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Объект исследования – финансово-экономическая деятельность ООО «Эклир». 

Предмет исследования – бухгалтерский учет и система внутреннего контроля 

операций по переработке давальческого сырья ООО «Эклир». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка порядка ведения 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля операций по переработке 

давальческого сырья ООО «Эклир». 

В работе проанализирован бухгалтерский учет и внутренний контроль группы 

компаний «Эклир», разработан порядок ведения бухгалтерского учета операций 

по переработке давальческого сырья, предложена система внутреннего контроля. 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработана 

эффективная система внутреннего контроля, которая обеспечивает формирование 

достоверной учетной информации о движении, использовании и переработке 

давальческого сырья, позволяющая минимизировать налоговые риски, а также 

получить эффективное и оперативное управление над операциями с давальческим 

сырьем. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы для всех 

коммерческих организаций, занимающихся операциями по переработке 

давальческого сырья.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы, обусловлен тем, что в 

настоящее время операции с давальческими материалами и продукцией стали все 

чаще применяться коммерческими организациями в производстве, строительстве 

и других видах деятельности. По данным современных исследований как 

минимум около 50% видов промышленной продукции производится из 

давальческого сырья. А в некоторых видах производственной промышленности, 

например, в металлургии, их доля составляет чуть ли не 100%. Использование 

таких операций таких операций увеличивает занятость трудового населения, 

повышает нагрузку на основные фонды организаций, что оказывает 

положительный эффект на развитие различных отраслей промышленности, а 

также на увеличение государственного бюджета.  

Система учета операций по переработки давальческих материалов, а также 

текущая организация этих операций, применяемая в настоящее время, оказывает 

неблагоприятное воздействие на себестоимость, а именно увеличивает ее. Это 

происходит за счет двойного налогообложения стоимости услуг производства 

продукции, на первом этапе это происходит у переработчика, а далее у заказчика. 

Таким образом, снижается конкурентоспособность, качество продукции, в связи с 

этим происходит уменьшение возможностей сбыта продукции, а впоследствии 

приводит к неблагоприятному влиянию на дальнейшее развитие предприятий, 

занимающихся операциями по переработке давальческого сырья. 

Также применяемая в данный момент система учета операций по переработке 

давальческих материалов, не дает возможности для оценки реального 

финансового состояния и положения дел организаций, тем самым давая 

возможности для «серого» движения денежных средств, что оказывает 

отрицательное воздействие на инвестиционную привлекательность компаний, как 

заказчиков, так и переработчиков. 

Отрицательное влияние на экономическое сотрудничество оказывает нечеткое 

распределение затрат у переработчика, между собственной продукцией и 
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услугами по переработке давальческих материалов. Непосредственно это создает 

сложности в формировании цены за услуги по переработке, влияет на порядок 

расчетов. 

Так как не созданы четкие рекомендации и методики по внутреннему 

контролю и бухгалтерскому учету при использовании операций по переработке 

давальческих материалов у переработчика, появляются значительные 

погрешности при формировании финансовых результатов, а также при расчете 

налогов. Существующая методика учета давальческих операций отрицательно 

сказывается на правдоподобности экономических показателей, как у организаций, 

непосредственно участвующих в переработке давальческого сырья, так и на 

рыночной экономике, в общем. Отсутствие доверия к представленной учетной 

информации, двойное налогообложение, отсутствие четкой системы внутреннего 

контроля, снижают наличие эффективного воздействия от сотрудничества на 

взаимно выгодных условиях заказчика и переработчика. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что вопрос 

внутреннего контроля над давальческим сырьем является актуальным. 

Понятие внутреннего контроля как контроля, осуществляемого внутри 

экономического субъекта, в данном случае отождествляется с понятием контроля. 

Оба эти понятия в экономической литературе рассматривают в неразрывной связи 

с процессом управления с двух методологических позиций: 

1) как комплексную функцию и неотъемлемую часть управления 

деятельностью; 

2) как самостоятельный управленческий процесс и целостную систему. 

В рамках первого направления А.Д. Шеремет и В.П. Суйц определяют, что 

«контроль - это важная функция управления, неотъемлемая часть системы 

регулирования финансовыми отношениями» [54, с. 42]. 

В рамках второго направления А.Г. Волков и Е.Н. Чернышова определяют, что 

«контроль - это процесс, обеспечивающий соответствие функционирования 
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управляемого объекта принятым управленческим решениям и направленный на 

успешное достижение поставленных целей» [55, с. 8]. 

Рассмотрев указанные позиции авторов, можно сделать вывод, что они говорят 

о таких функциях управления, как информационное обеспечение, планирование, 

учет, анализ, организация оперативного управления, мониторинг, контроль. 

Стоит отметить, что контроль состоит из различных процедур, в общем 

смысле система внутреннего контроля – это определенное количество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство. В настоящее время в литературе описаны различные 

системы внутреннего контроля, но нет рекомендаций, как ее адаптировать под 

специфику работы предприятий. Данное исследование направлено на разработку 

рекомендаций для внедрения в систему внутреннего контроля и бухгалтерского 

учета, учитывая особенности операций по использованию давальческого сырья. 

В данном исследовании объектом является финансово-экономическая 

деятельность группы компаний «Эклир». 

Предмет исследования – бухгалтерский учет и система внутреннего контроля 

операций по переработке давальческого сырья ООО «Эклир». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка порядка ведения 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля операций по переработке 

давальческого сырья ООО «Эклир». 

Для достижения поставленной цели в магистерской работе, рассмотрены 

следующие задачи: 

1) дана общая характеристика, структура, функции органов управления, 

группы компаний «Эклир», описаны проблемы существующей системы 

внутреннего контроля, выявлены недостатки в бухгалтерском и налоговом учете. 

2) рассмотрена суть сделок с давальческим сырьем, на основе текущего 

законодательства, описаны необходимые изменения для внедрения в 

бухгалтерский и налоговый учет для реализации операций по переработке 

давальческого сырья. 
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3) разработана система внутреннего контроля над операциями по переработке 

давальческого сырья. 

Структура данного исследования состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

По данной теме была опубликована статья «Особенности внутреннего 

контроля при использовании операций по переработке давальческого сырья» в 

соавторстве с А.Е. Шевелевым. Статья включена в сборник «:материалы Восьмой 

Всероссийской научно-практической конференции (Березники, 18 октября 2019). 

– Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. – 262 с. Статья 

раскрывает суть сделок с давальческим сырьем с позиции заказчика и 

переработчика. В статье предлагаются методы внутреннего контроля и 

документооборота над операциями по переработке давальческого сырья. 

Разработанные рекомендации по внедрению в бухгалтерский учет, а также 

система внутреннего контроля над давальческим сырьем, имеют прямое 

прикладное значение для организаций, осуществляющих операции по 

использованию и переработке давальческого сырья в совместной деятельности. 

Результаты данного исследования внедрены в производственно-хозяйственную 

деятельность предприятий: ООО «Эклир», ООО ТД «Эклир».  



12 

 

1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОСТАНОВКИ УЧЕТА ООО «ЭКЛИР» 

 

1.1 Характеристика и структура предприятий ООО «Эклир» и ТД «Эклир» 

 

ООО «Эклир» – это устойчивая и постоянно развивающаяся компания, 

существующая на рынке с 1994 года. С момента создания зарекомендовала себя 

как производитель лакокрасочных материалов, из высококачественных 

материалов. Общество прошло регистрацию, согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации её деятельность направлена на удовлетворение 

потребностей клиентов и извлечение прибыли.  

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью 

с уставным капиталом в размере 10000 рублей, согласно учредительным 

документам. Действует организация на основании Устава и действующего 

законодательства РФ. Исполнительным органом власти является в организации 

генеральный директор. На текущий момент в организации два учредителя, 

соответственно высшим органом управления Обществом является общее 

собрание участников. 

Цель ООО «Эклир» – вывести производство лакокрасочных материалов на 

международный уровень качества. 

Принцип работы – высокое качество, для его достигается с помощью 

применения качественных материалов, современных технологий, и высокой 

квалификации сотрудников предприятия. Целью предприятия является 

предоставление качественной продукции, в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством, а также путем создания новых рецептур, для 

расширения ассортимента продукции, для привлечения новых постоянных и 

потенциальных клиентов и заказчиков.  

Организация развивается с использованием высокотехнологичного подхода к 

созданию продукции.  

Общество имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчётный счёт и другие счета в банке, круглую печать со своим наименованием, 
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фирменные и товарные знаки обслуживания, другую атрибутику и 

исключительные права на их использование.  

Имущество составляют основные средства, а также иные ценности, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе предприятия и формируется за 

счёт собственных средств. Предметом деятельности является создание 

лакокрасочной продукции. 

ООО «Эклир» использует собственное оборудование и сотрудников для 

производства лакокрасочных материалов. Покупателями являются юридические 

лица, взаимоотношения с которыми регулируется путем заключения, согласно 

действующему законодательству. 

К основным видам общества относится: 

– производство красок и лаков на основе полимеров; 

– производство красителей и пигментов;  

– производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок; 

– деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным 

сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие 

группировки; 

– торговля оптовая лакокрасочными материалами; 

– торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями. 

Структура управления в ООО «Эклир» построена по линейно-

функциональному принципу.  

Управление ООО «Эклир» централизовано, в связи тем, что основные решения 

генеральный директор принимает самостоятельно, так как ему принадлежит 

основная часть полномочий. 

Для каждого сотрудника организации разработаны четкие должностные 

инструкции, что способствует разграничению функций и увеличению 

ответственности персонала. 
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Начальник производства отвечает за техническую деятельность предприятия, 

контролирует производство продукции, которое должно происходить в строгом 

соответствии с установленным рецептурами, занимается организацией труда 

сотрудников и отвечает за безопасность. 

Инженер по технике безопасности обучает работников; безопасным методам 

производства работ, проводит инструктаж, контролирует соблюдение требований 

безопасности. 

Производственный цех представляет собой обособленную в организационном, 

техническом и административном отношении производственную единицу и 

выполняет закрепленные за ним производственные функции. Мастер цеха 

получает от начальника производства задание на производство, и далее 

контролирует исполнение выполняемых работ, качественные показатели и 

предельные затраты на запланированный объем работ. 

Лаборатория проверяет качество изготавливаемой продукции, также на 

предприятии разрабатываются собственные рецептуры продукции. Тестирование 

новых рецептур производится в лаборатории под контролем начальника 

производства. 

После проверки готовая продукция передается на склад, кладовщик ведет 

постоянный учет МПЗ, отчеты предоставляет начальнику производства. 

Главный механик отвечает за исправность основных производственных 

мощностей, участвует в организации планов по механизации и техническому 

оснащению производственного цеха. Определяет необходимость в строительных 

машинах и дополнительных монтажных работах. 

Главный бухгалтер отвечает за учет затрат на производство анализирует 

производственно-хозяйственную деятельность подразделений, ведет учет 

первичной документации, составляет бухгалтерский баланс, организует 

внутрипроизводственный хозрасчет, контролирует правильность расходования 

материальных затрат, ведет расчеты за выполненные работы, начисляет 

заработную плату. 
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Коммерческий директор занимается контролем продаж, отслеживает сроки 

поставки, обеспечивает выполнение плана продаж. Комплексно руководит, 

закупками, логистикой и маркетингом компании. 

Организационная структура управления, в целом соответствует профилю 

деятельности ООО «Эклир», обеспечивает распределение функциональных 

обязанностей между подразделениями предприятия, позволяет обеспечивать 

своевременное реагирование на изменение конъюнктуры рынка, эффективно 

использовать имеющиеся производственные ресурсы. 

Торговый Дом «Эклир» – официальный и единственный торговый 

представитель завода спецэмалей «Эклир. 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Эклир» – создано 

в 2004 году, является производителем эмалей, красок, лаков, грунтовок, шпатлевок, 

растворителей. Основной вид деятельности торговля оптовая лакокрасочными 

материалами. Компания также занимается и другими видами деятельности: 

– торговля оптовая лакокрасочными материалами; 

– торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием; 

– торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в 

другие группировки; 

– торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалам; 

– торговля оптовая пиломатериалами; 

– торговля оптовая листовым стеклом и др. 

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью 

с уставным капиталом в размере 10000 рублей, согласно учредительным 

документам. Действует организация на основании Устава и действующего 

законодательства РФ. Исполнительным органом власти является в организации 

ООО ТД «Эклир» является директор. На текущий момент в организации 

единственный учредитель, который является высшим органом управления 

Обществом. 
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Организация реализует свою продукцию, как по внутреннему рынку, так и по 

внешнему. 

Целью ТД «Эклир» является улучшение деятельности организации, 

увеличение платежеспособности клиентов, обеспечение покупателей 

высококачественными товарами и услугами в широком ассортименте, а также 

наращивание объемов продаж, для расширения как внутреннего, так и внешнего 

рынка сбыта товаров, обеспечивая максимальный уровень удовлетворенности 

потребителей. 

Основной задачей компании является увеличение товарооборота. для 

привлечения новых постоянных и потенциальных клиентов и заказчиков.  

Организация развивается с использованием различных методов 

стимулирования сбыта, проводит мероприятия по организации рекламы товаров. 

Общество имеет имущество, самостоятельный баланс, расчётный счёт и 

другие счета в банке, круглую печать со своим наименованием, участвует в 

поставке товаров в рамках государственных контрактов.  

Имущество составляют основные средства, а также иные ценности, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе предприятия и формируется за 

счёт собственных средств. Предметом деятельности является реализация товаров. 

В организационной структуре можно выделить следующие подразделения: 

– управленческий персонал; 

– отдел снабжения; 

– бухгалтерия; 

– отдел продаж; 

– сотрудники склада. 

В состав управленческого персонала входит директор организации и главный 

бухгалтер. Директор управляет всеми подразделениями в организации. Главный 

бухгалтер осуществляет контроль за ведение бухгалтерского и налогового учета, 

представляет отчеты о текущей деятельности директору. 
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В отдел продаж входят менеджеры по продажам и руководитель отдела 

продаж. Менеджеры осуществляют поиск новых клиентов, оформляют первичные 

документы по продаже продукции, собирают документы для подтверждения 

сделок по внешнеэкономическим сделкам. В составе сотрудников склада числятся 

кладовщик и грузчики. Отдел закупа отвечает за своевременное поступление 

товаров для реализации, отправляет заказы поставщикам товаров, а также 

отвечает за сбор первичных документов, по товарам, поступившим на склад 

предприятия. 

Организации «Эклир» и ТД «Эклир», размещаются на одной 

производственной площадке, каждая организация имеет собственную территорию 

и склад для хранения товаров и МПЗ. Основную часть товаров, которые реализует 

ООО ТД «Эклир», поставляет завод спецэмалей ООО «Эклир», так как 

собственными силами организация не производит продукцию. Данное 

расположение организаций позволяет минимизировать затраты на логистику. 

 

1.2 Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Эклир» 

 

Основой организации бухгалтерского учета является первичный учет, 

документооборот, инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, объем и 

содержание отчетности. 

Бухгалтерия ООО «Эклир» является самостоятельным структурным 

подразделением предприятия, функционирует на основании Положения о 

бухгалтерской службе и подчиняется главному бухгалтеру. 

Главный бухгалтер ООО «Эклир» руководствуется Положением о 

бухгалтерском учёте и отчётности, нормативными документами, утверждёнными 

в установленном порядке, несёт ответственность за соблюдение содержащихся в 

них методологических принципов бухучёта. 

Главный бухгалтер в соответствии с должностной инструкцией принимает 

решения в области организации и ведения бухгалтерского, управленческого и 
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налогового учета. Право подписи первичных документов имеют лица, 

утвержденные руководителем организации, совместно с главным бухгалтером. 

Организацией самостоятельно разработаны сроки, согласно которым 

первичные документы, регистры бухгалтерского учета, а также отчетность 

подлежат передаче в архив. Ответственность за сохранность документов, 

отчетности, оформление и передачу в архив несет главный бухгалтер. 

К полномочиям главного бухгалтера предприятия в соответствии с 

должностной инструкцией относится принятие решений по: организации учета 

фактов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; учету материальных 

ценностей; составлению отчетности перед участниками общества, государством, 

по налогам; ведению учета движения денежных средств; осуществлению 

контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных 

средств и материальных ценностей. 

Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по покупной 

стоимости. С целью определения фактической себестоимости материальных 

ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов 

по средней себестоимости материальных ценностей. Выручка от реализации 

продукции, товаров (работ, услуг) в целях исчисления налога на добавленную 

стоимость определяется «по мере отгрузке» товаров покупателям.  

