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АННОТАЦИЯ 

 

 

Бердинских А.А. Бухгалтерский учет и 
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Челябинск: ЮУрГУ, 2020, ДО–523, 77 с., 

17 ил., 21 табл., библиогр. список – 

50 наим., 4 прил., 13 л. плакатов ф. А4. 

 

Актуальность темы исследования. Товарно-материальные запасы, представляя 

собой совокупность оборотных активов предприятия, непосредственно участвуют 

в его хозяйственной деятельности. От грамотно организованной системы ведения 

бухгалтерского учёта, а также от эффективного планирования и управления 

товарно-материальными запасами зависит не только финансовое положение, но и 

его конкурентоспособность, ликвидность, деловая активность, инвестиционная 

привлекательность. 

Объект выпускной квалификационной работы – Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное объединение «ТЕХНОЛОГ» (далее 

ООО «НПО «ТЕХНОЛОГ»). 

Предмет  работы – социально-экономические отношения, возникающие в 

процессе управления товарно-материальными запасами предприятия. 

Цель  работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

управления товарно-материальными запасами предприятия. 

Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:  

1) изучить методологические основы и нормативно-правовые аспекты 

регулирования учёта товарно-материальных запасов предприятия; 

2) рассмотреть методику анализа товарно-материальных запасов; 

3) дать организационно-экономическую характеристику предприятия; 

4) изучить организацию учёта товарно-материальных запасов предприятия; 

5) провести анализ обеспеченности, эффективного использования и 

оборачиваемости товарно-материальных запасов в динамике; 

6) разработать рекомендации по повышению эффективности управления товарно-

материальными запасами предприятия; 

7) оценить эффективность от предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Товарно-материальные запасы, представляя 

собой совокупность оборотных активов предприятия, непосредственно участвуют 

в его хозяйственной деятельности. От грамотно организованной системы ведения 

бухгалтерского учёта, а также от эффективного планирования и управления 

товарно-материальными запасами зависит не только финансовое положение, но и 

его конкурентоспособность, ликвидность, деловая активность, инвестиционная 

привлекательность. 

Объект выпускной квалификационной работы – Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное объединение «ТЕХНОЛОГ» (далее 

ООО «НПО «ТЕХНОЛОГ»). 

Предмет  работы – социально-экономические отношения, возникающие в 

процессе управления товарно-материальными запасами предприятия. 

Цель  работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

управления товарно-материальными запасами предприятия. 

Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:  

1) изучить методологические основы и нормативно-правовые аспекты 

регулирования учёта товарно-материальных запасов предприятия; 

2) рассмотреть методику анализа товарно-материальных запасов; 

3) дать организационно-экономическую характеристику предприятия; 

4) изучить организацию учёта товарно-материальных запасов предприятия; 

5) провести анализ обеспеченности, эффективного использования и 

оборачиваемости товарно-материальных запасов в динамике; 

6) разработать рекомендации по повышению эффективности управления товарно-

материальными запасами предприятия; 

7) оценить эффективность от предложенных мероприятий. 

Результаты работы, в частности разработанные рекомендации по повышению 

эффективности управления товарно-материальными запасами предприятия носят 

практическую значимость, могут быть использованы руководством предприятия 

ООО «НПО «ТЕХНОЛОГ» для более рациональной организации и управления 

товарно-материальными запасами. 

При написании работы в качестве информационной базы использовалась 

бухгалтерская финансовая отчётность предприятия ООО «НПО «ТЕХНОЛОГ» за 

период 2017–2019 года, труды зарубежных и отечественных авторов, 

законодательная база регулирующая порядок ведения бухгалтерского учёта в РФ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЁТА И АНАЛИЗА ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ  

 

1.1 Экономическая сущность товарно-материальных запасов и их 

классификация 

 

В экономической литературе многими авторами рассматривается категория 

товарно-материальных запасов как один важных составляющих элементов 

предприятия, обеспечивающих непрерывность его, как производственной, так и 

финансово-хозяйственной деятельности. Именно материальные запасы на 

предприятиях различных форм собственности создаются и поддерживаются для 

того, чтобы реализовать, в первую очередь их главную функцию – обеспечение 

непрерывности процесса и стабильности обращения материальных потоков в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления [17, с. 255]. 

Товарно-материальные запасы предприятий не только способны гарантировать 

надежность вышеизложенных процессов, но и способствуют росту их 

эффективности за счёт эффективного управления затратами на их приобретение, 

хранение и т. д. 

Товарно-материальные запасы предприятия являются составной частью всех 

его запасов в общей совокупности, поэтому для определения их экономической 

сущности необходимо рассмотреть понятие запасов, проведя обзор литературных 

источников. 

Обзор источников необходимо начать с нормативно-законодательной базы, 

определяющей основные группы материально-производственных запасов, 

согласно их классификационным группам, порядок их учёта, списания на 

предприятии. 

Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации определяются основные 

положения о всех видов сделок, в том числе и по приобретению материальных 

запасов у поставщиков, подробно описываются договоры купли-продажи и 

поставки товарно-материальных ценностей, порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров [1]. Данный законодательный документ регламентирует 

все договорные отношения, которые могут возникать в процессе ведения 

финансово-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования. 

Налоговый кодекс Российской Федерации регулирует налогообложение 

предприятий и организаций, при этом предусматривая порядок признания 

расходов, в частности на приобретение материально-производственных запасов, 

уменьшаемых налогооблагаемую базу по налогу на прибыль [3]. 

Основным документом, регулирующим организацию бухгалтерского учёта 

материально-производственных запасов, является Положение по бухгалтерскому 

учёту «Учёт материально-производственных запасов» [8]. 

Согласно данного документа материально-производственные запасы – это 

предметы, срок полезного использования которых менее 1 года, которые относятся 

к предметам труда и необходимы для производства продукции, работ, услуг, для 

хозяйственных нужд организации.  
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Материально-производственные запасы также являются оборотными активами 

субъектов хозяйствования, потребляются в процессе производства, переносят свою 

стоимость на готовую продукцию.  

Рассмотрим мнение авторов для того, чтобы определиться с понятием 

материально-производственных запасов. 

Так, по мнению Д.В. Костроминой, запасы – это «материальные ценности, 

оборотные средства в виде сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов, готовой 

продукции, которые не используются в данный момент в производстве, а хранятся 

на складах или в других хранилищах» [29, с. 122]. 

Иными словами, это группа материальных ценностей, которая предназначена 

для дальнейшего применения. 

Рассмотрим, как классифицирует автор материальные запасы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 сырье и материалы                           производственные                         текущие 

 полуфабрикаты и                              складские                                     страховые 

 комплектующие                                транспортные                              сезонные 

 незавершенное производство                                                                продвижения                                                                 

 готовая продукция                                                                                  подготовительные 

 тара                                                                                                           в пути 

 возвратные отходы                                                                                 неликвидные 

 

Рисунок 1 – Классификация материальных запасов 

Также автор констатирует, что при помощи запасов у предприятия появляется 

возможность зарезервировать ресурсы для обеспечения, прежде всего, 

непрерывного процесса производства и обращения, а также минимизировать 

риски, связанные с простоями из-за нехватки ресурсов. 

Автор трудов Л.Л. Ермолович определяет понятие запасы, прежде всего, как 

«материальные ценности в виде сырья, полуфабрикатов, находящихся на разных 

стадиях производственного процесса и не используемых на данный момент в 

производстве, а также готовая продукция, ожидающая вступления в процесс 

производства» [25, с. 82].  

Автор трудов Ю.В. Долгова интерпретирует, что запасы – это материальные 

ценности, которые ожидают производственного либо личного потребления». 

Также автор утверждает, что запасы являются формой осуществления целого 

материального потока, которая имеет определённое место в определённый момент 

времени [24, с. 335]. Исходя их данного определения можно сделать вывод о 

значимости материальных запасов для предприятия, так как для выпуска 

продукции, для бесперебойного оборота готовой продукции и потока денежных 

средств, необходим производственный запас материальных запасов. 

Классификация материальных запасов 

по местам  

хранения 

по выполняемым 

 функциям 

по видам  

продукции 
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По мнению автора, трудов М.П. Любушкина, запасы представляют собой 

«совокупность объектов, имеющихся в наличии в конкретный момент времени и 

измеряемых в абсолютных единицах» [32, с. 215]. 

По нашему мнению, наиболее общая формулировка запасам отражается в 

трудах Ю.П. Маркина. Автор в своих трудах описывает запасы, прежде всего, как 

продукцию производственного характера, товаров народного потребления, готовой 

продукции, которые в определённый момент времени находятся на разных стадиях 

производства и обращения [33, с. 181].  

Исходя из вышеизложенных высказываний, мы пришли к выводу, что 

материальные запасы – это, прежде всего, совокупность товарно-материальных 

ценностей, которые используются на всех стадиях производства, также являются 

конечным результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим далее, по каким признакам классифицируются запасы.  

Автор трудов А.И. Гребнев, рассматривая классификацию запасов, разделяет их 

на следующие группы [20, с. 212]: 

1) запасы, которые приобретаются для того, чтобы получить большую скидку, так 

как данная группа запасов приобретается крупными партиями; 

2) запасы, которые создаются ради безопасности, обеспечивая тем самым 

непрерывность процесса; 

3) прогнозируемые материальные запасы; 

4) материальные запасы, находящиеся в пути; 

5) страховые материальные запасы. 

Иначе рассматривает классификацию запасов О.В. Ефимова. Так, автор трудов 

рассматривает материальные запасы исходя из следующих классификационных 

групп [26, с. 126]: 

1) по отношению к процессу производства (производственные и товарные); 

2) по отношению к «сглаживанию» колебаний спроса (текущие, страховые и 

сезонные); 

3) по степени готовности материальных ценностей (сырьё, полуфабрикаты, готовая 

продукция производственного и потребительского назначения); 

4) по отношению к текущему периоду времени (переходящие материальные 

ценности и запасы в пути); 

5) по отношению к возможности использования в производстве и возможности 

реализации (подготовительные и неликвидные запасы). 

Обратимся к нормативному документу, определяющему порядок ведения учёта 

материально-производственных запасов на предприятии, а именно к Положению 

по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов». 

Так, в соответствии с данным Положением к бухгалтерскому учёту в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов; 

 используемые для управленческих нужд организации; 

 готовая продукция; 

 товары, предназначенные для продажи [8]. 
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При этом данным Положением представлен классификационный признак, 

определяющий определённые группы запасов. Так, согласно Положению по 

бухгалтерскому учёту 5/01 запасы различают: 

1) по целям (запасы, используемые в качестве сырья, материалов, при производстве 

продукции, предназначенной для продажи  или выполнения работ, а также 

оказания услуг; 

2) по роли в процессе производства: (сырьё, основные материалы, 

вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, возвратные отходы, 

топливо, тара, а также тарные материалы, запасные части, быстроизнашивающиеся 

предметы [8]. 

Следует отметить, что внутри каждой группы материалы подразделяются по 

отдельным видам, сортам, маркам, типам, размерам и т. д. 

Такая классификация, на наш взгляд, используется, прежде всего, для 

построения бухгалтерского учёта материальных ценностей, а также для 

составления отчётов об остатках запасов на складах, в производстве, о поступлении 

и расходе материальных ценностей предприятия в процессе его производственно-

хозяйственной деятельности. 

Экономическая сущность товарно-материальных запасов, как правило, 

определяется в их функциях. 

По мнению автора О.В. Медведевой экономическая сущность запасов 

заключается в выполнении ими трёх основных функций: функции накопления, 

функции защиты от резкого изменения цен и инфляции, а также функции 

управления затратами [35, с. 285]. 

При этом, в первую очередь автор считает, что товарно-материальные запасы 

предприятия позволяют защитить от таких видов неопределённостей, как 

повышение спроса над ожидаемым уровнем в рамках одного функционального 

цикла (например, покупатель приобретает товара больше, чем планировалось), а 

также колебаниями, вызванными изменениями продолжительности определённого 

функционального цикла (например, произошёл сбой поставок или задержка 

поступления сырья, материалов, товаров) [35, с. 287]. 

Как правило, создание товарно-материальных запасов на предприятии, всегда 

связано с расходами хозяйствующего субъекта. Во-первых, это прежде всего, 

замороженные финансовые средства предприятия, и от того фактора, каков оборот 

материальных запасов можно определить, как быстро высвобождаются вложенные 

средства в запасы предприятия. 

Во-вторых, запасы требуют определённых затрат, связанных с содержанием 

специально оснащённых помещений для складирования, оплаты труда работников, 

расходов, связанных с доставкой запасов. 

В-третьих, нередко возникает риск порчи запасов, хищения и т. д. Но, несмотря 

на все вышеизложенные факторы, отсутствие материальных запасов в 

определённое время, связанное с функциональным циклом может также привести 

к дополнительным затратам предприятия. Поэтому во избежание этого, как 

правило, на промышленных предприятиях необходимым фактором является 

поддержание оптимального уровня материальных запасов, ведь, как следствие, 
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материальные запасы являются одним из важнейших факторов для 

промышленного предприятия [37, с. 105]. 

Материальные запасы используются, как правило, однократно в течение одного 

производственного цикла на предприятии и полностью переносят свою стоимость 

на производимую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги). 
Таким образом, мы пришли к выводу, что именно материальные запасы 

предприятий являются важной составляющей в деятельности любого 

хозяйствующего субъекта, и грамотное управление товарно-материальными 

запасами позволит не только руководству эффективно их использовать в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности отдельного субъекта хозяйствования, но и 

снизить его затраты на их содержание и хранение.  

  

1.2 Нормативно-правовое регулирование и порядок отражения в бухгалтерском 

учёте товарно-материальных запасов  
 

Рассмотрим, каким образом происходит регулирование в бухгалтерском учёте 

товарно-материальных запасов, какой нормативно-правовой базой 

регламентируется порядок ведения бухгалтерского учёта товарно-материальных 

запасов для отдельных субъектов хозяйствования. 

В первую очередь методика бухгалтерского учёта материальных запасов 

исследуется специалистами в учётной сфере с точки зрения правильности 

отражения и документального оформления операций по движению материальных 

ценностей в бухгалтерском учёте. 

Материалы также являются предметом изучения специалистов в области 

экономического анализа. В этом случае материалы рассматриваются как часть 

оборотных средств организации и изучаются источники их формирования и 

основные направления использования, а также проводится оценка различных 

экономических показателей, иллюстрирующих движение материалов [16, с. 124].  

Правильное понимание значимости и сущности материальных запасов следует 

относить к ряду важнейших проблем в теории организации бухгалтерского учёта. 

Именно при помощи нормативного регулирования можно построить 

индивидуальный план счетов для отражения способов учёта материальных запасов, 

а также выбора метода для списания запасов для каждого отдельного 

предприятия [42, с. 176]. 

Как правило, во многих литературных источниках используется различная 

терминология, связанная с запасами. Проанализировав мнения различных авторов 

в материале, представленном выше, мы пришли к выводу, что при изучении 

понятий «запасы» можно в литературных источниках встретить такие понятия как: 

«запасы», «материальные ресурсы», «материалы», «производственные запасы». 

Так или иначе, данные понятия применяются в качестве синонимов понятия 

«материально-производственные запасы». 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

бухгалтерского учёта материальных запасов. 
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1. Законодательный уровень. На данном уровне следует руководствоваться 

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учёте»; другими федеральными 

законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. 

2. Нормативный уровень. Данный уровень предусматривает положения по 

бухгалтерскому учёту, направленные на регулирование учётных операций при 

ведении документооборота на предприятии. 

3. Методологический уровень. К данному уровню относится План счетов 

бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

инструкции по его применения, а также различные виды методических указаний, в 

том числе по учёту материально-производственных запасов, методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

4. Организационный уровень включает: 

 положение об учётной политике организации; 

 утверждённые руководителем формы первичных учётных документов; 

 утверждённый руководителем рабочий план счетов; 

 утверждённые руководителем формы внутренней бухгалтерской отчётности; 

 график проведения инвентаризаций имущества и обязательств; 

 график ведения документооборота в организации. 

Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации представлены основные 

положения об отдельных видах сделок, обязательств, которые при этом возникают 

у контрагентов. Также рассматриваются вопросы о формах расчётов между 

контрагентами, о порядке заключения, а также изменения и расторжения договоров 

по исполнению обязательств [1]. При этом именно Гражданским Кодексом 

Российской Федерации подробно даётся описание порядка составления договоров 

купли-продажи, поставки материальных ценностей, оформление договоров 

подряда, договора мены, а также возмездного оказания услуг [2]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, как правило, регулирует операции в 

организации, связанные с формированием налоговой базы с целью уплаты 

налоговых платежей в бюджетные и внебюджетные фонды [3]. 

В частности, именно Налоговым Кодексом РФ описывается порядок и описание 

действий по уплате отдельных видов налогов, указаны сроки уплаты налоговых 

платежей и сборов, штрафов и пеней. При этом представлены требования по уплате 

отдельных налогов и сборов, включая условия обложения операций, связанных с 

налогом на добавленную стоимость, налогом на прибыль организаций, акцизов и 

т. п. [4]. 

Особое значение также отводится в системе законодательного регулирования 

при организации бухгалтерского учёта материальных запасов Федеральному 

закону от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

В данном законе нашли отражение наиболее общие положения, напрямую 

касающиеся учёта обязательств перед контрагентами (информация изложена в 

статье 7 настоящего закона), порядок оформления всех первичных учётных 

документов при совершении операций с контрагентами в области движения 
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материальных запасов (статья 9 закона); разработка учётных регистров для 

отражения операций на счетах бухгалтерского учёта (статья 10 закона); правила и 

порядок проведения инвентаризации обязательств, расчётов с контрагентами, а 

также их отражение в бухгалтерской финансовой отчётности организаций (статья 

11 и 13 закона); порядок хранения первичных и отчётных документов организации 

(29 статья закона) [5]. 

Таким образом, именно Закон «О бухгалтерском учёте» является основным 

документом, который с нормативной точки зрения регулирует постановку 

организации бухгалтерского учёта, а также порядок ведения бухгалтерской 

финансовой отчетности, всеми субъектами хозяйствования, включая при этом 

организацию ведения учёта материальных запасов. 

Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 

ПБУ 4/99 устанавливает, прежде всего, состав, а также содержание и методические 

основы формирования бухгалтерской финансовой отчётности организаций, в том 

числе ведения расчётных операций с покупателями и заказчиками. Данное 

Положение включает не только информацию о порядке и документированию всех 

хозяйственных операций организации, но и правила оценки статей бухгалтерской 

финансовой отчётности организации, в частности оценки товарно-материальных 

запасов [36, с. 198]. 

При этом следует отметить, что именно данное Положение раскрывает 

содержание информации о суммах материальных запасов, которые нашли своё 

отражение в бухгалтерском балансе организации, затратах в отчёте о финансовых 

результатах, включая суммы затрат, связанных с приобретением материальных 

запасов для ведения хозяйственной деятельности предприятий и организаций. В 

пояснениях при этом к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

Положением предусмотрено раскрытие информации о материальных затратах 

организации. 

