,
1003субсч., 10.04,
10.05, 10.08, 10.09,
16субсч.

44субсч.

10.01, 10.02,
10.03субсч., 10.04,
10.05, 10.08, 10.09,
16субсч.

2.8 Использование материалов в расходах по сбыту

2.9 Отгрузка материалов покупателям в случае несовпадения момента перехода права собственности с момента отгрузки со ст. Металлургическая по договорам поставки
2.9.1 Отгрузка материально–производственных запасов
Покупателям со ст. Металлургическая (переход права
собственности происходит в день прибытия на ст. покупателя)

45.01

10субсч.

2.9.2 Начислен налог на добавленную стоимость (далее –
НДС) по факту отгрузки материально–производственных
запасов

76.55

68.02

2.9.3 Списана фактическая себестоимость проданных материально–производственных запасов

91.02.10

45.01, 16субсч.
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Продолжение таблицы 2.6
Наименование операции

Дебет

Кредит

2.9.4 Отражена выручка за проданные материально–
производственные запасы по договорной стоимости

62.01.01

91.01.10

2.9.5 Одновременно отражается ранее начисленный НДС

91.03.10

76.55

2.10 Отражение бракованных материально–производственных запасов, приобретённых у поставщиков
2.10.1 Отражена претензия на стоимость бракованных материально–производственных запасов

76.02

10субсч.

2.10.2 Отражена разница между средневзвешенной учётной стоимостью материалов, подлежащих возврату, и покупной стоимостью этих материалов

91.02.20

10субсч.

2.10.3 Отражена в претензии сумма НДС по приобретённым материально–производственным запасам, подлежащим возврату, в связи с выявлением брака

76.02

19.03.02

2.10.4 Отражена сумма НДС, начисленная при возврате
материально–производственных запасов продавцу

190302

68.02

2.10.5 Поступление материально–производственных запасов взамен бракованных

15субсч.

76.02

10субсч.

15субсч.

2.10.6 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком в счёт–фактуре при замене бракованных материально–производственных запасов

19.03.02

76.02

68.02

19.03.02

2.11.1 Списана фактическая себестоимость проданных
материально–производственных запасов

91.02.10

10субсч., 16субсч.

2.11.2 Отражена выручка за проданные материально–
производственные запасы по договорной стоимости

62.01.01

91.01.10

2.11.3 Начислен НДС к уплате в бюджет

91.03.10

68.02

2.10.7 Принят к вычету НДС
2.11 Продажа материалов

2.12 Списание неликвидных, длительно неиспользуемых материально–производственных запасов при условии наличия обоснованных причин невостребованности и невозможности дальнейшего использования в производстве; документального подтверждения приобретения материалов для производственных нужд (если срок хранения документов не истёк); наличие списка
неликвидных, длительно неиспользуемых материально–производственных запасов
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Окончание таблицы 2.6
Наименование операции

Дебет

Кредит

2.12.1 Списывается стоимость неликвидных, длительно
неиспользуемых материально–производственных запасов,
потерявших своё производственное значение

91.02.10

10субсч., 16субсч.

2.12.2 Приходуется по рыночной стоимости металлолом
(ЕНУМС) и другие материалы, образовавшиеся от списания материально–производственных запасов пришедших
в негодность, длительно неиспользуемых материально–
производственных запасов

10субсч.

91.01.10

2.13.1 Списывается стоимость неликвидных, длительно
неиспользуемых материально–производственных запасов,
при отсутствии причин невостребованности

91.02.20

10субсч., 16субсч.

2.13.2 Отражается постоянное налоговое обязательство,
по списанию стоимости неликвидных материально–
производственных запасов

99.02.03

68.04.02

2.13.3 Отражается постоянное налоговое обязательство по
списанию стоимости неликвидных материально–
производственных запасов

99.02.03

68.04.02

94.01субсч.

10субсч., 16субсч.

2.14 Отражение выявленных недостач материалов в подразделениях предприятия в подотчёте материально–
ответственного лица

2.15 Безвозмездная передача материально–производственных запасов
2.15.1 Списана фактическая себестоимость безвозмездно
переданных материально–производственных запасов.
Одновременно списывается соответствующая часть отклонений в стоимости

91.02.20

10субсч., 16субсч.

Далее приведён пример поступления материалов без документов.
Пример 1. ПАО «ЧМК» получило сталь без документов. Организация оприходовала сырьё на счета 15 и 16 по учётной цене – 130 тыс. руб. В сопроводительных документах, которые поступили в конце месяца, указана стоимость материалов 129,8 тыс. руб. Оплата осуществлена после получения документов. Проводки
в бухгалтерском учёте покупателя на дату поступления сырья:
ДТ10 КТ15 – 130 тыс. руб. – оприходовано сырьё.
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ДТ15 КТ60 – 130 тыс. руб. – отражена задолженность поставщику.
На момент получения документов:
ДТ15 КТ60 – 130 тыс. руб. – скорректирована стоимость сырья.
ДТ15 КТ60 – 110 тыс. руб. – отражена фактическая стоимость поставки.
ДТ19 КТ60 – 21,7 тыс. руб. – учтен НДС.
ДТ68 КТ19 – 21,7 тыс. руб. – НДС принят к вычету.
ДТ60 КТ51 – 129,8 тыс. руб. – перечислена оплата.
ДТ15 КТ16 – 20 тыс. руб. – корректировка цены сырья (в конце месяца).
В данном примере поступление сырья оформили без входящих сопроводительных документов. Такие операции носят имя неотфактурованных поставок,
применение которых должно отображаться

в учётной политике предприятия.

Здесь же учёт неотфактурованных поставок не указан в учётной политике, что является ошибкой [43].
Пример 2. ПАО «ЧМК» использует давальческое сырьё, передавая его нескольким другим сторонним организациям в переработку. Впоследствии получается готовая продукция, выпущенная последним перерабатывающим предприятием. Пример использования давальческого сырья приведён ниже.
Этапы производства продукции можно описать следующим образом:
приобретено сырьё – сталь 10ХСНД от предприятия «Ижсталь»;
сырьё передано в переработку на сторону предприятию «ДЭЗ»;
из переработки получено сырьё в виде листа «Проката горячекатаный»;
далее сырьё передано в переработку предприятию «Уральская кузница»;
из переработки получена готовая доработанная продукция – «Прокат горячекатаный толщиной 6,0–20,0».
Сырьё было передано в переработку на выполнения работ с предприятиями
«ДЭЗ» и «Уральская кузница» без соответствующих договоров и как следствие,
без правильно оформленных первичных документов, что расценивается как безвозмездная передача. А стоимость сырья не может включаться в себестоимость
готовой продукции и, соответственно, уменьшать налог на прибыль. Так как по66

лучается, что по товарной накладной (неверно оформленной) предприятие получает фактически новое сырьё (готовую продукцию), вместо стоимости исполненных работ по переработке. И дальнейшую передачу данного сырья в переработку
можно будет считать безвозмездно переданной.
Таким образом, ошибкой является то, что на предприятии бухгалтеры не отражают порядок формирования готовой продукции из собственного давальческого сырья. При этом они формируют совершенно иные результаты хозяйственной
деятельности.
На выходе же после последнего этапа переработки на основании товарной накладной, что также неверно, готовые изделия должны приходоваться как товар
для последующей перепродажи по стоимости, указанной в накладной. Вместо полученной в действительности готовой продукции, собственником которой является «ЧМК».
В результате необоснованно формируются затраты на выпуск готовой продукции: «Прокат горячекатаный толщиной 6,0–20,0» в количестве 15 тонн квадратных метров за 37500 рублей за тонну: 15*37 500 = 562 500 руб.
Налоговые органы могут потребовать доначислить налог на прибыль в размере
135 000 рублей (562 500 руб. * 24%).
Также ПАО «ЧМК» является организацией–переработчиком давальческого
сырья от заказчика (давальца) для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с
обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции [44]. Принятые от организации–давальца сырьё и материалы учитываются в ПАО «ЧМК» на счёте
10.07.07 «Материалы и сырьё, принятые в переработку».
При поступлении давальческого сырья кладовщик их оформляет накладной (ф.
М–15), приходный ордер (ф. М–4) или актом.
Пример 3. ООО «РАДоМИР» передало в переработку ПАО «ЧМК» сырьё
«Сталь Рн–65» в количестве 200 кг. При поступлении кладовщиком был оформ67