Комиссия по приему, выбытию и ликвидации имущества создается и 

утверждается отдельным приказом. Бухгалтерский учет ликвидируемых основных 

средств должен обеспечить точное определение результатов от ликвидации, а 

также убытков от списания не полностью амортизационных объектов основных 

средств. Убыток или доход по этим операциям относится на операционные 

расходы. Для обобщения информации о продажи, ликвидации, списании, 

безвозмездной передачи принадлежащих предприятию основных средств открыт 

отдельный субсчет счета 01 «Основные средства». 
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Сырье, основные и вспомогательные материалы принимаются к 

бухгалтерскому учету по цене их фактического приобретения. К фактическим 

затратам на их приобретение относятся: 

– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщика; 

– суммы, которые, необходимо, оплачивать организациями  за 

информационные и консультационные услуги, услуги, оказанные посреднической 

организацией, через которую приобретены материально – производственные 

запасы; 

– затраты по содержанию заготовительно - складского аппарата организации; 

– затраты по заготовке и доставке материалов до места их использования, если 

они не включены в цену материалов, включая расходы по их страхованию и др; 

– фактическая стоимость МПЗ, полученных безвозмездно, определяется 

исходя из их рыночной цены. 

Бухгалтерский аналитический учет поступления, выбытия и остатков ведется 

по местам хранения и материально ответственным лицам. В местах хранения 

наличие и движение материальных ценностей отражаются в количественном 

выражении и денежной оценке. Учет ведется по отдельным наименованиям, 

видам, сортам, размерам в единицах измерения, предусмотренных 

соответствующими номенклатурами – ценниками. 

Организация и ведение бухучёта осуществляется через автоматизированную 

систему бухучёта: «1С: Бухгалтерия 8.3» – базовая конфигурация в соответствии с 

инструкцией по использованию действующего Плана счетов бухгалтерского 

учёта. 

В организации работа на складе не автоматизирована, поэтому бухгалтерия на 

основании первичных документов заносит данные по движению материальных 

ценностей в электронную базу, выводит остатки материалов и сверяет их с 

данными учёта материалов. 

При автоматизированной форме данные синтетического учёта, то есть 

формирование показателей, отражающих движение производственных запасов, 
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отражаются непосредственно в результате обработки первичных учётных 

документов (приёмных актов, накладных и так далее).  

Применение автоматизированной программы учётных работ позволяет 

обеспечивать формирование необходимых регистров производственных запасов.  

Автоматизация учёта обеспечивает группировку движения производственных 

запасов по запросу в разрезе, требуемом для управления, контроля и составления 

отчётности. 

По мере необходимости бухгалтерия получает распечатки – оборотные 

ведомости движения производственных запасов по материально – ответственным 

лицам и местам хранения.  

Особенности организации и ведения учета в ООО «Эклир» определяются 

рабочими документами. Основными из них являются: 

– документ об учётной политике предприятия;  

– утверждённые руководителем формы первичных учётных документов;  

– графики документооборота;  

– утвержденный руководителем план счетов бухгалтерского учёта;  

– утвержденные руководителем формы внутренней отчётности.  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в организации создана 

главным бухгалтером в форме отдельного документа и утверждена приказом 

руководителя компании. Информация об изменения учетной политики отражается 

в отдельном разделе пояснительной записки. При формировании учётной 

политики учитывалась специфика деятельности компании и другие факторы, 

связанные с задачами управления.  

Для производственных организаций очень важно при изготовлении продукции 

строго соблюдать внутренние регламентные процедуры, утвержденные учетной 

политикой, и на основе их оформить первичную учетную документацию в 

соответствии с нормативными требованиями. Документооборот на предприятии 

ведется с использованием типовых унифицированных форм, а также форм, 
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разработанных самостоятельно, все формы учетных первичных документов, 

утверждены в приложении к учетной политике, к ним относятся: 

– требование накладная М-11; 

– товарная накладная по форме ТОРГ-12; 

– технологическая карта; 

– приходный ордер по форме М-4; 

– лимитно-заборная карта по форме М-8. 

Состав бухгалтерской отчетности определен п. 5 ПБУ 4/99, а конкретный 

перечень форм, сроки и адреса представления зависят от длительности 

охватываемых отчетностью периодов. ООО «Эклир» относится к малым 

предприятиям, в связи с этим бухгалтерский баланс сдается в традиционной 

форме, но заполняются для отправки в налоговый орган только форма № 1 и 

форма № 2. 

В ходе написания работы были изучены особенности бухгалтерского учета на 

предприятии ООО «Эклир», в частности такие объекты учета, как: учет основных 

средств, учет материально-производственных запасов, учет затрат, учет денежных 

средств, учет расчетов с подотчетными лицами, учет расчетов с персоналом по 

оплате труда и расчетов по социальному страхованию и обеспечению, учет 

заемных средств, учет расчетов по налогам и сборам, учет реализации продукции. 

Организация ООО «Эклир» применяет основную систему налогообложения. 

Общая система налогообложения для ООО включает в себя целый перечень 

налогов, в который включены местные, региональные и федеральные отчисления. 

Это вид налогообложения, при котором организация в полном объеме ведет 

бухгалтерский учет и уплачивает все общие налоги, такие как:  

– налог на прибыль; 

– НДС; 

– налог на имущество организаций; 

– НДФЛ 

– страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС; 
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– страховые взносы от НС на производстве и профессиональных заболеваний. 

Для получения данных, о налоговой нагрузке ООО «Эклир», проведем 

сравнительный анализ налоговых платежей за 2016 – 2017 годы. 

Данные таблицы 1 позволяют провести анализ динамики налоговых платежей 

по отдельным налогам. 

 

Таблица 1 – Динамика налоговых платежей по ООО «Эклир» 

Виды налогов 2016, тыс. руб. 2017, тыс. руб. Отклонение 

НДС 288 1 459 1171 

Налог на прибыль 103 676 573 

Налог на имущество 13 11 -2 

НДФЛ 140 776 636 

Страховые взносы 322 408 86 

Итого: 866 3330 3184 

 

Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком самостоятельно в 

порядке и по формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. На данный момент предприятие не 

имеет задолженности по налогам. 

Для того чтобы рассчитать налоговую нагрузку воспользуемся методикой 

Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской 

Федерации. Для этого необходимы следующие экономические показатели: 

Выручка и общая сумма налогов. Налоговая нагрузка рассчитывается как 

отношение общей суммы налогов к выручке. Расчет налоговой нагрузки 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет налоговой нагрузки 

Показатели 2016 2017 

Выручка, тыс. руб. 59084 61296 

Общая сумма налогов, тыс.руб. 866 3330 

Налоговая нагрузка, % 1,4 5,4 

 

Мы видим, что налоговая нагрузка увеличилась на 4 %. Чтобы понять, 

нормальная ли нагрузка или нет, нужно сравнить ее со средней по России по тому 
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виду деятельности, который для организации является основной. 

Среднеотраслевая налоговая нагрузка в химическом производстве 4,7 %. 

Отклонение -3,3 % и +0,7 %. В 2017 году организация увеличила долю налоговой 

нагрузки. Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Эклир» находится в 

зоне риска, так как налоговая нагрузка, хоть и увеличилась, но находится на 

границе в сравнении со среднеотраслевой налоговой нагрузкой. Руководству 

организации необходимо принять меры по выведению доли налоговой нагрузки 

на более высокий уровень. 

 

1.3 Бухгалтерский и налоговый учет ООО ТД «Эклир» 

 

Бухгалтерия ООО ТД «Эклир» является самостоятельным структурным 

подразделением и подчиняется непосредственно директору. Бухгалтерский учет 

ведет главный бухгалтер в единственном лице, назначаемый на должность 

приказом директора ООО ТД «Эклир».  

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль над движением 

имущества и выполнением обязательств, осуществляет свою работу на основании 

Положения о бухгалтерской службе и подчиняется главному бухгалтеру. 

Главным документом на основании, которого осуществляется бухгалтерский 

учет на предприятии, является учетная политика. Главный бухгалтер ежегодно 

составляет и утверждает учетную политику, руководствуясь законом РФ от 6 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 

года № 34н. 
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Одновременно с учетной политикой по бухгалтерскому утверждается План и 

учетная политика по налоговому учету. 

Ведение бухгалтерского учета происходит с помощью программы: «1С: 

Бухгалтерия 8.3». 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в 

качестве ОС и стоимость которых не превышает 40 000 руб. за единицу, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. Объект, удовлетворяющий условиям, 

указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» 

вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации 

права собственности на него. 

Товар учитывается только по стоимости приобретения отражается по счету 41. 

При списании товаров, учитываемых по фактической себестоимости, согласно 

п. 16 ПБУ 5/01, можно используется метод по средней себестоимости. 

Транспортные расходы в организации существуют двух видов: 

– транспортные расходы при перемещении товара от поставщиков в оптовую 

торговую компанию; 

– транспортные расходы при перемещении товара от оптовой компании к 

покупателю. 

Учитываются они по-разному. В первом случае заранее неизвестно, какая 

часть транспортных расходов будет относиться к реализованному товару, а какая 

к товару, находящемуся на складе. Для этого производится специальный расчет, 

закрепленный в учетной политике. Эти затраты называются транспортно-

заготовительными. 

Во втором случае сразу понятно, что транспортные расходы относятся к уже 

реализованному товару, поэтому их сразу относят в расходы на продажу. 

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи 

товаров. Остальные доходы являются прочими доходами. 
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими 

расходами. 

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно 

списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме. Данные расходы 

отражаются в отчете о финансовых результатах по строке коммерческие расходы. 

В состав коммерческих расходов ТД «Эклир» входят следующие статьи затрат: 

– амортизация; 

– аренда; 

– взносы в ФСС от НС и ПЗ; 

– командировочные расходы; 

– обслуживание сайта; 

– оплата труда; 

– прочие затраты; 

– содержание авто 

– списание материалов на хоз. нужды; 

– страховые взносы; 

– транспортные расходы; 

– услуги связи. 

Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие 

доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 

– правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 

отражение расходов; 

– доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или 

аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются 

существенными для характеристики финансового положения организации. 

В частности, организацией показываются свернуто: 

– все положительные и отрицательные курсовые разницы; 
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– прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим 

прочие расходы; 

– прочие доходы от выбытия объектов основных средств и связанные с этим 

прочие расходы; 

– прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением 

оценочных резервов одного вида (под обесценение ценных бумаг, под снижение 

стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам). 

У коммерческих компаний форм первичных учетных документов, 

обязательных к применению (за некоторыми специальными исключениями), нет. 

Это прописано в п. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. В организации 

ТД «Эклир» применяют унифицированные формы, которыми могут 

использоваться торговыми организациями, утвержденные Постановлением 

Госкомстата России от 25.12.1998 N 132. Документом, свидетельствующим о 

переходе права собственности на товар от продавца к покупателю, выступает 

товарная накладная по форме N ТОРГ-12: у продавца она служит основанием для 

списания проданных товаров, а у покупателя - основанием для принятия их к 

учету. 

Организация находится на основной системе налогообложения. Также при 

учете доходов и расходов применяется метод начисления, то есть результаты 

хозяйственных операций признаются по факту их совершения независимо от 

фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с 

ними. 

Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком самостоятельно в 

порядке и по формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. На данный момент предприятие не 

имеет задолженности по налогам. 

 

1.4 Совершенствование бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля 

ООО «Эклир» 
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Проанализировав, эффективность и надежность систем бухгалтерского и 

налогового учета группы компаний «Эклир», следует отметить, что учетная 

система Обществ осуществляется в соответствии с законодательством, в 

основном соответствует конкретным целям внутрихозяйственного контроля и 

ответственности за ведение учета. 

Рассмотрим функции, которые выполняют главные бухгалтера ГК «Эклир»:  

1) руководят процессом ведения бухгалтерского учета и составляют 

отчетность;  

2) формируют учетную политику и разрабатывают эффективные мероприятия 

по ее реализации;  

3) занимаются расчетом заработной платы, начислением налогов и страховых 

взносов; 

4) ведут контроль над учетом входящей первичной документации, а также над 

своевременным и правильным оформлением бухгалтерских документов. 

Управление банком, осуществление всех видов платежей осуществляют 

директора организаций. Ответственность за финансовое состояние и 

бухгалтерский учет также возложена на директоров ГК «Эклир», согласно 

учетной политике. 

Для рациональной организации бухгалтерского учета в исследуемой компании 

составляется график движения первичных документов. Работу по его 

составлению организует главный бухгалтер. График документооборота 

утверждает приказом руководитель объекта исследования. Работники 

организации (работники отдела снабжения, сбыта, кладовщики, подотчетные 

лица, работники бухгалтерии и другие) создают и представляют документы, 

относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота.  

Ответственность за соблюдение текущего графика документооборота, а также 

за своевременное и грамотное создание документов, передачу их вовремя для 
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отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 

документах операциях несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.  

Форма бухгалтерского учета, принятая в группе компаний «Эклир» – 

автоматизированная. Программа автоматизации бухгалтерского учета «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3». 

Основной источник информации в программе – журнал хозяйственных 

операций. Данные вводятся в журнал в виде первичных документов, проводок 

или типовых операций, перечень которых можно изменить и дополнить. 

Обрабатывая этот журнал, программа делает разноску операций по счетам, 

определяет обороты и сальдо, составляет оборотную ведомость, готовит итоговый 

баланс и другие отчеты.  

Учетным регистром, получаемым из программы, считается любой документ, 

содержащий систематическую или хронологическую запись. С применением 

«1С» осуществляется формирование следующих учетных регистров: кассовая 

книга, оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.  

С помощью программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» ООО «Эклир» и 

ТД «Эклир» ведет разные виды учета: синтетический и аналитический, суммовой 

и количественный, валютный учет. Также исследуемые организации с помощью 

этой программы проводят расчет заработной платы и налогов, которые 

действуют.  

После того как введены в программу все хозяйственные операции, 

относящиеся к завершенному месяцу, главный бухгалтер выполняет операцию 

«Закрытие месяца». Начисляется амортизация основных средств, списываются 

прямые и косвенных расходов на результаты деятельности, определяются 

финансовые результаты и закрываются счета 90 и 91; рассчитывается 

себестоимость готовой продукции, рассчитывается по налог на прибыль, 

восстанавливается хронологическая последовательность.  



29 

 

Работа бухгалтеров ООО «Эклир» И ТД «Эклир» заключается в сборе 

сведений о фактах хозяйственной деятельности и в регистрации этих фактов в 

информационной базе путем ввода документов.  

Для просмотра результатов текущей бухгалтерской работы предназначены 

стандартные отчеты: оборотно-сальдовая ведомость; шахматная ведомость; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету; обороты счета и другие.  

Стандартный отчет формируется для определенного периода времени. Каждый 

отчет может быть просмотрен на экране компьютера и распечатан в бумажном 

виде. Для изменения данных бухгалтерского учета бухгалтер организации может 

изменить первоисточники — документы и операции, порождающие проводки, 

после чего стандартные отчеты могут быть переформированы. 

Руководствуясь Законом РФ от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 01 января 2015 года в 

каждой организации составлена собственная учетная политика, учитывая 

особенности видов деятельности. 

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно из 

года в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях 

изменения: законодательства Российской Федерации или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета; разработки 

организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; существенного 

изменения условий деятельности предприятия. 

По результатам анализа в целом организация бухгалтерского учёта на 

предприятиях не нарушается. Тем не менее, выявлен ряд недостатков: 

– в связи с отсутствием отдела снабжения в ООО «Эклир» периодически 

возникает недостаток сырья на складе; 
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– нарушается график документооборота, несвоевременно сдаются первичные 

документы в бухгалтерию на обоих предприятиях; 

– документооборот, связанный с операциями по выдаче заработной платы и 

подотчетных средств 

– текущая программа «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» не удовлетворяет 

потребности организации для полноценного контроля над МПЗ. 

Для устранения выявленных недостатков предлагаю следующие пути 

совершенствования бухгалтерского учета: 

– перейти на производство из давальческих материалов, для устранения 

задержки в поставке МПЗ; 

– перевести обе организации на аутсорсинговые услуги по ведению 

бухгалтерского учета, что позволит сократить затраты на бухгалтерскую службу, 

и провести консолидацию для внедрения операций по переработке из 

давальческих материалов; 

– ввести выплату заработной платы на банковские карты сотрудников, что 

минимизирует бумажную работу, связанную с кассовыми операциями по выплате 

заработной платы; 

– повысить контроль над нарушением сроков предоставления авансовых 

отчётов, ввести выплату подотчетных денежных средств на корпоративные карты 

сотрудников, что также сократит бумажный документооборот; 

– внедрить программу 1С УНФ для работы менеджеров, производственного 

цеха и сотрудников склада, что поможет оперативно отслеживать МПЗ, готовую 

продукцию и формировать управленческие отчеты. 