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учёт материально-производственных запасов» регулирует 

организацию бухгалтерского учёта материально-производственных запасов в 

России [12]. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 6.10.2008 г. № 106н «Учётная политика 

организации» ПБУ 1/2008, прежде всего, определяет правила и порядок 

формирования всех хозяйственных учётных процессов организации, а также 

правила раскрытия учётной политики для каждого отдельного субъекта 

хозяйствования [7]. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 06.05.99 г. № 32н «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 содержит следующую информацию: 

1) в главе 1 ст. 1 отражаются правила формирования в бухгалтерском учёте 

информации о доходах коммерческих организаций, являющимися юридическими 

лицами по законодательству РФ; 

2) в главе 2 ст. 5 отражено, что доходом от обычного вида деятельности признается 

выручка от продажи продукции (товаров), поступления, связанные с выполнением 

работ или оказанием услуг»; 
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3) глава 3 содержит информацию о том, какие доходы признаются прочими [9]. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 06.05.99 г. № 33н «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 содержит информацию следующего характера: 

1) в главе 1 ст. 1 отражаются правила формирования в учёте хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учёта информации о расходах коммерческих 

организаций, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ; 

2) в главе 2 ст. 1 содержится информация о том, что расходами от обычного вида 

деятельности признаются расходы, которые связаны с изготовлением и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров, а также с выполнением работ и 

оказанием услуг [10]. 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и 

Инструкция по его применению от 03.10.2000 г. № 94н составляется для каждого 

субъекта хозяйствования и закрепляется его учётной политикой. Согласно Плана 

счетов бухгалтерского учёта для предприятий и организаций, а также инструкции 

по его применению для отражения в документообороте учёта материально-

производственных запасов применяются счета учёта 10, 41 и 43[15]. 

Приказ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» устанавливает единые подходы к применению 

Плана счетов бухгалтерского учёта всей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учёта, в том числе материально-производственных запасов [11]. 

Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

устанавливает в главе 1 ст. 1.1 порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, в том числе материально-

производственных запасов и порядок оформления её результатов [14]. 

Также следует исходя из данных методических указаний, что инвентаризация 

материально-производственных запасов заключается, прежде всего, в проверке 

обоснованности учётных сумм, числящихся на счётах учёта первичных и отчётных 

документов, в частности по учёту материально-производственных запасов. 

Документы четвёртого уровня утверждаются руководителем организации, 

формируются бухгалтерскими, финансовыми и экономическими службами. При 

этом следует отметить, что содержание таких документов не должно 

противоречить документам более высокого уровня нормативного регулирования 

учёта операций с материально-производственными запасами отдельных 

субъектов [43, с. 86]. 

Учётная политика организации утверждается, как правило, приказом её 

руководителя, разрабатывается главным бухгалтером, или иным лицом, на которое, 

прежде всего, возложено ведение всех хозяйственных операций по организации 

бухгалтерского учёта. 

Именно в учётной политике отдельного субъекта хозяйствования отражается 

порядок оценки материально-производственных запасов на данном предприятии 

при их поступлении, а также при их списании. При этом также отражается порядок 
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и сроки проведения инвентаризации материально-производственных запасов, 

порядок списания неликвидных материально-производственных запасов, 

непригодных к реализации и применению и т. д. 

График документооборота также является внутренним документом отдельного 

субъекта хозяйствования. Именно в графике документооборота определяется круг 

ответственных лиц за своевременное оформление первичной учётной 

документации субъекта хозяйствования, а также устанавливается порядок, время и 

место прохождения отдельного документа с момента его составления или 

поступления на предприятие до сдачи его в архив или отправки его в другой 

субъект хозяйствования [44, с. 327]. 

Следует отметить, что в процессе финансово хозяйственной деятельности 

отдельные субъекты могут осуществлять операции, связанные с внешнеторговой 

деятельностью. В таких случаях, список нормативных документов и актов будет 

расширяться, определяя законность осуществления определённых хозяйственных 

операций на счётах бухгалтерского учёта, в частности операций с материальными 

запасами. 

В качестве примера можно привести то, что осуществлении операций, 

связанных с импортом и экспортом товаров, выполнения работ или оказания услуг 

следует учитывать и принимать во внимание при организации ведения 

бухгалтерского учёта наличие межправительственных соглашений, основанных на 

принципах взимания косвенных налогов, в том числе порядка учёта и применения 

ставок по налогу на добавленную стоимость. 

Следующим аспектом в выпускной квалификационной работе рассмотрим, как 

проводится оценка материальных запасов у субъектов хозяйствования. 

Так, например, нормативно-правовыми актами предусмотрены направления 

оценки товарно-материальных запасов, таких как [47, с. 341]: 

 оценка материальных запасов при их принятии к учёту; 

 оценка материальных запасов при их отпуске или ином выбытии. 

При этом следует обратиться вновь к Положению по бухгалтерскому учёту 5/01. 

Именно на основании данного Положения материально-производственные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учёту в организации по фактической 

себестоимости. 

Стоит также отметить, что многие авторы в области изучения организации 

бухгалтерского учёта материальных запасов также уделяют внимание постановке 

данного вопроса. 

Так, например, Н.П. Кондаков в своих трудах указывает на формирование 

различных аспектов в учётной политике отдельных субъектов хозяйствования, 

которые показывают особенности оценки и учёта материальных запасов для 

отдельных предприятий и организаций. Именно в зависимости от способов 

поступления материально-производственных запасов в организацию 

предусмотрены следующие варианты определения фактической себестоимости, а 

именно [27, с. 344]: 

 при приобретении материальных запасов за плату; 
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 при изготовлении запасов собственными силами организации; 

 при внесении запасов в счёт вклада в уставный капитал организации; 

 при получении запасов по договору дарения; 

 при получении запасов по договору безвозмездной передачи; 

 при остающихся запасах в связи с выбытием основных средств и т д.; 

 при получении запасов, связанных с оформлением договора мены. 

Рассмотрим, какие основные составляющие может включать в себя фактическая 

себестоимость материально-производственных запасов, которые приобретены в 

организации за плату. 

Так, фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

которые приобретает отдельный субъект хозяйствования за плату, признаётся, 

прежде всего, сумма фактических затрат, связанных с их приобретением, 

исключая, при этом, косвенный налог на добавленную стоимость. При этом следует 

отметить, что в фактическую себестоимость материально-производственных 

запасов следует включать следующие виды затрат [45, с. 136]: 

1) стоимость материальных затрат, согласно заключённого договора с 

контрагентом (договорная стоимость с поставщиком, продавцом); 

2) транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой материальных 

запасов, если это предусмотрено условиями договора; 

3) затраты, связанные с доведением материалов до состояния, в котором они могут 

быть пригодны к дальнейшему использованию; 

4) суммы уплаченных таможенных пошлин; 

5) вознаграждения, которые выплачивает предприятие посреднической 

организации, посредством которой приобретены материальные запасы; 

6) суммы, которые уплачивает предприятие организациям за консультационные, 

информационные услуги, связанные с приобретением материальных запасов; 

7) затраты, связанные с заготовкой материальных запасов; 

8) затраты, связанные с содержанием заготовительных и складских подразделений 

предприятия и т. п.  

Для организации бухгалтерского учёта нормативными документами 

разрешается с целью аналитического бухгалтерского учёта материально-

производственных запасов в местах их хранения применять учётные цены. 

После того, как материальные запасы приобретены, они поступают на склад 

субъекта хозяйствования. При этом существует несколько методов, при помощи 

которых материально-производственные запасы учитываются на складах субъекта 

хозяйствования. К таким методам относятся [31, с. 23]: 

 сортовой; 

 партионный; 

 сальдовый. 

Так, при сортовом методе учёта материально-производственных запасов на 

каждый вид запасов, согласно первичным учётным документам заводится карточка 

для аналитического учёта, в которой запасы учитываются как в натуральном, так и 

в денежном выражении. При этом оборотные ведомости учёта по аналитическим 
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счетам, как правило, составляются по окончании отчётного периода. Именно по 

данным карточкам складского учёта на предприятиях сравниваются остатки, а 

также обороты, согласно движению материальных запасов на складах. 

При партионном методе учёта материально-производственных запасов 

первичные учётные документы, как правило, группируются по отдельным 

номенклатурным группам, учитывая при этом определённую партию 

материальных запасов. В конце каждого отчётного периода конечные данные по 

каждому номенклатурному номеру заносятся в оборотные ведомости учёта. 

Сальдовый метод учёта материально-производственных запасов, прежде всего, 

базируется на применении регистров аналитического учёта, а также карточек 

складского учёта. Данный метод ещё характеризуют на практике у субъектов 

хозяйствования как оперативно-бухгалтерский метод учёта материальных запасов. 

При данном методе ежедневно, или еженедельно, в зависимости от того в каком 

объёме у предприятия материальные запасы находятся в обороте, работником 

бухгалтерской службы проверяется правильность записей на счетах учёта 

поступления материальных запасов, их расходования, а также подтверждается 

остаток по карточке складского учёта материальных запасов личной подписью 

работника бухгалтерии. При этом по окончании каждого первого числа месяца 

остаток материальных запасов по каждой номенклатурной группе и номеру 

переносится в ведомость учёта остатков запасов на складе предприятия, не выделяя 

при этом обороты по расходованию и поступлению материальных запасов. Именно 

на основании данных ведомостей подводятся итоги по наличию и составу 

материальных запасов. 

Применение современных способов ведения складского учёта материальных 

запасов, которые стали применяться при появлении специальных компьютерных 

программ по складским операциям учёта позволяют не только отслеживать все 

операции по движению материальных запасов на складах, но и проводить 

инвентаризационные мероприятия, отслеживать остатки не только по одному 

конкретному складу, но и по нескольким складам учёта материальных запасов 

одновременно. 

Рассмотрим, каким образом организуется синтетический учёт на предприятиях 

товарно-материальных запасов. 

Для учёта материальных запасов предусмотрены следующие счета учёта: счёт 

10 «материалы», 11 счёт «животные на выращивании и откорме», 14 счёт «резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей», 15 счёт «заготовление и 

приобретение материальных ценностей», 16 счёт «отклонение в стоимости 

материальных ценностей», 20 счёт «основное производство», 23 счёт 

«вспомогательное производство», 29 счёт «обслуживающие производства и 

хозяйства», 41 счёт «товары», 43 счёт «готовая продукция» [18, с. 227]. 

Организация ведения бухгалтерского учёта материальных запасов, которые не 

принадлежат субъекту хозяйствования, учитываются на забалансовом счёте учёта 

002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». При 

этом также материальные запасы могут учитываться на счёте учёта 003 
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«материалы, принятые в переработку», на счёте учёта 004 «товары, принятые на 

комиссию» [18, с. 228]. 

Как правило, наиболее целесообразным представляется изучение особенностей 

организации бухгалтерского учёта материальных запасов на счёте учёта 10 

«материалы» и счетов учёта, которые непосредственно корреспондируют с данным 

счётом учёта. Согласно плану счетов учёта, к счёту 10 могут быть открыты 

различные субсчета учёта, которые характеризуют, как правило, аналитический 

учёт материальных запасов. При этом следует также помнить, что на счёте учёта 

10 стоимость материалов отражается по их фактической себестоимости. При этом 

дебетовые обороты по счёту учёта 10 отражают остаток материальных запасов на 

складах субъекта хозяйствования на начало или же на конец отчётного периода [19, 

с. 205]. Обороты по дебету, как правило, показывают увеличение количества 

материалов на складах предприятия за определенный период, обороты при этом по 

кредиту данного счёта учётных операций отражает расход материалов, или же 

отпуск материалов для нужд предприятия, также может быть показана продажа 

материалов или иное выбытие материалов на сторону. Рассмотрим движение 

материалов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Особенности учёта материалов на счёте 10 

На счетах бухгалтерского учёта счёт 10 и 41 при поступлении материальных 

ценностей корреспондирует со следующими счетами учёта: 20, 23, 60,76, 71, 76. 

Следует также отметить, что если синтетический учёт материальных запасов на 

предприятии ведётся по учётным ценам, то такие предприятия могут использовать 

счёта 15 «заготовление и приобретение материальных ценностей» и счёт 16 

«отклонение в стоимости материальных ценностей» [23, с. 184]. 

Счёт 15 предназначен, как правило, для учёта заготовления материальных 

ценностей, а также их приобретения. При этом в дебет данного счёта учёта относят 

покупную стоимость материальных запасов, по которой они поступили на 

предприятие согласно сопроводительных учётных первичных документов 

КРЕДИТ ДЕБЕТ 

СЧЕТ 10 И СУБСЧЕТА К 

НЕМУ 

Поступление 

материалов 

Выбытие материалов 

Сальдо на конец отчётного периода активное, в бухгалтерском балансе в 

разделе 2 «Оборотные активы» 
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поставщика с кредита счетов 60, 23, 71 и др. в зависимости от того факта, откуда 

произошло поступление материальных ценностей [29, с 288]. 

Фактически поступившие материальные ценности на предприятие списываются 

по учётным ценам с кредита счёта учёта 15 в дебет счетов 10, 11, 41. При этом 

образовавшаяся разница в стоимости материальных ценностей списывается со 

счёта 15 в дебет счёта 16, а остаток на счёте 15 на конец отчётного месяца 

показывает, как правило, наличие материальных ценностей в пути. 

Счёт учёта 16 предназначен для отражения в учёте разницы, которая 

сформировалась в результате приобретения материальных ценностей по 

фактической себестоимости и учётных цен. Этот счёт учёта, как правило, 

используют только в случаях, если на счетах учёта 10, 11 и 41 синтетический учёт 

ведётся по учётным ценам. При этом накопленные суммы согласно документов на 

счёте учёта 16 списываются с кредита счёта 16 в дебет счетов учёта затрат, 

связанных с производством или обращением пропорционально стоимости 

израсходованных материальных ценностей по их учётным ценам [22, с. 254].  

Следует отметить, что при приёмке материалов от поставщиков могут быть 

выявлены недостачи или их излишек, в сравнении с документами, которые 

сопровождают материалы. При этом необходимо при приёмке материалов 

составить акт, в котором отразить фактическое количество поступивших 

материальных ценностей. 

Излишки, как правило, необходимо оприходовать на основании составленного 

акта при приёмке материальных ценностей по количеству (по качеству), отразив 

сумму материальных ценностей по учётным или по отпускным ценам. Затем, как 

правило, отдел снабжения сообщает поставщику об выявленных излишках и 

просит поставщика выслать платёжное требование на стоимость выявленных 

излишних материальных ценностей [30, с. 455]. 

Также необходимо учитывать тот факт, что нормативными актами, а именно 

методическими указаниями за № 119н установлен определённый порядок 

оформления на счетах учёта порчи и недостач материальных запасов, выявленных 

при их приёмке. Так сумма порчи или недостач материальных запасов в пределах 

норм их естественной убыли определяется путём умножения количества 

испорченных или недостающих материальных запасов на продажную или 

договорную стоимость, указанную в договоре с поставщиком. При этом, сумма 

налога на добавленную стоимость и расходы, связанные с транспортировкой не 

учитываются, а исчисленная сумма порчи или недостачи на счетах учёта у 

предприятия будет отражена по дебету 94 счёта «недостачи и потери от порчи 

ценностей» и кредиту счетов учёта расчётных операций (счёт 60 или счёт 76). При 

этом одновременно необходимо списать с кредита 94 счёта на счета учёта сумму 

транспортных расходов, связанных с доставкой материальных запасов или 

выявленных отклонений в стоимости материальных ценностей с использованием 

счёта 10 или 16 [13]. 

Иногда возникают случаи, когда испорченные материальные ценности могут 

быть использованы на данном предприятии или проданы им на сторону с уценкой. 

В данной ситуации такую группу материальных ценностей приходуют по 
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рыночной цене или же по цене возможной продажи материальных ценностей, и на 

эту стоимость, как правило, уменьшают сумму, образовавшуюся в связи с порчей 

материальных ценностей. 

Недостача и порча материальных ценностей выше нормы естественной убыли 

определяется по фактической себестоимости, включая при этом расходы, 

связанные с заготовкой и транспортировкой материальных запасов, сумму налога 

на добавленную стоимость, сумму акцизов. При этом указанные суммы 

отражаются по дебету счетов учёта по претензиям с использованием счёта учёта 76 

субсчёта 2 «расчёты по претензиям» и кредиту счетов учёта по расчётам (счета 

учёта 60, 62, 76). 

При поступлении на предприятие недостающих материальных ценностей от 

поставщиков они, как правило, приходуются по дебету счетов учёта таких 

материальных ценностей с кредита счёта 76. При этом следует учитывать тот факт, 

что списанная сумма налога на добавленную стоимость с кредита счёта учёта 76 

будет отражаться по дебету счёта 19 «НДС по приобретённым ценностям». При 

отсутствии же оснований для того чтобы предъявить претензию сумм потерь или 

недостач необходимо данные суммы списать на счёт учёта 94 с кредита счетов по 

учёту расчётов (счета 60, 76) [38, с. 212].  

Если материальные запасы перемещаются внутри субъекта хозяйствования, то 

необходимо сделать запись по дебету счетов 10, 41 или 43 кредит счетов 10 или 

счёта 43 по соответствующим аналитическим счетам учёта. 

При этом, если товары перемещаются со складов предприятия в розничные 

сети, то необходимо сделать проводки: дебет счёта 41 субсчёт «товары в рознице» 

кредит счёта 41 субсчёта «товары на складах» [38, с. 214]. 

Рассмотрим, каким образом можно проводить порядок оценки материальных 

запасов на предприятии. 

Как правило, при отпуске материальных запасов на производственные цели или 

при  ином их выбытии оценка их списания в организациях осуществляется одним 

из следующих представленных методов [34, с. 193]: 

 по себестоимости каждой единицы материальных запасов; 

 по средней себестоимости материальных запасов; 

 по методу ФИФО. 

Если используется предприятием метод списания по себестоимости каждой 

единицы материальных запасов, то при этом следует помнить, что такие 

материальные запасы оцениваются в особом порядке. Данный метод списания 

материальных запасов означает, что субъект хозяйствования оценивает каждую 

отдельную единицу материальных запасов и списывает их по фактической 

себестоимости. При этом Министерство по финансам рекомендует данный метод 

применять для тех материальных запасов, которые не могут заменять друг друга, а 

также используются на предприятии в особом порядке. Как правило, к таким 

группам материальных запасов относятся драгоценные камни, драгоценные 

металлы и т. п. 

Исходя из практики следует отметить, что большинство организаций и 

предприятий при отпуске материальных запасов в производство или ином выбытии 
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применяет метод списания по их средней себестоимости. Значение данного 

показателя, как правило, определяется по каждому виду материальных запасов или 

по каждой отдельной группе как частное от деления общей стоимости 

материальных запасов по данной конкретной группе на их количественное 

значение. Данный метод, как правило, более прост в расчёте, не усложняет 

организацию ведения бухгалтерского учёта материальных запасов [39, с. 155]. 

Ещё к одному из методов списания материальных запасов относится метод 

ФИФО. Данный метод основан на тех принципах, что материальные запасы, как 

правило, используются на предприятиях в течение определённого периода с учётом 

их последовательности в поступлении. При этом материальные запасы, которые 

первыми списаны в производство или выбывшие в других целях должны быть 

оценены по той себестоимости, которая сформировалась из цен первых по времени 

приобретения групп материальных запасов, числящихся у предприятия на начало 

отчётного периода. Иными словами, материальные запасы списываются из первой 

партии, поступившей на склад субъекта хозяйствования. 