лен приходный ордер по форме М–4. Далее бухгалтер оприходовал материал на
счёт 10.07.07 «Материалы и сырьё, принятые в переработку». Далее давальческие
материалы пустили в переработку в производство, в бухгалтерском учёте были
сделаны следующие записи:
ДТ 20 КТ 10.07.07 – списаны давальческие материалы в переработку – 190 кг
ДТ 90.2 КТ 20 – сформирована себестоимость работ по переработке материалов
ДТ 90.3 КТ 68 – начислен НДС на стоимость работ по переработке материалов
ДТ 62 КТ 90.1– приняты заказчиком работы по переработке материалов;
ДТ 62 КТ 10.07.07 – переданы переработанные материалы заказчику.
В данном случае возникает грубейшая ошибка, так как в бухгалтерском учёте
факт поступления материалов от заказчика на давальческой основе необходимо
отразить по Дебету забалансового счёта 003 «Материалы, принятые в переработку».
Далее после выполнения работ и использования в них всех давальческих материалов их необходимо списать, отразив данную операцию по Кредиту забалансового счёта 003.
ПАО «ЧМК» использует счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» для
формирования фактической себестоимости. Субсчета и подсубсчета к данным
счетам показаны в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Субсчета и подсубсчета, открытые к счетам 15 и 16
Номер Номер
Номер
Наименование счета (субсчета)
счета субсчета подсубсчета
15
Заготовление и приобретение материальных ценностей
15
01
Заготовление и приобретение сырья и основных материалов
15
02
Заготовление и приобретение вспомогательных материалов,
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и деталей
15
03
Заготовление и приобретение топлива
15
04
Заготовление и приобретение тары и тарных материалов
15
05
Заготовление и приобретение запчастей
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Окончание таблицы 2.7
Номер Номер
Номер
Наименование счета (субсчета)
счета субсчета подсубсчета
15
06
Заготовление и приобретение прочих материалов
15
08
Заготовление и приобретение строительных материалов
15
09
Заготовление и приобретение инвентаря и хозяйственных
принадлежностей
15
10
Заготовление и приобретение специальной одежды
15
12
Заготовление и приобретение специальной оснастки
15
14
Заготовление и приобретение оборудования к установке
15
15
Заготовление и приобретение товаров
15
16
Транспортно–заготовительные расходы
15
16
01
Транспортно– заготовительные расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, расчёты по которым производятся в рублях
15
16
02
Транспортно– заготовительные расходы, связанные с приобретением оборудования в рублях
15
16
03
Транспортно– заготовительные расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, оборудования, расчёты по которым производятся в валюте
15
16
05
Транспортно– заготовительные расходы, связанные с содержанием заготовительно–складского аппарата
15
17
Заготовление и приобретение материалов, предназначенных
для нужд капитального строительства, для модернизации, реконструкции, дооборудования, для капитализированных капитальных ремонтов
16
Отклонение в стоимости материальных ценностей
16
01
Отклонение в стоимости сырья и основных материалов
16
02
Отклонение в стоимости вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и деталей
16
03
Отклонение в стоимости топлива
16
04
Отклонение в стоимости тары и тарных материалов
16
05
Отклонение в стоимости запчастей
16
06
Отклонение в стоимости прочих материалов
16
08
Отклонение в стоимости строительных материалов
16
09
Отклонение в стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей
16
10
Отклонение в стоимости специальной одежды
16
12
Отклонение в стоимости специальной оснастки
16
14
Отклонение в стоимости оборудования к установке

Учёт спецоснастки (специального инструмента, приспособлений) и спецодежды (специальной одежды) в ПАО «ЧМК» осуществляется на основании Приказа
Минфина РФ от 26.12.2002 года №135н «Об утверждении методических указаний
по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособле69

ний, специального оборудования и специальной одежды» редакция от 24.12.2010
года.
Спецодежда выдаётся работникам в порядке, установленном коллективным
договором на основе Типовых отраслевых норм и Правил обеспечения выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работников.
Согласно Учётной политики ПАО «ЧМК» в состав спецоснастки входят: инструменты, штампы, пресс–формы, изложницы, прокатные валки, модельная оснастка, стапели, кокили, опоки, плазовошаблонная спецоснастка и тому подобное.
В состав спецодежды входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы,
респираторы, другие виды специальной одежды) [38]. Унифицированная форма
одежды ПАО «ЧМК» изготовлена в единой световой гамме с одинаковым логотипом «Мечел».
Для учёта спецоснастки, спецодежды в ПАО «ЧМК» используются следующие
субсчета счета 10 «Материалы»:
субсчет 10 «Специальная одежда на складе»;
субсчет 11 «Специальная одежда в эксплуатации»;
субсчет 12 «Специальная оснастка на складе»;
субсчет 13 «Специальная оснастка в эксплуатации».
Использование специальной одежды необходимо для безопасности работников комбината и для сохранения их здоровья. Обязанность работодателя обеспечивать работников предприятия средствами индивидуальной защиты регламентирована статьёй 212 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Спецодежда работникам комбината выдаётся бесплатно, исходя из определённых норм. Примерное количество выдачи спецодежды в ПАО «ЧМК» отражено в
таблице 2.8.
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Таблица 2.8 – Примерное количество выдаваемой спецодежды в ПАО «ЧМК»
Наименование спецодежды

Рабочие профессии: токарь, фрезеровщик, слесарь, резчик на
станках, уборщик, машинист,
прессовщик, наладчик оборудования и т.д.
12 пар в месяц
1 пара на год
1 раз в полгода

Руководители, начальники
подразделений, специалисты:
главный специалист, инженер,
мастер, начальник бюро и т.д.

1 раз в год

1 раз в год

до износа

до износа

Подшлемник под каску

1 раз в год

1 раз в год

Нательное бельё хлопчатобумажное
Футболка хлопчатобумажная
Костюм сварщика

1 раз в полгода

1 раз в полгода

1 раз в полгода

1 раз в полгода

1 на год

1 на год

Беруши (вкладыши противошумные)
Очки защитные

до износа

до износа

до износа

до износа

Респиратор (средство индивидуальной защиты дыхательных путей)
Наушники противошумные
Жилет сигнальный

до износа

до износа

до износа

до износа

1 на год

1 на год

Рукавицы, перчатки
Ботинки, сапоги
Костюм: куртка и брюки
хлопчатобумажные
Верхняя одежда хлопчатобумажная
Каска защитная

6 пар в месяц
1 пара на год
1 раз в полгода

Аналитический учёт спецодежды, находящихся в производстве (эксплуатации)
ведётся бухгалтерской службой посредством оборотной ведомости в разрезе цеха,
наименования спецодежды, склада, места возникновения затрат, в количественном, стоимостном выражении, по стоимости сложившейся на момент передачи в
эксплуатацию. Складскими службами учёт осуществляется посредством ведения
личных карточек спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений
формы №МБ–6 по каждому работнику, с указанием вида спецодежды, даты выдачи, количества, срока носки. Учёт спецодежды и просрочка предприятия перед
сотрудниками по её выдаче ведётся в программе SAP/R3 отдельно по каждой но-
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менклатуре и по каждому сотруднику. Когда наступает черёд для смены спецодежды, программа делает запись, на сколько месяцев просрочена её раздача.
Также для стирки спецодежды сотрудникам предприятия ежемесячно выдаётся хозяйственное мыло, которое учитывается на субсчете «Прочие материалы»
счёта 10 «Материалы».
В каждом цеху есть материально–ответственные лица спецодежды и спецоснастки, они назначаются приказом руководителя комбината.
Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту 10.10 «Специальная
одежда на складе», счёту 10.11 «Специальная одежда в эксплуатации» отражена в
таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту 10.10
«Специальная одежда на складе», счёту 10.11 «Специальная
одежда в эксплуатации»
Наименование операции

Дебет

Кредит

1 Приобретение спецодежды у поставщика
1.1 Отражена стоимость приобретённой спецодежды у
поставщика

15.10

60.01.01,
60.05.01

1.2 Отражена стоимость транспортно–заготовительных
расходов по приобретённой спецодежде

15.16 субсч.

60.01.01,
60.05.01

1.3 Транспортно–заготовительные расходы по приобретённой спецодежде в полном объёме списываются
на счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей»

16.10

1516 субсч.