Руководство организации «Эклир»и ТД «Эклир» выразило желание 

осуществлять постоянный контроль за движением материально-

производственных запасов, так как в настоящий момент периодически 

происходят сбои в работе производства, в связи с задержкой получения 

информации со склада о текущем состоянии запасов для производства продукции. 
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Для достижения поставленной цели необходимо существование эффективной 

системы внутреннего контроля над МПЗ. 

Система внутреннего контроля на данный момент в целом не организована на 

предприятиях. Существующие основные средства контроля компании «Эклир» и 

ТД «Эклир» по сохранности активов в себя включают:  

– проверку учетной политики в части МПЗ на выполнения условий учетной 

политики в учетных процессах;  

– ежегодную инвентаризацию всех исследуемых данных и сравнение их с 

фактическими суммами активов, отраженных в бухгалтерском учете;  

– оценку документооборота и документального оформления движения МПЗ 

раз в квартал. 

Существующие процедуры контроля разрознены, не имеют общей структуры 

и последовательности выполнения. В связи с этим в данной работе разработана 

система внутреннего контроля для обеих организаций, необходимая для контроля 

над давальческим сырьем и другими материальными запасами организаций. 

Для достижения поставленной цели, необходимы изменения и в налоговом 

учете. В связи с этим предлагаю необходимо, чтобы избежать двойного 

налогообложение при внедрении давальческой схемы сырья, организации 

«Эклир» сменить режим налогообложения с ОСНО на УСН, это позволит 

упростить бухгалтерский и налоговый учет, а также минимизировать затраты на 

налоги. В свою очередь ТД «Эклир» продолжить применять основную систему 

налогообложения. Будут сформированы новые учетные политики по 

бухгалтерскому и налоговому учету в обеих организациях, для соответствия 

новой системе учета согласно текущему законодательству.  

Таким образом, для реализации предложенных усовершенствований 

разработан бухгалтерский учет с позиции переработчика и заказчика, и 

предложена система внутреннего контроля надо операциями с давальческим 

сырьем. Автоматизация всех процессов в группе компаний позволит эффективно 
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управлять, а также отслеживать и вовремя вносить изменения в финансово-

хозяйственную деятельность предприятий, для дальнейшего успешного развития. 

 

Выводы по разделу один 

 

Основываясь, на результатах проведенного анализа работы группы компаний 

«Эклир» можно сделать следующие выводы по разделу один: 

1) ООО «Эклир» занимается производством лакокрасочных материалов, 

относится к малым предприятиям. Применяет основную систему 

налогообложения, учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету 

соответствует требованиям законодательства Российской федерации. 

Предприятие относится к среднесерийному производству, характеризующемуся 

ограниченной номенклатурой продукции, изготавливаемой повторяющимися 

партиями, согласно установленным рецептурам. Цех на предприятии создан по 

технологическому принципу, который основан на единстве применяемых 

технологических процессов. При этом обеспечивается высокая загрузка 

оборудования, узкая специализация инженерно-технических работников, 

затруднено оперативно-производственное планирование, удлиняется 

производственный цикл из-за отсутствия своевременной поставки МПЗ, а также 

налаженной обратной связи между подразделениями. Общая структура 

предприятия включает в себя управление в лице генерального директора, 

коммерческого директора и главного бухгалтера; производственный цех, 

лабораторию, склад и сотрудников ремонтных служб, подчиняющихся 

начальнику производства. 

ТД «Эклир» является налогоплательщиком по основной системе 

налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля лакокрасочными 

материалами. ТД «Эклир» единственный дилер завода спецэмалей ООО «Эклир». 

В структуру предприятия входят следующие подразделения: управленческий 
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персонал, бухгалтерия, отдел продаж, сотрудники склада. Организация 

ТД «Эклир» стабильно развивается, расширяет номенклатуру реализуемых 

товаров, проводит компанию по освоению как внутренних, так и внешних рынков 

увеличения объемов продаж. 

2) Бухгалтерский учет в группе компаний «Эклир» ведется в соответствии с 

Законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Бухгалтерия в 

организациях обеспечивает обработку документов, рациональное ведение 

бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе составление 

отчетности. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

ООО «Эклир» и ТД «Эклир», соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несут непосредственно руководители. Для рациональной 

организации учета в организации составляется график движения первичных 

документов в бухгалтерском учете. Работу по составлению графика 

документооборота организует главный бухгалтер. Для просмотра результатов 

текущей бухгалтерской работы предназначены стандартные отчеты: оборотно-

сальдовая ведомость; шахматная ведомость; оборотно–сальдовая ведомость по 

счету; обороты счета и другие. Форма бухгалтерского учета, принятая в группе 

компаний «Эклир» – автоматизированная. Программа автоматизации 

бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3». По результатам анализа в целом 

организация бухгалтерского учёта на предприятиях не нарушается. Но имеется 

ряд недостатков в организации производственных процессов, существенным из 

которых является несвоевременное информирование о необходимости закупа 

сырья для производства новой партии продукции. Что приводит к простою 

производства, увеличению затрат на содержание цеха. Происходит сбой в связи с 

задержкой отправки готовой продукции дилеру, что в дальнейшем приводит к 

ухудшению отношений с покупателями в ТД «Эклир». Для решения данной 

проблемы предложено изменение бухгалтерского и налогового учета для 
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внедрения процесса производства продукции из давальческих материалов 

ТД «Эклир», силами и с использованием оборудования организации «Эклир». 

3) Проведен анализ внутреннего контроля над материально-

производственными запасами. Из него видно, что на предприятиях проводятся 

мероприятия, предусмотренные законодательством и учетной политикой для 

контроля МПЗ, но они разрознены и не систематизированы. Не назначены лица, 

ответственные за контроль над документооборотом, по закупу и движению сырья. 

В связи с этим руководству группы компаний «Эклир» предложена внедрить 

систему внутреннего контроля над операциями по переработке давальческого 

сырья. Эффективная система внутреннего контроля позволяет обеспечить 

надежность и уверенность в том, что цели организации будут достигнуты, а 

остаточные риски останутся несущественными.  
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2 РАЗРАБОТКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ ООО «ЭКЛИР» 

 

2.1 Законодательное регулирование и документооборот при использовании 

операций по переработке давальческого сырья 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ схема производства на 

давальческом сырье – это производственная деятельность, связанная с 

переработкой на условиях договора подряда сырья заказчика с передачей ему 

готовой продукции, принадлежащей заказчику на правах собственности. 

Сторонами сделки с давальческими материалами являются заказчик – 

собственник материалов (давалец), и исполнитель (переработчик). ГК РФ договор 

на переработку давальческого сырья как самостоятельный вид договора не 

определен. Однако в главе 37 «Подряд» ГК РФ имеется статья 713, регулирующая 

порядок выполнения работы с использованием материала заказчика.  

Особенность таких хозяйственных операций заключается, в том, что право 

собственности на переданные материалы и результаты переработки, сохраняются 

за давальцем, а переработчик лишь оказывает услугу по переработке сырья, с 

последующей передачей результатов переработки заказчику, который обязуется 

принять результат работы и оплатить его [ст. 702 ГК РФ]. Основываясь на нормах 

гражданского законодательства [п. 1 ст. 705 ГК РФ], можно сделать вывод, что 

договор подряда на переработку несет определенные риски, как для давальца, так 

и для переработчика, связанные с передачей, расходом и учетом давальческих 

материалов. Для минимизации рисков необходимо вести строгий внутренний 

контроль над давальческим сырьем. 

В части первой ГК РФ определены особенности приобретения права 

собственности при переработке. Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 220 ГК РФ 

право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем 

переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником 
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материалов. То есть у давальца сохраняется право собственности и на 

выработанную переработчиком продукцию. 

Но бывают исключения. Это случается, если стоимость переработки 

существенно превышает стоимость материалов. Право собственности на новую 

вещь в данном случае приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, 

осуществило переработку для себя (абз. 2 п. 1 ст. 220 ГК РФ). 

Экономический субъект, приобретающий право собственности на вещь, в силу 

пункта 2 статьи 220 ГК РФ обязан возместить противоположной стороне: 

– в первом случае – стоимость переработки; 

– во втором – стоимость передаваемых давальцем материалов. 

Принципы распределения рисков между сторонами договора на переработку 

давальческих материалов установлены пунктом 1 статьи 705 ГК РФ. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения: 

– переданных в переработку материалов – несет предоставившая их сторона, 

то есть давалец; 

– изготовленной продукции – несет исполнитель, то есть переработчик. 

Стороны договора при его заключении могут определить специальные правила 

распределения рисков. 

Переработчик при этом несет ответственность за сохранность 

предоставленных заказчиком материалов, которые переданы в переработку (ст. 

714 ГК РФ). Если в результате недобросовестных действий переработчика 

давалец утратил переданные для переработки материалы, то он вправе требовать 

передачи готовой продукции в его собственность и возмещения причиненных 

убытков (п. 3 ст. 220 ГК РФ). 

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 

причитающееся ему вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК РФ). 

При переработке сырья, материалов, готовой продукции нередко возникают 

отходы, а иногда и побочная продукция. Данные ценности принадлежат давальцу. 
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И они, как правило, ему возвращаются, хотя договором может быть 

предусмотрено и иное. 

Исходя из вышеприведенных норм гражданского законодательства в договоре 

подряда на переработку желательно привести: 

– точное наименование и описание передаваемых давальческих МПЗ, включая 

данные об их количестве, качестве и стоимости; 

– конкретный вид работ, выполняемых переработчиком (п. 1 ст. 702 ГК РФ); 

– наименование, ассортимент (технические характеристики) изготовленной в 

результате переработки готовой продукции (товаров); 

– порядок передачи давальческого сырья, материалов подрядчику и приема 

переработанного ассортимента заказчиком; 

– действия с возвратными отходами (побочной продукцией в случае ее 

наличия) (передача их заказчику либо невозврат их давальцу на платной или 

безвозмездной основе); 

– технологические потери (что именно считать таковыми, каковы нормативы 

их образования и какими документами (технологическими картами, сметами 

технологического процесса либо иными документами) они установлены); 

– начальный и конечный сроки выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ); 

– сроки поставки давальческих МПЗ и изготовления продукции (товаров), 

ответственность за их нарушение (ст. 708 ГК РФ); 

– цену услуг по переработке давальческих МПЗ (по изготовлению изделий); 

– порядок расчетов (сроки оплаты, виды расчетов - денежными средствами, 

частью поставленного давальческого сырья, частью изготовленной продукции). 

Рассмотрим процедуру документооборота, в случае использования 

давальческих материалов. Согласно действующему законодательству, 

унифицированные формы документов отменены. По общему правилу каждая 

организация может самостоятельно разработать формы первичных документов, 

или применять формы из альбомов унифицированных форм первичной 
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документации, принятые формы необходимо привести в приложении к учетной 

политике.  

При передаче материалов переработчику, как правило, применяется накладная 

по форме М-15. После проверки сопроводительных документов и полученных 

материалов, переработчик, если использует унифицированные формы первичных 

документов, оформляет приходный ордер по форме М-4, в котором отражает 

материалы, принятые по накладной М-15. 

По завершению процесса переработки давальческих материалов переработчик 

обязан оформить первичные документы, в которых указывается количественная и 

стоимостная оценка результатов переработки, исходя из стоимости 

израсходованного давальческого сырья. В альбоме унифицированных форм 

первичных документов нет накладной на передачу результатов переработки 

давальцу, в связи с этим переработчик должен разработать данную форму 

накладной самостоятельно и утвердить в приложении к учетной политике. 

Статья 713 ГК РФ, предусматривает обязанность переработчика использовать 

давальческое сырье экономно и расчетливо, а по завершению работ, представить 

отчет об израсходованных материалах, излишки сырья необходимо возвратить 

давальцу, либо по согласию сторон уменьшить цену услуг по договору 

переработки на стоимость оставшихся у переработчика излишков давальческих 

материалов. Во избежание рисков и споров с давальцем, необходимо, расходовать 

давальческие материалы, согласно спецификациям, рецептурам, сметам или 

другим приложениям, которые нужно утвердить в приложениях к договору 

переработки. Форма отчета о расходовании давальческих материалов 

законодательно не утверждена, в связи с этим, основываясь на требованиях 

пункта 2 статьи 9 Закона 402-ФЗ, переработчик самостоятельно разрабатывает 

форму отчета, и закрепляет её в учетной политике. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что для минимизации 

рисков, связанных с операциями по переработке давальческого сырья, заказчик и 

переработчик должны очень тщательно подходить к исполнению 
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законодательных норм при оформлении договора на переработку, а также при 

формировании пакета первичных документов, необходимых, для отражения 

операций в учете. 

 

2.2 Бухгалтерский учет с позиции переработчика в ООО «Эклир» 

 

Согласно действующему законодательству организации имеют право перейти 

с ОСНО на УСН только с начала нового года. Поэтому с 1 января 2018 года завод 

ООО «Эклир» стал применять упрощенную систему налогообложения.  В связи с 

этим были внесены изменения в учетную политику, как по бухгалтерскому, так и 

по налоговому учету. 

Бухгалтерский учет был передан на аутсорсинг, ответственность за 

достоверность бухгалтерской отчетности возложена на генерального директора 

организации. Рассмотрим бухгалтерский учет операций по переработке 

давальческого сырья с позиции переработчика, им является предприятие 

ООО «Эклир». 

Исходя из условий договора переработки, при получении сырья и материалов 

от заказчика, необходимо помнить, что право собственности на полученные МПЗ 

сохраняется за заказчиком. Основываясь на этом, переработчик, отражает в 

бухгалтерском учете полученное сырье на за балансовых счетах. Согласно 

инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета, рекомендовано 

для данных операций использовать за балансовый счет 003 «Материалы, 

принятые в переработку». Так как материалы могут находится как 

непосредственно на складе, так и в процесс производства, для более точного учета 

движения полученного давальческого сырья требуется открыть отдельные 

субсчета, а именно: 

– субсчет 003.01 «Материалы на складе»; 

– субсчет 003.02 «Материалы, переданные в производство». 
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Согласно п. 14 ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов, п. 156 

Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, в момент получения 

давальческих материалов от заказчика, переработчик отражает их в 

количественной и стоимостной оценке на за балансовом субсчете 003.01 

«Материалы на складе». Стоимостная оценка давальческого сырья определяется 

условиями договора. Также учет давальческого сырья необходимо вести по 

местам хранения, переработки (выполнения работ, изготовление продукции) и 

заказчикам. Согласно действующему законодательству, для принятия к учету 

давальческого сырья, на основании накладной, полученной от заказчика, 

оформляется приходный ордер по форме М-4, если в организации применяются 

унифицированные формы первичных документов. В такой ситуации в приходном 

ордере М-4 необходимо внести дополнительный реквизит, где указать 

«Основание», в котором делается запись «Получено для переработки на 

давальческой основе» по соответствующему договору, для отличия давальческого 

сырья от собственных материальных запасов. 

На заводе ООО «Эклир» в целях сокращения документооборота, применятся 

другой способ. При получении от заказчика накладной по форме М-15, на 

экземпляре заказчика и переработчика, которым является ООО «Эклир», 

проставляется штамп, содержащий те же реквизиты, что и в приходном ордере. 

Основанием для этого является пункт 49 Методических указаний по учету МПЗ. 

Так как штамп содержит те же реквизиты, что и в приходном ордере, то он 

приравнивается к указанному документу, так же в штампе есть пометка, что 

сырье получено на давальческой основе. 

После получения сырья на склад, в бухгалтерском учете делается следующая 

запись: 

Дебет 003.1 – получены давальческие материалы для переработки. 

Вместе с накладной по форме М-15 переработчик получает заказ на 

производство на производство необходимого количества продукции. Учетной 

политикой установлено, что для отражения операции списания материалов со 
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склада применяется типовая межотраслевая форма требование-накладная М-11. 

Соответственно, после получения заявки на продукцию от давальца, происходит 

формирование требования- накладной по форме М-11 на передачу необходимого 

количества давальческого сырья со склада переработчика непосредственно в цех 

для начала процесса по изготовлению готовой продукции. Для отражения в учете 

данной хозяйственной операции производится следующая запись: 

Кредит 003.01 – списаны давальческие материалы со склада. 

Одновременно со списание по кредиту субсчета 003.01, отражается следующая 

запись: 

Дебет 003.02 – давальческие материалы переданы в переработку. 

Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету в ООО «Эклир» 

расходы, понесенные в процессе переработки давальческого сырья, отражаются 

на счетах учета затрат на производство в общем порядке. К ним относятся 

следующие статьи затрат: 

– амортизация; 

– аренда; 

– взносы в ФСС от НС и ПЗ; 

– оплата труда; 

– страховые взносы. 