Если же количество материальных запасов в первой партии меньше 

израсходованных запасов, то списываются запасы из второй партии со склада и так 

далее [39, с. 156]. 

Исходя из вышеизложенного материала следует, что каждый субъект 

хозяйствования может выбрать один из вышеуказанных методов списания 

материальных запасов, указав его при этом и закрепив в учётной политике. 

Таким образом, организация бухгалтерского учёта материальных запасов 

является одним из важнейших участков бухгалтерской службы субъектов 

хозяйствования. И от правильной организации учёта зависит достоверность и 

полнота информации, формируемой на счетах бухгалтерского учёта, что в свою 

очередь влияет на формирование себестоимости выпускаемой продукции, а также 

финансовый результат, прибыль субъекта хозяйствования. 

 

1.3 Методика анализа товарно-материальных запасов 

 

Анализ товарно-материальных запасов в современных условиях ведения 

хозяйственных операций занимает важное место в деятельности любого субъекта 

хозяйствования. Так как товарно-материальные запасы представляют собой 

значимую часть в составе оборотных активов, как правило, любого 

хозяйствующего субъекта, информация об их составе, динамике и структуре, 

удельного веса в составе активов субъекта хозяйствования важна для руководства 

для принятия оперативного управленческого решения, направленного на более 

эффективное управление данной группой активов. При этом выявление остатка 

товарно-материальных запасов в определённых структурных подразделениях на 

конец отчётного периода также можно выявить при помощи анализа, определить 

более ходовые группы материальных запасов и неликвидов, которые выявлены у 

субъекта хозяйствования по итогам проведения инвентаризации. 

Основными и важными задачами анализа материальных запасов являются: 
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1) разработка более эффективных мероприятий, связанных с поступлением и 

выбытием материальных запасов; 

2) оценка материально-технического снабжения материальных запасов в реальном 

режиме времени; 

3) влияние факторов на формирование себестоимости выпускаемой продукции, на 

объём производства и другие показатели деятельности предприятия; 

4) выявление резервов внутрипроизводственного характера с целью экономного 

использования материальных запасов [40, с. 38]. 

Для анализа материальных запасов субъектов хозяйствования необходима 

следующая информация: 

1) учётные первичные документы и учётные регистры материальных запасов; 

2) плановые и оперативные данные службы материального снабжения предприятия 

материальными запасами; 

3) формы финансовой и статистической отчётности о наличии, движении и 

использовании материальных запасов [48, с. 267]. 

Анализ товарно-материальных запасов субъектов хозяйствования является 

важным направлением всей его аналитической работы, ведь именно в ходе 

проведения анализа можно выявить и определить количественное влияние 

отдельных факторов на использование материальных запасов в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности, а также факторов, влияющих на 

изменение объёма выпускаемой продукции хозяйствующего субъекта [49, с. 76]. 

Следует отметить, что в процессе анализа необходимо исследовать методы 

управления материальными запасами, и определить, насколько они эффективны на 

предприятии. При этом, к основным критериям в процессе анализа следует отнести 

следующие:  

1) обеспечение в достаточной мере оборачиваемости материальных запасов на 

предприятии; 

2) наличие в минимальной степени отклонений фактических показателей, 

характеризующих эффективное использование материальных запасов от их 

нормативных значений; 

3) наличие показателей рентабельности материальных запасов, а также индекса их 

доходности; 

4) обеспечения бесперебойного поступления материальных запасов, связанных с 

производственным процессом; 

5) наличие оптимальной структуры материальных запасов по отдельным группам. 

Следует отметить, что для оценки эффективного использования материальных 

запасов субъектов хозяйствования применяются различные показатели, методика 

расчёта которых предлагается различными авторами в трудах, связанных с 

экономическими науками. При этом данные показатели эффективного 

использования материальных запасов следует подразделять на показатели, которые 

носят обобщающий и частный характер [41, с. 432].  

Как правило, применение обобщающих показателей в процессе анализа 

материальных запасов позволяет, прежде всего, получить более общую 

информацию об уровне эффективного использования материальных запасов в 
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процессе хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, выявлении 

резервов в целях повышения эффективного их использования. 

Частные показатели в процессе анализа чаще всего используют для того, чтобы 

получить информацию об эффективности потребления отдельных элементов 

материальных запасов, в качестве которых могут выступать сырьеёмкость, 

топливоёмкость, энергоёмкость и т. д. 

Рассмотрим, что характеризуют обобщающие и частные показатели в процессе 

проведения анализа материальных запасов (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования материальных запасов  
Показатели Экономическая интерпретация показателя 

Обобщающие показатели 

Материалоёмкость 

продукции (ME) 

Отражает сумму материальных затрат, приходящуюся на 

1 руб. объёма выпущенной продукции 

Материалоотдача 

продукции (МО) 

Характеризует объём продукции с каждого рубля 

потреблённых материальных запасов 

Удельный вес 

материальных затрат в 

общей себестоимости 

выпущенной продукции 

(УМ) 

Отражает уровень использования материальных затрат, а 

также структуру (материалоёмкость выпущенной 

продукции) 

Прибыль на 1 руб. 

материальных затрат (П) 

Показывает, сколько получено прибыли на 1 руб. 

затраченных материалов в процессе производства 

Коэффициент 

использования материалов 

(KM) 

Показывает уровень эффективного использования 

материалов в процессе производства, соблюдения норм 

их расходования 

Частные показатели 

Сырьеёмкость продукции 

Металлоёмкость 

продукции 

Топливоёмкость 

продукции  

Энергоёмкость продукции  

Показатели отражают эффективность потребления 

отдельных элементов материальных ресурсов на 1 руб. 

объёма выпущенной продукцией 

Удельная 

материалоемкость изделия 

(УМЕ) 

Характеризует величину материальных затрат, 

израсходованных выпуск одного изделия 

 

1. Показатель материалоёмкости. 

МЕ =
МЗ

ВП
,       (1) 

где МЕ – материалоёмкость; 

      МЗ – материальные затраты; 

      ВП – выпуск продукции. 

2. Показатель материалоотдачи. 

МО =
ВП

МЗ
·      (2) 

3. Показатель удельного веса материальных затрат в общей себестоимости. 

Ум =
МЗ

СП
∙ 100,       (3) 

где Ум – удельный вес материальных затрат; 
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      СП – полная себестоимость продукции. 

4. Показатель прибыли на 1 рубль материальных затрат. 

П =
ПР

МЗ
,        (4) 

где П– прибыль на 1 рубль материальных затрат; 

      ПР – показатель прибыли от реализации. 

5. Коэффициент использования материалов. 

Км =
МЗф

МЗп
,       (5) 

где Км – коэффициент использования материалов; 

      МЗФ – фактические материальные затраты; 

      МЗП – плановые материальные затраты. 

Считается, что, если при расчёте в процессе проведения экономического 

анализа значение данного показателя будет больше 1 – это будет свидетельствовать 

о перерасходе материальных ресурсов, если же значение данного показателя будет 

меньше 1 – это будет свидетельствовать об экономии материальных ресурсов. 

Показатель удельной материалоемкости отдельных видов готовой продукции 

может быть исчислен как в стоимостном, так и в условно-натуральном и 

натуральном выражении. 

В процессе анализа фактический уровень показателей, определяющих 

эффективность использования материальных запасов эффективности необходимо 

проводить в сравнении с плановыми показателями, изучать динамику изменения, а 

также выявлять причины, вызывающие расхождения за анализируемые периоды в 

показателях. 

В результате анализа материальных запасов необходимо изучить 

материалоемкость отдельных видов выпускаемой продукции субъекта 

хозяйствования и выявлять факторы, повлиявшие на изменение данного 

показателя. Как правило, к таким факторам относятся: удельный вес расходов 

материалов, их стоимостная оценка, а также отпускные цены [46, с. 192]. 

Также в процессе проведения анализа материальных затрат необходимо изучить 

динамику изменения показателя прибыли на рубль материальных затрат, 

определить процент выполнения плана по уровню, провести анализ показателей в 

сравнении и установить влияние факторов на результативный показатель. 

Для проведения факторного анализа можно использовать в процессе анализа 

детерминированную модель. 

ПР = Роб · Дв · МО,      (6) 

где ПР – прибыль от реализации; 

Роб – рентабельность оборота; 

Дв – доля выручки в общем объеме выпуска продукции; 

МО – материалоотдача. 

Анализ показателей, связанных с изменением материальных запасов на 

предприятии в общем смысле означает всестороннее и глубокое изучение 

показателей работы предприятия путём последовательного изучения отдельных 

показателей в их взаимной тесной увязке. 
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Анализ показателей, определяющих эффективность использования 

материальных запасов на предприятии нужен, прежде всего для того, чтобы 

предоставить руководству субъекта хозяйствования  информацию об 

использовании материальных запасов, а руководство, в свою очередь, должно 

принять более оптимальное и эффективное управленческое решение, направленное 

на управление материальными запасами, с целью снижения затрат, повышения 

рентабельности за счёт более рационального использования материальных 

ресурсов в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия [21, 

с. 144]. 

Как правило, анализ необходимо начинать с оценки удельного расхода 

материальных ресурсов на выпуск единицы готовой продукции. С этой целью 

необходимо показатели отчётного периода сравнить с показателями прошлых 

отчётных периодов, а также с действующими нормативными значениями. 

В процессе анализа необходимым фактором является определение отклонений 

по группам материальных запасов, по номенклатуре, ассортименту в динамике за 

ряд периодов прошлых лет и отчётными данными. Особое значение при 

проведении анализа необходимо уделить внимание на выполнение норм расхода 

материальных запасов, связанных с выпуском продукции. 

При этом к основным задачам в процессе анализа необходимо отнести 

следующие: 

1) выявить основные причины и степень отклонений удельных расходов по 

материалам, топливу и энергии от установленных на предприятии норм; 

2) определить сумму абсолютной экономии или перерасхода по отдельным видам 

материальных ресурсов в сравнении с нормативными значениями; 

3) выявить причины, вызвавшие данные отклонения, связанных с фактическим 

расходом материальных ресурсов; 

4) определить прогнозные возможности дальнейшего снижения доли удельных 

расходов как материальных, так и топливно-энергетических материальных 

ресурсов в сравнении с установленными нормативными значениями; 

5) провести оценку качества нормирования расхода материальных ресурсов с 

действующими нормами; 

6) рассчитать средний процент снижения материальных ресурсов по важнейшим 

группам в отчётном периоде в сравнении с нормативными значениями прошлых 

отчётных периодов; 

7) дать характеристику по выполнению планового задания с учётом среднего 

снижения нормативных значений. 

Как видно, проблема в области управления материальными запасами 

многогранна и требует решения, исходя из определённых целей. 

Так к одним из важнейших направлений относятся следующие: 

  рост уровня обеспеченности материальными запасами; 

 снижение уровня затрат на содержание и хранения запасов; 

 сокращение запасов на складах; 

  ускорение процесса оборачиваемости запасов; 
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  ускорение вовлечения запасов в производственный процесс. 

Как правило, анализ структуры материальных запасов, а также их 

оборачиваемости позволит определить, прежде всего, резервы снижения 

уменьшения потребностей в оборотных средствах, предназначенных для 

приобретения материальных запасов. 

Ведь именно в процессе экономического анализа возможно проверить и 

определить реальное состояние запасов материалов и сырья, определение доли 

невостребованных материальных запасов и неликвидов [41, с. 436]. 

В процессе анализа необходимо также проанализировать показатели 

оборачиваемости оборотных средств хозяйствующего субъекта, а также выявить 

суммы высвобожденных или дополнительно привлечённых в оборот оборотных 

средств, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Коэффициентный анализ, основанный на расчёте показателей деловой 

активности предприятия, позволит определить, в какой степени предприятие 

эффективно использует свои средства в процессе своей деятельности. 

Именно скорость оборота оборотных средств, а именно скорость их 

превращения в денежную наличность позволяет определить следующие моменты: 

1) оказывает ли непосредственное влияние остаточной стоимости товарно-

материальных запасов на ликвидность и платежеспособность хозяйствующего 

субъекта; 

2) влияет ли степень обеспеченности товарно-материальными запасами на 

изменение производственной деятельности субъекта хозяйствования [50, с. 75]. 

В процессе анализа следует различать как общие, так и частные показатели 

деловой активности предприятия (коэффициенты оборачиваемости). 

Как правило, общий показатель деловой активности предприятия (коэффициент 

оборачиваемости) предприятия – это, прежде всего, коэффициент оборачиваемости 

всех активов. 

Расчёт общего показателя коэффициента оборачиваемости активов. 

К =
ВП

СА
,        (7) 

где К – коэффициент оборачиваемости активов; 

      ВП – выпуск продукции; 

      СА – среднегодовая стоимость активов предприятия. 

Данный расчётный показатель характеризует следующее: 

1) отражает информацию и показывает, в какой степени эффективно используются 

все имеющиеся ресурсы хозяйствующего субъекта независимо от их источников 

финансирования; 

2) показывает, сколько за отчётный период раз совершает производственный цикл, 

связанный с производством и обращением запасов, приносящий при этом эффект в 

виде прибыли от реализации; 

3) показывает, сколько денежных единиц проданной продукции предприятия 

приносит каждая денежная единица его активов. 
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Особенностью при расчётных значениях данного коэффициента будет 

свидетельствовать о следующем: чем выше значение данного показателя, тем более 

эффективно используются активы субъекта хозяйствования. 

Как правило, расчётные частные показатели используются в процессе анализа 

для более конкретных показателей, определяющих коэффициенты 

оборачиваемости не в целом оборотных активов, а их структурных элементов, 

таких как оборачиваемость материалов,  готовой продукции, денежных средств. 

Покажем порядок расчёта коэффициента оборачиваемости материальных запасов. 

О =
Т

Д
,        (8) 

где О – коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 

      Т – выручка от реализации; 

      Д – число дней в отчётном периоде. 

Расчётное значение данного коэффициента (оборачиваемости материальных 

запасов) показывает скорость их реализации. Именно материально-

производственные запасы у субъектов хозяйствования являются наименее 

ликвидной частью оборотных активов, поэтому их скорость превращения в 

денежную наличность влияет на платежеспособность и ликвидность 

хозяйствующего субъекта. Данный расчётный показатель характеризует 

следующее: чем будет выше значение данного коэффициента оборачиваемости 

материально-производственных запасов, тем более ликвидная структура 

оборотных средств у предприятия, тем более устойчивое финансовое состояние 

субъекта хозяйствования. Низкое значение данного показателя может 

свидетельствовать о том, что у предприятия возможны проблемы со сбытом 

запасов в виде товаров, материалов, готовой продукции. 

Как правило, чем выше расчётное значение данного показателя, тем более 

эффективно используются материальные запасы на предприятии. Однако следует 

также помнить, что в отдельных случаях высокая скорость показателя 

оборачиваемости товарно-материальных запасов может быть хоть и связана с 

реализацией продукции, но при этом значение показателя прибыли будет 

минимальным, или вообще её может не быть. Также коэффициент 

оборачиваемости материальных запасов может определяться в днях. В данном 

случае, значение данного показателя будет свидетельствовать тот факт, сколько 

дней необходимо для реализации материальных запасов на предприятии.  

Расчёт оборачиваемости материальных запасов в днях. 

Тдн =
Зср

О
,       (9) 

где Зср – среднедневной запас материальных запасов. 

      Расчётное значение данного показателя будет свидетельствовать о следующем: 

чем меньше требуется дней для совершения оборота материальных запасов, тем 

более эффективно используются материальные запасы. 

Значение данного показателя (коэффициента оборачиваемости материальных 

запасов) можно определить и в количестве оборотов. 

Тоб =
Т

Зср
.       (10) 
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В целом, расчётное значение данного показателя может свидетельствовать о 

нижеследующем: чем выше значение данного расчётного показателя показатель 

оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной 

статье оборотных средств, тем более ликвидную структуру имеют оборотные 

средства и тем устойчивее финансовое положение хозяйствующего субъекта. 

Особую актуальность представляют показатели оборачиваемости товарно-

материальных запасов при наличии задолженностей у субъекта хозяйствования. 

Как правило, в таких случаях давление со стороны кредиторов может 

осуществляться прежде, чем какие-либо действия, возможно, совершить с 

имеющимися товарно-материальными запасами у хозяйствующего субъекта в 

активах. 

Ведь для того, чтобы группы товарно-материальных запасов превратились в 

денежную наличность, как правило, требуется время, и не всегда определённые 

группы товарно-материальных ценностей, возможно, реализовать по рыночным 

ценам. Эти факторы могут сформировать неблагоприятную конъюнктуру на рынке, 

определяющую платежеспособность отдельного субъекта хозяйствования. 

Проведение анализа товарно-материальных запасов субъектов хозяйствования 

должен строиться, прежде всего, таким образом, чтобы на основе полученных 

данных было возможным разработать ряд эффективных управленческих решений 

в области более рационального управления товарно-материальными запасами, что 

будет способствовать ускорению оборачиваемости материальных ресурсов 

отдельного субъекта хозяйствования. Также это может привести к повышению 

деловой активности и доходности, уменьшению затрат, связанных с текущим 

хранением материальных запасов, высвобождению части капитала из 

хозяйственного оборота субъекта хозяйствования, реинвестируя данные суммы в 

другие более значимые статьи активов [46, с. 196]. 

В последнее время в управлении текущими запасами хозяйствующих субъектов 

для их оптимизации широко применяется модель экономически обоснованного 

заказа. Именно данная модель основана на расчётном механизме, который, прежде 

всего, основан на определении минимальных затрат, связанных с закупкой, 

хранением товарно-материальных запасов. 

Как правило, такая минимизация затрат связана, прежде всего, со следующими 

моментами: 

 снижение сумм затрат, связанных с завозом товарно-материальных запасов; 

 снижение сумм затрат, связанных с хранением товарно-материальных запасов; 

 снижением сумм затрат, связанных с содержанием складского хозяйства. 

Именно при данном методе проводится расчёт и определяется такой объём 

партии заказа товарно-материальных запасов, для которого у субъекта 

хозяйствования затраты будут минимальными. 

Таким образом, приведённые факторы ещё раз доказывают необходимость и 

значимость экономического анализа для целей эффективного управления товарно-

материальными запасами. 
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Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические аспекты учёта товарно-

материальных запасов, исследованы позиции авторов, определяющих понятие, 

экономическое значение и роль материальных запасов для субъектов 

хозяйствования. Определены классификационные характеристики групп товарно-

материальных запасов по назначениям и по целям их использования в 

производственном процессе субъектов хозяйствования. 

Товарно-материальные запасы субъектов хозяйствования могут быть 

представлены в виде сырья, материалов, комплектующих, товаров, готовой 

продукции, также могут находиться в незавершённом производственном цикле. 

Исследована законодательная база, нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок учёта товарно-материальных запасов у хозяйствующих 

субъектов, организация ведения документооборота по учёту материальных 

запасов. Рассмотрены счета бухгалтерского учёта товарно-материальных запасов, 

предусмотренные Положениями по ведению бухгалтерского учёта, а также Планом 

счетов и инструкцией по его применению предприятиями и организациями. 