1.4 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком в счёт–фактуре

19.03.02

60.01.01,
60.05.01

1.5 Принят к вычету НДС

68.02

19.03.02

1.6 Отражена стоимость оприходованной на склад
спецодежды по учётным ценам на основании товаросопроводительных документов

10.10

15.10

2 Изготовление спецодежды собственными силами
2.1 Оприходована на склад спецодежда, изготовленная
собственными силами в оценке фактических затрат
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10.10

23.01

Продолжение таблицы 2.9
Наименование операции

Дебет

Кредит

3 Излишки спецодежды, выявленные при проведении инвентаризации
3.1 Оприходованы по рыночным ценам излишки, выявленные в результате инвентаризации спецодежды на
складе

10.10

91.01.10

3.2 Оприходованы по рыночным ценам излишки выявленные в результате инвентаризации спецодежды в
эксплуатации (за исключением спецодежды со сроком
службы менее года)

10.11

91.01.10

4 Внутреннее перемещёние спецодежды
4.1 Внутреннее перемещёние спецодежды, находящейся на складе, между материально–ответственными лицами

10.10

10.10

4.2 Внутреннее перемещёние спецодежды, находящейся в эксплуатации, между материально–
ответственными лицами (при переводе работника из
одного структурного подразделения в другое)

10.11

10.11

5 Передача спецодежды в переработку
5.1 Передача спецодежды со склада в переработку на
сторону

10.07.01

10.10

5.2 Отражена стоимость работ по переработке прочих
материалов

15.10

60.01.01,60.05.01

10.07.01

15.10

10.10

10.07.01

5.3 Возврат из переработки прочих материалов

6 Выдача спецодежды со склада работникам ПАО «ЧМК»
6.1 Отражена стоимость спецодежды, переданной со
склада в эксплуатацию

10.11

10.10

7 Погашение стоимости спецодежды в бухгалтерском учёте
7.1 Стоимость спецодежды (за исключением спецодежды со сроком службы менее года) погашается линейным способом, исходя из сроков её полезного использования
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08.03, 20.01,
23.01, 25субсч.,
26субч.,
29субсч.,
44субсч.

10.11

Продолжение таблицы 2.9
Наименование операции

Дебет

Кредит

7.2 Стоимость спецодежды со сроком службы менее года
погашается единовременно в момент её передачи (отпуска) работникам ПАО «ЧМК»

08.03, 20.01, 23.01,
25субсч., 26субч.,
29субсч., 44субсч.

10.11

7.3 Спецодежда, срок эксплуатации не превышает 12 месяцев, и стоимость которой единовременно списывается
при переводе в эксплуатацию на себестоимость продукции единовременно отражается на забалансовом счёте 012
«ТМЦ длительно используемые в организации» в разрезе
наименований (номенклатурных номеров) по фактической
себестоимости приобретения (изготовления)

012

7.4 Отражено списание отклонения в стоимости спецодежды, в месяце списания спецодежды на производство и на
иные цели

08.03, 20.01, 23.01,
25субсч., 26субч.,
29субсч.,44субсч.

16.10

8 Продажа спецодежды, числящейся на складе комбината
8.1 Отражена выручка от реализации спецодежды по договорной цене

62.01.01

91.01.10

8.2 Списана фактическая себестоимость проданной спецодежды со склада

91.02.10

10.10

8.3 Списана проданная спецодежда, находящаяся в эксплуатации

91.02.10

10.11

77

68.04.02

8.5 Отражено списание в стоимости спецодежды при её
реализации

91.02.10

10.10

8.6 Начислен НДС к уплате в бюджет

91.02.10

68.02

9.1 Списана стоимость безвозмездно переданной спецодежды, находящейся на складе

91.02.20

10.10

9.2 Отражено списание отклонения в стоимости в месяце
списания спецодежды

91.02.20

16.10

9.3 Начислен НДС на рыночную стоимость безвозмездно
переданной спецодежды

91.02.20

68.02

8.4 Отражено уменьшение отложенного налогового обязательства в момент списания спецодежды, находящейся в
эксплуатации в налоговом регистре

9 Безвозмездная передача спецодежды
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Продолжение таблицы 2.9
Наименование операции

Дебет

Кредит

99.02.03

68.04.02

10.1 Отражено списание недосписанной стоимости спецодежды (за исключением спецодежды со сроком службы
менее года) при её выбытии из эксплуатации

91.02.10

10.11

10.2 Отражено списание отклонения в стоимости, в месяце списания спецодежды

91.02.10

16.10

10.3 Отражено погашение налогооблагаемой временной
разницы ОНО

77

68.04.02

9.4 Отражается постоянное налоговое обязательство по
безвозмездной передаче спецодежды
10 Досрочное выбытие спецодежды

10.4 Отражено списание стоимости специальной одежды,
учитываемой забалансом при её выбытии из эксплуатации
10.5 Возврат спецодежды из эксплуатации на склад по остаточной стоимости при увольнении работника

012
10.10

10.11

11 Списание спецодежды, выданной сверх установленных норм
11.1 Списана фактическая себестоимость спецодежды,
выданной работникам сверх установленных норм на расходы, непризнаваемые в целях налогообложения прибыли

91.02.20

10.11

11.2 Отражено списание отклонения в стоимости, в месяце списания спецодежды

91.02.20

16.10

11.3 Отражается постоянное налоговое обязательство по
списанию спецодежды сверх установленных норм

99.02.03

68.04.02

12 Недостачи и потери от порчи ценности, выявленные при проведении инвентаризации спецодежды
12.1 Отражена сумма выявленной недостачи спецодежды
на складе

94.01.10

10.10

12.2 Отражена сумма выявленной недостачи спецодежды
в эксплуатации по остаточной стоимости

94.01.11

10.11

12.3 Отражены отклонения в стоимости материальных
ценностей по выявленной при проведении инвентаризации недостаче спецодежды на складе (в случае наличия
возможности соотнести недостачу МПЗ к конкретной
проставке данных МПЗ)

94.01.10

16.10
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Окончание таблицы 2.9
Наименование операции

Дебет

Кредит

12.4 Отражены отклонения в стоимости материальных ценностей по выявленной при проведении инвентаризации недостаче спецодежды в эксплуатации

94.01.11

16.10

12.5 Восстановление в подотчёте МОЛ обнаруженной спецодежды на
складе, ранее отнесенной на счёт недостач и потери ценностей (в случае
наличия возможности соотнести недостачу МПЗ к конкретной проставке
данных МПЗ)

10.10

94.01.10

12.6 Восстановление в подотчёте МОЛ обнаруженной спецодежды в
эксплуатации, ранее отнесенной на счёт недостач и потери ценностей

10.11

94.01.11

12.7 Восстановлена стоимость отклонений в стоимости материальных
ценностей по спецодежде на складе, ранее отнесённой на счёт недостач и
потерь ценностей

16.10

94.01.10

12.8 Восстановлена стоимость отклонений в стоимости материальных
ценностей по специальной оснастке в эксплуатации, ранее отнесённой на
счёт недостач и потерь ценностей

16.10

94.01.11

Стоимость спецодежды (за исключением спецодежды со сроком службы менее
года) в бухгалтерском учёте погашается линейно. В налоговом учёте расходы на
приобретение спецодежды, выдача которой предусмотрена законодательством
Российской Федерации, включаются в состав материальных расходов в полной
сумме единовременно в месяце ввода её в эксплуатацию (кроме капитального
строительства, сверхнормативной выдачи, безвозмездной передачи). Сумма расходов в налоговом учёте превышает сумму расходов в бухгалтерском учёте и
приводит к образованию налогооблагаемой временной разницы отложенного налогового обязательства. Возникает отложенное налоговое обязательство (далее
ОНО). Проводки, при возникновении отложенного налогового обязательства отражены в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 – Проводки, при возникновении ОНО
Наименование операции