Вышеперечисленные расходы признаются затратами по обычным видам 

деятельности и аккумулируются на субсчете учета затрат 20.01 «Основное 

производство», на основании п. 5,9 ПБУ 10/99. В состав затрат, включаемых, в 

стоимость услуг по переработке, входят те же виды расходов, за исключением 

стоимости давальческого сырья и расходов, связанных на реализацию готовой 

продукции. Затраты, связанные с переработкой давальческого сырья 

аккумулируются на субсчете 20.02 «Производство продукции из давальческого 

сырья». 
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Затраты, осуществленные в связи с переработкой давальческих материалов 

(включающие себестоимость выполненных услуг по переработке), списываются 

со счетов учета расходов в дебет субсчета 90.02 «Себестоимость продаж». 

Возможен вариант, когда переработчик помимо переработки давальческого 

сырья, занимается производством подобных видов продукции из собственного 

такого же сырья, что передавал заказчик. В подобных случаях, необходимо вести 

раздельный складской учет собственных материальных запасов и давальческих, 

также должен быть организован раздельный бухгалтерский учет операций 

собственных и связанных с операциями с давальческим сырьем. 

Это связано с имущественной обособленностью активов экономического 

субъекта от активов других субъектов, данная обязанность вытекает из п. 5 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н. Затраты, которые 

невозможно точно отнести только к переработке давальческим или только к 

операциям с собственными материалами, переработчик обязан распределить в 

порядке, утвержденным в учетной политике по бухгалтерскому учету. В 

рассматриваемой организации ООО «Эклир» не возникает подобных случаев, в 

связи с чем нет обязанности вести раздельный учет. 

Стоимость работ признается в составе доходов от обычных видов 

деятельности, так как это выручка за работы по переработке давальческого сырья. 

Признается выручка на дату подписания акта об оказанных услугах 

(выполненных работах) согласно п. 5, 12 Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 

N 32н. В бухгалтерском учете данная операция отражается следующей 

проводкой: 

Дебет 62.01 Кредит 90.1 – отражена задолженность заказчика за услуги по 

переработке. 

При оказании услуг или выполнении работ по переработке давальческого 

сырья возникает объект обложения НДС. Для расчета налоговой базы необходимо 
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помнить, что в нее входит только стоимости обработки или любой 

трансформации сырья, то есть только стоимость услуг, установленная в договоре. 

Стоимость полученных давальческих материалов, при расчете налоговой базы 

использовать не нужно. Вне зависимости от того, по какой ставке облагалось, 

давальческое сырье, полученное для переработки, стоимость оказанных услуг 

облагается по ставке 20%. Данная сумма НДС будет предъявлена переработчиком 

к уплате заказчику. На стоимость работ переработчик в течении пять дней с 

момента подписания акта об оказании услуг, обязан выставить счёт-фактуру 

заказчику. НДС по товарам, работам, услугам, которые переработчик использовал 

в процессе оказания услуг обработки давальческого сырья, он имеет право 

принять к вычету на общих основаниях согласно п. 1 ст. 172 НК РФ. В связи с 

тем, что сама услуга по переработке давальческого сырья, является услугой, 

облагаемой НДС. 

Так как ООО «Эклир» применяет упрощенную систему налогообложения, при 

выполнении работ по переработке сырья, не возникает объект обложения НДС. 

Соответственно, нет обязанности, начислять НДС на стоимость оказанных услуг 

по переработке. 

Завод спеэмалей «Эклир» занимается производством лакокрасочной 

продукции, имеет широкую линейку продукции. Вся продукция изготавливается 

согласно утвержденным рецептурам и проверяется на соответствие требованиям 

ГОСТ. Цикл производства может длиться от одного до нескольких дней. 

После окончания цикла производства продукции, переработчик обязан 

оформить первичные документы, в которых указывается количественная и 

стоимостная оценка результатов переработки, исходя из стоимости 

израсходованного давальческого сырья. В отчете об израсходованных материалах 

заказчика необходимо обязательно отразить наименование и количество 

поступивших и использованных в производстве давальческих МПЗ. 

Также предоставляется акт об оказанных услугах. В приложении к договору на 

переработку сырья, приложена спецификация, в которой отражена стоимость 
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изготовления из сырья заказчика каждого вида продукции, на основании 

утвержденных рецептур. Данная спецификация является неотъемлемой частью 

договора, что позволяет избежать споров между заказчиком и переработчиком о 

стоимости проделанных работ. 

В учетной политике ООО «Эклир» по бухгалтерскому учету утверждены 

формы первичных документов, которые предоставляется заказчику по окончании 

переработки давальческого сырья. Данные формы документов разработаны 

предприятием самостоятельно. Формы документов представлены в приложениях 

А, Б, В. В пакет документов, передаваемых заказчику входят следующие формы: 

– акт об оказанных услугах, в которых отражена стоимость за услуги по 

переработки сырья; 

– отчет о переработанном сырье; 

– отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика. 

Данные формы содержат обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ. 

Одновременно с оформлением пакета первичных документов для заказчика в 

бухгалтерском учете делается следующая запись: 

Кредит 003.02 – отражено списание переработанных давальческих материалов. 

В случае возникновения излишков давальческих материалов, переработчик 

должен вернуть остаток МПЗ заказчику. В учетной политике по бухгалтерскому 

учету организации «Эклир» закреплено, что для отражения данной хозяйственной 

операции применяется накладная по форме М-15. На данной накладной, так же 

ставится специальная отметка: «Возврат неиспользованных давальческих 

материалов» со ссылкой на реквизиты договора, по которому данные МПЗ были 

приняты для переработки. 

Также условиями договора может быть предусмотрено, что вознаграждение 

переработчика будет уменьшено на стоимость остатков неиспользованных 

давальческих материалов или возвратных отходов. Если переработчик оставляет у 

себя остатки неизрасходованного давальческого сырья, согласно условиям 
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договора, то ему необходимо отразить данную хозяйственную операцию в учете, 

в зависимости от того как он собирается в дальнейшем использовать остатки 

сырья. Если остатки давальческого сырья планируется в дальнейшем 

использовать в качестве сырья для производства продукции, то это отражается 

следующими записями: 

Кредит 003.01 – списана стоимость остатков давальческого сырья; 

Дебет 10.01(10.06) Кредит 60.01 – принят к учету остаток давальческого 

сырья. 

В случае если остатки давальческих материалов будут впоследствии 

реализованы без операций по переработке, то в бухгалтерском учете отражается 

запись: 

Дебет 41 Кредит 60.01 – остатки давальческого сырья учтены на складе в 

качестве товаров. 

В случае если переработчик оставляет у себя возвратные отходы, согласно 

условиям договора, то они приходуются в учете по цене их возможного 

использования (по рыночной стоимости). 

На сумму оприходованных остатков давальческих материалов или возвратных 

отходов, происходит уменьшение задолженности заказчика перед 

переработчиком, это сопровождается следующей записью: 

Дебет 60.1 Кредит 62.1 – уменьшена задолженность заказчика. 

Данная операция является взаимозачетом, так как ООО «Эклир» находится на 

упрощенной системе налогообложения, то необходимо включить сумму 

уменьшения задолженности заказчика в налогооблагаемую базу. Согласно п. 1 ст. 

346.17 НК РФ на дату проведения взаимозачета, необходимо признать доход, и 

исчислить с этой суммы налог к уплате в бюджет. 

Для внедрения операций по переработке давальческого сырья, автоматизации 

документооборота по перемещению материалов, ведению первичного учета, было 

принято решение использовать программу «1С: Управление нашей фирмой», 
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данные из которой, перегружаются в программу автоматизации бухгалтерского 

учета «1С: Предприятие 8.3». 

Рассмотрим пример переработки давальческого сырья силами ООО «Эклир» и 

последовательность действий, которые необходимо совершить в программе «1С: 

Управление нашей фирмой», для отражения в учете хозяйственных операций по 

переработке давальческого сырья. 

От давальца поступил заказ на изготовление продукции, представленный на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Заказ переработчику на изготовление продукции. 

 

Давальческое сырье было принято по накладной М-15, на которой была 

поставлена отметка о принятии материалов по договору переработки, содержащая 

те же реквизиты, что и приходный ордер М-4. В программе «1С: Управление 

нашей фирмой», данная операция отражается документом «Приходная 

накладная» с пометкой вида операции «Прием в переработке», этим документов в 

учете формируются следующие записи, отраженные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Журнал хозяйственных операций 

 Документ Дебет Кредит Сумма 

1 24.06.19 003.01 Кол. 36  7974,43 

Поступление ООО ТД «Эклир» Поступление 

материалов в 

переработку по вх. 

№П318 от 24.06.19 

ООО «Эклир» Отвердитель АTTCURE 2315*70 

2 24.06.19 003.01 Кол. 84  5027,60 

Поступление ООО ТД «Эклир» Поступление 

материалов в 

переработку по вх. 

№П318 от 24.06.19 

ООО «Эклир» Ортоксилол 

3 24.06.19 003.01 Кол. 3  0,03 

Поступление ООО ТД «Эклир» Поступление 

материалов в 

переработку по вх. 

№П318 от 24.06.19 

ООО «Эклир» Барабан б/у 50л 

На основании заказа на переработку, на производстве формируется заказ в 

производство, согласно установленным рецептурам, на основании которого 

формируется требование-накладная по форме М-11. Далее мастер цеха делает 

забор давальческих материалов, на основании формы М-11, которые передаются в 

цех для производства продукции. На рисунке 2 представлена накладная М-11. 

Рисунок 2 – Требование-накладная по форме М-11 
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В программе «1С: Управление нашей фирмой», для создания накладной по 

форме М-11, необходимо провести документ «Перемещение запасов» с видом 

операции «Перемещение», что впоследствии сформирует в бухгалтерском учете 

записи, представленные в таблице 4. В нем необходимо отразить материалы, 

полученные, которые будут загружены для производства определенного вида 

продукции, в нашем случае, это материалы для производства отвредителя_2. В 

данном документе в программе необходимо завести количество материалов, 

стоимостную оценку отражать не требуется, так как она была указаны при 

оприходовании давальческого сырья. Отразим хозяйственные операции, 

формируемые данным документом, они представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Журнал хозяйственных операций 

Дата Дебет Кредит Сумма 

24.06.19 003.02 Кол. 36 003.01 Кол. 36 7974,43 

1 ООО ТД «Эклир» ООО ТД «Эклир» Списание 

давальческих 

материалов в 

производство 

Отвердитель 

АTTCURE 2315*70 

Отвердитель АTTCURE 

2315*70 

24.06.19 003.02 Кол. 84 003.01 Кол. 84 5027,60 

2 ООО ТД «Эклир» ООО ТД «Эклир» Списание 

давальческих 

материалов в 

производство 

Ортоксилол Ортоксилол 

24.06.19 003.02 Кол. 3 003.01 Кол. 3 0,03 

3 ООО ТД «Эклир» ООО ТД «Эклир» Списание 

давальческих 

материалов в 

производство 

Барабан б/у 50л Барабан  б/у 50л 

 

После загрузки давальческого сырья, в программе «1С: Управление нашей 

фирмой», создается документ «Производство», где отражаются данные из 

технологической карты, в нем отражаются фактически истраченные материалы, 

для изготовления продукции. Иногда возникают отклонения от установленных 

рецептур, связанных с летучестью материалов. Начальник отдела производства 

подписывает технологическую карту, и передает ее для дальнейшего отражения в 

учете. Технологическая карта представлена на рисунке 3. Рецептуры, на 
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основании которых создается продукция, являются коммерческой тайное, и не 

подлежат разглашению, согласно условиям договора по переработке 

давальческого сырья. При необходимости начальником производства вносятся 

корректировки, если они не влияют на качество получаемой продукции. 

 

Рисунок 3 – Технологическая карта 

 

Данный документ в бухгалтерском учете отражает производство продукции, и 

формируются записи, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Журнал хозяйственных операций 

Дата Дебет Кредит Сумма 

24.06.19 20.02 Кол. 120 20.01   858,49  

1 Отвердитель_2  Выпуск продукции для давальца 

 

После того, как отражено производство продукции, формируется пакет 

первичных документов, для передачи заказчику, для этого в программе «1С: 
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Управление нашей фирмой», создается документ «Отчет о переработке», на 

основании него формируются следующие документы: акт об оказанных услугах, в 

которых отражена стоимость за услуги по переработки сырья, отчет о 

переработанном сырье, отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика. 

Стоимость производства указана в спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора о переработке, на рисунке 4 представлен акт об оказанных 

услугах по производству продукции Отвердитель_2. 

 

Рисунок 4 – Акт об оказанных услугах 

 

Отчет о материалах, использованных в производстве продукции, согласно 

заказу на переработку №325, представлен на рисунке 5 

 

Рисунок 5 – Отчет о материалах, затраченных на производство 
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Отчет о продукции, представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Отчет о продукции, переданной заказчику 

 

Данные операции, отражаются таблице 6. 

 

Таблица 6 – Журнал хозяйственных операций 

Дата Дебет Кредит Сумма 

24.06.19 62.01 90.01.1 Кол. 120 3900 

1 ООО ТД «Эклир» Без НДС Реализация услуг по 

переработке Договор подряда 

№33/18ДС от 09.01.19 

Отвердитель_2 

Реализация услуг по 

переработке №314 от 

24.06.19 

24.06.19 90.02.1 Кол. 84 20.02 Кол. 120 858,49 

2 ООО ТД «Эклир» Отвердитель_2 Списаны расходы на 

производство 

отвердителя_2 

24.06.19  003.02 Кол. 36 7974,43 

3  ООО ТД «Эклир» Отчет давальцу о 

списанных в 

производство 

материалах 

 Отвердитель АTTCURE 

2315*70 

24.06.19  003.02 Кол. 84 5027,60 

4  ООО ТД «Эклир» Отчет давальцу о 

списанных в 

производство 

материалах 

 Ортоксилол 

24.06.19  003.02 Кол. 3 0,03 

5  ООО ТД «Эклир» Отчет давальцу о 

списанных материалах 
 Барабан б/у 50л 
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Все операции, связанные с давальческим сырьем нашли свое отражение в 

программе «1С: Управление нашей фирмой». Помимо прямых затрат, связанных с 

производством, у переработчика существуют управленческие расходы, так же их 

называют общехозяйственными. Их учитывают на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы», в конце месяца полностью списывают на счет 90.08.1 «Управленческие 

расходы по деятельности с основной системой налогообложения». Данный способ 

списания затрат закреплен в учетной политике. В состав управленческих расходов 

в ООО «Эклир» входят следующие статьи затрат: 

  амортизация: 

  аренда; 

  оплата труда; 

  страховые взносы; 

  представительские расходы; 

  содержание авто; 

  материалы на хозяйственные нужды; 

  услуги по ведению бухгалтерского учета; 

  услуги связи; 

  услуги по поддержке программного обеспечения; 

  коммунальные расходы. 

Внереализационные расходы отражаются на счете 91.2 «Прочие расходы». 

Ежемесячно, данные из программы «1С: Управление нашей фирмой» 

загружаются в программу «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», где формируется 

установленная законодательством бухгалтерская и налоговая отчетность. Для 

учета расчетов с персоналом и формирования отчетности по сотрудникам 

организации, применяется программа «1С: Зарплата и управление персоналом», 

откуда в конце месяца данные загружаются в «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». 
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2.3 Бухгалтерский учет с позиции заказчика в ТД «Эклир» 

 

Целью бухгалтерского учета при использовании операций с давальческим 

сырьем является эффективная организация учета, позволяющая достоверно 

определить себестоимость продукции, полученной от переработчика, что 

позволит определить достоверный финансовый результат и избежать рисков в 

случае проведения проверок. 

Для этого в организации ТД «Эклир» был проведен ряд изменений, а именно 

бухгалтерский учет передан на ведение в аутсорсинговую компанию, проведено 

внедрение программы «1С: Управление нашей фирмой», где отражаются все 

факты хозяйственной жизни предприятия, настроен обмен между программами 

«1С: УНФ» и «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для формирования отчетов по 

бухгалтерскому и налоговому учету. 

ООО ТД «Эклир» применяет основную систему налогообложения. Проводит 

реализацию продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Рассмотрим 

бухгалтерский учет операций с давальческим сырьем. 

Согласно п.157 методических указаний по учету МПЗ организация, 

передавшая свои материалы другому предприятию для переработки, в качестве 

давальческих, должна не списывать их с баланса, а продолжать учитывать сырье 

на счете учета соответствующих материалов, используя при этом, отдельный 

субсчет. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н) 

для учета материалов, переданных на давальческой основе, предусматривает 

учитывать их на субсчете 7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» 

счета 10 «Материалы». Основываясь на этом, ТД «Эклир», при передаче 

материальных запасов переработчику, в бухгалтерскому учете отражает 

следующие записи по счету 10: 

Дебет 10.07 Кредит 10.01 – давальческое сырье передано в переработку по 

учетной стоимости. 
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В учетную стоимость давальческого сырья входит совокупность фактической 

себестоимости материалов и затраты на их доставку до места их переработки. 