Исследована методика анализа товарно-материальных запасов на основе трудов 

авторов, актуализирующих проблему изучаемого вопроса. Анализу материальных 

запасов уделяется большое значение для субъектов хозяйствования в процессе их 

финансово-хозяйственной деятельности. Так как материальные запасы, как 

правило, представляют большую долю в составе активов отдельных субъектов 

хозяйствования, необходимо грамотно управлять этой частью оборотных активов. 

При этом именно анализ товарно-материальных запасов является одним из 

основных составляющих этапов в процессе эффективного управления 

материальными запасами отдельных хозяйствующих субъектов, так как именно 

грамотное и эффективное управление товарно-материальными запасами 

способствует не только бесперебойной работе отдельного хозяйствующего 

субъекта, но и способствует ускорению их оборачиваемости, высвобождению 

средств из производственно-хозяйственного цикла, а это в свою очередь приводит 

к увеличению показателей ликвидности субъекта хозяйствования, его 

платежеспособности, деловой активности, а также конкурентоспособной позиции 

на рынке. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «НПО «ТЕХНОЛОГ». 
 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия 

 

В рамках работы исследованию подлежит предприятие, полное название 

которого звучит следующим образом:  ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГ». 

Данное предприятие было зарегистрировано в качестве юридического лица в 

2000 году, местонахождение предприятия (юридический адрес): 456787, 

Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Монтажников 20 офис 323. 

Данному предприятию был присвоен основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН 1027400584529) и выдан индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН 7404031409)., код причины постановки 

(КПП  741301001). Регистрационный номер, закреплённый за общероссийским 

классификатором предприятий и организаций в базах Госстата является номер 

ОКПО 51492172: согласно общероссийского классификатора форм собственности 

предприятие относится к частной собственности (ОКФС 16). 

Согласно общероссийского классификатора организационно-правовых форм 

присвоен номер (ОКОПФ 12300), номер по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (ОКТМО 75743000001), по 

общероссийскому классификатору административно-территориального деления 

присвоен номер ОКАТО 75543 – Челябинская область, города областного 

подчинения Челябинской области, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти и управления г. Озёрск. 

Анализируемое нами предприятие ООО НПО «Технолог» состоит в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 года, 

зарегистрировано как микропредприятие. 

Предприятие находится на упрощённом режиме налогообложения, в качестве 

объекта налогообложения выступают «доходы минус расходы». Налоговая ставка 

составляет 15 %. 

Основным видом деятельности предприятия по коду ОКВЭД 25.30.22 является 

«производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения 

изотопов». Также предприятие оказывает и дополнительные виды деятельности, не 

запрещённые законодательством РФ, такие как: 

 25.11 «Производство строительных металлических конструкций; 

 25.29 «Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и ёмкостей»; 

 25.99.27 «Производство металлических изделий для атомной энергии»; 

 25.30.2 «Производство ядерных установок и их составных частей»; 

 26.51.6 «Производство прочих приборов, датчиков, для контроля и испытаний»; 

 28.99 «Производство прочих машин и оборудования специального назначения»; 

 38. 32.3 «Обработка отходов и лома чёрных металлов»; 
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 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»; 

 43.99.5 «Работы по монтажу стальных строительных конструкций»; 

 46.77 «Торговля оптовая отходами и ломом»; 

 49.41.1 «Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами»; 

 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»; 

 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук и т. д». 

Анализируемое предприятие ООО НПО «Технолог» действует на основании 

утверждённого Устава, имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт и иные 

счета для осуществления банковских операций, печать, утверждённые формы 

бланков и финансовой отчётности. 

Согласно Устава предприятие несёт ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим имуществом. 

На субъект хозяйствования возлагаются определённые права и обязанности.  

Согласно Устава, предприятие обязано: 

1) своевременно и в полном объёме обеспечивать работникам предприятия 

выплату заработной платы, а также иных выплат, согласно действующего 

законодательства; 

2) выполнять программу деятельности, утверждённую на определённый период; 

3) обеспечивать меры социальной защиты, а также гарантированные условия для 

трудовой деятельности; 

4) осуществлять оперативный управленческий, бухгалтерский учёт результатов 

ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

5) вести статистический учёт и отчётность; 

6) предоставлять отчётность в установленные законодательством сроки. 

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., единственный учредитель выступает 

в роли директора предприятия. 

В настоящий момент времени предприятие возглавляет Исаева Оксана 

Анатольевна. 

Основные цели предприятия – изготовление продукции для АЭС и объектов 

ядерно-топливного цикла России и зарубежных стран. 

Основными целевыми продуктами данного подразделения является 

изготовление узлов и монтажных элементов для технологий радиохимии, 

ёмкостное оборудование, закупаемое при производстве строительно-монтажных 

работ, замещение выбывающего оборудования на ФГУП «ПО Маяк». 

Также предприятие выпускает оборудование, отнесённое к 2, 3 и 4 классам 

безопасности для АЭС, в том числе АЭС за пределами России, предприятий 

радиохимической промышленности. 

Перспектива устойчивой работы ООО НПО «Технолог» достигается за счёт 

уникального расположения производственных площадей подразделения на 

промышленной площадке ФГУП «ПО Маяк»; во вторую очередь, за счёт 



32 

компетенций в части изготовления нестандартного оборудования для технологий 

радиохимии на ФГУП «ПО Маяк» и концерна «Росэнергоатом». 

Предприятие ООО НПО «Технолог» долгое и продолжительное время является 

одним из стабильных, развивающихся предприятий Уральского региона России. В 

последние 5 лет предприятие тесно сотрудничало с такими субъектам 

хозяйствования как: 

 Белоярская АЭС г. Заречный; 

 Нововоронежская АЭС г. Нововоронеж; 

 ОАО «СвердНИИхиммаш» г. Екатеринбург; 

 ФГУП «Горно-химический комбинат» г. Железногорск, Красноярский край; 

 ФГУП «Производственное объёдинение Маяк» г. Озёрск; 

 ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут; 

 АО «Атомэнергопроект» г. Москва. 

Основными рынками сбыта предприятия ООО НПО «Технолог»  также 

являются: 

 ФГУП «ПО Маяк» (в части программы капитального ремонта); 

 АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной 

технологии Атомстрой»; 

 Объединённая компания АО «Нижегородская инжиниринговая компания 

Атомэнергопроект» («НИАЭП»); 

 АО «Атомстройэкспорт»; 

 Федеральное агенство специального строительства «Спецстрой России» (в 

части программы развития строящихся АЭС). 

Организационная структура управления представлена на рисунке 2. 

Производственный отдел выполняет функции, непосредственно связанные с 

изготовлением продукции. Ассортимент производимой продукции включает в 

себя:  

1) мобильные установки для утилизации грязных стоков; 

2) производство транспортных систем для перемещения отходов; 

3) производство фильтрованных установок для радиохимических производств на 

примере фильтра «Фартос»; 

4) производство нестандартизированного оборудования по техническим проектам 

и заданиям Заказчика; 

5) производство оборудования, отнесённого к 2, 3 и 4 классам безопасности; 

6) производство оборудования по обращению с радиоактивными отходами; 

7) производство оборудования для атомных электростанций (электронагревателей, 

электрокалориферов, контактных аппаратов); 

8)производство роторноплёночных испарителей; 

9) производство оборудования для радиохимической и ядерной промышленности 

(сосуды, реакторы, ловушки, ёмкости для дозирования жидкости, мерники, 

сборники, ресиверы и т. д.); 

10) производство аппаратов теплообменных кожухотрубчатых; 
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11) производство подогревателей пароводяных и водяных для тепловых сетей 

систем отопления и горячего водоснабжения; 

12) производство резервуаров стальных сварных вертикальных и горизонтальных; 

13) производство декарбонизаторов, котлов-утилизаторов, газоходов и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления предприятием 

Коммерческий директор предприятия организует руководство работой отдела 

закупок и продаж, распределяет среди работников отдела ответственность на 

определённых участках движения материальных запасов. 

Определяет порядок расчёта с поставщиками и заказчиками, а также организует 

порядок ведения контроля за состоянием складских запасов по всем 

ассортиментным группам товаров, материалов, организует и проводит тендеры, 

участвует в переговорах с целью достижения оптимальных условий поставок.  

В подчинении у коммерческого директора начальник отдела транспортного 

отдела, в должностные обязанности которого входит осуществление руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью транспортного отдела. Следит за 

правильностью ремонта, эксплуатации и технического обслуживания, связанного с 

перевозками специального груза. Координирует деятельность работников 

транспортного отдела, а также координирует соблюдение работниками правил 

противопожарной безопасности,  охраны труда, производственных санитарных 

норм. 

Бухгалтерский учёт осуществляется под руководством главного бухгалтера. 

Требования главного бухгалтера при осуществлении избранной учётной политики 

являются обязательными для всех работников предприятия. 

Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского учёта на 

предприятии, разрабатывает учётную политику, занимается ведением учёта 

основных средств, налогов, а также составлением финансовой бухгалтерской 

отчётности предприятия. 

Рассмотрим основные экономические показатели предприятия (таблица 2, 

рисунок 4). 
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Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности предприятия 

Показатель 
2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,–) 

Темп  

изменения,  

% 

Выручка  16 040 15 375 -665 -4,14 

Расходы по основной 

деятельности 14 577 14 060 -517 -3,55 

Прочие доходы 31 821 4679 -27 142 -85,29 

Прочие расходы 27 908 600 -27 308 -97,85 

Текущий налог на 

прибыль 1075 1078 +3 -0,27 

Чистая прибыль 4301 4316 +15 +0,35 

Стоимость основных 

фондов 671 692 +21 +3,13 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2 можно сделать вывод: 

предприятие ООО НПО «Технолог» в 2018 году получило прибыль по результатам 

ведения хозяйственной деятельности. На данный фактор повлияло то, что у 

предприятия расходы по основной деятельности меньше показателя выручки на 

сумму 1463 тыс. руб. Несмотря на то, что у предприятия прочие доходы превысили 

прочие расходы в 2018 году на сумму 3913 тыс. руб. прибыль предприятия 

составил на сумму 4301 тыс. руб. 

 
Рисунок 4 – Экономические показатели ООО НПО «ТЕХНОЛОГ» 

В 2019 году предприятие получило прибыль, и значение данного показателя 

составило лишь на сумму 4316 тыс. руб. У предприятия в динамике произошло 

снижение выручки по отношению к 2018 году на 665 тыс. руб., темп снижения 

составил 35,3 %, это отрицательная динамика в работе предприятия. 

У предприятия значительными темпами снижаются прочие доходы, темп 

снижения составил 4,14 %, тот факт, что прочие расходы снижались большими 
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темпами, темп снижения составил 97,8 % предприятие по итогам года получило 

прибыль. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета товарно-материальных запасов 

 

Предприятие ООО НПО «Технолог» ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с 

законодательством Российской Федерации основываясь на федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчётности в РФ», а также учётной политикой, которая 

утверждена приказом директора предприятия. 

Бухгалтерский учёт ведётся в системе 1С Производственное предприятие 8.3. 

Наличные расчёты осуществляются через кассу предприятия. Безналичные 

расчёты осуществляются через расчётный счёт, открытый в ОАО «Сбербанк». 

Формы первичной учётной документации по учёту кассовых операций: 

приходный кассовый ордер № КО–1, расходный кассовый ордер № КО–2, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых документов № КО–3, кассовая 

книга № КО–4, книга учёта денежных средств № КО–5, авансовый отчёт AО–1. 

При организации расчётов через кассу предприятия оформляются бланки 

отчётности.  

На предприятии операции по банковским расчётам оформляются платёжным 

поручением. 

По учёту труда и заработной платы работников в учётной политике утверждены 

формы первичных документов: Приказ (распоряжение) о приёме работника на 

работу, Форма Т–1, Табель учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда Форма 

Т–12, Табель учёта рабочего времени Форма Т–13, ведомость Форма Т–49 и т. д. 

Руководство предприятия предоставляет отчётность по доходам, полученным 

работниками предприятия. При этом предприятие предоставляет в качестве 

отчётности декларации 6–НДФЛ, 3–НДФЛ, также составляет справку 2–НДФЛ на 

каждого работника. 

В соответствии с ПБУ 5/01, анализируемое предприятие учитывает в составе 

материально-производственных запасов следующие активы: 

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

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

2) материально-производственные запасы, предназначенные для продажи; 

3) используемые для управленческих нужд предприятия, при условии их 

использования в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

Для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, топлива, 

запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей предназначен, 

согласно учётной политике предприятия, счёт 10 «материалы», по которому 

открыты соответствующие субсчета учёта.  

Учёт товарно-материальных запасов на предприятии ведётся сальдовым 

методом в разрезе номенклатурных номеров, мест хранения, единиц измерения. 

Учёт по складам ведётся в количественном выражении. 
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Таким образом, учётная политика предприятия в полной мере удовлетворяет 

нужды и объёмы учётного процесса товарно-материальных запасов. 

Рассмотрим порядок учёта поступления товарно-материальных запасов на 

предприятии. 

Все хозяйственные операции по учёту товарно-материальных запасов 

предприятия должны оформляться оправдательными документами. Эти документы 

служат первичными учётными документами, на основании которых ведётся 

бухгалтерский учёт. Первичные документы по движению материальных ценностей 

должны тщательно оформляться, обязательно содержать подписи лиц, 

совершавших операции по учёту товарно-материальных запасов, а также элементы 

соответствующих объектов учёта. 

Для учёта материалов на предприятии используются унифицированные формы 

первичных учётных документов, утверждённые учётной политикой предприятия. 

Для поступления материалов используются приходный ордер, акт о приёмке 

материалов. Для движения материалов внутри предприятия используется карточка 

учёта материалов.  

Для списания материалов предусмотрены требование-накладная, накладная на 

отпуск материалов на сторону, акт списания материальных запасов (форма, 

предусмотренная в программе 1С Управление предприятием). 

Поступающие на предприятие товарно-материальные запасы оформляют 

бухгалтерскими документами в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю расчётные и 

другие сопроводительные документы: платёжное требование (в двух 

экземплярах: один непосредственно покупателю, другой через банк), в качестве 

документов выступают товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, 

универсальные передаточные документы, квитанции к железнодорожной 

накладной и др. Расчётные и другие документы, связанные с поступлением 

товарно-материальных запасов поступают в бухгалтерию, где проверяется 

правильность их оформления. 

Учёт товарно-материальных запасов на предприятии, согласно утверждённого 

плана счетов организован на счёте учёта 10 «материалы», товаров на счёте 

учёта 41  «товары». 

К данным счетам планом счетов предусмотрены  аналитические субсчета учёта: 

счет 10.1 «сырьё и материалы», 10.3 «топливо», 10.4 «тара», 10.5 «запасные части», 

10.6 «прочие материалы», 10.9 «инвентарь», счёт 41.1 «товары на складе», 

41.2  «товары в розничной торговле». 

В основном материалы в собственность предприятия поступают путём 

приобретения у поставщиков. В качестве поставщиков у предприятия выступают 

как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. 

Всего предприятие сотрудничает в настоящее время с 27 поставщиками. 

Основными поставщиками сырья, материалов, товаров предприятия являются: 

 Белоярская АЭС г. Заречный; 

 Нововоронежская АЭС г. Нововоронеж; 

 ОАО «СвердНИИхиммаш» г. Екатеринбург; 
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 ФГУП «Горно-химический комбинат» г. Железногорск, Красноярский край; 

 ФГУП «Производственное объёдинение Маяк» г. Озёрск; 

 ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут; 

 АО «Атомэнергопроект» г. Москва. 

Рассмотрим, как в бухгалтерском учёте отражаются операции по поступлению 

материалов, приобретенных за плату у поставщиков. 

Согласно счёт–фактуры № 145 от 15.10.2019 г., предприятие приобрело за 

плату у поставщика материалы на сумму 185 550 руб., в том числе сумма НДС 

(18 %) составила 28 304,24 руб. 

Затраты по доставке материалов на склад предприятия составили 1800 руб., в 

том числе НДС 274,58 руб. Все первичные учётные и расчётные документы 

оформлены правильно.  

Задолженность перед поставщиком по поступившим материалам погашена.  

На счетах бухгалтерского учёта операции по учёту поступления материалов 

бухгалтером отражены следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3 – Учёт операций по поступлению материалов от поставщика 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Поступили материалы от поставщика без НДС 10.01 60.1 157 245,76 

Сумма НДС по приобретённым материалам 19.3 60.1 28 304,24 

Стоимость услуг по доставке материалов без НДС 10.01 60.1 1525,42 

Сумма НДС по услугам доставки материалов 19.3 60.1 274,58 

Оплата поставщику за поставленные материалы 60.1 51 185 550,00 

Оплата транспортных услуг по доставке 

материалов 60.1 51 1800,00 

Предъявлены к вычету суммы НДС по материалам 

и транспортным услугам 68.02 19.3 28 578,82 

 

На предприятии товары и материалы приобретаются и за наличный расчёт через 

подотчётных лиц. Так согласно документам от 25.02.2019 года предприятие выдало 

через кассу своему сотруднику (подотчётному лицу) сумму 32 000 руб. на 

приобретение товаров за наличный расчёт. 

Сотрудник приобрёл товары на сумму 31 200 руб. (в том числе НДС 

4759,32 руб.), что подтверждается документами, и остаток средств в сумме 800 руб. 

сдал обратно в кассу предприятия. 

Рассмотрим корреспондентские связи по учёту товаров, приобретенных через 

подотчётных лиц (таблица 4). 

Таблица 4 – Учёт поступления товаров, приобретенных через подотчётных лиц  
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Из кассы выданы деньги подотчётному лицу 71 50 32 000,00 

Учтена стоимость товаров без НДС 41 71 26 440,68 

Отражен НДС по приобретённым товарам 19.3 71 4759,32 

В кассу возвращен неиспользуемый остаток 

средств 50 71 800,00 

Предъявлена к вычету сумма НДС 68.02 19.3 4759,32 
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Сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой в счёт-фактурах, 

получаемых от поставщиков. Вычеты сумм НДС производятся в полном объёме 

после принятия на учёт товаров и материалов при условии, что они предназначены 

для осуществления производственной деятельности или иных операций, 

признаваемых объектами налогообложения.  

Так, 12.09.2019 г. предприятие приобрело партию материалов. Стоимость 

партии материалов составила 1 500 000 руб. (в том числе НДС 228 813,55 руб.). 

Материалы приобретены с помощью посреднической организации.  

Расходы на оплату её услуг составили в сумме 90 000 руб. (в том числе НДС 

13 728,81 руб.). 

За транспортировку партии материалов предприятие заплатило 120 000 руб. (в 

том числе сумма НДС 18 305,08 руб.). 

Рассмотрим операции по покупке материалов у поставщиков через посредников 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Учёт поступления материалов от поставщиков через посредников 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Проведён авансовый платеж на покупку материалов 60.1 51 1 500 000,00 

Учёт материалов без НДС  10.01 60.1 1 271 186,45 

Учтён НДС по материалам 19.3 60.1 228 813,55 

Отражены расходы на посреднические услуги по 

приобретению материалов  10.01 76 76 271,19 

Учтён НДС по посредническим услугам 19.3 76 13 728,81 

Расходы на доставку материалов списаны на 

увеличение их стоимости  10.01 60.1 101 694,92 

Учтён НДС по расходам на доставку материалов  19.3 60.1 18 305,08 

Принят к вычету НДС  68.02 19.3 260 847,44 

 

В результате этих операций первоначальная стоимость материалов составит на 

сумму 1 449 152,561 руб.  