Дебет

Кредит

1 Отражено начисление налогооблагаемой временной
разницы ОНО

68.04.02

77

2 Отражено погашение налогооблагаемой временной
разницы ОНО

77

68.04.02

При списании спецодежды выданной сверх установленных норм НДС, ранее
взятый к вычету, не восстанавливается.
Учёт на забалансовом счёте 012 ведётся по простой форме (в одностороннем
порядке) в разрезе:
наименований (номенклатурных номеров);
по фактической себестоимости приобретения (изготовления).
Специальная одежда, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, и
стоимость, которой единовременно списывается при переводе в эксплуатацию на
себестоимость продукции, одновременно отражается на забалансовом счете 012
«ТМЦ длительно используемые в организации». Исключение составляют средства индивидуальной защиты со сроком полезного использования до одного месяца.
Аналитический учёт средств индивидуальной защиты со сроком полезного использования до одного месяца на забалансовом счете 012 «ТМЦ длительно используемые в организации» не ведётся.
Как итог, выявлены ошибки относительно учёта сырья и материалов по неотфактурованным поставкам и по учёту давальческого сырья. За грубое нарушение
правил ведения бухгалтерского учёта налоговая инспекция может оштрафовать
организацию по статье 120 Налогового кодекса РФ [1].
Учёт спецодежды, спецоснастки и учёт на счетах 15, 16, 002 ведётся корректно, без ошибок и нарушений действующего законодательства.
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2.3 Особенности учёта товаров в ПАО «ЧМК»
ПАО «ЧМК», наряду с другими видами деятельности, осуществляет торговую
деятельность по реализации товаров, приобретенных специально для продажи.
Это, например: заготовка трубная, арматура, огнеупорные изделия, токарные патроны, втулки резьбовые и тому подобное.
Инвентаризация товаров проводится раз в год (перед составлением годового
баланса) по местонахождению имущества в разрезе материально–ответственных
лиц. Единицей учёта товаров является номенклатурный номер.
Синтетический учёт наличия и движения товаров в ПАО «ЧМК» ведут на счете 41 «Товары», к которому открывают субсчета:
41.01 «Товары на складах»;
41.03 «Тара под товаром и порожняя»;
41.04 «Покупные изделия»;
41.05 «Товары, переданные в переработку»;
41.07 «Товары, переданные на ответственное хранение».
Аналитический учёт по счету 41 ведётся по местам хранения товаров в разрезе
номенклатурных номеров (по отдельным наименованиям, видам, сортам, маркам,
размерам и др. отличительным признакам).
В ПАО «ЧМК» товары поступают, главным образом, от поставщиков согласно
ранее заключенным договорам поставок. Учёт расчетов с поставщиками ведут на
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Регистром синтетического
учёта расчетов с поставщиками является журнал–ордер № 6. По расчётам за услуги поставщиков воды, газа и т. п., за услуги подрядчиков ремонтных работ в ПАО
«ЧМК» ведётся отдельный журнал–ордер № 6.
Приобретаемые товары принимаются к бухгалтерскому учёту в организации
по фактической себестоимости. Оценка товара производится следующим образом:
товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения;
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импортные товары, приобретенные для продажи, оцениваются по сумме
расходов – стоимости их приобретения и таможенных пошлин, связанных с импортом товаров;
затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, учитываются обособленно на счете 44.01 «Расходы на продажу покупных товаров».
ПАО «ЧМК» не использует счет 42 «Торговая наценка».
Основными первичными документами по приходу товаров в организации являются приёмный акт и товарно–транспортная накладная.
При реализации товаров и ином их выбытии оценка товаров производится по
средней себестоимости. Средняя себестоимость товаров определяется по методу
средневзвешенной оценки, который рассчитывается исходя из среднемесячной
фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются
количество, и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц
(отчетный период) [29].
При реализации (выбытии) товаров средняя себестоимость определяется по
каждому номенклатурному номеру товаров, как частное от деления общей себестоимости товаров по номенклатурному номеру на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
В случае продажи покупных материалов производится переквалификация материалов в товары (ДТ 41 «Товары» / КТ 10 «Материалы») с последующим списанием в дебет счета 90 «Продажи». В том случае, когда материально–
производственные запасы приобретены для перепродажи, но по производственным причинам, используются для своего производства, их стоимость списывается
со счета 41 «Товары» в дебет счета 10 «Материалы».
Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту 41 «Товары» приведён
в таблице 2.11.
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Таблица 2.11 – Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту
41 «Товары»
Наименование операции

Дебет

Кредит

1 Приобретение товаров у поставщиков
1.1 Принят к оплате счёт–фактура поставщика за поставленный товар

15.15

60.01субсч.,
60.05.01, 68.05,
76.05

1.2 Стоимость транспортно–заготовительных расходов
по доставке товаров

44.01.05

60.01субсч., 23.01,
06.04.01, 60.08,
69субсч., 70,
71.01, 76субсч.,
96.01

1.3 Отражена сумма предъявленного НДС за приобретённый товар

19.03.02,
19.04.02

60.01субсч.,
60.04.01, 60.05,
76.05

1.4 Принят к вычету НДС

68.02

19.03.02, 19.04.02

1.5 Оприходован товар на склад

41.04

15.15

62.01.01

90.02субсч.

2.2 Себестоимость продажи товара

90.02субсч.

41.01

2.3 Начислен НДС с продаж

90.03субсч.

68.02

41.04

41.04

2 Продажа товаров
2.1 Продажа товаров по договорной цене

3 Перемещёние товаров
3.1 Перемещёние товаров со склада на склад

4 Отражение излишек, недостач, выявленных в результате инвентаризации
4.1 Оприходованы излишки товаров, выявленные в результате проведения инвентаризации

41.04

91.01.10

4.2 Отражена недостача товаров, выявленная в результате проведения инвентаризации

94.01.15

41.04

Пример 4. ПАО «ЧМК» приобрёл у ООО «Мечел–Материалы» 15.04.2019г.
товар, наименование которого «Заготовка трубная» в количестве 100 тн., сумма с
учётом НДС 2 300 тыс. рублей. Товары были доставлены автомобильным транс-
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портом компаний ООО «Транссиб». ТЗР составили 15 тыс. рублей, в том числе
НДС 20% – 2,5 тыс. руб. В бухгалтерском учёте сделаны следующие записи:
ДТ60 КТ51 – 2300 тыс. руб. – оплачено поставщику за товары через расчётный
счёт
ДТ15 КТ60 – 1917 тыс. руб. – принят к оплате счёт–фактура поставщика за поставленный товар
ДТ19 КТ60 – 383 тыс. руб. – отражена сумма НДС по приобретённым товарам
ДТ60 КТ51 – 15 тыс. руб. – оплачено поставщику за ТЗР
ДТ19 КТ60 – 2,5 тыс. руб. – отражена сумма НДС по ТЗР
ДТ44 КТ60 – 12,5 тыс. руб. – учтены ТЗР в стоимости приобретённых товаров
ДТ68 КТ19 – 385,5 тыс. руб. – сумма НДС принята к вычету
ДТ41 КТ15 – 1917 тыс. руб. – оприходован товар на склад
В данном примере, и в таблице 2.11 с бухгалтерскими записями по учёту товаров обнаружена следующая ошибка: ТЗР отнесли на счёт 44 «Расходы на продажу», когда ТЗР должны включаться в фактическую себестоимость товаров и отражаться на счёте 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Нужно было сделать следующую запись:
ДТ15 КТ60 – 12,5 тыс. руб. – учтены ТЗР в стоимости приобретённых товаров.
Далее суммы с дебетов счётов 15 должны списываться в кредит 41 счёта.
В связи с неверным отражением в бухгалтерском учёте ТЗР, товар был оприходован на склад по ошибочной стоимости: 1917 тыс. руб. вместо 1929,5 тыс. руб.
Исходя из вышеописанного следует, что искажённая себестоимость для целей
бухгалтерского учёта даёт неправильную картину для руководства предприятия о
фактической величине затрат на реализацию конкретного вида товара.
Занижение себестоимости может повлечь негативные последствия для предприятия. Отсутствие в составе себестоимости товаров каких–либо составляющих
свидетельствует о неправильной постановке учёта и невозможности управлять и
контролировать процессом расходования ресурсов (материальных, трудовых, денежных) при продаже товаров.
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2.4 Особенности учёта готовой продукции в ПАО «ЧМК»
ПАО «ЧМК» – предприятие полного металлургического цикла, флагман отрасли. Перечень готовой продукции ПАО «ЧМК» приведен в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Перечень готовой продукции ПАО «ЧМК»
Наименование готовой продукции
Слитки
Заготовка
Прокат
Коксовый науглероживатель
Чугун
Продукция шлакопереработки
Огнеупорная продукция
Сырьё и материалы собственного производства
Строительная продукция
Ремонтная продукция
Фасонно–литейная продукция
Столовые приборы
Продукция деревообработки

Цехи
Кислодно–конверторный цех
Кислодно–конверторный цех
Прокатные цехи
Аглоромерационное производство
Доменный цех
Цех промпереработка Мечел–Материалы
Управление огнеупорными работами
Цехи комбината
Ремонтно–строительный цех, управление
огнеупорных работ
Ремонтные цеха
Фасонно–литейный цех
Копровый–2
Деревообрабатывающий цех