Любой факт хозяйственной деятельности организации подлежит оформлению 

первичным документом. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» руководитель организации имеет право выбрать формы 

первичных документов, применяемые организацией и утвердить их в учетной 

политике. При этом первичный учетный документ, согласно п. 2 ст. 9 Закона 402-

ФЗ, должен содержать обязательные реквизиты. То есть, организация имеет право 

разработать самостоятельно формы первичных учетных документов, при условии 

содержания обязательных реквизитов, и закрепить их в учетной политике. 

Использование унифицированных форм первичных документов, утвержденных 

до момента вступления в силу рассматриваемого Закона №402-ФЗ, также не 

запрещено. В организации ТД «Эклир», в учетной политике по бухгалтерскому 

учету, при отражении фактов хозяйственной жизни, по передаче давальческого 

сырья, закреплено применение формы № М-15, утв. Постановлением Госкомстата 

России от 30.10.1997 N 71а. Необходимым реквизитом является пометка 

«Передано на давальческой основе» со ссылкой на договор, на основании 

которого происходит передача давальческих материалов. Данная форма 

составляется в двух экземплярах, первый экземпляр, после подписания 

переработчиком, ТД «Эклир» оставляет на своем складе, так как форма М-15 

является основанием для отпуска материалов, второй экземпляр передается 

переработчику. В накладной по форме М-15 указывается количественная и 

стоимостная оценка давальческих материалов, так как в случае порчи, утери 

сырья переработчиком, накладная М-15 будет, является основанием для 

взыскания стоимости ранее переданных давальческих материалов. Так как после 

поступления давальческого сырья на склад переработчика, он несет за них 

ответственность. Также материалы, могут передаваться переработчику только с 

целью их доработки, в этом случает затраты на ее проведению, учитываются в их 

себестоимости, основанием для этого является п. 6 Положения по бухгалтерскому 
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учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом 

Минфина России от 09.06.2001 N 44н. Для отражения в бухгалтерском учете 

возврата доработанных материалов, отражаются следующие записи: 

Дебет 10.01 Кредит 10.07 – списывается учетная стоимость материалов, 

переданных в доработку; 

Дебет 10.01 Кредит 60 – отражена стоимость услуг по доработке сырья. 

При передаче давальческого сырья для производства из них готовой 

продукции, согласно учетной политике ТД «Эклир» себестоимость готовой 

продукции состоит из затрат на переработку давальческих материалов и их 

учетной стоимости. Также в себестоимость готовой продукции можно включать 

транспортные расходы, долю общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов, приходящуюся на готовую продукцию. В ТД «Эклир» расходы, 

относящиеся к переработке давальческого сырья, отражают на субсчете 20.01 

«Основное производство», так как других видов производств нет на данном 

предприятии. В случае если организация производит продукцию самостоятельно, 

и также использует операции по передаче давальческого сырья, то в этом случае 

на счете 20, необходимо создать субсчет 20.01 «Основное производство» и 

субсчет 20.02 «Переработка на давальческих условиях». Это необходимо, чтобы 

верно распределять затраты, относящиеся к разным видам хозяйственных 

операций. Готовая продукция, полученная на давальческих условиях, отражается 

на счете 43 «Готовая продукция», сопровождается следующей записью в 

бухгалтерском учете. 

Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ операции по реализации товаров (работ, услуг) 

являются объектом обложения по НДС. К реализации в данном случае считается 

передача прав собственности на товары (результаты выполненных работ, 

оказание услуг). В случае передаче переработчику давальческих материалов для 

оказания услуг по переработке, заказчик не передает ему право собственности на 

сырье. Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что передача 

давальческого сырья не признается реализацией, и соответственно не является 
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объектом обложения НДС. Данный вывод подтвержден в письме от 29.01.2013 N 

03-07-11/1594 Минфина России. Существует два варианта оценки стоимости 

давальческого сырья при передаче переработчику. В первом случае указывается 

балансовая стоимость материалов, во втором рыночная цена, установленная в 

договоре на переработку. НДС при этом не приводится, соответственно не нужно 

выставлять счет-фактуру к накладной по форме М-15. В ТД «Эклир» выбран 

первый способ оценки стоимости материалов для передачи переработчику, то есть 

в накладной на передачу указывается балансовая стоимость сырья. 

При получении результатов работ от переработчика давалец имеет право на 

вычет, выставленный ему суммы НДС при соблюдении следующих условий: 

– наличие счета-фактуры от подрядчика; 

– использование переработанных материалов и результатов их переработки в 

операциях, облагаемых НДС. 

Согласно условиям договора на переработку, ТД «Эклир» является 

заказчиком, а организация ООО «Эклир» – переработчиком. ООО «Эклир» 

применяет упрощенную систему налогообложения, в связи, с чем не является 

плательщиком НДС. Акт об оказанных услугах по переработке выставляется без 

НДС, соответственно счет-фактура не выставляется, и у ТД «Эклир» нет вычета 

НДС по услугам переработки. 

Тем не менее, ТД «Эклир» имеет право применять вычет по НДС с сырья и 

материалов, купленных для передачи в переработку, в момент их принятия к 

учету. При наличии счета-фактуры, полученной от продавца материалов и 

соблюдении требований, перечисленных в статях 171, 172 НК РФ. 

В случае если при переработке сырья, материалов или готовой продукции, 

возникли отходы, существует несколько способов их учета. Отходы делятся на 

два вида, это зависит от их качеств, соответственно их делят на безвозвратные 

или возвратные отходы. Возвратные отходы могут в дальнейшем использоваться 

в деятельности организации, безвозвратные отходы необходимо утилизировать. 
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Руководствуясь пунктом 111 методических указаний по учету МПЗ, 

возвратные отходы учитываются в ТД «Эклир» по цене возможного 

использования или по цене возможной реализации, в случае, если переработчик и 

заказчик договорились о возврате отходов, то давалец уменьшает стоимость 

давальческого сырья, переданного для переработки, на оценочную стоимость 

возвратных отходов. Данная хозяйственная операция сопровождается 

следующими записями для отражения в бухгалтерском учете: 

Дебет 10.06 «Прочие материалы» Кредит 10.07 – учтена стоимость возвратных 

материалов. 

Также возвратные отходы могут быть оставлены у переработчика, в 

зависимости от того для каких целей оставлены отходы, возможны следующие 

варианты отражения в учете. Если сторонами принято решение, что возвратные 

отходы остаются переработчику, так как он планирует использовать их для 

операций, связанных с собственным производством и не желает прибегать к 

взаимному зачету требований, то давалец должен отразить реализацию отходов, в 

учете необходимо сделать следующие записи: 

Дебет 76 Кредит 91.01 – отражена задолженность переработчика за возвратные 

отходы; 

Дебет 91.02 Кредит 10.07 – списана стоимость возвратных отходов. 

Так как ТД «Эклир» применяет ОСНО, то он, руководствуясь п. 1 ст. 168 НК 

РФ при реализации товаров, дополнительно к цене реализуемых товаров, 

передаваемых имущественных прав, обязан предъявить покупателю этих товаров 

соответствующую сумму НДС. Это сопровождается следующей записью: 

Дебет 91.02 Кредит 68.02 – начислена сумма НДС со стоимости возвратных 

отходов. 

Если стороны согласовали, что стоимость возвратных материалов, 

оставленных у переработчика, будет учтена в качестве оплаты за услуги по 

переработке давальческого сырья, то необходимо уменьшить величину 

перечисляемых денежных средств, на стоимость возвратных материалов. Для 
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отражения данной хозяйственной операции заказчик отражает в учете следующие 

записи: 

Дебет 20 Кредит 60 – отражена задолженность перед переработчиком за 

оказанные услуги; 

Дебет 60 Кредит 76 – уменьшена задолженность перед переработчиком на 

стоимость оставляемых возвратных отходов; 

Дебет 60 Кредит 51 – перечислены денежные средства в сумме остатка 

задолженности. 

Безвозвратные отходы, полученные в результате переработки давальческого 

сырья, являются потерями, которые несет заказчик, так как он является 

собственником переданных переработчику материалов. В условиях договора, 

указывают один из вариантов утилизации безвозвратных отходов, это может быть 

осуществлено силами переработчика, или может быть произведен возврат 

давальцу, так как утилизацию он проводит собственными силами. 

Соответственно, если безвозвратные отходы переработчик отдает заказчику, 

то к пакету первичных документов, в который входит отчет об использовании 

полученного сырья, акт об оказанных услугах и отчет о передаваемых результатах 

переработки, также необходимо оформить акт приема-передачи отходов. 

Первичным документом, утвержденным учетной политикой ТД «Эклир», для 

отражения данной хозяйственной операции, принята форма М-4, на основании 

которой принимаются к складскому учету безвозвратные отходы, которые 

необходимо утилизировать. 

Исходя из пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99) (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н), 

расходами по обычным видам деятельности, признаются затраты, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 

Основываясь на этом, затраты, которые возникли в процессе переработки 

давальческого сырья для целей производства продукции и продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров (п. 7 ПБУ 10/99), можно отнести к расходам по 

consultantplus://offline/ref=F2D59607B1D735E376488D60110C0DDB637D490E8F638D1AB0FDE51C69801B0D74FB78D6619E01F1DC51549984B9985CFC0BB06D27DC978ER22BJ
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обычным видам деятельности. Руководствуюсь пунктом 100 методических 

указаний по учету МПЗ, сырье и материалы, передаваемые в переработку, 

расходуются в строгом соответствии с установленными рецептурами и 

оформляются переработчиком соответствующими первичными документами. 

Нормы расходов материалов на единицу продукции рассчитываются с учетом все 

потерь, возникающих в процесс ее изготовления. В связи с этим, безвозвратные 

отходы не подлежать в бухгалтерском учете отдельной стоимостной оценке и не 

отражаются отдельных счетах учета. Величина безвозвратных отходов 

учитывается в нормах расхода сырья, списываемого в производство, 

соответственно в бухгалтерском учете расходы признаются на дату передачи 

сырья в производство. Основываясь на вышесказанном, ТД «Эклир» учитывает 

безвозвратные отходы в стоимости давальческого сырья, переданного на 

переработку. 

В случае возврата переработчиком безвозвратных отходов, ТД «Эклир» не 

принимает их к бухгалтерскому учету, так как они не подлежат оценке. Для целей 

контроля, безвозвратные отходы учитывают в количественном выражении, для 

этого открывают забалансовые счет, 012 «Безвозвратные отходы», в учете 

делается следующая запись: 

Дебет 012 – отражено поступление безвозвратных отходов, подлежащих 

утилизации. 

После утилизации осуществляется их списание: 

Кредит 012 – отражена утилизация безвозвратных отходов. 

Одним из важных разделов в бухгалтерском учете ТД «Эклир», является 

отражение операций на внешнем рынке, так как продукция, полученная от 

переработчика реализуется и на экспорт тоже. Рассмотрим бухгалтерский учет 

экспортных операций. 

При отражении в бухгалтерском учете экспортных операций необходимо 

правильно организовать учет, для достоверного отражения себестоимости, 

выручки и финансового результата. Так как со стороны налоговых органов, 
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ежеквартально проводятся проверки, в связи с подтверждение ставки НДС 0%. 

При проведении контрольных мероприятий, запрашиваются регистры как 

бухгалтерского, так и налогового учета. В связи с этим ТД «Эклир» необходимо 

выполнить следующие задачи:  

– разработать порядок учета экспортных операций в разрезе контрагентов и 

контрактов; 

– утвердить учет экспортных операций в политиках по бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

– достоверно отражать все показатели экспортных операций в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Первичными документами, на основании которых в бухгалтерскому и 

налоговом учете ООО ТД «Эклир», отражаются экспортные операции являются: 

– паспорт сделки;  

– грузовая таможенная декларация (декларация на товары);  

– коммерческий инвойс;  

– транспортные накладные, CMR;  

– счет-фактура, накладная экспортера. 

На данный момент ТД «Эклир» заключает контракты на экспорт товаров, 

только со странами, которые являются участницами Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). В рамках союза установлены единые правила 

налогообложения «трансграничных» операций. Соответственно, при реализации 

товаров из РФ в Белоруссию, Казахстан, Армению, или Киргизию, необходимо 

руководствовать ст. 165 НК РФ. 

При заключении контракта необходимо оформить паспорт сделки, для 

поставки товаров. Он оформляется, до начала расчетов по контракту. За 

оформление паспорта сделки, банком взимается комиссия. В учете данная 

операция отражается следующим образом: 

Дебет 91.02 «Прочие расходы» Кредит 51 «Расчетный счет» – отражено 

списание комиссии, за оформление паспорта сделки 
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Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 51 – отражен НДС с 

комиссии банка, на основании полученного счета-фактуры 

При получении предоплаты от покупателя, отражается следующая операция: 

Дебет 51 Кредит 62.02 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 

осуществлена предоплата, согласно условиям контракта, на поставку продукции. 

Так как контракт, заключен на поставку товаров на экспорт, то НДС с 

предоплаты не начисляется. В банковской выписке отражается НДС по ставке 0%. 

После получения предоплаты, согласно условиям контракта, происходит 

отгрузка товаров покупателю. В регистрах учета отражаются следующие записи: 

Дебет 62.02 Кредит 90.01.1 «Выручка» – отражена реализация товаров 

Товары отгружаются по ставке 0%, в связи с чем НДС с реализации не 

начисляется к уплате в бюджет. 

На субсчете 90.01.1 ведется учет в разрезе ставок НДС, соответственно 20% и 

0%. 

В зависимости от вида отгружаемой номенклатуры делаются 

соответствующие записи. 

Если отгружен закупленный у поставщиков товар, то в учете делается запись: 

Дебет 90.02.1 «Себестоимость продаж» Кредит 41 «Товары» – отражена 

отгрузка товаров покупателю. 

Если отгружается продукция, полученная в результате переработки 

давальческого сырья, то в учете отражается следующее: 

Дебет 90.02.1 «Себестоимость продаж» Кредит 43 «Готовая продукция» – 

отражено выбытие готовой продукции в адрес покупателя. 

Так как поставка осуществлялась на условия предоплаты, то после свершения 

факта отгрузки продукции, в учете делается следующая запись, по зачету 

предоплаты, полученной от покупателя: 

Дебет 62.02 Кредит 62.01 – зачет аванса от покупателя. 

Далее в течении 180 дней организация ТД «Эклир» обязана подтвердить 

правомерность применения ставки 0%, в случае если это не буде сделано, то 
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необходимо начислить НДС на отгрузку, соответственно, что приведет к 

внесению изменений в данные бухгалтерского и налогового учета. А также 

необходимо будет предоставить в налоговые органы корректирующие декларации 

по НДС и налогу на прибыль, за тот период, в котором произведены изменения. 

Для обоснования применения ставки 0%, необходимо в течении 180 дней с 

даты отгрузки предоставить пакет документов, перечисленный в статье 165 НК 

РФ. Также нужно помнить, что дата с которой исчисляется срок 180 дней зависит 

от того, куда вывозился товар на территорию ЕАЭС или за ее пределы 

(разъяснения даны в п. 9 ст. 165 НК РФ). 

При экспорте продукции за пределы ЕАЭС срок исчисляется с даты 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Это дата выпуска 

товаров. 

В случае экспорта продукции на территорию ЕАЭС срок исчисляется 

непосредственно с даты отгрузки товаров. Датой отгрузки будет считаться дата 

первого по времени первичного учетного документа, выставленного покупателю 

товаров, в рамках заключенного контракта. 

Перечень документов для подтверждения ставки НДС 0% на территорию 

ЕАЭС включает следующие документы: 

– контракт (если вы организация ранее, уже предоставляла контракт в 

налоговую, то повторно предоставлять его нет обязанности); 

– заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (с отметкой 

налогового органа государства ЕАЭС, на территорию которого ввезены товары) 

или уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов; 

– копии документов, подтверждающих вывоз товаров на территорию ЕАЭС 

(эти документы можно не предоставлять, если в налоговый орган отправлен в 

электронной форме перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов (п. 1.3 ст. 165 НК РФ)); 

Подтверждающие документы необходимо подавать вместе с декларацией по 

НДС, за тот период, в котором вы подтверждаете ставку 0%. Декларация по НДС 

consultantplus://offline/ref=89269B368C5649AA45A048C2BDE1DCBB02392A8353DD0945997EFE7B620E996AF3CB57CE1CD2A27D7D13DA915CDBA95FC928289B4A0D3Em1GCI
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сдается только в электронном виде по ТКС, подтверждающие документы можно 

отправить в виде скан образов также по ТКС. 

В организации ТД «Эклир» при подаче пакета документов для подтверждения 

ставки 0%, также сразу отправляют в налоговые органы товарные накладные и 

счета фактуры, по которым подтверждается ставка 0%. Так как инспекция может 

истребовать документы, сведения по которым отражены в перечне. Если не 

предоставить документы в течении 30 дней с даты получения требования, то 

ставка 0% будет считаться неподтвержденной, об этом говорится в п. 1.3 ст. 165 

НК РФ. 