Предприятие получило 28.02.2019 г. материалы по неотфактурованной 

поставке. Рыночная стоимость материалов без НДС 300 000 руб. Расчётные 

документы по этой поставке поступили в следующем месяце (в марте 2018 года), 

где указана стоимость материалов 305 100 руб. (в том числе НДС 46 540,68 руб.). 

Представим операции по учёту материалов по неотфактурованным поставкам 

на предприятии (таблица 6). 

Таблица 6 – Учёт материалов по неотфактурованным поставкам 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Оприходованы материалы по рыночным 

ценам без НДС (февраль) 10.01 60.1 300 000,00 

СТОРНО по рыночным ценам без НДС  10.01 60.1 300 000,00 

Отражена стоимость материалов, согласно, 

полученным в марте расчётным документам 

(без «входящего» НДС) 10.01 60.1 258 559,32 

Отражена сумма «входящего» НДС 19.3 60.1 46 540,68 

 

Теперь рассмотрим бухгалтерские проводки, число которых превышает другие 

расчёты на предприятии ООО НПО «Технолог». 
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Покупка ресурсов: 

1) дебет счёта 20 кредит счёта 60 – отражены суммы, связанные с приобретением 

электричества, воды и газа у поставщиков, ресурсоснабжающих организаций; 

2) дебет счёта 19 кредит счёта 60 – отражена стоимость НДС по купленным 

материальным ресурсам у поставщиков; 

3) дебет счёта 68 кредит счёта 19 – сумма НДС принимается к вычету; 

4) дебет счёта 60 кредит счёта 51 – переведены денежные средства в счёт платежей 

за приобретённые материальные ресурсы. 

Предоставление услуг жильцам многоквартирных домов: 

1) дебет счёта 62 кредит счёта 90/1 – выставлен счёт коммунальных организаций за 

предоставленные услуги; 

2) дебет счёта 90/2 кредит счёта 20 – отображена себестоимость предоставленных 

коммунальных услуг; 

3) дебет счёта 90/3 кредит счёта 68 – рассчитан НДС от стоимости 

предоставленных коммунальных услуг; 

4) дебет счёта 51 кредит счёта 62 – поступили денежные платежи в счёт оплаты за 

услуги жилищно-коммунального характера от жителей. 

Таким образом происходит поступление товарно-материальных запасов на 

предприятии ООО НПО «Технолог». 

Рассмотрим порядок организации бухгалтерского учёта выбытия на 

предприятии товарно-материальных запасов. Следует отметить, что основной 

задачей бухгалтерского учёта товарно-материальных запасов при их выбытии в 

результате продажи, списания, передачи в производство и т. д. является 

достоверное определение результатов от продажи (реализации) и прочего их 

выбытия. 

Материалы, хранящиеся на складе, постоянно отпускаются на 

производственные и прочие нужды предприятия. Каждая операция отпуска 

обязательно фиксируется в первичном документе. 

Операции по передаче материально-производственных запасов из одного 

подразделения предприятия в другое оформляются накладными на внутреннее 

перемещение материально-производственных запасов (таблица 7). 

Таблица 7 – Операции, отражающие расход материалов на производственные и 

управленческие нужды 
Д К Описание проводки Сумма проводки Документ-основание 

20 10 
Отпущены материалы в 

основное производство. 

Себестоимость 

материалов 

Лимитно-заборная карта  

Требование-накладная  

23 10 

Отпущены материалы во 

вспомогательные 

производства. 

 

Себестоимость 

материалов 

Лимитно-заборная карта  

Требование-накладная  

ТМФ № М–11 

25 10 

Отпущены материалы на 

общепроизводственные 

нужды.  

Себестоимость 

материалов 

Лимитно-заборная карта 

ТМФ № М–8 

 

26 10 

Отпущены материалы на 

общехозяйственные 

нужды.  

Себестоимость 

материалов 

Лимитно-заборная карта 

ТМФ № М–8 

Требование-накладная 
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По мере отпуска материалов со складов подразделений (цехов) на рабочие места 

они списываются со счетов учёта материальных ценностей и зачисляются на 

соответствующие счета учёта затрат на производство. Стоимость материалов, 

отпущенных для управленческих нужд, относится на соответствующие счета учёта 

этих расходов. 

Согласно учётной политике предприятия, материалы списываются 

предприятием по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду 

(группе) материалов как частное от деления общей себестоимости вида (группы) 

материалов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости 

и количества по остатку на начало месяца и по поступившим материалам в данном 

месяце. 

Стоимость материалов, списанных в производство, определяется умножением 

их количества на среднюю себестоимость. Стоимость остатка на конец месяца 

определяется умножением количества материала на остатке на среднюю 

себестоимость. 

Таким образом, средняя себестоимость единицы материалов может изменяться 

от месяца к месяцу. 

Сальдо по счетам учёта материально-производственных запасов отражается по 

средней себестоимости. 

Так, 25.02.2019 г. были списаны материалы в производство (антифриз, 

топливо). Отразим порядок списания данной группы материалов по средней 

себестоимости (таблица 8). 

Таблица 8 – Списание материалов по средней себестоимости 

Содержание операций 
Кол-во, 

кг 

Покупная цена 

за 1кг, руб. 
Сумма, руб. 

Исходные данные:     

Остаток на 1.02.2019 года 2250 68,50 154 125,00 

Поступило в феврале:    
Первая партия 1000 69,00 69 000,00 

Вторая партия 1225 69,20 84 770,00 

Третья партия 1450 69,80 101 210,00 

Итого поступило за февраль 2019 года 3675  254 980,00 

Всего с остатком на начало месяца 5925  409 105,00 

Отпущено в феврале на производство: 4050   
Остаток на 1 марта 2019 года 1875   
Средняя цена в феврале  69,05  
Итого списывается в феврале: 4050 69,05 279 652,50 

Остаток на 1 марта 2019 года 1875 69,05 129 468,75 

 

Таким образом организован документооборот на предприятии с учётом 

разработанной и утверждённой бухгалтерской службой учётной политикой, в 

частности, порядок организации бухгалтерского учёта товарно-материальных 

запасов. 

Организация учёта товарно-материальных запасов закреплена в учётной 

политике предприятия как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового 

учёта. 
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С целью изменения порядка отражения учётных операций для целей 

бухгалтерского и налогового учёта, руководству предприятия следует на новый 

отчётный период (на год) закрепить и утвердить изменения в учётной политике 

предприятия. 

 

2.3 Анализ обеспеченности предприятия товарно-материальными запасами 

 

Для предприятия ООО НПО «Технолог» важным для руководства в управлении 

товарно-материальными запасами является проведение анализа их использования 

в процессе ведения хозяйственной деятельности, так как показатель себестоимости 

на предприятии формируется в большей части из материальных запасов, и чем 

ниже показатель себестоимости, тем у предприятия появляется в большей степени 

возможность увеличения финансового результата за определённый отчётный 

период. 

Для проведения анализа обеспеченности предприятия товарно-материальными 

запасами основными источниками будут являться: бухгалтерский баланс 

предприятия, план материально-технического обеспечения предприятия товарно-

материальными запасами, договоры на поставку товаров, материалов, запасных 

частей, комплектующих и т. д., а также формы отчётности о движении и 

использовании товарно-материальных запасов, плановые и отчётные 

калькуляционные карточки, формирующие информацию о ценовых тарифных 

услугах, связанных с оказанием услуг населению. 

Также в процессе анализа необходимо получить информацию о наличии 

поставщиков товарно-материальных запасов, какую долю занимают в общем 

объёме поставок поставщики, с которыми заключён договор поставок по более 

значимым группам товарно-материальных запасов, на сколько эффективно и 

бесперебойно поступают от поставщиков материальные запасы, в какой степени 

выполняется обеспечение ритмичности поставок, на сколько обеспечены группы 

материальных запасов договорами. 

Весь перечень товарно-материальных запасов, находящихся в обороте 

предприятия довольно большой, и составляет более 1500 позиций, каждая из 

которых относится к определённой группе, согласно организации бухгалтерского 

учёта их отражение в документообороте осуществляется с использованием 

синтетических и аналитических счетов учёта. 

Товарно-материальные запасы предприятия ООО НПО «Технолог» 

подразделяются на несколько групп: 

1) мобильные установки для утилизации грязных стоков; 

2) производство транспортных систем для перемещения отходов; 

3) производство фильтрованных установок для радиохимических производств на 

примере фильтра «Фартос»; 

4) производство оборудования, отнесённого к 2, 3 и 4 классам безопасности; 

5) производство оборудования для атомных электростанций (электронагревателей, 

электрокалориферов, контактных аппаратов); 
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6) производство оборудования для радиохимической и ядерной промышленности 

(сосуды, реакторы, ловушки, ёмкости для дозирования жидкости, мерники, 

сборники, ресиверы и т. д.); 

7) производство резервуаров стальных сварных вертикальных и горизонтальных; 

8) производство декарбонизаторов, котлов-утилизаторов, газоходов и т. п.  

Используя перечень данных групп можно провести анализ обеспеченности 

предприятия товарно-материальными запасами. 

В первую очередь необходимо провести анализ динамики и структуры товарно-

материальных запасов на предприятии в динамике. 

Рассмотрим данные для анализа (таблица 9). 

Проведём анализ расчётных показателей за 2018 год с учётом их значений на 

начало и на конец отчётного 2018 года. С учётом группировочного признака видно, 

что в составе товарно-материальных запасов в динамике произошло снижение 

товарно-материальных запасов практически по всем группировочным признакам. 

Таблица 9 – Изменение динамики материальных запасов за 2018 год 

Материальные запасы 

Абсолютное значение, 

 тыс. руб. Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

Сталь 662 632 -30 -4,50 

Строительные материалы 148 154 6 4,05 

Гайки 177 168 -9 -5,08 

Винт  319 294 -25 -7,84 

Штифт 276 202 -74 -26,81 

Соединение 106 87 -19 -17,92 

Шайба 98 105 7 7,14 

Прочие материальные запасы 102 83 -19 -18,63 

Итого 1888 1725 -163 -8,63 

 

По группе «Сталь» произошло снижение на 30 тыс. руб. на конец года, темп 

снижения составил 4,5 %, по группе «Штифт» снижение на 74 тыс. руб., темп 

снижения 26,81 %, по группе «Винт» снижение на сумму 25 тыс. руб., темп 

снижения на 7,84 %, по группе «Соединение», а также «Прочие материальные 

запасы» снижение на сумму 19 тыс. руб. по той и другой группе, соответственно 

темпы снижения составили 17,92 % и 18,63 %. 

По остальным группам произошло небольшое увеличение стоимости на конец 

отчётного периода 2018 года, к таким группам относятся «Шайба» и «Гайка». 

Если рассматривать динамику изменения товарно-материальных запасов в 

общем по предприятию на конец отчётного 2018 года, то можно сделать вывод, что 

их стоимость снизилась на сумму 163 тыс. руб., темп снижения составил по 

расчётным показателям 8,63 %. 

Снижение на конец отчётного 2018 года товарно-материальных запасов 

способствовало высвобождению средств из оборота. 

Рассмотрим изменение товарно-материальных запасов за 2018 год (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика изменения товарно-материальных запасов за 2018  год 

Рассмотрим, какими темпами изменялась динамика товарно-материальных 

запасов за период 2019 года (таблица 10). 

Таблица 10 – Изменение динамики материальных запасов за 2019 год 

Материальные запасы 

Абсолютное значение, 

 тыс. руб. Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

Сталь 632 973 341 53,95 

Строительные материалы 154 292 138 89,61 

Гайки 168 296 128 76,19 

Винт  294 398 104 35,37 

Штифт 202 345 143 70,79 

Соединение 87 124 37 42,53 

Шайба 105 138 33 31,43 

Прочие материальные запасы 83 114 31 37,35 

Итого 1725 2680 955 55,36 

 

Анализируя изменение показателей товарно-материальных запасов за 2019 год 

можно сделать вывод о том, что по всем группировочным признакам материальных 

запасов на предприятии произошло увеличение их остаточной стоимости. Так 

увеличение по группе «Сталь» составило на сумму 341 тыс. руб., темп роста 

53,95 %, по группе «Штифт» на сумму 143 тыс. руб., 70,79 % темп роста, по группе 

«Строительные материалы» темп роста составил 89,61 %, увеличение на сумму 

138 тыс. руб., по группе «Гайки» на сумму 128 тыс. руб., тем увеличения составил 

76,19 %., темп роста по группе «Винт» составил 35,37 %, или увеличение на сумму 

104 тыс. руб. 
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По остальным группам увеличение в среднем оставило на сумму 31 тыс. руб. и 

33 тыс. руб.  

Итого остаточная стоимость товарно-материальных запасов на конец отчётного 

2019 года увеличилась на сумму 955 тыс. руб., темп увеличения составил 55,36 %. 

Рассмотрим изменение товарно-материальных запасов за 2019 год (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения товарно-материальных запасов за 2019  год 

Проведём анализ изменения структуры товарно-материальных запасов в 

динамике за 2017–2019 годы. Представим данные для анализа (таблица 11). 

Таблица 11 – Изменение структуры материальных запасов за 2017–2019 гг 

Материальные запасы 

Структура, % 
Отклонение в структуре, % 

2017 г 2018 г 2019 г в 2018 г по 

отношению к 

2017 г 

в 2019 г по 

отношению 

к 2018 г 

Сталь 35,06 36,64 36,31 1,58 -0,33 

Строительные материалы 7,84 8,93 10,89 1,09 1,96 

Гайки 9,37 9,74 11,04 0,37 1,30 

Винт  16,91 17,04 14,85 0,13 -2,19 

Штифт 14,62 11,71 12,87 -2,91 1,16 

Соединение 5,61 5,04 4,63 -0,57 -0,41 

Шайба 5,19 6,09 5,16 0,90 -0,93 

Прочие материальные запасы 5,40 4,81 4,25 -0,59 -0,56 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

 

Анализируя показатели структуры изменения товарно-материальных запасов в 

динамике можно сделать вывод, что у предприятия ООО НПО «Технолог» 

наибольший удельный вес составляют «Сталь» в общей структуре товарно-

материальных запасов по предприятию. Значение данных показателей составило 

соответственно за период 2017–2019 года 35,05 %, 36,64 % и 36,31 %, при этом в 

2018 году по отношению к 2017 году произошло увеличение на 1,58 %, а в 

2019 году по отношению к 2018 году снижение в структуре составило на 0,33 %. 
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На следующем месте стоит выделить в общей структуре предприятия группу 

товарно-материальных запасов как «Винт» и «Штифт». 

По группе «Винт» динамика структуры изменялась следующим образом: в 

2018  году увеличение составило с 16,91 % до показателя в 17,04 %, однако уже в 

2019 году снижение составило на 2,19 % до значения показателя в 14,85 %. По 

группе «Штифт» в 2018 году снижение составило с 14,62 % до показателя в 

11,71 %, однако в 2019 году увеличение в структуре составило на 1,16 % до 

значения показателя в 12,87 %.  

К следующей группе следует отнести в структуре товарно-материальных 

запасов «Гайки», динамика по данной группе увеличивается как в 2018, так и в 

2019  году соответственно на 0,37 % и на 1,3 %, в 2017 году данная группа в общей 

структуре составляла 9,37 %, в 2018 году 9,34 %, а в 2019 году 11,04 %. Это связано 

с тем, что у предприятия в обороте реализация товаров населению увеличивается в 

динамике. 

Со значения показателя в 2017 году в 7,84 % до значения показателя в 10,89 % 

в 2019 году увеличились в структуре «Строительные материалы». По остальным 

группам в общей структуре материальных запасов произошло в 2018 году 

снижение в структуре, более значимые для предприятия группы товарно-

материальных запасов занимают наибольший удельный вес. Рассмотрим 

изменение структуры товарно-материальных запасов предприятия (рисунок 7). 

 
   Рисунок 7 – Изменение структуры товарно-материальных запасов  

за 2017–2019 гг 

Следующим этапом в процессе анализа товарно-материальных запасов 

необходимо определить, в какой степени обеспечена потребность предприятия в 

товарно-материальных запасах договорами. При проведении данного анализа 

важным моментом остаётся тот факт, чтобы определить, по каким группам 
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материальных запасов осуществляется недопоставка материальных запасов от 

поставщиков, выявить причины, с чем связана такая недопоставка, в какой степени 

выполняются договорные обязанности поставщиков на заявленную продукцию. 

Также следует определить, в какой степени материальные запасы обеспечены 

договорами в сравнении с плановой потребностью материальных запасов для 

выполнения определённого вида заказа или для выполнения определённых видов 

производственно-хозяйственных операций.  

Проведём анализ обеспеченности потребности предприятия договорами на 

поставку товарно-материальных запасов. На основании данных бизнес-плана и 

оперативно-технической отчётности отделов снабжения составим аналитическую 

таблицу, которая позволяет оценить обеспеченность потребности в материальных 

запасах договорами. Представим данные для анализа за декабрь 2019 года 

(таблица 12). 

Таблица 12 – Обеспечение потребностей в материальных запасах договорами 

Группа запасов 
Плановая 

потребность 

Заключено 

договоров 

Обеспечение 

потребности 

договорами, 

% 

Поступило 

от  

поставщико

в 

Выполнение 

договоров, 

% 

Гайка шестигранная 

низкая М12–А3-035  220 215 97,7 210 97,7 

Винт ВМ5–8gx1023 300 300 100,0 250 83,3 

Штифт 2.6x50.23 

14X17H2 140 150 107,1 145 96,7 

Шайба 12.21 200 180 90,0 180 100,0 

Соединение 1–25У 170 190 111,8 190 100,0 

Сталь СТЗСП 2–2ГП 

Круг 12 В1 240 240 100,0 240 100,0 

Гайка М10-7Н5016 368 390 106,0 350 89,7 

Винт М8–8gx20.23 215 280 130,2 270 96,4 

Соединение 1–15У 170 150 8,2 150 100,0 

Шайба 24.65 029 120 90 75,0 90 100,0 

    

 

Как видно по данным расчётов показателей, представленных в таблице 13, не 

все группы материальных запасов в полном объёме за данный аналитический 

исследуемый период были обеспечены договорами, а по каким-то группам 

наоборот, превышала поставка материальных запасов в сравнении с показателем 

плановой потребности. Из этого следует, что не в полной степени обеспечены 

поставкой отдельные группы материальных запасов. На основании информации, 

представленной в таблице 13 можно сделать вывод также о том, как происходит 

выполнение договоров поставщиками на поставку товарно-материальных запасов 

по отдельным группам. Так, согласно показателям видно, что выполнение 

договоров по обеспечению потребностей в материальных запасах максимально 

достигает нормы только по группе «Шайба 12.21» «Соединение 1–25У», 

«Соединение 1–15У», «Шайба 24.65 029», «Сталь СТЗСП 2–2ГП Круг 12 В1». По 

остальным же группам товарно-материальных запасов договора не в полной мере 

выполнены и отличаются от показателей, указанных в договорах на поставку. Это 

отрицательная динамика для предприятия, так как может привести к перебоям в 
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работе. Исходя из этого следует, что руководству необходимо пересмотреть 

условия поставки для отдельных групп материальных запасов, чтобы избежать в 

дальнейшем возникновения отклонений от плановой потребности. Рассмотрим 

данные обеспеченности потребности договорами предприятия на поставку 

материальных запасов за декабрь 2018 года (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Обеспеченность потребности договорами на поставку материальных 

запасов за декабрь 2018 года 

Также по расчётным данным можно сделать заключение: не все группы 

материальных запасов на данный отчётный период были обеспечены договорами, 

что могло привести к сбоям в работе предприятия. Представим информацию о 

выполнении поставщиками договоров на поставку материальных запасов за 

декабрь 2019 года (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Выполнение поставщиками договоров на поставку материальных 

запасов за декабрь 2019 года 

Рассмотрим группу неликвидов товарно-материальных запасов на конец 

отчетного периода (декабрь 2019 года). Данные для анализа основаны на 

результатах инвентаризации товарно-материальных запасов на конец отчётного 

года, которая, в свою очередь, является обязательной процедурой перед 
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составлением бухгалтерской финансовой отчётности предприятия за отчётный 

налоговый период. 