Учёт выпущенной готовой продукции в ПАО «ЧМК» ведётся на балансовом
счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)».
Аналитический учёт по балансовому счету 43 «Готовая продукция» ведётся в
разрезе:
цехов–изготовителей;
мест хранения (складов готовой продукции);
объектов учёта (номенклатурных номеров).
Выпущенная готовая продукция на предприятии оценивается по фактической
производственной себестоимости, которая включает прямые и косвенные производственные затраты по данному объекту учёта (все расходы, учитываемые на
счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25
«Общепроизводственные расходы»).
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Склады ПАО «ЧМК» – это площадки с различным уровнем емкости хранения
от совсем небольших, рассчитанных на 1000–2000 тонн хранения продукции, до
крупных с объемом до 10000 тонн. Склад организован с соблюдением необходимых режимов хранения продукции с целью сохранности ее физико–химических
свойств.
Складской учёт готовой продукции на предприятии автоматизирован, поэтому
карточки складского учёта и накопительные ведомости движения (отдельно по
приходу и расходу) формируются в электронном виде. На разные номенклатурные номера формируют отдельные карточки. В случае изменения учётных цен
в карточке указывают новую цену и дату, с которой она действует. Записи сумм
остатков готовой продукции формируются автоматически. Склады заполнены металлопрокатом, более 80% которого имеют штрих коды, что позволяет сделать
складской учёт максимально прозрачным и оперативно учитывать все колебания
на рынке спроса и предложений.
Готовая продукция при отпуске (отгрузка, реализация или иное выбытие) из
мест хранения оценивается средней производственной себестоимостью, при этом
в расчёт средней оценки включается количество по фактической себестоимости
готовой продукции на начало месяца и себестоимость выпущенного количества в
течение месяца.
Расчет средневзвешенной производственной себестоимости осуществляется по
каждому номенклатурному номеру (виду готовой продукции) в целом по предприятию. Сумма отклонений, возникающая между цехами, корректируется внутренними оборотами. Сумма отклонений в разрезе номенклатурных номеров (видов продукции) равна нулю.
На счете 45 «Товары отгруженные» учитывается отгруженная с территории
ПАО «ЧМК» продукция, по которой момент перехода не перешел к покупателю.
Учёт готовой продукции на балансовом счете 45 «Товары отгруженные» ведётся в разрезе:
покупателей (грузополучателей);
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отгруженных видов продукции;
номенклатурных номеров отгруженной продукции;
рынков сбыта (внутренний рынок, страны дальнего зарубежья, страны СНГ,
государства–участники ЕАЭС);
цехов–изготовителей продукции.
Оприходование отгруженной продукции на счёт 45 «Товары отгруженные»
осуществляется в момент отгрузки продукции из мест хранения.
Учёт движения готовой продукции ведётся на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ по бухгалтерскому учёту, и данных производственного учёта.
Учёт готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный учёт ведётся в единицах измерения, исходя из ее физических свойств (объем, вес и т.д.).
Продукция, не подлежащая сдаче на месте и не оформленная первичными документами, остается в составе незавершенного производства и на счете 43 «Готовая продукция» не учитывается.
Готовая продукция, используемая в производстве на собственные нужды ПАО
«ЧМК», приходуется по дебету счета 43 «Готовая продукция» с кредита счета 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».
В таблице 2.13 отражён перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту
43 «Готовая продукция» при поступлении и списании готовой продукции собственного производства, списании негодной и неликвидной готовой продукции.

Таблица 2.13 – Перечень бухгалтерских записей ПАО «ЧМК» по счёту
43 «Готовая продукция»
Наименование операции

Дебет

Кредит

1 Поступление готовой продукции собственного производства
1.1 Отражён выпуск готовой продукции цехами основного производства
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43.01.01

20.01

Продолжение таблицы 2.13
Наименование операции

Дебет

Кредит

1.2 Оприходована готовая продукция в момент отгрузки покупателю
полуфабрикатов собственного производства

43.01.01

21

1.3 Отражён выпуск готовой продукции цехами вспомогательного производства

43.01.01

23.01

1.4 Перемещёние готовой продукции между цехами основного, вспомогательного и обслуживающих производств

43.01.01

43.01.01

2 Списание готовой продукции собственного производства
2.1 Готовая продукция собственного производства, использованная при
строительстве и монтаже объектов основных средств

08.03.01

43.01.01

2.2 Готовая продукция собственного производства, переданная в переработку на сторону

10.07
субсч.

43.01.01

2.3 Списана в основное производство готовая продукция собственного
производства

20.01

43.01.01

2.4 Списана во вспомогательное производство готовая продукция собственного производства

23.01

43.01.01

2.5 Списана готовая продукция собственного производства на капитальный ремонт основных средств

23.05

43.01.01

2.6 Списана готовая продукция собственного производства на общепроизводственные нужды

25.01

43.01.01

2.7 Списана готовая продукция собственного производства на общецеховые нужды

25.02

43.01.01

2.8 Списана готовая продукция собственного производства на общехозяйственные нужды

26.01,
26.02

43.01.01

2.9 Списана готовая продукция собственного производства на нужды
обслуживающих производств

29.01

43.01.01

2.10 Переведена готовая продукция выявленная при приёме покупателем в состав бракованной продукции

43.01.02

43.01.01

2.11 Перевод восстановленной готовой продукции из состава готовой
продукции, выявленной при приёме покупателем бракованной

43.01.01

43.01.02

2.12 Подтверждение окончательного брака

28.02

43.01.02

2.13 Списана готовая продукция собственного производства на расходы на продажу продукции

44 по
субсч.

43.01.01
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Продолжение таблицы 2.13
Наименование операции

Дебет

Кредит

90.02 по
субсч.

43.01.01
45 по
субсч.

45 по
субсч.

43.01.01

2.16 Выявлена недостача готовой продукции

94.01.16

43.01.01

2.17 Оприходование излишков готовой продукции

43.01.01

91.01.10

2.18 Увеличена стоимость продаж по выявленным излишкам готовой
продукции

91.02.10

43.01.01

2.14 Списана фактическая себестоимость проданной продукции

2.15 Отражена фактическая себестоимость отгруженной покупателю
продукции, на которую ещё не перешло право собственности

3 Списание готовой продукции, пришедшей в негодность и потерявшей своё производственное
значение
3.1 Списание неликвидной прочей готовой продукции, имеющей возвратные отходы
3.1.1 Списывается стоимость готовой продукции, пришедшей в негодность

91.02.10

43.01.01

3.1.2 Приходуются по рыночной стоимости возвратные отходы, образовавшиеся от пришедшей в негодность готовой продукции

10 по
субсч.

91.01.10

3.1.3 Списание стоимости возвратных отходов на производство

20.01,
23.01

10 по
субсч.

3.2 Списание неликвидной прочей готовой продукции, не имеющей возвратных отходов
3.2.1 Списание стоимость готовой продукции, пришедшей в негодность и потерявшей своё производственное значение, не имеющей
возвратных отходов

91.02.20

43.01.01

3.2.2 Отражено постоянное налоговое обязательство при списании
стоимости готовой продукции пришедшей в негодность и потерявшей
своё производственное значение, не имеющей возвратных отходов

99.02.03

68.04.02

3.3 Продажа прочей неликвидной готовой продукции
3.3.1 Списана стоимость проданных неликвидов

90.02.01

43.01.01

3.3.2 Отражена выручка за проданные неликвиды

62.01.01

90.01.01

3.3.3 Начислен НДС

90.03.01

68.02
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Окончание таблицы 2.13
Наименование операции

Дебет

Кредит

4 Погрешность расчётов при формировании себестоимости в программе SAP/R3
4.1 Списание погрешности при округлении на прочие расходы не признаваемые для целей налогообложения прибыли
4.2 Отражено постоянное налоговое обязательство при формировании
погрешности расчётов