Согласно изменения, вступившим в силу с 1 июля 2018 года, организации 

имеют право принять к вычету НДС по экспортируемым товарам, которые 

отсутствуют в перечне сырьевых, не дожидаясь подтверждения ставки 0%. 

Перечень содержит 14 разделов, в каждом из которых указаны коды из ТН ВЭД.  

Это правило относится и к материалам, из которых изготовлена продукция, по 

договору переработки давальческих материалов. Продукция и товары, которые 

экспортирует ТД «Эклир» в страны ЕАЭС, не относится к перечню, в связи с чем 

входящий НДС с материалов и товаров, сразу принимается к вычету. 

ТД «Эклир» ежеквартально производит отгрузку по ставке 0%, на менеджеров 

по продажам, возложена обязанность получить от покупателей перечни заявлений 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 

Рассмотрим передачу ТД «Эклир» давальческого сырья переработчику, и 

последовательность действий, которые необходимо совершить в программе «1С: 

Управление нашей фирмой», для отражения в учете хозяйственных операций по 

переработке давальческого сырья. 

При поступлении заявки на покупку продукции, менеджер по продаже 

формирует в программе «1С: Управление нашей фирмой» документ заказ 

покупателя, представленный на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Заказ покупателя на продукцию 

 

На основании заказа покупателя, начальник отдела продаж формирует заказ на 

переработку, в котором отражается продукция, которую необходимо произвести 

для поставки клиенту. На основании заказа на переработку, формируется 

накладная по форме М-15, в которой отражаются материалы, которые будут 

переданы в качестве давальческого сырья. В накладной ставится пометка 

«Договор подряда № 33/18ДС от 09.01.2018 (руб.), в переработку на давальческой 

основе». Для создания накладной в программе «1С: Управление нашей фирмой» 

формируется документ «Расходная накладная» с видом операции «Передача в 

переработку». Образец накладной по форме М-15, представлен на рисунке 8. В 

данной накладной отражаются материалы, передаваемые заказчиком на 

давальческой основе. Указывается количественное и стоимостное выражение 

переданных давальческих материалов. Данная операция не подлежит обложению 

НДС, так как право собственности на переданные материалы, остается за 

заказчиком. Переработчик берет на себя ответственность за сохранность 

полученного давальческого сырья, а также он обязан расходовать полученные 

МПЗ, согласно рецептурам, указанным в договоре. В таблице 8 указаны, 

материалы, необходимые для производства продукции – Отвердитель_2. 
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Рисунок 8 – Накладная на передачу давальческого сырья по форме М-15 

 

В бухгалтерскому учете данная хозяйственна операция отражается записями, 

представленными в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Журнал хозяйственных операций 

Дата Дебет Кредит Сумма 

24.06.19 10.07 Кол. 36 10.01 Кол. 36 7974,43 

1 ООО «Эклир» Отвердитель АTTCURE 

2315*70 

Передача материалов 

для переработки Отвердитель 

АTTCURE 2315*70 

24.06.19 10.07 Кол. 84 10.01 Кол. 84 5027,60 

2 ООО «Эклир» Ортоксилол Передача материалов 

для переработки 
Ортоксилол 

24.06.19 10.07 Кол. 3 10.01 Кол. 3 0,03 

3 ООО «Эклир» Барабан б/у 50л Передача материалов 

для переработки Барабан б/у 50л 

 

По завершению процесса переработки, ТД «Эклир» получает от заказчика 

пакет первичных документов: акт об оказанных услугах, отчет о переработанном 
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сырье, отчет о произведенной продукции. На основании полученных документов, 

в программе «1С: Управление нашей фирмой» необходимо создать документ 

«Отчет от переработчика», в учете при этом формируются записи, 

представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Журнал хозяйственных операций 

Дата Дебет Кредит Сумма 

24.06.19 43 Кол. 120 20.01    

1 Отвердитель_2 Продукция  Выпуск продукции 

24.06.19 20.01   60.01   3900 

2 Продукция ООО «Эклир» Услуга по переработке 

сырья 
Услуга по 

переработке сырья 

Договор подряда 

№33/18ДС от 09.01.19 

24.06.19 20.01  10.07 Кол. 36 7974,43 

3 Продукция ООО «Эклир» Списание запасов на 

затраты Списание запасов на 

производство 

Отвердитель АTTCURE 

2315*70 

24.06.19 20.01  10.07 Кол. 84 5027,60 

4 Продукция ООО «Эклир» Списание запасов на 

затраты Списание запасов на 

производство 

Ортоксилол 

24.06.19 20.01  10.07 Кол. 3 0,03 

 Продукция ООО «Эклир» Списание запасов на 

затраты Списание запасов на 

производство 

Барабан б/у 50л 

 

Организация ТД «Эклир» осуществляет продажу продукции, изготовленной из 

собственных материалов силами переработчика, а также перепродает товары, 

закупленные у других поставщиков. В связи с этим к прямым затратам, согласно 

учетной политике относятся: 

– услуги по переработке давальческого сырья; 

– списание запасов на производство; 

– амортизация. 

Прямые расходы, отражаются по счету 20 «Основное производство». 

Транспортные расходы на доставку материалов до склада учитываются в 

стоимости МПЗ. 
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Товары, закупленные для перепродажи отражаются по счету 41 «Товары». 

Транспортные расходы на доставку товаров, не включаются в стоимость 

приобретенных товаров. Независимо от того как доставлялись товары, 

собственными силами, с помощью третьих лиц или силами поставщика, 

транспортные расходы учитываются, как отдельный вид затрат и отражаются 

отдельно от стоимости закупленных товаров. В бухгалтерском учете 

транспортные расходы отражаются по счету 44 «Расходы на продажу». При 

закрытии месяца, часть транспортных расходов, которая приходится на товары, 

реализованные в текущем месяце, относят к расходам. В учете это отражается 

следующей записью: 

Дебет 90.07.1 Кредит 44.01 – отнесены в затраты транспортные расходы 

текущего месяца. 

При этом учитываются транспортные расходы на доставку, которые не были 

учтены в прошлых периодах, и отражались на начальном сальдо по счету 44 

«Расходы на продажу». Остаток транспортных расходов, относящийся к остаткам 

товарам, нереализованным на конец месяц (остаток товаров, отраженных по счету 

41 «Товары»), продолжает числится по дебету счета 44 и переходит на 

следующий месяц. Методика распределения транспортных расходов для 

налогового учета, закреплена в учетной политике. Метод распределения 

транспортных расходов организации ТД «Эклир» принят единый, для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

Управленческие расходы отражаются по счету 26 «Общехозяйственные 

расходы». В их состав входят следующие статьи затрат: 

– аренда; 

– страховые взносы; 

– обслуживание сайта; 

– обслуживание системы ПК; 

– оплата труда; 

– охрана; 
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– командировочные расходы; 

– расходы будущих периодов; 

– содержание авто; 

– коммунальные расходы; 

– услуги по ведению бухгалтерского учета; 

– услуги связи; 

– хозяйственные расходы; 

– услуги юриста. 

Общехозяйственные расходы ежемесячно признаются расходами по обычным 

видам деятельности, в учете это отражается следующей записью: 

Дебет 90.08.1 Кредит 26 – отражено списание общехозяйственных расходов. 

 

Выводы по разделу два 

 

Рассмотрев бухгалтерский учет переработки давальческого сырья с точки 

зрения заказчика и переработчика сделаны следующие выводы: 

1) Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на 

руководителей организаций. Бухгалтерский учет передан на аутсорсинг. Введена 

новая программа «1С: Управление нашей фирмой» для ввода первичных 

документов, отражающих каждый факт хозяйственной жизни предприятий. Для 

учета расчетов с персоналом введена программа «1С: Зарплата и Управление 

персоналом». Данные из этих программ ежемесячно перегружаются в программу 

«1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», где формируется бухгалтерская и налоговая 

отчетность. За счет использования единых программ отражения хозяйственной 

жизни предприятий, произведена консолидация организаций, что позволило 

отслеживать движение давальческого сырья одновременно у заказчика и 

переработчика, своевременно контролировать остатки МПЗ, что исключило 

задержки в производстве продукции. Отлаженный обмен информацией между 

программами, позволил оперативно предоставлять данные о текущей 
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деятельности ГК «Эклир» собственникам, формировать отчеты для контроля и 

прогнозирования будущей деятельности компаний. Организациями проведены 

изменения в учетных политиках, как по бухгалтерскому, так и по налоговому 

учету. В связи с переходом организацией «Эклир» на упрощенную систему 

налогообложения, и реализацией давальческой схемы на обоих предприятиях. 

Внесены изменения в формы первичных документов, применяемыми в 

организациях. А именно разработана собственная формы отчета о продукции, 

произведенной из сырья заказчика, а также форма отчета о переработанном 

сырье. Данные формы содержат обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с нормами, 

установленными текущим законодательством. Затраты отражаются на счетах 

учета согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

2) Заказчик – ТД «Эклир» предоставляет сырье в переработку, после 

поступления заявки от покупателей. На основании заявки на переработку 

формируется накладная по форме М-15 для передачи давальческого сырья 

переработчику. Движение давальческого сырья отражается на соответствующих 

субсчетах счета 10 «Материалы». Договором переработки предусмотрена цена за 

изготовление каждого килограмма отдельного вида продукции. По завершению 

процесса переработки заказчик акт об оказанных услугах, отчет о продукции, 

произведенной из давальческого сырья, отчет о переработанном сырье, они 

являются основанием для отражения затрат на изготовление продукции Затраты 

на сырье и услуги по переработки отражаются по счету 20 «Основное 

производство». Продукция, полученная от переработчика отражается по счету 43 

«Готовая продукция». Товары, закупленные для перепродажи отражаются по 

счету 41 «Товары», транспортные расходы по доставке товаров являются 

отдельным видом затрат и отражаются по счету 44 «Расходы на продажу». По 

завершению каждого календарного месяца происходит закрытие счетов 90, 91, и 

производится расчет финансового результата. 
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3)  При поступлении давальческого сырья от заказчика, переработчик – 

ООО «Эклир» учитывает его на за балансовом счете 003. Списание МПЗ в 

производство регламентировано, расходуется в строгом соответствии с 

установленными рецептурами. Для внутреннего учета разработаны 

технологические карты, на основании которых, происходит выпуск продукции, и 

отражаются данные в бухгалтерском учете. Затраты, связанные с переработкой 

сырья отражаются на субсчете 20.02 «Производство продукции из давальческого 

сырья» Излишки давальческого сырья возвращаются заказчику по требованию. 

По завершению процесса переработки готовая продукция передается заказчику с 

соответствующим пакетом первичных документов. Договором на переработку 

предусмотрена пост оплата за услуги по переработке давальческого сырья.  

4) Введение давальческих операций по переработке сырья, позволило 

сократить количество запросов со стороны налоговых органов. В связи с тем, что 

ТД «Эклир» реализуются продукцию на внешние рынки, необходимо 

ежеквартально подтверждать продажу продукции по ставке 0%, согласно ст. 165 

НК РФ. Так как организация ООО «Эклир» более не производит закуп сырья, а 

данная обязанность возложена на ТД «Эклир», так как он является заказчиком и 

производит самостоятельно, закуп МПЗ, для производства продукции силами 

переработчика, налоговые органы для подтверждения правомерности вычетов по 

НДС, при проведении камеральной проверки, присылают требования только 

касающиеся деятельности организации ТД «Эклир». Что привело к сокращению 

затрат времени на обработку первичных документов, для предоставления в 

налоговые органы. 
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3 МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ  

 

3.1 Принципы системы внутреннего контроля ООО «Эклир» 

 

Внедрение операций с давальческим сырьем обозначило необходимость 

особого контроля за МПЗ как со стороны переработчика, так и со стороны 

заказчика. Руководством компаний «Эклир» и ТД «Эклир» были произведены 

изменения в штатном расписании. Так как бухгалтерский учет был передан на 

аутсорсинг, была введена должность внутреннего контролера в организациях 

ООО «Эклир» и ТД «Эклир». Данные сотрудники обладают высшим 

экономическим и юридическим образованием. В их должностные обязанности 

входят следующие функции: 

– контроль над отражением всех хозяйственных операций в программе «1С: 

Управление нашей фирмой»; 

– контроль над достоверным отражением остатков материально-

производственных запасов (давальческих и собственных); 

– контроль над своевременным поступлением документов о движении как 

давальческого, так и собственного сырья; 

– контроль над правильным составлением внутренних первичных документов 

по движению давальческих и собственных МПЗ; 

– контроль над своевременным представлением первичных документов в 

аутсорсинговую компанию; 

– контроль над достоверностью и правильностью ведению учета и внутренней 

отчетности; 

– контроль над достоверным отражением расходов по статьям затрат, для 

достоверного формирования себестоимости продукции, изготовленной из 

давальческих материалов; 
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– ежеквартальная проверка бухгалтерской и оперативной информации, 

изучение отдельных статей отчетности, остатков по бухгалтерским счетам, 

полученной от аутсорсинговой компании; 

– контроль над соблюдением законов, требований и указаний руководства 

компаний. 

Внутренний контролер участвует в различных рабочих процессах и 

присутствует на различных организационных уровнях, благодаря этому 

происходит повышение эффективности определения рисков, за счет анализа 

собранной информации, которая используется для разработки рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков. 

Система внутреннего контроля состоит из пяти связанных компонентов:  

– контрольная среда;  

– оценка рисков;  

– информация и сети;  

– мониторинг;  

– существующие контрольные процедуры. 

Обеспечивает система внутреннего контроля и обеспечивает необходимую 

уверенность в достижении целей и учитывает такие ограничения, свойственные 

системе внутреннего контроля, как:  

– человеческий фактор, включающий системные ошибки или ошибки при 

использовании автоматизированных средств внутреннего контроля;  

– специальный сговор лиц, которые осуществляют контроль;  

– неприятие средств внутреннего контроля руководством;  

– влияния фактора затраты-выгоды. 

Под контрольной средой понимаются осведомленность и практические 

действия руководства экономического субъекта, направленные на установление и 

поддержание системы внутреннего контроля. 
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Состояние контрольной среды зависит от позиции руководства и 

собственников организации по созданию и функционированию системы 

внутреннего контроля [20]. 

Контрольная среда включает в себя такие факторы, как: 

– честность и этические качества людей, которые создают, руководят и 

контролируют основную систему внутреннего контроля; 

– компетентность вышестоящего руководства, которая выражается в основных 

знаниях и грамотных умениях, необходимых для выполнения нужной 

необходимой работы; 

– участие совета директоров или специалистов по внутреннему контролю, 

включая оценку их знаний, практического опыта, ранг и определенную 

независимость от руководства, а также степень интереса и вовлеченности в 

процесс; 

– философия и стиль управления руководства при подходе к рискованным 

происходящим ситуациям, основного его действия при отношении представления 

финансовой отчетности и необходимой обработки первичной информации, а 

также интерес, большое желание достигать финансовых и операционных целей; 

– организационная структура, при которой исследуемая организация 

планирует, осуществляет, контролирует и проверяет свою финансово-

хозяйственную деятельность и включает установление ключевых сфер 

полномочий и ответственности, а также подотчетности; 

– назначение основных полномочий, необходимой ответственности и ведения 

учета; 

– кадровая политика по необходимому подбору и грамотной работе с 

персоналом, ориентирование, учеба, оценка, продвижение по службе, 

компенсации и основные социальные мероприятия. 

Благодаря компьютерным сетям происходит идентификация, хранение и 

обмен информацией в современной и подходящей форме. 
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Мониторинг – это основной процесс, который оценивает организацию 

системы внутреннего контроля, структуру и его своевременную работу средств 

контроля, а также грамотное принятие решений по осуществлению необходимых 

исправлений. 

Основные руководители должны проводить мониторинг средств контроля, 

который определяет, что они работают так как нужно и достаточно 

модифицированы для отражения необходимых изменений в происходящих 

условиях. 

Контрольными мероприятиями можно назвать политику и необходимые 

процедуры, помогающие точно гарантировать, что указания руководства 

выполняются, и нужные важные шаги для предотвращения рисковых ситуаций 

произведены. 

В исследуемой компании основные контрольные мероприятия в себя 

включают: 

– своевременные, грамотные и соответствующие проверки по необходимому 

выполнению: 

– сравнения основных, соответствующих произошедших данных с бюджетами, 

их сделанными прогнозами и спецификой предыдущих периодов; 

– сопоставления необходимой финансовой информации; 

– основные способы проверки и проведенной оценки необходимых функций. 