Рассмотрим показатели для анализа неликвидов на конец года по предприятию 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ неликвидов в составе товарно-материальных запасов 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

закупки 

руб. 

Сумма 

руб. 

Дата 

принятия к 

учёту 

Нет 

расхода на 

протяжени

и 1 года 

Нет 

расхода на 

протяжени

и свыше 1 

года 

Кран 

шаровый д.40 
шт. 

35 230 8050 06.02.2016 
 + 

Цемент марки 

ПЦII/Б-Ш-

400, 50 кг 

мешок 

45 280 12 600 02.05.2017 

+  

Стальные 

задвижки 
шт. 

72 180 12 960 10.03.2015 
 + 

Шпатлёвка 

марки 

Вегgauf, 25 кг 

мешок 

45 540 24 300 15.03.2016 

 + 

Каустическая 

сода, 25 кг 
мешок 

20 175 350 20.01.2016 
+  

Труба ПМ 

26х3 м 
кг 

120 75 9000 2.04.2016 
 + 

Фитинг д.26 шт. 62 126 7812 23.05.2016  + 

Фиксатор 

загиба 16, 18 

мм 

шт. 

86 65 5590 10.05.2015 

+  

Фланец д.80 шт. 83 305 25 315 19.04.2016 +  

Хомут 87–120 шт. 112 81 9072 11.04.2016  + 

Итого - - - 115 049 - - - 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что в составе 

материальных запасов неликвиды составили на конец отчётного периода на сумму 

115 049 руб.  

На основании этого, руководству предприятия необходимо пересмотреть 

порядок формирования запасов, обратить, прежде всего, внимание на заключения 

сделок с поставщиками, определив оптимальную партию поставки определённой 

партии материальных ресурсов. 

Выявленная проблема также может быть связана исходя из ошибок в прогнозах 

продаж, а также в расчёте необходимых материальных запасов в определённых 

количествах. 

Так или иначе, работа с неликвидами имеет значимое значение при выборе 

механизмов управления товарно-материальными ресурсами. 

 

2.4 Анализ эффективности использования товарно-материальных запасов 

 

Анализ эффективности использования товарно-материальных запасов имеет 

важное значение для руководства предприятия ООО НПО «Технолог». Ведь 
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именно в процессе использования материальные ресурсы трансформируются в 

материальные затраты, и, как правило, экономное использование энергии, 

материалов, сырья, топлива и т. д. способствует снижению показателя 

себестоимости. 

Так НК РФ, а именно ст. 254 предусмотрено, что приобретённые материалы и 

сырьё, которые входят в состав вырабатываемой продукции (оказанию услуг или 

выполнению работ) являются необходимыми компонентами, и относятся, при этом 

на затраты, формирующие показатель себестоимости [3]. 

К таким материальным затратам относят расходы на: 

1) приобретение комплектующих изделий, покупных материалов, используемых 

для нужд производственного назначения; 

2) приобретение приспособлений, инструментов, инвентаря, лабораторного 

оборудования, приборов, спецодежды и другого вида имущества, которое не 

является амортизируемым и включается в полном объёме в состав материальных 

затрат по мере ввода их в эксплуатацию; 

3) топливо, воду, энергию всех видов, расходуемых на выполнение  целей 

технологического характера, отопление зданий, выработку видов энергии, 

расходов, связанных с трансформацией и передачи энергии для целей потребления 

конечному потребителю; 

4) выполнение работ или оказание услуг, связанных с производственным 

характером, которые выполняются сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями, структурными подразделениями самого 

предприятия; 

5) выполнение работ или оказание услуг, связанных с эксплуатацией объектов 

основных средств природоохранного назначения. 

При этом, в процессе анализа необходимо соблюдать правила, 

предусмотренные НК РФ, которые определяют что, сформированную стоимость 

товарно-материальных запасов, которая включается в состав материальных 

расходов предприятия, необходимо учитывать без учёта налога на добавленную 

стоимость. 

Проведём расчёт показателей эффективного использования материальных 

запасов предприятия ООО НПО «Технолог». Для проведения анализа 

необходимыми информационными документами являются данные бухгалтерской 

финансовой отчётности предприятия за период 2018–2019 года, в частности, в 

качестве исходных инструментов будут являться показатели выручки, 

себестоимости, материальных затрат. 

В процессе анализа важным составляющим является определение показателей 

эффективности использования товарно-материальных запасов. Основными 

показателями, определяющими эффективное использование материальных запасов 

предприятия будут являться материалоотдача и материалоёмкость. Представим 

информацию для анализа (таблица 14). 
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Таблица 14 – Показатели материалоемкости и материалоотдачи предприятия 

Показатель 2018 год 2019 год 
Отклонение 

+,- 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 16 040 15 375 -665 -4,14 

Себестоимость, тыс. руб. 14 577 14 060 -517 -3,55 

Материальные затраты, тыс. руб. 1725 2680 +955 +55,4 

Материалоотдача, руб. 9,30 5,9 -3,4 -36,6 

Материалоемкость, руб. 0,11 0,17 +0,06 +54,55 

Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, % 11,83 18,3 +6,47 +54,69 

 

Проводя анализ показателей, определяющих эффективное использование 

материальных запасов предприятия ООО НПО «Технолог», а именно показатели 

материалоотдачи и материалоёмкости в динамике за 2018–2019 годы видно, что в 

2018 году показатель материалоотдачи составил 9,30 руб., а уже в 2019 году 

значение данного показателя составило на сумму 5,9 руб. Данные значения 

свидетельствуют о том, что предприятие с каждого рубля, вложенного в 

материальные затраты в 2018 году получило выручку в среднем 9,30 руб., при этом 

в 2019 году 5,9 руб. Это свидетельствует о снижении эффективности работы 

предприятия, так как за счёт менее эффективного использования имеющихся 

материальных запасов предприятие теряет часть прибыли.  

Показатель материалоемкости в среднем увеличивается, что свидетельствует о 

том, что предприятие ООО НПО «Технолог» на каждый рубль выручки привлекло 

в 2019 году на 0,17 руб. больше запасов, чем в 2018  году (0,11 руб.). Это 

отрицательная динамика. Рассмотрим изменение показателя материалоотдачи и 

материалоёмкости в динамике за 2018–2019 год (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Изменение показателей материалоотдачи и материалоёмкости 

Также следует отметить, что удельный вес материальных затрат в общей 

себестоимости предприятия в 2018 году составил 11,83 %, а в 2019 году увеличение 

составило на 6,47 % до значения показателя в 18,3 %. 

Это свидетельствует о том, что материальные затраты в показателе 

себестоимости у данного предприятия занимают наибольший удельный вес.  

Одним из показателей эффективности использования материальных ресурсов 

является прибыль на рубль материальных затрат. Данный показатель является 
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ресурсов и характеризует размер прибыли, приходящейся на 1 рубль материальных 

затрат. 

Повышение его уровня положительно характеризует работу предприятия. В 

процессе анализа необходимо изучить динамику данного показателя, выполнение 

плана по его уровню и установить факторы изменения его величины. 

Представим информацию для проведения факторного анализа прибыли на 

рубль материальных затрат (таблица 15). 

Таблица 15 – Данные для факторного анализа прибыли на рубль материальных 

затрат 

Показатель 
2018 

год 

2019 

год 

Отклонение, 

+,- 

Темп 

изменения, % 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 16 040 15 375 -665 -4,14 

Себестоимость, тыс. руб. 14 577 14 060 -517 -3,55 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5376 5394 +18 +3,3 

Чистая прибыль 4301 4316 +15 +3,5 

Материальные затраты, тыс. руб. 1725 2680 +955 +55,4 

Материалоотдача, руб. 9,30 5,9 -3,4 -36,56 

Рентабельность затрат, % 36,9 38,4 +1,5 +4,0 

Прибыль на рубль материальных затрат, 

руб. 2,49 1,67 -0,82 -32,9 

 

Анализируя показатель прибыли на рубль материальных затрат по расчётным 

данным, представленным в таблице 14 можно сделать вывод: в 2018 году прибыль  

на рубль материальных затрат у предприятия составил на сумму 2,49 руб., а в 

2019   году прибыль составил на сумму 1,67 руб. Рентабельность затрат на 

предприятии в 2018 году составила 36,9 %, а 2019 году 38,4 %.Это положительная 

динамика в работе субъекта хозяйствования. 

Рассмотрим изменение показателя прибыли на рубль материальных затрат в 

динамике за 2018–2019 год (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Изменение показателя прибыли на рубль материальных затрат в 

динамике за 2018–2019 гг 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2018 год 2019 год

2,49 1,67

36,9 38,4

Р
у
б

Прибыль на 1 рубль 

материальных 

затрат

Рентабельность 

затрат, %



52 

2.5 Анализ оборачиваемости товарно-материальных запасов 
 

Важное значение при анализе использования товарно-материальных запасов 

занимает анализ их оборачиваемости. Сроки оборота материальных запасов 

предприятия характеризуют, насколько успешно используется им капитал. 

Представим данные для анализа оборачиваемости товарно-материальных 

запасов (таблица 16). 

Таблица 16 – Анализ оборачиваемости материальных запасов предприятия 

Показатель 2018 год 2019 год 
Отклонение,+

,- 

Темп 

изменения, 

% 

Выручка от продажи тыс. руб. 16 040 15 375 -665 -4,14 
Среднегодовая сумма материальных запас

ов, тыс. руб. 1806,5 2152,5 346,0 119,1 

Оборачиваемость материальных запасов  в 

оборотах, раз 8,9 7,1 -1,8 -20,2 

Период оборачиваемости материальных за

пасов в днях 40,4 50,7 +10,3 +25,5 

 

Проведём расчёт показателей оборачиваемости материальных запасов. Для 

расчёта среднегодовой стоимости материальных запасов необходимо 

воспользоваться информацией, представленной в приложении А по строке 1210. 

Расчёт показателя оборачиваемости материальных запасов в количестве 

оборотов за период 2018–2019 года (таблица 17). 

Таблица 17 – Расчёт оборачиваемости материальных запасов предприятия 
Показатель 2018 год 2019 год 

Оборачиваемость материальных запасов  в о

боротах, раз 
Обоб =

16 040

1806,5
= 8,9 Обоб =

15 375

2152,5
= 7,1 

Период оборачиваемости материальных зап

асов в днях 
Обдн =

360

8,9
= 40,4 Обдн =

360

7,1
= 50,7 

 

Как видно из расчётных данных, оборачиваемость материальных запасов в 

количестве оборотов составила в 2018 году 8,9 оборотов, а в 2019 году данный 

показатель составил 7,1 оборота, т. е. уменьшение скорости оборачиваемости 

составило на 1,8 оборот за анализируемый период. Это отрицательная динамика в 

работе предприятия ООО НПО «Технолог». 

В результате период оборачиваемости материальных запасов в днях составил в 

2018 году 40 дней, а в 2019 году 50 дней. Рассмотрим изменение скорости 

оборачиваемости материальных запасов предприятия в количестве оборотов и в 

днях (рисунок 12). 

За анализируемый период наблюдается прямая зависимость запасов между 

оборачиваемостью материальных запасов и оборачиваемостью оборотных активов. 

Так как запасы занимают наибольшую долю в оборотных активах, то можно 

сделать вывод о том, что замедление их оборачиваемости оказало большое влияние 

на оборотные активы в целом. 
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Рисунок 12 – Изменение показателей оборачиваемости материальных запасов  

 в динамике за 2018–2019 гг 

Таким образом, рост материальных запасов в ООО НПО «Технолог» 

оценивается отрицательно, так как он сопровождается снижением 

оборачиваемости материальных ресурсов, увеличению показателя себестоимости 

и снижению показателя прибыли. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дана краткая 

организационно-экономическая характеристика предприятия. Предприятие 

ООО НПО «Технолог» является унитарным предприятием. Основным видом 

деятельности является «производство частей ядерных установок, кроме устройств 

для разделения изотопов». Исследована организация ведения бухгалтерского учёта 

на предприятии товарно-материальных запасов на основании учётной политики.  

Проведён анализ основных экономических показателей деятельности 

предприятия в динамике за 2 года, а также анализ обеспеченности предприятия 

товарно-материальными запасами, обеспеченность предприятия договорами на 

поставку материальных запасов, выполнение договорных обязательств 

поставщиков по их доставке. Определены группы неликвидных товаров по 

результатам инвентаризационной проверки. В работе проведён анализ 

эффективности использования на предприятии товарно-материальных запасов, 

проведён анализ влияния факторов на изменение показателя прибыли на рубль 

материальных затрат, определены показатели оборачиваемости товарно-

материальных запасов. 

Таким образом, рост материальных запасов в ООО НПО «Технолог» 

оценивается отрицательно, так как он сопровождается снижением 

оборачиваемости материальных ресурсов, увеличению показателя себестоимости 

и снижению показателя прибыли. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 
 

3.1 Мероприятия, направленные на эффективное управление товарно-

материальными запасами предприятия   
 

Образование необходимого количества товарно-материальных запасов связано 

всегда с характером производственного процесса и основным видом деятельности 

субъекта хозяйствования. Основной из причин образования товарно-материальных 

запасов на складах у субъекта хозяйствования является несовпадение их 

потребления в процессе производственного цикла. Также определяющим фактором 

при их формировании у субъекта хозяйствования является создание их страхового 

запаса, которые создаются при условии ряда причин, к которым можно отнести: 

 нарушение периодичности поставок от поставщика; 

 несоответствие поставок по количеству, предусмотренным договором; 

 возрастание потребительского спроса. 

Для субъектов хозяйствования формирование определённого количества 

товарно-материальных запасов по номенклатурным ассортиментным группам 

всегда сопровождено конкретным видом затрат, связанным с: 

 поиском новых поставщиков; 

 проведению переговоров; 

 выездом в служебные командировки для заключения контрактов; 

 заключение договоров на поставки запасов в натуральном и стоимостном 

выражении; 

 транспортными расходами; 

 расходами на складирование и хранение и т. д. 

Этими самыми факторами определён отток денежных средств из оборота 

хозяйствующего субъекта. И нередко бывает так, что приобретённые товарно-

материальные ценности не только не участвуют в процессе производственно-

хозяйственного цикла, но и являются невостребованными определённое время у 

субъекта хозяйствования в силу ряда причин, а также вообще могут выступать как 

неликвиды. В процессе исследования в выпускной квалификационной работе была 

изучена документация, на основании которой действует предприятие. В частности, 

был изучен Устав предприятия, рассмотрена организационная структура 

управления предприятием, определены основные экономические показатели 

деятельности предприятия в динамике за период 2018–2019 года.  

Изучена организация ведения учёта фактов хозяйственной деятельности 

предприятия, определено, что бухгалтерский учёт предприятие осуществляет 

согласно, действующих законов, регулирующих ведение хозяйственных операций 

на счетах учёта. Предприятие действует на основании утвержденного устава, а 

также весь документооборот строится на разработанной и утверждённой учётной 

политике предприятия. 
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Рабочий план счетов бухгалтерского учёта содержит синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в 

соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности. 

Организация расчётов на предприятии осуществляется в форме наличных и 

безналичных расчётов. 

В процессе исследования основной отчётной документации предприятия, а 

именно бухгалтерской финансовой отчётности предприятия были выявлены 

следующие проблемы: 

1) предприятие в динамике за 2 года имеет чистой прибыли, прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности составил в 2018 году 1463 тыс. руб., а в 

2019 году ситуация ухудшилась и прибыль составила 1315  тыс. руб.; 

2) капитал и резервы предприятия увеличиваются в динамике на 231   тыс. руб.; 

4) стоимость товарно-материальных запасов на конец отчётного 2018 года 

снизилась на 163 тыс. руб.; 

5) у предприятия обнаружено наличие неликвидных материальных запасов, 

выявленных по итогам инвентаризации на сумму 115 049 руб., это отрицательный 

фактор в работе предприятия по управлению материальными запасами; 

6) не все группы материальных запасов обеспечены договорами на поставку в том 

количестве, которое было запланировано руководством предприятия, что является 

отрицательным фактором, так как определённый ассортиментный перечень 

материальных запасов отсутствовал у предприятия, что могло в той или иной 

степени повлиять не только на выполнение плана, но и на удовлетворённость 

потребительского спроса; 

7) оборачиваемость материальных запасов снижается в количестве оборотов, при 

этом продолжительность оборота материальных запасов в днях увеличивается, а 

это характеризует тот факт, что материальные запасы отдельных групп 

залёживаются, а это является следствием появления «замороженных» финансовых 

ресурсов в товарно-материальных запасах. 

Как видно, в процессе исследования в выпускной квалификационной работе у 

предприятия выявлены излишки товарно-материальных запасов по отдельным 

номенклатурным группам. 

Излишки товарно-материальных ценностей у субъекта хозяйствования могут 

формироваться по следующим причинам. 

1. Внутри предприятия отсутствует информация о том, в каком объёме, 

количестве необходимы товарно-материальные ценности для определённого 

структурного подразделения. Это может возникнуть в результате того, что на 

предприятии имеет место несогласованность между отдельными подразделениями 

на поставку необходимого объёма поставок товаров и материалов, запасных 

частей, комплектующих и т. д. 

2. На предприятии имеется в особом смысле дифференцированное 

оборудование, для обслуживания которого требуются уникальные запасные части 

конкретного удалённого поставщика. При этом поставку таких запасных частей 

выгоднее для предприятия приобретать более крупными партиями поставок, 

минимизируя тем самым транспортные издержки и закупочную стоимость партии 
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поставки с учётом скидок за счёт её крупной партии. Но при этом у предприятия 

данная группа запасных частей не будет использована в период одного 

производственного цикла, а может даже оставаться на остатках на конец отчётного 

периода, по причине того, что была просто не востребована. 