43.01.01
91.02.20
99.02.03

68.04.02

Далее приведём пример учёта готовой продукции.
Пример 5. Для создания готовой продукции «Прокат горячекатаный из коррозионностойкой стали» в форме листа, толщиной 4,0–6,0 мм, шириной 600–1500
мм и длиной 2000–6000 мм и весом 2000 кг ПАО «ЧМК» использует следующие
материалы:
сталь 08Х18Н10;
сталь 12Х18Н10Т;
сталь 20Х23Н18;
сталь 10Х17Н13М2Т.
В нашем случае необходимое для производства готовой продукции количество
сырья (стали) уже есть на балансе предприятия, поэтому не отражаем их приобретение. Далее нужно отразить списание материалов в основное производство, для
этого в бухгалтерском учёте делаются следующие записи:
ДТ20 КТ10 – списан материал «Сталь 08Х18Н10» в производство – 500кг
ДТ20 КТ10 – списан материал «Сталь 12Х18Н10Т» в производство – 500кг
ДТ20 КТ10 – списан материал «Сталь 20Х23Н18» в производство – 500кг
ДТ20 КТ10 – списан материал «Сталь 10Х17Н13М2Т» в производство – 500кг
Списание материалов в производство проводится документом требование–
накладная.
После процесса производства готовой продукции осуществляется его выпуск
цехами основного производства. Бухгалтер делает следующую запись:
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ДТ43 КТ20 – выпуск готовой продукции «Прокат горячекатаный из коррозионностойкой стали» – 2000 кг
ДТ90.02 КТ43 – направлена на продажу готовая продукция «Прокат горячекатаный из коррозионностойкой стали» в количестве 1000 кг по её фактической себестоимости – 45 тыс. руб.
ДТ62 КТ 90.01 – отражена выручка за проданную продукцию с НДС – 75 тысяч рублей
ДТ90.03 КТ68.02 – отражён НДС за реализованную продукцию – 12,5 тыс. руб.
ДТ 51 КТ62 – поступили от покупателя денежные средства на расчётный счёт
за проданную продукцию – 75 тыс. руб.
Относительно учёта готовой продукции на исследуемом предприятии ошибок
не обнаружено.
Выводы по разделу два
ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Также
предприятие является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали
в России.
ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического
производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных,
инструментальных и коррозионно–стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию.
Продукции ПАО «ЧМК» применяются в атомной энергетике, тяжелом, химическом, энергетическом, автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении, подшипниковых и трубопрокатных заводах, строительстве, медицинском
оборудовании и инструменте, и во многих других отраслях.
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Исходя из экспресс–анализа деятельности ПАО «ЧМК», можно сказать, что у
предприятия есть тенденция к ускорению оборачиваемости оборотных активов.
Политику управления активами можно отнести к умеренному типу, а пассивами –
к консервативному. Увеличение заёмных средств ПАО «ЧМК» ведёт к увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость. Но, наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов, в свою очередь, считается положительным фактором, так как практически не отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия.
Специфика учёта материально–производственных запасов в ПАО «ЧМК» заключается в том, что учёт материалов ведётся с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; сырьё и материалы, приобретённые за плату, принимаются к учёту по фактической себестоимости; на предприятии ведётся учёт
давальческого сырья и транспортно–заготовительных расходов.
В учёте материально–производственных запасов были обнаружены следующие ошибки:
неверное отражение полученного давальческого сырья, а именно, использование счёта 10.07.07 вместо забалансового счёта 003;
неверное отражение давальческого сырья при передаче в переработку в стороннюю организацию, а также при обратном его возврате;
отсутствие в учётной политике информации о неотфактурованных поставках;
не включены в себестоимость товаров транспортно–заготовительные расходы, вследствие чего, сформировалась ошибочно их себестоимость.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЁТА
МАТЕРИАЛЬНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
После ознакомления со спецификой учёта материально–производственных запасов в ПАО «ЧМК» можно сказать, что в целом их учёт на предприятии ведётся
правильно, но, несмотря на это, были выявлены следующие ошибки:
1) отсутствие в учётной политике информации о неотфактурованных поставках, при их использовании на предприятии;
2) неверное отражение полученного давальческого сырьё, а именно, использование счёта 10.07.07 «Материалы и сырьё, принятые в переработку» вместо забалансового счёта 003 «Материалы, принятые в переработку»;
3) неверное отражение давальческого сырья при его передаче в переработку в
стороннюю организацию, а также при обратном его возврате;
4) не включение в себестоимость товаров транспортно–заготовительных расходов, вследствие чего, формирование их ошибочной себестоимости.
За грубое нарушение правил учёта (например, неправильное отражения порядка формирования готовой продукции из собственного давальческого сырья, отсутствие первичных документов и тому подобное) налоговая инспекция может
оштрафовать организацию по статье 120 Налогового кодекса РФ [1, ст. 120].
Если организация допустила такое нарушение в течение одного налогового
периода, то размер штрафа составит 10 000 рублей. А если в течение нескольких
налоговых периодов, то размер штрафа увеличится до 30 000 рублей. Если при
этом организация еще и занизила налоговую базу, то в бюджет придётся отдать
20% от суммы каждого неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей [1, ст.
122].
Есть также мера наказания и для должностных лиц организации. Она прописана в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Санкции предусмотрены за грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской отчётности.

За

такие

действия

предусмотрен
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штраф

в

размере

от 5000

до 10 000 рублей.

Повторное

нарушение

грозит

штрафом

от

10 000

до

20 000 рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет [24].
При варианте снижения себестоимости товара и дальнейшей его продаже по
сниженной цене налоговые органы могут увидеть в убыточной сделке получение
необоснованной налоговой выгоды по следующим основаниям:
отсутствие разумной экономической цели заключения убыточной сделки один из признаков получения необоснованной налоговой выгоды [15, п. 1, 3, 9];
вычет при приобретении был больше, чем сумма налога, начисленная при
реализации товара.
На этих основаниях налоговые органы могут настаивать на том, что «входной»
НДС по товарам, проданным с убытком, принять к вычету нельзя.
Для совершенствования учёта материально-производственных запасов приведём перечень рекомендаций для исправления ошибок, возникших в их учёте:
1) необходимо дополнить учётную политику информацией об учёте неотфактурованных поставок;
2) необходимо исправить в учётной политике информацию об учёте давальческого сырья и дополнить её забалансовыми счетами 003 «Материалы, принятые в
переработку» с открытыми к нему субсчетами: 003.1 «Материалы на складе» и
003.2 «Материалы в производстве»;
3) рекомендуется провести внутренний аудит: аудит операций по учёту материально–производственных запасов, аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с включением аудита первичной документации).
Далее рассмотрим каждый вид рекомендации более подробно.
Рекомендация первая: чтобы дополнить учётную политику информацией о неотфактурованных поставках, необходимо опираться на пункты 36-41 Приказа
Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н. В учётной политике необходимо отразить:
понятие неотфактурованных поставок и что к ним относится;
формы документов для принятия на склад материально-производственных
запасов по неотфактурованным поставкам;
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счета для отражения и учёта неотфактурованных поставок в бухгалтерском
учёте;
порядок действий после получения расчётных документов по неотфактурованным поставкам до и после составления бухгалтерской отчётности и другие
нюансы, которые предприятие вправе указать.
После того, как предприятие укажет в учётной политике применение неотфактурованных поставок, необходимо научиться правильно отражать их в учёте. Для
этого при поступлении товаросопроводительных документов, бухгалтер должен
выяснить, перешло ли к организации право собственности именно на данные материально-производственные запасы.
Если есть уверенность в том, что на предприятие поступили собственные товарно-материальные ценности, то можно их отражать на счетах учёта материально-производственных запасов (например: 10, 15, 41, 43) и рассматривать как неотфактурованные поставки.
Если есть сомнения о принадлежности предприятию поступивших товарноматериальных ценностей, то их необходимо учитывать на забалансовом счёте 002
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» до выяснения причин поступления. После выяснения причин либо вернуть поставщику,
либо получить на них права собственности [2, п.2, ст.8]. На счёт 002 товарноматериальные ценности принимаются в оценке по стоимости предыдущих поставок, включая НДС.
Подтверждением наличия прав собственности является заключённый договор
с поставщиком. При отсутствии такого договора доказать право перехода собственности будет очень сложно, и то с привлечением юридической службы.
Момент перехода права собственности на товары регламентируется статьёй
506 Гражданского кодекса РФ. При переходе права собственности в момент отгрузки товара стоит опираться на ст. 458 – 459 Гражданского кодекса РФ. При сохранении права собственности продавцом до определённого момента, следует руководствоваться статьёй 491 Гражданского кодекса РФ [14].
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Неотфактурованные поставки принимаются на склад предприятия с оформлением акта о приёмке материалов, который составляется как минимум в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр направляется поставщику [8, п. 37].
При оформлении фактически полученных материально-производственных запасов без товаросопроводительных документов поставщика могут выписываться
следующие документы:
акт о приёмке материалов (форма № М-7, утверждена Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а);
акт о приёмке товара, поступившего без счёта поставщика (форма № ТОРГ4, утверждена Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132).
Налог на добавленную стоимость (НДС). Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ организация вправе зачесть НДС только в случае, если у неё есть счёт–фактура с выделенным НДС. Следовательно, по неотфактурованной поставке этот налог не возмещается до тех пор, пока поставщик не представит расчётные документы. Приходуются материалы без выделения НДС расчётным путем, даже если этот налог
выделен в договоре отдельной суммой, так как оснований (счёта–фактуры и других расчетных документов) для его выделения из цены не имеется.
Налог на прибыль. В соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость материалов
складывается из цены материалов и затрат на их приобретение. Согласно п. 1 ст.
252 НК РФ расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, должны быть подтверждены документально. Поскольку расчётные документы ещё не получены, в
качестве подтверждающего цену документа можно использовать договор.
Если в договоре цена не установлена, считается, что стоимость материалов определить нельзя, следовательно, организация не вправе включать стоимость таких
материалов в расчет налога на прибыль. Данные материалы можно будет учесть в
составе расходов лишь тогда, когда поставщик пришлет документы.
Однако