Критерием эффективности системы внутреннего контроля служит соблюдение 

следующих принципов внутреннего контроля организации:  

1) принцип необходимой четко прописанной ответственности;  

2) принцип сбалансированности, то есть субъекту нельзя предписывать 

контрольные функции, если отсутствует обеспечение средствами для их 

выполнения;  

3) принцип подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, 

работающего в организациях;  

4) принцип необходимости сообщения об отклонениях вовремя;  
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5) принцип ущемления основных интересов работников. Для этого нужно 

создавать такие условия, при которых любые отклонения ставят какого-либо 

человека или подразделение организации в невыгодное положение и побуждают 

их к урегулированию проблем;  

6) принцип интеграции. При грамотном решении задач, которые связанны с 

контролем, необходимо создавать такие условия, чтобы тесно взаимодействовали 

работники друг с другом различных направлений;  

7) принцип необходимой заинтересованности администрации;  

8) принцип грамотной компетентности, добросовестности, честности 

субъектов внутреннего контроля; 

9) принцип соответствия. Основная степень сложности системы внутреннего 

контроля должна строго соответствовать степени сложности подконтрольной 

системы;  

10) принцип постоянства. Грамотное постоянное функционирование системы 

внутреннего контроля позволит своевременно предупреждать в исследуемой 

организации о возможности возникновения отклонений;  

11) принцип приемлемости методологии внутреннего контроля означает 

правильное распределение основных контрольных функций, необходимость 

программ внутреннего контроля, а также его применяемых методов;  

12) принцип непрерывности развития и совершенствования необходим, 

потому что со временем самые лучшие методы управления устаревают;  

13) принцип приоритетности, так как абсолютный контроль над обычными 

мелкими операциями не имеет смысла, он будет только забирать силы от более 

важных задач;  

14) принцип комплексности. Нельзя добиться эффективности в общем, 

сосредоточив контроль только над очень узким кругом объектов;  

15) принцип согласованности основных способностей различных способов 

пунктов системы внутреннего контроля;  
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16) принцип рациональной централизации. Необходимая динамичность, 

устойчивость, непрерывность функционирования системы раскрывается 

единством и оптимальным уровнем централизации организационной структуры 

исследуемого объекта;  

17) принцип единичной ответственности. При избежание безответственности 

недопустимо закрепление одной функции за двумя или несколькими центрами 

ответственности;  

18) принцип функциональных потенциальных имитаций. Некоторое выбытие 

отдельных предметов внутреннего контроля не должно прерывать основных 

контрольных процессов;  

19) принцип регламента. Эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля тесно связана с тем, как сильно подчинена регламенту 

контрольная деятельность в ООО «Эклир» и ТД «Эклир»;  

20) принцип разделения необходимых обязанностей;  

21) принцип основного разрешения и четкого одобрения;  

22) принцип тесного взаимодействия и координации [33].  

Важным аспектом функционирования системы внутреннего контроля является 

выполнение всех принципов данной системы. Их соблюдение повысит доверие к 

ней как внешних пользователей, так и внутренних пользователей основными 

данными контроля.  

Контроль нужно осуществлять на основе грамотного и тесного 

взаимодействия всех подразделений и служб организации.  

Указанные принципы являются основанием необходимой эффективности в 

группе компаний «Эклир» системы внутреннего контроля. 

 

3.2 Система внутреннего контроля операций с давальческим сырьем с позиции 

переработчика в ООО «Эклир» 

 



77 

 

В организации «Эклир» ответственным за внутреннее движение МПЗ назначен 

кладовщик, на него возложены функции по контролю входящих материалов, 

полученных как на давальческих условиях, так и для нужд собственного 

производства. Отпуск МПЗ со склада, также происходит под контролем 

кладовщика, он ставит визу на каждом документе движения материалов. 

При передаче материалов переработчику, применяется накладная по форме М-

15, первым этапом внутреннего контроля переработчика, является проверка в 

накладной записи «на давальческих условиях», а также указания договора, на 

основании которого, происходит передача МПЗ. Далее организован входной 

контроль, во время которого проверяется соответствие получаемых материалов, 

требованиям договора переработки. Ответственным лицом, за контроль качества 

получаемого сырья, назначен мастер цеха. Результаты проверки МПЗ 

документируются, и подписываются начальником производства. Этот этап 

контроля необходим, для исключения риска получения некачественных 

материалов, что впоследствии может привезти к невозможности изготовления 

качественной продукции. В случае, если переработчик не сможет доказать, что 

условия договора не выполнены в связи с некачественными материалами, то 

будет обязан возместить полную стоимость, полученных по накладной 

материалов, давальцу. Первичные документы, а именно накладную по форме М-

15 передают внутреннему контролеру организации переработчика. 

После проверки сопроводительных документов и полученных материалов, 

переработчик, в целях сокращения документооборота, проставляет штамп на 

сопроводительных документах давальца, в нем присутствуют те же реквизиты, 

что и в приходном ордере М-4. А также ставится пометка «Основание», в которой 

делается запись «Получено для переработки на давальческой основе» по 

соответствующему договору. В программу «1С: Управление нашей фирмой», на 

основании накладной М-15 вводятся данные о полученном давальческом сырье. 

Статья 713 ГК РФ, предусматривает обязанность переработчика использовать 

давальческое сырье экономно и расчетливо, а по завершению работ, представить 
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отчет об израсходованных материалах, излишки сырья необходимо возвратить 

давальцу, либо по согласию сторон уменьшить цену услуг по договору 

переработки на стоимость оставшихся у переработчика излишков давальческих 

материалов. Во избежание рисков и споров с давальцем, расход давальческого 

сырья производится, согласно заранее установленным, рецептурам, которые 

утверждены в приложениях к договору переработки. Все варианты рецептур, 

отражены в программе «1С: Управление нашей фирмой», что позволяет 

исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Существует 

возможность автоматического формирования документа производство, на 

основании которого создается отчет переработчика. Забор продукции в 

производство происходит на основании требовании накладной по форме М-11, в 

ней отражается сырье, необходимое согласно рецептуре, для изготовления 

определенного вида продукции. Ответственным за создание накладной для 

получении давальческого сырья со склада назначен начальник производства. 

Далее сформированную накладную, он передает мастеру цеха, который в свою 

очередь предоставляет М-11 кладовщику, в накладной ставятся подписи о 

передаче сырья со склада на производство. Ответственным за данное движение 

давальческого сырья назначен мастер цеха. После загрузки сырья в производство, 

составляется технологическая карта, в которой отражен фактический расход 

сырья. При получении технологической карты из цеха, происходит сверка 

данных, если существуют отклонения, проводится проверка. Ответственным 

лицом за контроль над документами, отражающими изготовление продукции, 

назначен начальник производства. 

Сотрудник лаборатории проверяет каждую партию продукцию, изготовленной 

из давальческого сырья, на соответствие стандартам качества. Для каждой партии 

продукции составляется акт о проделанных процедурах контроля, что в 

последствии поможет избежать претензий, о качестве полученной продукции от 

заказчика. Инженер-технолог назначен ответственным лицом за данный этап 
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внутреннего контроля. Акты контроля качества, также передаются на хранение 

внутреннему контролеру. 

Форма отчета о расходовании давальческих материалов законодательно не 

утверждена, в связи с этим, основываясь на требованиях пункта 2 статьи 9 Закона 

402-ФЗ, переработчик самостоятельно разработал форму отчета, и закрепил её в 

учетной политике. Данная форма отчета внедрена в программу: «1С: Управление 

нашей фирмой», что позволяет автоматически формировать его, на основании 

документа производства продукции. Ответственным за формирование пакета 

первичных документов, передаваемых заказчику по окончанию процесса 

переработки назначен оператор ПК. Внутренний контролер особенно тщательно 

проверяет данный документ, на соответствие отчета об использованных 

материалах соответствующим рецептурам, указанным в договоре на переработку. 

Внутренний контролер имеет доступ ко всем регистрам, отражающим любые 

операции, связанные с давальческим сырьем. Также в пакет документов, 

передаваемых заказчику входит отчет о продукции, произведенной из сырья 

заказчика и акт об оказанных услугах, данные документы также формирует 

оператор ПК на основании документа производства, и передает их внутреннему 

контролеру. 

Переработчиком организован аналитический учет давальческих материалов по 

заказчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения 

и переработки (выполнения работ, изготовления продукции). В программе «1С: 

Управление нашей фирмой», формируются отчеты, отражающие аналитический 

учет и движения сырья, внутренний контролер, проверяет аналитический учет 

давальческих материалов. Для исключения ошибок, контроль за давальческим 

сырьем ведется как в управленческой программе, так и в программе по ведению 

непосредственно бухгалтерского учета, что сводит к минимуму возможные 

ошибки, связанные с человеческим фактором. На рисунке 9 представлен отчет, 

сформированный в программе «1С: Управление нашей фирмой», по движению 

товара, полученного в переработку. 
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Рисунок 9 – Отчет, по запасам, принятым в переработку 

 

Одним из важных этапов внутреннего контроля является инвентаризация 

давальческих материалов, особенно в условиях непрерывного производства. Для 

исключения простоя производства по вине переработчика, так как он 

заблаговременно не уведомил заказчика, о необходимости поставки новой партии 

давальческих материалов, ежемесячно проводятся инвентаризации давальческого 

сырья. Оператор ПК распечатывает отчет по остаткам давальческого сырья из 

программы «1С: Управление нашей фирмой» и передает кладовщику, далее 

кладовщик вместе с сотрудниками цеха проводят сверку фактических остатков с 

данными из программы. Инвентаризационная опись подписывается кладовщиком, 

мастером цеха и начальником производства. Данный документ передается 

внутреннему контролеру. При необходимости делается запрос заказчику на 

поставку внеочередной партии давальческого сырья. 
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Условиями договора переработки согласованы сроки поставки результатов 

переработки. Согласно договору переработки давальческого сырья, 

инвентаризация запасов, переданных переработчику, проводится заказчиком 

ежеквартально. Так как заказчик является собственником материально-

производственных запасов, он имеет право проводить инвентаризацию, не 

зависимо от мест хранения запасов, это относится и к материалам, переданным на 

давальческой основе. Зона хранения давальческого сырья определена, для 

исключения пересортицы, недостач и излишков, которые могли возникнуть во 

время инвентаризации запасов заказчиком, в случае если давальческие материалы 

хранились бы с материалами, принадлежащими другим лицам, в том числе 

самому переработчику. 

Ежемесячно внутренним контролером составляется локальный акт проверки, в 

котором описаны все контрольные процедуры системы внутреннего контроля за 

давальческим сырьем, данный акт передается руководству организации. 

Вышеописанные этапы системы внутреннего контроля давальческого сырья с 

позиции переработчика позволят уменьшить риски возникновения штрафов по 

договору, оперативно отслеживать сырье на всех этапах переработки, а также 

формировать отчетность для руководства. 

 

3.3 Система внутреннего контроля с позиции заказчика в ООО ТД «Эклир» 

 

Система внутреннего контроля призвана для защиты активов и собственности 

организации, необходима для эффективного использования ресурсов, повышения 

надежности информации и ее достоверности в бухгалтерской, финансовой и 

управленческой отчетности. Также ее существование необходимо для снижения 

рисков экономических потерь, соблюдения применимого законодательства, при 

отражении всех фактов финансово-хозяйственной деятельности организации, а 

также для уменьшения внутренних рисков, обусловленных взаимодействием с 
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внешней экономической средой. Система внутреннего контроля — это важный 

элемент, обеспечивающий экономическую безопасность организации 

В организации ТД «Эклир» существует несколько видов, осуществляемой 

деятельности. Это перепродажа закупленных товаров и продажа продукции, 

полученной при переработки давальческого сырья. Для обеспечения контроля над 

сырьем, передаваемым переработчику, а также для отражения достоверных 

данных в учете, создана системы внутреннего контроля. Ответственным за ее 

функционирование является внутренний контролер. В систему контроля над 

давальческим сырьем входят следующие этапы: 

– проверка обоснованности организации аналитического учета давальческого 

сырья; 

– проверка документирования, отражения операций на счетах и в регистрах 

учета; 

– проверка обоснованности отнесения затрат на давальческое сырье; 

– контроль за полнотой отражения учета давальческого сырья; 

– оформление результатов экономического контроля над учетом 

давальческого сырья, выводы и разработка управленческих решений. 

После поступления заказа от покупателя, менеджером на продажу 

формируется заявка на переработку. Начальник отдела продаж контролирует все 

заявки на переработку, и является ответственным лицом, за формирование 

накладных по форме М-15, для передачи сырья переработчику на давальческих 

условиях. В накладной ставится пометка «Договор подряда № 33/18ДС от 

09.01.2018 (руб.), в переработку на давальческой основе». Форма накладной 

утверждена в приложении к учетной политике, и внедрена в программу «1С: 

Управление нашей фирмой». 

Первым этапом внутреннего контроля проверка обоснованности организации 

аналитического учета давальческого сырья. Кладовщик является ответственным 

за движением материально-производственных запасов на складе. Он 

осуществляем прием всех видом МПЗ, и ставит визу на каждом документе по 
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отпуску материалов со склада. Накладную по форме М-15 передают кладовщику, 

на основании нее происходит отпуск сырья переработчику. После передачи сырья 

переработчику, внутреннему контролеру заказчика передается накладная по 

форме М-15, с отметкой переработчика о получении сырья на давальческой 

основе. Внутренний контролер проводит проверку накладной М-15, а также 

отраженные операции по движению сырья переданному переработчику в 

регистрах учета. Материалы, переданные переработчику отражаются обособленно 

как на счетах бухгалтерского учета, так и в управленческих регистрах учета. 

Внутренний контролер проверяет стоимостную оценку переданного сырья, так 

как в случае порчи МПЗ переработчиком, будет возмещена стоимость сырья, 

отраженная в накладной М-15. 

В себестоимость продукции, полученной от переработчика, входит 

себестоимость материалов и стоимость услуг по переработке давальческого 

сырья. Ответственным за формирование себестоимости является экономист. По 

завершению процесса переработки, заказчик получает готовую продукцию и 

пакет первичных документов от переработчика, в него входит: акт об оказанных 

услугах, акт об оказанных услугах, в которых отражена стоимость за услуги по 

переработки сырья; отчет о переработанном сырье; отчет о продукции, 

произведенной из сырья заказчика. Кладовщик совместно с экономист сверяют 

фактически полученную продукцию, с первичными документами, поступившими 

с продукцией. После сверки, кладовщик на основании отчета о продукции, 

отражает поступления продукции в программе «1С: Управление нашей фирмой», 

и ставит визу на данном отчете. Так как он является ответственным за контроль 

над полученной от переработчика продукцией. Экономист отражает в учете отчет 

о переработанном сырье и акт об оказанных услугах. Тем самым формируя 

себестоимость продукции, и отражая ее по соответствующим статьям затрат. На 

рисунке 10 представлен отчет, в котором отражается себестоимость продукции, 

полученной из давальческого сырья. Исходя из этого отчета, прогнозируется 

возможный финансовый результат. 
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Рисунок 10 – Отчет себестоимости выпуска 

 

Далее эти документы также передаются внутреннему контролеру. В его задачу 

по контролю, входит проверка регистров учета, на которых отражена готовая 

продукция, полученная от переработчика, и проверка обоснованности отнесения 

затрат на продукцию, полученную из давальческого сырья. То есть он проводит 

контроль за полнотой отражения учета давальческого сырья. 

Ежеквартально согласно условиям договора на переработку проводится 

инвентаризация сырья, переданного переработчику. Данный этап внутреннего 

контроля происходит следующим образом. 

Первоначально руководителем организации – заказчика создается приказ о 

проведении инвентаризации давальческого сырья, в нем определяется состав 

инвентаризационной комиссии и дата проведения инвентаризации. Договором 

установлено, что этой датой является последний день отчетного квартала. Также в 

договоре установлена форма отчета о движении давальческого сырья, 

полученного переработчиком, который он предоставляет заказчику, на основании 

решения о проведении инвентаризации. 
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Целью инвентаризации является сравнение остатков сырья, числящихся в 

учете ТД «Эклир», с их фактическим наличием в ООО «Эклир». 

Перед началом инвентаризации переработчик предоставляет 

инвентаризационной комиссии отчет о движении полученного давальческого 

сырья, с даты последнего отчета переработчика об использовании материалов, 

представленного собственнику. Подрядчиком определена зона хранения 

материалов давальца, для исключения пересортицы, недостач и излишков. 

В случае если часть сырья, переданного заказчиком, в момент инвентаризации 

уже переработана, то комиссия производит проверку также и готовой продукции, 

изготовленной из давальческих материалов. Для оценки фактического количества 

использованных материалов переработчик предоставляет технологические карты. 