С этим, к примеру, связаны такие факторы как текущий и капитальный ремонт 

объектов основных средств, участвующих в производственном процессе. Иногда 

бывает сложно определить, когда определенный объект основных средств может 

выйти из строя и требовать текущего или капитального ремонта. 

От этого зависит ещё и то, как эксплуатировался данный объект основных 

средств в период его задействования в производственном процессе.  

3. На предприятии не учтены либо не в полной мере учтены товарно-

материальные запасы. Это определяет в большей степени эффективность системы 

документооборота на предприятии по поступлению, выбытию, списанию товарно-

материальных запасов.  

Так товарно-материальные запасы могут быть не полностью учтены, 

находящиеся в пути, либо в процессе их производства поставщиками, либо уже 

находящиеся на складах предприятия. Также причиной могут быть неучтённые 

материальные запасы, находящиеся в незавершённом производстве на 

производственных участках. 

4. При планировании некорректно спрознозируемы прогнозы потребности в 

товарно-материальных запасах, в соответствии с формированием заявки от 

производственных подразделений. 

5. На предприятии не применяются методы планирования по количественному 

и стоимостному объёму поставок товарно-материальных запасов. 

6. Используется при планировании закупок товарно-материальных запасов 

короткий алгоритм их планирования, что приводит к постоянной смене 

поставщиков, условий поставок, которые менее оптимальны и менее 

эффективными становятся в результате для субъекта хозяйствования. 

Также в процессе исследования было выявлено, что у предприятия 

формируются неликвиды по отдельным группам материальных запасов. 

Как правило, каждое предприятие самостоятельно определяет критерии, по 

которым товарно-материальные ресурсы следует относить к неликвидным. Но в 

любом случае неликвиды – это запасы материальных запасов, которые по той или 

иной причине никому не нужны, либо не востребованы в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Активное ведение производственно-хозяйственной деятельности любого 

предприятия требует закупок оборудования и материалов, что, в свою очередь, 

создает положительную тенденцию для роста запасов, некоторые из которых 

остаются на складах предприятия невостребованными. Существует своеобразная 

зависимость: чем больше потребность в приобретении товарно-материальных 

ресурсов, тем больше невостребованных остатков находится на складах, 

соответственно тем больше денежных средств выводится из оборота. 

Существует несколько основных причин образования неликвидных остатков. 

К основным причинам можно отнести: 
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1) ошибочное планирование потребности товарно-материальных ресурсов, как по 

составу, так и по количеству (заказали не то или в значительно большем 

количестве, чем нужно); 

2) регулярное изменение программы производства (продажи); 

3) ошибочное приобретение товарно-материальных ресурсов, как по составу, так и 

по количеству; 

4) отсутствие нормативов закупки и хранения; 

5) порча при транспортировке, перевалке и хранении товарно-материальных 

ресурсов; 

6) беспорядок в управленческом учёте движения товарно-материальных ресурсов 

(в том числе несоблюдение сроков годности, неверные остатки, некорректный 

справочник товарно-материальных ресурсов); 

7) вывод из эксплуатации оборудования (остались запасные части); 

8) моральное и физическое старение хранящихся на складах предприятия 

материальных ресурсов, чаще оборудования; 

9) прекращение выпуска готовой продукции (остались комплектующие); 

10) воровство (агрегат не может быть использован, т. к. часть деталей отсутствует); 

11) отсутствие требуемой документации и многое другое. 

На предприятии ООО НПО «Технолог» основной причиной образования 

неликвидов являются проблемы учёта движения товарно-материальных запасов от 

заказа поставщику до выдачи конечному потребителю. 

Если, к примеру, кладовщик вовремя не внёс информацию о приходе товарно-

материальных запасов, снабженец, ориентируясь на неправильные данные по 

остатку товарно-материальных запасов, сделал ненужный заказ, а в это время 

изменился план, соответственно весь заказ автоматически попадет в неликвиды. 

Такие ситуации случаются постоянно – любой сбой при передаче информации в 

этой цепочке влечёт за собой образование неликвидов. 

Второй по значимости причиной возникновения неликвидных запасов на 

предприятии является изменение объёмов продаж.  

Работа с неликвидами при этом на предприятии ведётся на очень низком уровне. 

Причина проста – нет ответственных лиц! 

Если не выделять неликвиды из запасов, то может показаться, что их наличие 

никак не сказывается на деятельности предприятия. Но, к сожалению, это 

самообман. Если есть невостребованные товарно-материальные запасы, то они 

обязательно оказывают свое негативное влияние. 

Наличие неликвидов ухудшает экономическое состояние предприятия, 

замедляет оборачиваемость оборотных средств, требует дополнительных затрат на 

хранение, негативно сказывается на его ликвидности. 

На предприятии группа неликвидов чаще всего перекладывается с места на 

место, высвобождая требуемые складские площади, пересчитываются в процессе 

проведения инвентаризации, охраняются от воровства и т. д. 

Исходя из данных недостатков, выявленных по результатам исследования в 

выпускной квалификационной работе, считаем необходимым предложить 
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мероприятия, по эффективному управлению товарно-материальными запасами на 

предприятии ООО НПО «Технолог». 

Так как цель выпускной квалификационной работы направлена на эффективное 

управление товарно-материальными запасами, наше внимание будет уделено 

именно решению этой проблемы. 

Предложим мероприятия по более эффективному управлению запасами 

предприятия. 

Не секрет, что успех в конкурентной борьбе может быть достигнут за счёт того, 

каким образом на предприятии будет построена система управления запасами при 

том, что показатели экономической деятельности находились на достаточно 

высоком уровне. Этой цели можно достичь, в частности, за счёт: 

 снижением затрат, связанных с формированием и хранением запасов; 

 сокращения времени поставок запасов; 

 соблюдения более чётких сроков поставок; 

 улучшения организации системы сбыта запасов. 

Для этого в процессе работы необходимо постоянно налаживать тесные связи, 

как с предприятиями-производителями, так и с поставщиками и потребителями. 

Считаем, что необходимо руководству предприятия выходить на уровень 

осуществления интеграции более прогрессивных форм планирования и контроля 

операций, связанных с организацией деятельности отделов маркетинга, сбыта, 

снабжения, охватывая все подразделения предприятия при этом в целом. 

Для руководства ООО НПО «Технолог» необходимо предложить:  

 оптимизировать маркетинговую деятельность; 

 оптимизировать и внедрить более совершенствованную систему управления 

запасами; 

 провести реорганизацию складской системы управления запасами. 

Как известно, все финансово-хозяйственные операции, проводимые 

бухгалтерской службой предприятия, оформляются оправдательными 

документами. 

Они служат первичными учётными документами, на основании которых 

ведётся бухгалтерский учёт на предприятии ООО НПО «Технолог». 

Если первичный документ отсутствует, у бухгалтера нет оснований для 

отражения хозяйственной операции в бухгалтерском учёте, ни признавать расходы 

при расчёте налога на прибыль. 

График документооборота позволит улучшить работу бухгалтерии, ускорить 

обработку входящих и исходящих  платёжных документов, а так же облегчить 

работу служб, тесно связанных как с самой бухгалтерской службой, так и с 

движением этих документов. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. В графике за работниками закрепляется обязанность составлять 

документы. Каждому исполнителю вручается выписка из графика, в которой 

перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, и 

сроки их представления. 
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Таким образом, в графике документооборота необходимо предусмотреть:  

 наименование входящего и исходящего документа;  

 количество составленных экземпляров; 

 ответственное лицо, оформляющее, проверяющее и обрабатывающее документ; 

 сроки оформления и предоставления определённого документа в бухгалтерию; 

 другие параметры, необходимые для рационального документооборота 

предприятия с учётом отдельных примечаний. 

При составлении графика документооборота необходимо определить схему 

движения документов, составляемых на предприятии. При этом должна 

содержаться следующая информация: 

 проверка правильности оформления документа; 

 проверка визирования документа ответственными и должностными лицами; 

 дата регистрации входящего и исходящего документа; 

 отметка об исполнении документа ответственным или должностным лицом;  

 отправка документа сторонней организации, подготовка копии документа для 

хранения; 

 текущее хранение документа; 

 передача документа в архив предприятия; 

 уничтожение документа. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 

предприятию осуществляет главный бухгалтер. 

Таким образом, предложенное мероприятие снизит объём работы бухгалтерии, 

позволит качественнее проверять оформление документов, ответственным лицам 

более быстро регистрировать и исполнять входящие и исходящие документы, даст 

возможность хранить все исполненные документы в одной унифицированной для 

этого предприятия форме. 

В качестве недостатков в организации бухгалтерского учёта нами было 

отмечено отсутствие постоянного систематического контроля за состоянием учёта 

запасов на складах.  

При этом под системой внутреннего контроля подразумевается 

совершенствование учётной политики предприятия и всех связанных с ней 

процедур, направленных на выявление, исправление и предотвращение 

существенных ошибок и искажений информации, которые могут появиться в 

бухгалтерской отчётности.  

Такой контроль позволяет руководству предприятия осуществить правильное и 

эффективное ведение бизнеса, обеспечить соблюдение действующего 

законодательства. 

Развитие системы внутреннего контроля на предприятии позволит повысить 

качество не только учётной работы, но и уровень ответственности материально-

ответственных лиц. 

С целью управления материально-производственными запасами предлагается 

руководству предприятия создать резерв под обесценение материальных 

ценностей. 
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Известно, что в процессе финансово-хозяйственной деятельности материалы 

могут полностью или частично потерять первоначальные качества, морально 

устареть, или рыночная стоимость которых на данный момент времени снижается. 

При этом следует учесть, что законодательно не предусмотрено проводить 

переоценку стоимости материалов, в отличие от основных средств предприятия 

или нематериальных активов.  

Так как предприятие ООО НПО «Технолог» находится на общем режиме 

налогообложения, у предприятия есть право на создание резерва под их 

обесценение. Следует учесть тот факт, что резервы под обесценение материальных 

ценностей создаются перед составлением бухгалтерского баланса по итогам 

календарного отчётного года. 

Организация бухгалтерского учёта резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей осуществляется с использованием синтетического счёта 

14 «учёт резервов под снижение стоимости материальных ценностей», счёт 

пассивный. Начальное сальдо по кредиту данного счёта  отражает сумму 

созданного резерва на начало отчётного периода. 

Кредитовый оборот синтетического 14 счёта характеризует в учёте образование 

резерва. Дебетовый оборот – использование резерва. 

Следует помнить правило: аналитический учёт по данному счёту ведётся по 

каждому отдельно созданному резерву номенклатурной группы материальных 

ценностей. 

Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей 

отражается  на счетах бухгалтерского учёта проводками: дебет счёта 91–2 «прочие 

расходы» кредит счёта 14 «учёт резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей» – создан резерв. 

Предприятие не вправе создавать резерв по укрупненным группам (например, 

по всем материалам и товарам). 

По мере того как материальные ценности, по которым ранее был создан резерв, 

будут переданы в эксплуатацию или проданы, зарезервированная сумма 

восстанавливается. 

При этом оформляется проводка счётов учёта: дебет 14 Кредит 91–2 – списана 

сумма ранее созданного резерва. 

На предприятии ООО НПО «Технолог» резерв под обесценение материальных 

ценностей не создается. 

Согласно законодательной базе, все организации и предприятия вправе 

создавать резерв под обесценения материальных ценностей, если рыночная цена на 

данные материалы стала меньше их балансовой стоимости. При этом следует 

помнить, что не все предприятия и организации имеют право создавать резерв 

такого вида, не относятся к данной категории те хозяйствующие субъекты, которые 

вправе вести упрощённый бухгалтерский учёт, иными словами те, кто находится 

на упрощённом режиме налогообложения. 

Предприятие находится на общем режиме налогообложения, согласно учётной 

политике предприятия, уплачивает, согласно законодательной базе, налог на 

прибыль в размере 20 %, поэтому имеет право создать резерв под обесценение 
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материальных ценностей и включить сумму созданного резерва в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Цель создания резерва под обесценение материальных ценностей – отразить 

более достоверную информацию в бухгалтерской финансовой отчётности 

предприятия. 

Данная информация будет более достоверной как для внешних пользователей 

бухгалтерской финансовой отчётности, так и для внутренних пользователей. При 

этом можно будет более адекватно оценить деловую активность предприятия, 

оценив оборачиваемость и период оборота запасов у предприятия. 

Необходимость создания резерва под обесценение материальных ценностей 

возникает тогда у предприятия, когда выявленные группы таких материалов, 

товаров или продукции  морально устарели или потеряли свои первоначальные 

свойства. 

В рамках выпускной квалификационной работы рекомендуется создать такой 

резерв для обобщения информации об отклонениях стоимости сырья, материалов, 

топлива и других ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учёта, от 

рыночной стоимости. 

Резерв имеет исключительно оценочный характер и служит для уточнения 

достоверности данных в бухгалтерской отчётности предприятия. 

Одним из ключевых направлений для повышения эффективности управления 

товарно-материальными ресурсами предприятия  является снижение затрат на 

закупку товарно-материальных ресурсов, в том числе на приобретение 

электрической энергии. 

Также в рамках выпускной квалификационной работы предлагается выбрать 

поставщика с более оптимальными партиями поставок, учитывая при этом ценовой 

диапазон цен и предоставления скидок. 

 

3.2 Оценка эффективности от предложенных мероприятий 
 

В качестве рекомендаций по совершенствованию организации бухгалтерского 

учёта товарно-материальных запасов для руководства предприятия предлагаются 

следующие мероприятия. 

Мероприятие 1. Создать график документооборота. 

Как известно, все хозяйственные операции, проводимые предприятием, 

оформляются оправдательными документами. Они служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  

Если первичный документ отсутствует, у бухгалтера нет оснований ни отражать 

хозяйственную операцию в бухучете, ни признавать расходы при расчете налога на 

прибыль. 

График документооборота позволит улучшить работу бухгалтерии, ускорить 

обработку входящих и исходящих платежных документов, а также облегчить 

работу служб, тесно связанных как с самой бухгалтерией, так и с движением этих 

документов. 
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Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. В графике за работниками закрепляется обязанность составлять 

документы. Каждому исполнителю вручается выписка из графика, в которой 

перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, и 

сроки их представления. 

Таким образом, в графике документооборота предусматриваются: 

– наименование документа; 

– количество экземпляров; 

– лицо, оформляющее, проверяющее и обрабатывающее документ; 

– срок оформления и предоставления документа в бухгалтерию; 

– другие параметры, необходимые для рационального документооборота 

организации. 

Разработанный график документооборота для совершенствования контроля за 

учётными операциями, связанными с поступлением, движением и выбытием 

товарно-материальных запасов в ООО НПО «Технолог» представлен в 

приложении В. 

Схема движения документов, составляемых на предприятии: 

– оформление (составление) документа; 

– проверка правильности оформления документа; 

– визирование документа должностными лицами; 

– регистрация документа; 

– исполнение документа; 

– текущее хранение документа; 

– передача документа в архив предприятия; 

– уничтожение документа. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 

предприятию осуществляет главный бухгалтер. 

Таким образом, предложенное мероприятие снизит объем работы бухгалтерии, 

позволит качественнее проверять оформление документов, ответственным лицам 

более быстро регистрировать и исполнять документы, даст возможность хранить 

все исполненные документы в одной унифицированной для этого предприятия 

форме. 

Мероприятие 2. Смена поставщика. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов происходит 

по нескольким направлениям. Одно из них оптимальный выбор поставщиков сырья 

и материалов.  

Предприятие ООО НПО «Технолог» имеет большое количество поставщиков. 

Для того, чтобы сократить свои издержки, необходимо искать пути их снижения. 

Для этого необходимо провести сравнительный анализ условий, предлагаемых 

разными поставщиками (таблица 18, рисунок 14). 

Это позволит найти поставщиков с более выгодными условиями 

сотрудничества. 
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Таблица 18 – Сравнительный анализ цен поставщиков 

Показатели 

ОАО «СвердНИИхиммаш» г. Екатеринбург 

цена, тыс. руб. кол-во, ед. сумма, тыс. руб. 

Гайка шестигранная низкая М12-

А3-035 2,60 310 806,0  
Винт ВМ5-8gx1023 1,35 80 108,0 
Штифт 2.6x50.23 14X17H2 2,70 150 405,0 
Шайба 12.21 

1,85 200 370,0 
 

ООО «ММК» 
Гайка шестигранная низкая М12-

А3-035 0,87 310 269,7 
Винт ВМ5-8gx1023 

1,10 80 88,0 
Штифт 2.6x50.23 14X17H2 

2,35 150 352,5 
Шайба 12.21 

1,20 200 240,0 

 

 
Рисунок 14 – Сравнительный анализ цен 

 

Таблица 19 – Условия расчётов и поставок 
Условия расчётов 

и поставок 

ОАО «СвердНИИхиммаш» 

г. Екатеринбург 
ООО «ММК» 

Условия расчетов 
Отсрочка платежа 15 дней,  

предоплата 

отсрочка платежа 15–30 дней, 

предоплата 

Доставка 
осуществляется 

покупателем 

осуществляется 

 покупателем 

Наличие скидок 

при заключении 

долгосрочного договора 

поставки скидка 5% 

при объеме заказа от 

1500 тыс. руб. скидка 7 % 

 

В настоящее время ООО НПО «Технолог» сотрудничает с поставщиком 

ОАО «СвердНИИхиммаш» г. Екатеринбург, при этом на поставку материалов 

заключен долгосрочный договор поставки товаров с учетом скидки 5 % от 

закупаемой партии. 
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Для сравнения рассмотрим условия поставщика ОАО «СвердНИИхиммаш» 

г.  Екатеринбург» и поставщика  ООО «ММК». 

Представим сравнительную характеристику для выбора поставщика с наиболее 

выгодными условиями сотрудничества (таблица 20, рисунок 15). 

Таблица 20 – Сравнительная характеристика условий поставок поставщиков 

Поставщик 

Абсолютное значение, руб. 

сумма скидки с разовой 

покупки 

отклонения, 

+/- 

ОАО «СвердНИИхиммаш» 

г. Екатеринбург (16 890·0,05) = 844,5 16 890-(16 890·0,05) = 160 455 

ООО «ММК» (95 020·0,07) = 665,1 95 020-(95 020·0,07) = 88 269 

 

 
Рисунок 15 – Сравнительная характеристика 

Таким образом, предприятию ООО «НПО «Технолог» следует поменять 

поставщика на ООО «ММК», так как у этого поставщика самые выгодные условия 

расчетов и поставок, чем у поставщика ОАО «СредНИИхиммаш». 

Снижение себестоимости разовой покупки составит: 

160 455–88 369 = 72 086 руб. 

С учетом того, что закупка материала происходит 12 раз за отчетный период, то 

общая экономия или снижение себестоимости материально-производственных 

запасов составит: 

72 086·12=865 032 руб. 

Мероприятие 3. Проведем инвентаризацию на предприятия 

ООО  «НПО «Технолог» и назначим ответственное лицо. 

Проведение инвентаризации материально – производственных запасов является 

важным условием обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности организации. 

Инвентаризация материально – производственных запасов на предприятии 

ООО «НПО «Технолог» предлагаем проводит раз в квартал для наиболее 

эффективного отслеживания использования запасов. 

Инвентаризация на предприятии регламентируется ПБУ 5/01 «Учет 

материальных ценностей» [7], а также ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№  402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. 