в

случае

отклонения

цен
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оприходования

материально-

производственных запасов от цен, указанных в поступивших от поставщика документах, в периоде их поступления придётся подать уточнённую налоговую декларацию за период, когда соответствующие расходы признавались в налоговом
учёте и отчётности.
Отражение в учёте неотфактурованных поставок: если товаросопроводительные документы по учёту материально-производственных запасов поступят в тот
же период, что и сами материально-производственные запасы или в период до
формирования бухгалтерской отчётности, то они принимаются к учёту в обычном
порядке [8, п. 38]. Но при отсутствии документов на момент окончания отчётного
периода, материально-производственные запасы учитываются особенным способом [8, п. 39-41].
При перечислении поставщику аванса за товарно-материальные ценности, не
рекомендуется закрывать остаток по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» без получения необходимых товаросопроводительных документов.
Если расчёты по данной поставке будут закрыты, то при инвентаризации расчётов
у бухгалтера не будет информации о том, что от поставщика не получены все необходимые документы.
После получения товаросопроводительных документов необходимо скорректировать учётную цену и провести сверку расчётов с поставщиком [46].
При реализации товаров, учтённых в неотфактурованных поставках, правомерно использовать п. 2 ст. 268 НК РФ и скорректировать себестоимость проданных товаров в периоде отражения реализации. Соответственно, организации придётся подать уточнённую налоговую декларацию
Рекомендация вторая: для приведения в порядок учёта давальческого сырья
сначала необходимо добавить в учётную политику правильную информацию о
его учёте.
Относительно давальческого сырья, отношения, возникающие с их передачей
от одной организации к другой, регулируются главой 37 Гражданского кодекса
РФ. Давальческий контракт – это разновидность договора подряда. Одним из
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ключевых моментов договора подряда является то, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика (давальца) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик (давалец) обязуется принять результат работы и оплатить его.
Прежде всего, необходимо тщательно составить и изучить договор, чтобы определить все основные нюансы (например, момент перехода права собственности,
информацию об отходах и порядок их утилизации, наименование и количество
передаваемого сырья, сроки поставки и тому подобное).
При неправильном и неполном оформлении первичных документов могут возникнуть такие ошибки:
искажение себестоимости выпускаемой продукции и результатов хозяйственной деятельности предприятия;
возникновение фактов безвозмездной передачи либо получения имущества.
Последствия: завышенная себестоимость влечёт за собой при проверке исключение необоснованных (неподтвержденных) расходов и доначисление налога на
прибыль. А у стороны, получившей сырьё безвозмездно, – как внереализационный доход, облагающийся налогом на прибыль. Неоформленные операции по передаче сырья в переработку квалифицируются как безвозмездная передача и облагаются налогом на добавленную стоимость.
Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок необходимо правильно организовать складской учёт материально–производственных запасов.
Первым делом нужно издать следующие приказы:
об утверждении положения предприятия о документообороте с указанием,
каким должностным лицам предоставляется право подписи тех или иных первичных документов;
о назначении материально–ответственных лиц по структурным подразделениям предприятия (с ними заключаются договоры о материальной ответственности);
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об утверждении порядка приёма и отпуска материально–производственных
запасов, составлении унифицированных форм, перечень лиц, ответственных за
перемещение материально–производственных запасов.
В случае неверного учёта давальческого сырья, принятого организацией для
переработки необходимо их учёт вести на забалансовом счёте 003 и открыть к
нему субсчета: 003.1 «Материалы на складе» и 003.2 «Материалы в производстве». Вести учёт в количественном и стоимостном выражении по ценам, предусмотренным в договоре на передачу сырья. Кроме того, должен быть организован
аналитический учёт по заказчикам, видам сырья и материалов, по месту их нахождения. Таким образом, принятые на переработку сырьё и материалы не учитываются на счёте 10 «Материалы» (в нашем случае на счёте 10.07.07 «Материалы и
сырьё, принятые в переработку»), а ведутся на забалансовом счёте 003 «Материалы, принятые в переработку».
При этом расходы на производство продукции из давальческого сырья собираются по дебету счёта 20 «Основное производство». Состав затрат, включаемых
в услуги по переработке, тот же, что и при переработке собственного сырья, за
исключением стоимости давальческого сырья и расходов на реализацию готовой
продукции.
Передача сырья в переработку на давальческих условиях не является объектом
налогообложения, поэтому давалец НДС не начисляет, а переработчик не имеет
права на вычет.
При поступлении давальческого сырья следует оформить один из следующих
документов:
приходный ордер по форме М–4 (обязательно должно быть указано, что сырьё давальческое);
путем проставления штампа, который приравнивается к приходному ордеру
[8, п. 49].
Выбранный вариант документа поступления давальческого сырья должен быть
обязательно закреплён в учётной политике ПАО «ЧМК».
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Для учёта выпущенной из давальческого сырья готовой продукции рекомендуется использовать забалансовый счёт 002 «Товарно–материальные ценности,
принятые на ответственное хранение».
Относительно налога на прибыль доходом переработчика является стоимость
выполненных работ, согласованная в договоре. Полученное давальческое сырьё в
налогооблагаемые доходы переработчика не включается. Налоговые расходы переработчика формируются за счёт затрат на выполнение работ без учёта стоимости давальческого сырья. Так как переработка сырья классифицируется как выполнение работ, бухгалтеру необходимо в общеустановленном порядке производить распределение прямых расходов на остатки незавершенного производства.
Косвенные расходы признать в полном объёме в момент их осуществления.
Целесообразно ПАО «ЧМК» при отгрузке продукции давальцу составлять
следующие бухгалтерскую запись:
ДТ 76 «Расчеты по давальческому договору КТ 43 «Готовая продукция» – по
расчётной стоимости давальческого сырья.
Так как на счёте 76 формируются записи по расчётам с давальцем по сырью, а
на счёте 62 – по расчетам с давальцем по услугам переработки.
Для того чтобы ПАО «ЧМК» в будущем избежать налоговых последствий, необходимо правильно организовать учёт давальческого сырья и выбрать наиболее
подходящую схему их учёта и ведения [47].
Рекомендация третья: провести внутренний аудит операций по учёту материально–производственных запасов, аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с включением аудита первичной документации).
В первую очередь, для проведения внутреннего аудита на предприятии необходимо создать службу внутреннего аудита либо обратиться к профессиональным
аудиторам, имеющим соответствующие сертификаты, для осуществления аудиторской деятельности [31, c.35-36].
При проведении аудита аудиторы ссылаются на следующие нормативные и законодательные документы:
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федеральный закон №307 «Об аудиторской деятельности от 30.12.2008;
23.09.2002 г. №696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;
постановление Правительства РФ от 11.06.2015г. №576 «Об утверждении
Положения о признании международных стандартов аудита подлежащим применению на территории РФ»;
приказы Минфина РФ № 46н, 90н, 99н «Об утверждении федеральных
стандартов аудиторской деятельности»;
положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01).
Примерный алгоритм проведения аудиторской проверки материальнопроизводственных запасов изображён на рисунке 3.1.
Для того, что провести внутренний аудит материально-производственных запасов, аудитору также для начала нужно ознакомиться с организацией работы материальных отделов предприятия (изучить квалификацию и перечень сотрудников (кадров), проверить наличие договоров о материальной ответственности и ведение журнала приходно-расходных документов, осмотреть состав приказов о
проведениях инвентаризаций материально-производственных запасов); оценить
систему хранения запасов.