Инвентаризация фактического наличия сырья производится с участием 

материально ответственных лиц переработчика, то есть со стороны ООО «Эклир» 

в процессе инвентаризации всегда участвует кладовщик или начальник 

производства. Для отражения фактического наличия сырья используются описи 

по форме N ИНВ-3, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 

18.08.1998 N 88. В ней отражаются наименование переработчика, количество, 

фактическая стоимость по данным учета дату передачи ценностей в переработку, 

номера и даты документов (п. 3.24 Указаний). В случае выявления отклонений 

фактического количества материалов от количества отраженного в учете 

заказчика, составляются сличительные ведомости. 

Оформление результатов экономического контроля над учетом давальческого 

сырья, выводы и разработка управленческих решений отражаются в локальном 

акте, который ежеквартально составляет внутренний контролер. 

 

Выводы по разделу три 

 

1) Руководством компаний ООО «Эклир» и ТД «Эклир» были произведены 

изменения в штатном расписании. Введена должность внутреннего контролера в 
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организациях. Внутренний контролер участвует в различных рабочих процессах и 

присутствует на различных организационных уровнях, благодаря этому 

происходит повышение эффективности определения рисков, за счет анализа 

собранной информации, которая используется для разработки рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков. Работу внутреннего контроля можно 

считать эффективной, так как достигается рациональное соотношение между 

затратами на его содержание и результатами работы. Внутренние локальные акты 

о контрольных мероприятиях предоставляются собственникам организаций. 

Системы контроля над давальческим сырьем отвечают необходимым принципам. 

2) В организации ООО «Эклир» процедуры контроля движения давальческого 

сырья осуществляются ежемесячно, по завершению всех этапов проверки 

составляется внутренний локальный акт. Система внутреннего контроля над 

давальческим сырьем состоит из нижеперечисленных действий. 

Проверка качества и количества получаемого сырья на склад, и первичных 

документов, согласно которым получена партия давальческого сырья, 

ответственные лица (кладовщик и мастер цеха) ставят отметки о проделанных 

процедурах контроля, результаты документируются. 

Строгий учет передачи давальческого сырья со склада в производство, на 

каждом этапе назначены ответственные лица. Утверждены формы внутренних 

документов, согласно которым осуществляется движения давальческого сырья, на 

каждом участке движения назначено ответственное лицо. За хранение 

давальческого сырья отвечает кладовщик, за формирование документа на забор 

продукции отвечает начальник производства, за забор давальческого сырья и 

загрузку в производство отвечает мастер цеха. 

Контроль качества каждой партии продукции, изготовленной из давальческого 

сырья. Ответственным лицом за данный этап контроля является инженер-

технолог, результаты процедуры проверки продукции описываются в локальном 

акте. 
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Сверка регистров учета с установленными договором нормами расхода 

давальческого сырья. Проверка пакета первичных документов, предоставляемого 

заказчику на предмет соответствия нормам законодательства и достоверности 

стоимости услуг по переработке условиям договора. 

Ежемесячная внутренняя инвентаризация запасов давальческого сырья. 

Вышеописанные этапы системы внутреннего контроля давальческого сырья с 

позиции переработчика позволят уменьшить риски возникновения штрафов по 

договору, оперативно отслеживать сырье на всех этапах переработки, а также 

формировать отчетность для руководства. 

3) В организации ТД «Эклир» процедуры контроля движения давальческого 

сырья осуществляются ежеквартально, по завершению всех этапов проверки 

составляется внутренний локальный акт. В систему контроля над давальческим 

сырьем входят следующие этапы: 

– проверка обоснованности организации аналитического учета давальческого 

сырья; 

– проверка документирования, отражения операций на счетах и в регистрах 

учета; 

– проверка обоснованности отнесения затрат на давальческое сырье; 

– контроль за полнотой отражения учета давальческого сырья; 

– инвентаризация сырья, переданного в переработку; 

– оформление результатов экономического контроля над учетом 

давальческого сырья, выводы и разработка управленческих решений. 

Так как в организации ТД «Эклир» существует несколько видов, 

осуществляемой деятельности. Это перепродажа закупленных товаров и продажа 

продукции, полученной при переработки давальческого сырья. Предложенная 

система внутреннего контроля над МПЗ, обеспечит контроль над сырьем, 

передаваемым переработчику, позволит достоверно отражать в учете 

себестоимость продукции, изготовленной из давальческого сырья, исключить 

пересортицу между МПЗ купленными для перепродажи и МПЗ, закупленным для 
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передачи переработчику. Позволит оперативно предоставлять информацию о 

текущем движении МПЗ по складам руководству.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской работе, выполненной по данным ООО «Эклир», достигнута 

основная цель, проведен анализ предприятий, разработан бухгалтерский учет и 

система внутреннего контроля операций с давальческим сырьем. 

Для достижения поставленной цели были решены задачи, в процессе которых 

можно сделать следующие выводы: 

1) Рассмотрена общая характеристика ООО Эклир и ТД «Эклир». 

ООО «Эклир» занимается производством лакокрасочных материалов, 

относится к малым предприятиям. Применяет основную систему 

налогообложения, учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету 

соответствует требованиям законодательства Российской федерации. 

Предприятие относится к среднесерийному производству, характеризующемуся 

ограниченной номенклатурой продукции, изготавливаемой повторяющимися 

партиями, согласно установленным рецептурам. 

ТД «Эклир» является налогоплательщиком по основной системе 

налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля лакокрасочными 

материалами. ТД «Эклир» единственный дилер завода спецэмалей ООО «Эклир». 

В структуру предприятия входят следующие подразделения: управленческий 

персонал, бухгалтерия, отдел продаж, сотрудники склада. Организация ООО 

ТД «Эклир» стабильно развивается, расширяет номенклатуру реализуемых 

товаров, проводит компанию по освоению как внутренних, так и внешних рынков 

увеличения объемов продаж. 

Бухгалтерский учет в группе компаний «Эклир» ведется в соответствии с 

Законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Бухгалтерия в 

организациях обеспечивает обработку документов, рациональное ведение 

бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе составление 
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отчетности. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ГК «Эклир» 

и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 

непосредственно руководители. Программа автоматизации бухгалтерского учета 

«1С: Предприятие 8.3». По результатам анализа в целом организация 

бухгалтерского учёта на предприятиях не нарушается. Но имеется ряд 

недостатков в организации производственных процессов, существенным из 

которых является несвоевременное информирование о необходимости закупа 

сырья для производства новой партии продукции. Что приводит к простою 

производства, увеличению затрат на содержание цеха. Происходит сбой в связи с 

задержкой отправки готовой продукции дилеру, что в дальнейшем приводит к 

ухудшению отношений с покупателями в ТД «Эклир». Для решения данной 

проблемы предложено изменение бухгалтерского и налогового учета для 

внедрения процесса производства продукции из давальческих материалов 

ТД «Эклир», силами и с использованием оборудования организации «Эклир». 

Проведен анализ внутреннего контроля над материально-производственными 

запасами. Из него видно, что на предприятиях проводятся мероприятия, 

предусмотренные законодательством и учетной политикой для контроля МПЗ, но 

они разрознены и не систематизированы. Не назначены лица, ответственные за 

контроль над документооборотом, по закупу и движению сырья. В связи с этим 

руководству группы компаний «Эклир» предложена внедрить систему 

внутреннего контроля над операциями по переработке давальческого сырья. 

Эффективная система внутреннего контроля позволяет обеспечить надежность и 

уверенность в том, что цели организации будут достигнуты, а остаточные риски 

останутся несущественными. 

2) Рассмотрена суть сделок с давальческим сырьем и проведена их интеграция 

в работу предприятий ООО «Эклир» и ТД «Эклир», описаны методы ведения 

бухгалтерского и налогового учета при использовании операций с давальческим 

сырьем. 
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Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на руководителей 

организаций. Бухгалтерский учет передан на аутсорсинг. Введена новая 

программа «1С: Управление нашей фирмой» для ввода первичных документов, 

отражающих каждый факт хозяйственной жизни предприятий. Для учета расчетов 

с персоналом введена программа «1С: Зарплата и Управление персоналом». 

Данные из этих программ ежемесячно перегружаются в программу «1С: 

Бухгалтерия предприятия 3.0», где формируется бухгалтерская и налоговая 

отчетность. За счет использования единых программ отражения хозяйственной 

жизни предприятий, произведена консолидация организаций, что позволило 

отслеживать движение давальческого сырья одновременно у заказчика и 

переработчика, своевременно контролировать остатки МПЗ, что исключило 

задержки в производстве продукции. Отлаженный обмен информацией между 

программами, позволил оперативно предоставлять данные о текущей 

деятельности ГК «Эклир» собственникам, формировать отчеты для контроля и 

прогнозирования будущей деятельности компаний. Организациями проведены 

изменения в учетных политиках, как по бухгалтерскому, так и по налоговому 

учету. В связи с переходом организацией «Эклир» на упрощенную систему 

налогообложения, и реализацией давальческой схемы на обоих предприятиях. 

Внесены изменения в формы первичных документов, применяемыми в 

организациях. А именно разработана собственная формы отчета о продукции, 

произведенной из сырья заказчика, а также форма отчета о переработанном 

сырье. Данные формы содержат обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с нормами, 

установленными текущим законодательством. Затраты отражаются на счетах 

учета согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

Заказчик – ТД «Эклир» предоставляет сырье в переработку, после 

поступления заявки от покупателей. На основании заявки на переработку 

формируется накладная по форме М-15 для передачи давальческого сырья 
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переработчику. Движение давальческого сырья отражается на соответствующих 

субсчетах счета 10 «Материалы». Договором переработки предусмотрена цена за 

изготовление каждого килограмма отдельного вида продукции. По завершению 

процесса переработки заказчик акт об оказанных услугах, отчет о продукции, 

произведенной из давальческого сырья, отчет о переработанном сырье, они 

являются основанием для отражения затрат на изготовление продукции Затраты 

на сырье и услуги по переработки отражаются по счету 20 «Основное 

производство». Продукция, полученная от переработчика отражается по счету 43 

«Готовая продукция». Товары, закупленные для перепродажи отражаются по 

счету 41 «Товары», транспортные расходы по доставке товаров являются 

отдельным видом затрат и отражаются по счету 44 «Расходы на продажу». По 

завершению каждого календарного месяца происходит закрытие счетов 90, 91, и 

производится расчет финансового результата. 

При поступлении давальческого сырья от заказчика, переработчик – ООО 

«Эклир» учитывает его на за балансовом счете 003. Списание МПЗ в 

производство регламентировано, расходуется в строгом соответствии с 

установленными рецептурами. Для внутреннего учета разработаны 

технологические карты, на основании которых, происходит выпуск продукции, и 

отражаются данные в бухгалтерском учете. Затраты, связанные с переработкой 

сырья отражаются на субсчете 20.02 «Производство продукции из давальческого 

сырья» Излишки давальческого сырья возвращаются заказчику по требованию. 

По завершению процесса переработки готовая продукция передается заказчику с 

соответствующим пакетом первичных документов. Договором на переработку 

предусмотрена пост оплата за услуги по переработке давальческого сырья. 

Введение давальческих операций по переработке сырья, позволило сократить 

количество запросов со стороны налоговых органов. В связи с тем, что 

ТД «Эклир» реализуются продукцию на внешние рынки, необходимо 

ежеквартально подтверждать продажу продукции по ставке 0%, согласно ст. 165 

НК РФ. Так как организация ООО «Эклир» более не производит закуп сырья, а 
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данная обязанность возложена на ТД «Эклир», так как он является заказчиком и 

производит самостоятельно, закуп МПЗ, для производства продукции силами 

переработчика, налоговые органы для подтверждения правомерности вычетов по 

НДС, при проведении камеральной проверки, присылают требования только 

касающиеся деятельности организации ТД «Эклир». Что привело к сокращению 

затрат времени на обработку первичных документов, для предоставления в 

налоговые органы. 

3) Разработаны системы внутреннего контроля при внедрении операций по 

переработке давальческого сырья для заказчика и переработчика.  

В организации ООО «Эклир» процедуры контроля движения давальческого 

сырья осуществляются ежемесячно, по завершению всех этапов проверки 

составляется внутренний локальный акт. Система внутреннего контроля над 

давальческим сырьем состоит из нижеперечисленных действий. 

Проверка качества и количества получаемого сырья на склад, и первичных 

документов, согласно которым получена партия давальческого сырья, 

ответственные лица (кладовщик и мастер цеха) ставят отметки о проделанных 

процедурах контроля, результаты документируются. 

Строгий учет передачи давальческого сырья со склада в производство, на 

каждом этапе назначены ответственные лица. Утверждены формы внутренних 

документов, согласно которым осуществляется движения давальческого сырья, на 

каждом участке движения назначено ответственное лицо. За хранение 

давальческого сырья отвечает кладовщик, за формирование документа на забор 

продукции отвечает начальник производства, за забор давальческого сырья и 

загрузку в производство отвечает мастер цеха. 

Контроль качества каждой партии продукции, изготовленной из давальческого 

сырья. Ответственным лицом за данный этап контроля является инженер-

технолог, результаты процедуры проверки продукции описываются в локальном 

акте. 
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Сверка регистров учета с установленными договором нормами расхода 

давальческого сырья. Проверка пакета первичных документов, предоставляемого 

заказчику на предмет соответствия нормам законодательства и достоверности 

стоимости услуг по переработке условиям договора. 

Ежемесячная внутренняя инвентаризация запасов давальческого сырья. 

Вышеописанные этапы системы внутреннего контроля давальческого сырья с 

позиции переработчика позволят уменьшить риски возникновения штрафов по 

договору, оперативно отслеживать сырье на всех этапах переработки, а также 

формировать отчетность для руководства. 

В организации ТД «Эклир» процедуры контроля движения давальческого 

сырья осуществляются ежеквартально, по завершению всех этапов проверки 

составляется внутренний локальный акт. В систему контроля над давальческим 

сырьем входят следующие этапы: 

– проверка обоснованности организации аналитического учета давальческого 

сырья; 

– проверка документирования, отражения операций на счетах и в регистрах 

учета; 

– проверка обоснованности отнесения затрат на давальческое сырье; 

– контроль за полнотой отражения учета давальческого сырья; 

– инвентаризация сырья, переданного в переработку; 

– оформление результатов экономического контроля над учетом давальческого 

сырья, выводы и разработка управленческих решений. 

Так как в организации ТД «Эклир» существует несколько видов, 

осуществляемой деятельности. Это перепродажа закупленных товаров и продажа 

продукции, полученной при переработки давальческого сырья. Предложенная 

система внутреннего контроля над МПЗ, обеспечит контроль над сырьем, 

передаваемым переработчику, позволит достоверно отражать в учете 

себестоимость продукции, изготовленной из давальческого сырья, исключить 

пересортицу между МПЗ купленными для перепродажи и МПЗ, закупленным для 
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передачи переработчику. Позволит оперативно предоставлять информацию о 

текущем движении МПЗ по складам руководству. 

Разработанные рекомендации по внедрению в бухгалтерский учет, а также 

система внутреннего контроля над давальческим сырьем, имеют прямое 

прикладное значение для организаций, осуществляющих операции по 

использованию и переработке давальческого сырья в совместной деятельности. 

Результаты данного исследования внедрены в производственно-хозяйственную 

деятельность предприятий: ООО «Эклир», ООО ТД «Эклир». 

По данной теме также опубликована статья «Особенности внутреннего 

контроля при использовании операций по переработке давальческого сырья» в 

соавторстве с А.Е. Шевелевым. Статья включена в сборник «:материалы Восьмой 

Всероссийской научно-практической конференции (Березники, 18 октября 2019). 

– Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. – 262 с. Статья 

раскрывает суть сделок с давальческим сырьем с позиции заказчика и 

переработчика. В статье предлагаются методы внутреннего контроля и 

документооборота над операциями по переработке давальческого сырья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2018 год ООО ТД «Эклир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.А.1 – Активы бухгалтерского баланса за 2018 год 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок П.А.2 – Пассивы бухгалтерского баланса за 2018 год 
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Окончание приложения А 

 

 

 

Рисунок П.А.3 – Отчет о финансовых результатах за 2018 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс за 2018 год ООО «Эклир» 

 

Рисунок П.Б.1 – Активы бухгалтерского баланса за 2018 год 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок П.Б.2 – Пассивы бухгалтерского баланса за 2018 год 
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Окончание приложения Б 

 

 

Рисунок П.Б.3 – Отчет о финансовых результатах за 2018 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о переработанном сырье 

 

Рисунок П.В.1 – Отчет о сырье, произведенном из давальческих материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика 

 

Рисунок П.Г.1 – Отчет о готовой продукции для заказчика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт об оказании услуги по переработке сырья 

 

Рисунок П.Д.1 – Акт о стоимости оказанных услуг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Статья, по теме магистерской работы 

 

Рисунок П.Е.1 – Статья по теме магистерской работы 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок П.Е.2 – Статья по теме магистерской работы 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок П.Е.3 – Статья по теме магистерской работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Акт апробации 

 

 