Все материально –  производственные запасы предприятия храниться на 

складах «Склад сырья и материалов» и на складе «Готовая продукция».  «Склад 
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сырья и материалов» используются для хранения материалов, «Склад готовая 

продукция» используется для хранения готовой продукции. 

При поступлении новой партии материально – производственных запасов во 

время инвентаризации, предприятие складировало имущество в отдельное от 

остальных материально – производственных запасов место и для этого необходимо 

дополнительно открыть отдельный аналитический счет «Материально – 

производственных запасы, поступившие во время инвентаризации». 

В результате проведения инвентаризации были обнаружены неликвиды в 

составе товарно-материальных запасов (Таблица 12) на общую сумму 

115 049 рублей. Материально – ответственное лицо Верхов С.Д. объяснил не 

ликвидность запасов на производстве, тем что устарели детали для производства. 

Поэтому руководством было принято решение об продажи неликвидных 

материалов. Также благодаря смене поставщика средние запасы уменьшились на 

200 000 рублей. Тем самым предприятия ООО  «НПО «Технолог» уменьшит 

средние запасы в размере 315  049 рублей. 

После расчётов данных мероприятий составим итоговую таблицу где отобразим 

общий эффект влияния рекомендаций на финансовые показатели предприятия. Из 

сводной таблицы видно, что экономические показатели с учетом предложенных 

мероприятий улучшились. 

Рассмотрим изменение показателей эффективности использования товарно-

материальных запасов (таблица 21). 

Таблица 21 – Итоговая таблица от предложенных мероприятий 

Показатели Факт Прогноз 
Изменение 

+,- 

Выручка, тыс. руб. 15 375 15 375 - 

Себестоимость, тыс. руб. 14 060 13 195 -865 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 5394 6259 +865 

Чистая прибыль 4316 5007 +691 

Материальные затраты, тыс. руб. 2680 1815 -865 

Средние запасы, тыс. руб. 2152,5 1837,4 -315,1 

Оборачиваемость запасов, раз 7,1 8,4 +1,3 

Продолжительность оборота, дни 50,7 42,8 -7,9 

Материалоемкость, руб. 0,17 0,12 -0,05 

Материалоотдача, руб. 5,9 8,5 +2,5 

Прибыль на рубль материальных 

затрат, руб. 1,6 2,8 +1,2 

 

Из полученных результатов по внедрению мероприятия по смене поставщика 

видно, что при снижении себестоимости на 865 тыс. руб., прибыль до 

налогообложения также увеличиваются на 865 тыс. руб. На снижение 

материальных затрат повлияло второе мероприятие, смена предприятием 

ООО «НПО «Технолог» поставщиков. На снижение средних запасов – 

инвентаризация и также смена поставщика. 
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Анализируя показатели эффективности использования товарно-материальных 

запасов видно, что показатель материалоотдачи увеличивается после внедрения 

мероприятия на 2,5 руб., и составил 8,5 руб. При этом показатель 

материалоёмкости имеет тенденцию к снижению до 0,05 руб. и составила 0,12 руб.  

Прибыль на рубль материальных затрат увеличилась на 1,2 руб., и составила 

2,8 руб. Изменение показателей эффективности использования материально-

производственных запасов до и после внедрения мероприятия представлены на 

рисунке 16. 

Рисунок 16 – Эффективность материальных запасов от предложенных 

мероприятий 

Рассмотрим прогнозные значения показателей оборачиваемости товарно-

материальных запасов (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Прогнозные показатели оборачиваемости материальных запасов 

Анализируя показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов 

можно сделать вывод: после внедрения мероприятий скорость оборота запасов 

увеличится на 1,3 оборотов и составил 8,4 оборот, период оборачиваемости в днях 

ускорится примерно на 8 дней. Это положительная динамика в работе предприятия. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы на основе выявленных 

проблем и недостатков в области управления и использования товарно-

материальных запасов на предприятии ООО НПО «Технолог» разработан комплекс 
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рекомендаций и мероприятий, направленных на более эффективное управление 

товарно-материальными запасами на предприятии. Расчётным путём в работе 

представлены прогнозные показатели, определяющие эффективность 

использования товарно-материальных запасов на предприятии. 

Как видно, в процессе исследования в выпускной квалификационной работе у 

предприятия выявлены излишки товарно-материальных запасов по отдельным 

номенклатурным группам. 

Излишки товарно-материальных ценностей у субъекта хозяйствования могут 

формироваться по следующим причинам. 

1. Внутри предприятия отсутствует информация о том, в каком объёме, 

количестве необходимы товарно-материальные ценности для определённого 

структурного подразделения. Это может возникнуть в результате того, что на 

предприятии имеет место несогласованность между отдельными подразделениями 

на поставку необходимого объёма поставок товаров и материалов, запасных 

частей, комплектующих и т. д. 

2. На предприятии имеется в особом смысле дифференцированное 

оборудование, для обслуживания которого требуются уникальные запасные части 

конкретного удалённого поставщика. При этом поставку таких запасных частей 

выгоднее для предприятия приобретать более крупными партиями поставок, 

минимизируя тем самым транспортные издержки и закупочную стоимость партии 

поставки с учётом скидок за счёт её крупной партии. Но при этом у предприятия 

данная группа запасных частей не будет использована в период одного 

производственного цикла, а может даже оставаться на остатках на конец отчётного 

периода, по причине того, что была просто не востребована. 

Из полученных результатов по внедрению мероприятия по смене поставщика 

видно, что при снижении себестоимости на 865 тыс. руб., прибыль до 

налогообложения также увеличиваются на 865 тыс. руб. 

Анализируя показатели эффективности использования товарно-материальных 

запасов видно, что показатель материалоотдачи увеличивается после внедрения 

мероприятия на 2,5 руб., и составил 8,5 руб. При этом показатель 

материалоёмкости имеет тенденцию к снижению до 0,05 руб. и составила 0,12 руб.  

Прибыль на рубль материальных затрат увеличилась на 1,2 руб., и составила 

2,8 руб. 

Анализируя показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов 

можно сделать вывод: после внедрения мероприятий скорость оборота запасов 

увеличится на 1,3 оборотов и составил 8,4 оборот, период оборачиваемости в днях 

ускорится примерно на 8 дней. Это положительная динамика в работе предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические аспекты учёта товарно-

материальных запасов, исследованы позиции авторов, определяющих понятие, 

экономическое значение и роль материальных запасов для субъектов 

хозяйствования. Определены классификационные характеристики групп товарно-

материальных запасов по назначениям и по целям их использования в 

производственном процессе субъектов хозяйствования. 

Товарно-материальные запасы субъектов хозяйствования могут быть 

представлены в виде сырья, материалов, комплектующих, товаров, готовой 

продукции, также могут находиться в незавершённом производственном цикле. 

Исследована законодательная база, нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок учёта товарно-материальных запасов у хозяйствующих 

субъектов, организация ведения документооборота по учёту материальных 

запасов. Рассмотрены счета бухгалтерского учёта товарно-материальных запасов, 

предусмотренные Положениями по ведению бухгалтерского учёта, а также Планом 

счетов и инструкцией по его применению предприятиями и организациями. 

Исследована методика анализа товарно-материальных запасов на основе трудов 

авторов, актуализирующих проблему изучаемого вопроса. Анализу материальных 

запасов уделяется большое значение для субъектов хозяйствования в процессе их 

финансово-хозяйственной деятельности. Так как материальные запасы, как 

правило, представляют большую долю в составе активов отдельных субъектов 

хозяйствования, необходимо грамотно управлять этой частью оборотных активов. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дана краткая 

организационно-экономическая характеристика предприятия. Предприятие 

ООО НПО «Технолог» является унитарным предприятием. Основным видом 

деятельности является «производство частей ядерных установок, кроме устройств 

для разделения изотопов». Исследована организация ведения бухгалтерского учёта 

на предприятии товарно-материальных запасов на основании учётной политики.  

Проведён анализ основных экономических показателей деятельности 

предприятия в динамике за 2 года, а также анализ обеспеченности предприятия 

товарно-материальными запасами, обеспеченность предприятия договорами на 

поставку материальных запасов, выполнение договорных обязательств 

поставщиков по их доставке. Определены группы неликвидных товаров по 

результатам инвентаризационной проверки. В работе проведён анализ 

эффективности использования на предприятии товарно-материальных запасов, 

проведён анализ влияния факторов на изменение показателя прибыли на рубль 

материальных затрат, определены показатели оборачиваемости товарно-

материальных запасов. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы на основе выявленных 

проблем и недостатков в области управления и использования товарно-

материальных запасов на предприятии ООО НПО «Технолог» разработан комплекс 

рекомендаций и мероприятий, направленных на более эффективное управление 

товарно-материальными запасами на предприятии. Расчётным путём в работе 
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представлены прогнозные показатели, определяющие эффективность 

использования товарно-материальных запасов на предприятии. 

Как видно, в процессе исследования в выпускной квалификационной работе у 

предприятия выявлены излишки товарно-материальных запасов по отдельным 

номенклатурным группам. 

Излишки товарно-материальных ценностей у субъекта хозяйствования могут 

формироваться по следующим причинам. 

1. Внутри предприятия отсутствует информация о том, в каком объёме, 

количестве необходимы товарно-материальные ценности для определённого 

структурного подразделения. Это может возникнуть в результате того, что на 

предприятии имеет место несогласованность между отдельными подразделениями 

на поставку необходимого объёма поставок товаров и материалов, запасных 

частей, комплектующих и т. д. 

2. На предприятии имеется в особом смысле дифференцированное 

оборудование, для обслуживания которого требуются уникальные запасные части 

конкретного удалённого поставщика. При этом поставку таких запасных частей 

выгоднее для предприятия приобретать более крупными партиями поставок, 

минимизируя тем самым транспортные издержки и закупочную стоимость партии 

поставки с учётом скидок за счёт её крупной партии. Но при этом у предприятия 

данная группа запасных частей не будет использована в период одного 

производственного цикла, а может даже оставаться на остатках на конец отчётного 

периода, по причине того, что была просто не востребована. 

Из полученных результатов по внедрению мероприятия по смене поставщика 

видно, что при снижении себестоимости на 865 тыс. руб., прибыль до 

налогообложения также увеличиваются на 865 тыс. руб. 

Анализируя показатели эффективности использования товарно-материальных 

запасов видно, что показатель материалоотдачи увеличивается после внедрения 

мероприятия на 2,5 руб., и составил 8,5 руб. При этом показатель 

материалоёмкости имеет тенденцию к снижению до 0,05 руб. и составила 0,12 руб.  

Прибыль на рубль материальных затрат увеличилась на 1,2 руб., и составила 

2,8  руб. 

Анализируя показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов 

можно сделать вывод: после внедрения мероприятий скорость оборота запасов 

увеличится на 1,3 оборотов и составил 8,4 оборот, период оборачиваемости в днях 

ускорится примерно на 8 дней. Это положительная динамика в работе предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2017–2019 гг 

за январь-декабрь 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Предприятие 
 

ООО НПО «Технолог» по ОКПО 51492172   

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  7404031409 

Вид 

экономической 

деятельности 

Производство частей ядерных установок, 

кроме устройств для разделения изотопов  

по 

ОКВЭД 25.30.22  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

Общество с ограниченной ответственностью / частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. 

 Местонахождение: 456796, Челябинская область, г. Озерск, 

 ул. Монтажников д.20, офис 323 

 по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 

2019 года 

За январь-

декабрь 

2018 года 

За январь-

декабрь  

2017 года 

АКТИВ     

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
1180 

692 671 - 

Запасы 1210 2580 1725 1888 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

3343 4479 17 428 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
 1230 

18 717 21 791 21 435 

БАЛАНС 1600 25 332 28 666 40 751 

ПАССИВ     

Капитал и резервы 1370 5177 4945 7931 

Долгосрочные заемные средства 1410 2186 1764 2669 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 

- - 145 

Кредиторская задолженность 1520 17 971 21 957 30 006 

БАЛАНС 1700 25 332 28 666 40 751 

 

 

Руководитель   

Исаева Оксана 

Анатольевна   

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  

 

“ 31 ” декабря 20 19 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчёт о финансовых результатах за 2017–2018 гг 
за январь-декабрь 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Предприятие 
 

ООО НПО «Технолог» по ОКПО 51492172   

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  7404031409 

Вид 

экономической 

деятельности 

Производство частей ядерных установок, 

кроме устройств для разделения изотопов  

по 

ОКВЭД 25.30.22  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

Общество с ограниченной ответственностью / частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. 

 Местонахождение: 456796, Челябинская область, г. Озерск, 

 ул. Монтажников д.20, офис 323 

 по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 2018 

года 

За январь-декабрь 

2017 года  

Выручка 2110 16 040 53 629 

Расходы по обычной деятельности 2120 (14 577) (36 602) 

Прочие доходы 2340 1463 15 398 

Прочие расходы 2350 31 821 (22 655) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (27 908) (2045) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 5376 7725 

 

 

 

Руководитель   

Исаева Оксана 

Анатольевна   

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  

 

“ 31 ” декабря 20 18 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчёт о финансовых результатах за 2018–2019 гг 
за январь-декабрь 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Предприятие 
 

ООО НПО «Технолог» по ОКПО 51492172   

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  7404031409 

Вид 

экономической 

деятельности 

Производство частей ядерных установок, 

кроме устройств для разделения изотопов  

по 

ОКВЭД 25.30.22  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

Общество с ограниченной ответственностью / частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. 

 Местонахождение: 456796, Челябинская область, г. Озерск, 

 ул. Монтажников д.20, офис 323 

 по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 
За январь-декабрь 

2019 года 

За январь-декабрь 

2018 года  

Выручка 2110 15 375 16 040 

Расходы по обычной деятельности 2120 (14 060) (14 577) 

Валовая прибыль 2100 1315 1463 

Прочие доходы 2340 4679 31 821 

Прочие расходы 2350 (600) (27 908) 

Прибыль до налогообложения 2300 5394 5376 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (1078) (1075) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4316 4301 

 

 

 

Руководитель   

Исаева Оксана 

Анатольевна   

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  

 

“ 31 ” декабря 20 19 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – График документооборота 

Наименование и 

форма документа 

Назначение документа 

(входящий/исходящий 

документ) 

Исполнитель, 

ответственный за 

составление (должность) 

Дата 

обработки 

документа 

Дата 

хранения 

документа 

в архиве 
1. Документы, отражающие поступление материально-производственных запасов  (в бухгалтерии и на складе)  

Товарная накладная 

(унифицированная 

форма №ТОРГ-12) 

Входящий документ, который 

отражает поступление сырья и 

материалов, товаров в 

организацию 

Документ оформляется на 

уровне организации-

поставщика. Входящие 

данные в бухгалтерской 

программе формирует 

бухгалтер по учету 

материальных ценностей 

1 день 3 года 

Счет-фактура (типовая 

унифицированная 

форма) 

Документ входящего характера, 

который отражают сумму НДС 

по поступившим материальным 

ценностям 

Оформляется бухгалтерией 

организации-поставщика. 

Входящие данные в 

бухгалтерской программе 

формирует бухгалтер по 

учету материальных 

ценностей 

1 день 3 года 

Приходный ордер 

(типовая 

межотраслевая форма 

М-4)   

Документ, который 

формируется на складе 

организации при поступлении 

МПЗ. 

Внутренний документ 

складского характера 

оформляется сотрудником 

склада, на который 

поступили материальные 

ценности 

1 день 3 года 

 Платежное поручение 

на оплату 

поступивших МПЗ 

Исходящий документ, который 

отражает факт оплаты 

поступивших МПЗ (с учётом 

НДС) 

Оформляется бухгалтером-

кассиром. К документу 

прилагается банковская 

выписка, подтверждающая 

факт оплаты на 

определенную дату. 

1 день 3-5 лет 

2. Документы, отражающие выбытие материально-производственных запасов (в бухгалтерии и на складе) 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение, 

передачу товаров, 

тары 

(унифицированная 

форма ТОРГ-13) 

Внутренний документ, который 

отражает перемещение 

различных видов МПЗ по 

различным складам 

организации 

Оформляется бухгалтером 

по учету МПЗ 

1 день 3 года 

Акт о списании 

материально-

производственных 

запасов 

Оформляется в случае, когда 

запасы пришли в негодность 

или имеются их излишки или 

недостачи, выявленные по 

результатам инвентаризации 

Оформляется бухгалтером 

по учету МПЗ 

1 день 3 года 

Наименование и 

форма документа 

Назначение документа 

(входящий/исходящий 

документ) 

Исполнитель, ответственный за 

составление (должность) 

Дата 

обработки 

документа 

Дата 

хранения 

документа 

в архиве 

Бухгалтерская справка Оформляется при вычислении 

себестоимости реализуемых 

МПЗ, а также при расчете 

выручки и т.д. 

Оформляется бухгалтером по 

учету МПЗ 

1 день 3 года 

Товарная накладная 

(унифицированная 

форма №ТОРГ-12) 

Оформляется при реализации 

запасов, готовой продукции, 

товаров покупателям 

(исходящий документ) 

Оформляется бухгалтером по 

учету МПЗ 

1 день 3 года 

Расходный ордер Оформляется при реализации 

(или внутреннем перемещении 

по складам) различных видов 

запасов 

Оформляется материально-

ответственным лицом на 

соответствующем складе 

1 день 3 года 
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Окончание таблицы Г.1  

Наименование и 

форма документа 

Назначение документа 

(входящий/исходящий 

документ) 

Исполнитель, 

ответственный за 

составление (должность) 

Дата 

обработки 

документа 

Дата 

хранения 

документа 

в архиве 
3. Регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 

Оборотно-сальдовая 

ведомость по счетам 

учета запасов 

Внутренний документ, который 

оформляется в программе «1С» 

и отражает развернутое 

поступление и выбытие запасов 

по счетам и субсчетам 

Оформляется бухгалтером по 

учету МПЗ при сотрудничестве 

с главным бухгалтером или его 

заместителем 

 

1-5 дней – в 

конце 

отчетного 

месяца 

5 лет 

Главная книга по 

счетам учета запасов 

Внутренний документ, который 

оформляется в программе «1С» 

и отражает развернутое 

поступление и выбытие запасов 

по счетам и субсчетам 

Оформляется бухгалтером по 

учету МПЗ при сотрудничестве 

с главным бухгалтером или его 

заместителем 

1-5 дней – в 

конце 

отчетного 

месяца 

5 лет 

Сводная ведомость 

складского учета МПЗ 

по их видам 

Внутренний документ, который 

оформляется в целях 

систематизации данных о 

движении запасов по складам 

организации 

Оформляется сотрудником 

склада 

1-5 дней – в 

конце 

отчетного 

месяца 

5 лет 

Бухгалтерский баланс Документ бухгалтерской 

отчетности, предоставляемый в 

налоговые и иные органы. 

Оформляется главным 

бухгалтером 

В конце 

отчетного 

года 

5 лет 

Пояснения к 

бухгалтерской 

отчетности 

Документ бухгалтерской 

отчетности, предоставляемый в 

налоговые и иные органы. 

Оформляется главным 

бухгалтером 

В конце 

отчетного 

года 

5 лет 
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