Рисунок 3.1 – Примерный алгоритм проведения аудиторской проверки материально-производственных запасов
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Предлагаемая методика внутреннего аудита материально-производственных
запасов приведена в приложении Г.
Далее необходимо осуществить фактический контроль состояния и движения
имеющихся материально-производственных запасов с помощью инвентаризации.
При инвентаризации запасов можно выявить: отсутствие плановых инвентаризаций, недостачи или излишки материально-производственных запасов. Также аудитору необходимо обратить на проведение инвентаризаций при выявлении фактов порчи и хищения имущества, при их передаче в аренду другому предприятию,
при смене материально-ответственных лиц и тому подобное.
Для получения доказательств при проведении проверки аудитором используются следующие способы: инспектирование (проверка инвентаризационных описей и их сходство с унифицированными формами); наблюдение (за соблюдением
порядка проведения инвентаризации); запрос (формируется при поиске необходимой информации в письменном или устном виде в адрес сотрудников предприятия); подтверждение (получение ответа на запрос о необходимой информации);
перерасчёт (проверка арифметических расчётов в бухгалтерских записях и первичных учётных документах); аналитические процедуры (оценка и анализ информации, полученной аудитором).
Далее аудитору необходимо сравнить числовые данные в данной последовательности:
1) результаты инвентаризации материально-производственных запасов с данными аналитического учёта материально-производственных запасов в складском
учёте;
2) данные аналитического учёта материально-производственных запасов в
складском учёте с данными аналитического учёта в регистрах бухгалтерского
учёта;
3) данные аналитического учёта в регистрах бухгалтерского учёта с сальдо
синтетического счёта бухгалтерских счетов;
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4) сальдо синтетического счёта бухгалтерских счетов с содержимым соответствующих статей баланса и отчёта о прибылях и убытках организации.
Заключительным этапом проведения аудита является выражение мнения аудитора о проведённой проверке, формирование выводов, отражение результатов
анализа и выявленных нарушений и тому подобное [30].
Для контроля учёта неотфактурованных поставок необходимо провести внутренний аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с включением аудита
первичной документации). При данном виде аудита основной целью является установление соответствия совершенных операций у ПАО «ЧМК» с его поставщиками и подрядчиками с законодательством РФ ведения бухгалтерского учёта и
достоверность отражения этих операций в бухгалтерской отчётности. К поставщикам и подрядчикам относятся предприятия, осуществляющие поставку материально-производственных запасов в ПАО «ЧМК», выполняющие работы и услуги
для ПАО «ЧМК».
Исходя из цели аудиторской проверки расчётов с поставщиками и подрядчиками, проверке, в первую очередь, подлежат:
заключённые договоры ПАО «ЧМК» с поставщиками и подрядчиками (проверить их наличие, правильность оформления и соответствие содержания экономическому смыслу совершённых сделок);
входящие документы от поставщиков и подрядчиков: счёт-фактуры, товарные накладные, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ;
платежные документы (платежные поручения, платежные требованияпоручения, выписки банка, отчеты кассира и прочее);
журнал-ордер №6 (либо сводные ведомости по счету 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками), книга покупок.
В ходе аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками аудитору необходимо:
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проверить правильность оформления первичных документов по приобретению материально-производственных запасов и получению услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения кредиторской задолженности;
подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учёта кредиторской задолженности;
проверить правильность оформления и отражения в учёте предъявленных
претензий;
при поступлении материально-производственных запасов без товаросопроводительных документов необходимо проверить, как их учли на предприятии;
проверить правильность ведения аналитического учёта по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
проверить списанные безнадежные к взысканию долги;
проверить выданные авансы и полученные коммерческие кредиты;
выяснить, проводилась ли до этого инвентаризация расчётов, и проверить её
результаты (при выявлении ошибок осуществить встречную проверку);
сверить данные бухгалтерского учёта с данными бухгалтерской отчётности;
проверить законность первичной учётной документации, оформляющей
операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками;
проверить расчёты по неотфактурованным поставкам и по претензиям;
и провести другие необходимые виды проверок, в зависимости от обнаруженных недочётов.
При этом особое внимание аудитора должно быть уделено просрочённой задолженности и задолженности с истёкшим сроком исковой давности. Необходимо
выяснить причины их возникновения и утонить, какие были приняты меры к её
взысканию. При наличии дебиторской задолженности необходимо установить дату и причину её возникновения.
При наличии в организации за период проведения проверки поставок за иностранную валюту, необходимо проверить их учёт и правильность отражения курсовых разниц.
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При проверке расчётов с поставщиками и подрядчиками аудиторами обычно
используются приёмы фактического и документального контроля, аналитические
процедуры, устные опросы должностных лиц по отдельным вопросам данного
раздела аудиторской программы.
Выводы по разделу три
После ознакомления со спецификой учёта материально–производственных запасов в ПАО «ЧМК» были выявлены следующие ошибки:
1) отсутствие в учётной политике информации о неотфактурованных поставках, при их использовании на предприятии;
2) неверное отражение полученного давальческого сырьё, а именно, использование счёта 10.07.07 «Материалы и сырьё, принятые в переработку» вместо забалансового счёта 003 «Материалы, принятые в переработку»;
3) неверное отражение давальческого сырья при его передаче в переработку в
стороннюю организацию, а также при обратном его возврате;
4) не включение в себестоимость товаров транспортно–заготовительных расходов, вследствие чего, формирование их ошибочной себестоимости.
Если не исправить вышеуказанные ошибки, могут возникнуть следующие налоговые последствия: предприятие могут оштрафовать (сумма зависит от вида
нарушения, от периодичности и от того, в каком периоде допущена ошибка).
Также могут наказать должное лицо – руководителя предприятия либо главного
бухгалтера: наложить штраф или дисквалифицировать на срок от одного года до
двух лет.
Налоговые органы также могут доказать, что НДС нельзя принять к вычету
при необоснованном снижении себестоимости товаров.
Для совершенствования учёта материально-производственных запасов даны
следующие рекомендации:
1) дополнить учётную политику информацией об учёте неотфактурованных
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поставок;
2) исправить в учётной политике информацию об учёте давальческого сырья и
дополнить её забалансовыми счетами 003 «Материалы, принятые в переработку»
с открытыми к нему субсчетами: 003.1 «Материалы на складе» и 003.2 «Материалы в производстве»;
3)

провести

внутренний

аудит

операций

по

учёту

материально–

производственных запасов и аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с
включением аудита первичной документации).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материально-производственные запасы являются составляющими оборотных
активов организации. Величина материально-производственных запасов, их приобретение и выбытие непосредственным образом влияют на непрерывность процесса производства, а также ликвидность бухгалтерского баланса и величину налогов. Без материально–производственных запасов практически невозможно
представить никакое предприятие, ни торговое, ни производственное, ни выполняющее работы и услуги.
В качестве объекта исследования выбрано ПАО «ЧМК», осуществляющее
свою деятельность в городе Челябинск. Основным видом деятельности ПАО
«ЧМК» является производство чугуна, стали и ферросплавов.
Главной целью данной выпускной квалификационной работы было совершенствование учёта материально–производственных запасов на ПАО «ЧМК».
Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:
изучены методические аспекты учёта материально–производственных запасов;
раскрыта специфика деятельности ПАО «ЧМК»;
изучен порядок учёта материально–производственных запасов;
выявлены ошибки в учёте материально–производственных запасов;
разработаны рекомендации по решению выявленных проблем, способствующих достижению цели исследования.
Учёт материально-производственных запасов в Российской Федерации ведётся
на

основании

Положения

о

бухгалтерском

учёте

«Учёт

материально–

производственных запасов» ПБУ 5/01, который контролирует и регламентирует
их учёт. В отношении материалов, не прошедших всех стадий обработки, ПБУ
5/01 не применяется. Однако уже с 2019 года должен начать действовать проект
ФСБУ «Запасы», внедрение которого запланировано на 2019–2020 года.
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Основными счетами по учёту материально–производственных запасов являются:
счёт 10 «Материалы» с разными субсчетами, может использоваться счёт 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
счёт 41 «Товары»;
счёт 43 «Готовая продукция» в корреспонденции с другими счетами.
Учёт материально–производственных запасов ведётся на основании первичных учётных документов, оформленных согласно установленным стандартам.
ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Также
предприятие является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали
в России.
Исходя из экспресс–анализа деятельности ПАО «ЧМК», можно сказать, что у
предприятия есть тенденция к ускорению оборачиваемости оборотных активов.
Политику управления активами можно отнести к умеренному типу, а пассивами –
к консервативному. Увеличение заёмных средств ПАО «ЧМК» ведёт к увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость. Но, наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов, в свою очередь, считается положительным фактором, так как практически не отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия.
Специфика учёта материально–производственных запасов в ПАО «ЧМК» заключается в том, что учёт материалов ведётся с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; сырьё и материалы, приобретённые за плату, принимаются к учёту по фактической себестоимости; на предприятии ведётся учёт
давальческого сырья и транспортно–заготовительных расходов.
После ознакомления со спецификой учёта материально–производственных запасов в ПАО «ЧМК» были выявлены следующие ошибки:
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1) отсутствие в учётной политике информации о неотфактурованных поставках, при их использовании на предприятии;
2) неверное отражение полученного давальческого сырьё, а именно, использование счёта 10.07.07 «Материалы и сырьё, принятые в переработку» вместо забалансового счёта 003 «Материалы, принятые в переработку»;
3) неверное отражение давальческого сырья при его передаче в переработку в
стороннюю организацию, а также при обратном его возврате;
4) не включение в себестоимость товаров транспортно–заготовительных расходов, вследствие чего, формирование их ошибочной себестоимости.
Для совершенствования учёта материально-производственных запасов даны
следующие рекомендации:
1) дополнить учётную политику информацией об учёте неотфактурованных
поставок;
2) исправить в учётной политике информацию об учёте давальческого сырья и
дополнить её забалансовыми счетами 003 «Материалы, принятые в переработку»
с открытыми к нему субсчетами: 003.1 «Материалы на складе» и 003.2 «Материалы в производстве»;
3)

провести

внутренний

аудит

операций

по

учёту

материально–

производственных запасов и аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками (с
включением аудита первичной документации).
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