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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета материалов в МДОУ Детский сад с. 

Тюбук на основе выявленных в процессе аудита типовых ошибок. 

Объектом исследования является МДОУ Детский сад с. Тюбук. 

Предметом  – организационно-экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования и реализации учета материалов в указанном учреждении. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в МДОУ 

Детский сад с. Тюбук для повышения эффективности учета материалов, 

необходимых для ведения его хозяйственной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существование любой организации, её финансовое состояние на прямую 

зависит от эффективности его управления. Основополагающим в управлении 

предприятием является его финансовая составляющая. К ее основным элементам 

можно отнести следующие виды деятельности: анализ, прогнозирование, 

планирование, организация, учет и контроль. Каждый из этих элементов имеет 

свое выражение в фактах, элементах, которые в свою очередь имеют отражение в 

разных характеристиках, закономерностях, описываются разными единицами 

измерения, исчисляются количественными показателями. Когда характеристики 

показателей элементов большое количество, то их приходится начинать 

учитывать, для анализа и контроля за происходящими действиями.  

Учет показателей  является одним из основных инструментов системы 

управления любой организации или учреждения.  К основным показателям и 

элементам работы любого предприятия или учреждения относятся материалы, 

которые являются необходимыми для осуществления  деятельности, т.е. 

производства товаров, работ или услуг. От того как  построен  учет материалов 

оценивается и само управление, а во многом и жизнеспособность предприятия и 

его хозяйственной части. Верный аналитический и синтетический учет 

материалов способен развить уровень работы организаций, увеличит его обороты 

и предотвратить необдуманные риски. Следовательно, учет материалов в 

организации трудно переоценить. Одним из инструментов для осуществления 

проверки правильности учета материалов является аудит материалов в 

организации.  

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета материалов в МДОУ Детский сад с. 

Тюбук на основе выявленных в процессе аудита типовых ошибок. Поставленная 

цель достигается путем решения следующих задач: 

– проанализировать организационно-экономические особенности учреждения; 
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– выявить особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследовать автоматизацию бухгалтерского учета; 

– выявить особенности документооборота по учету материалов; 

– исследовать бухгалтерский учет в области движения и оценки материалов;  

– проанализировать мировой опыт учета материалов; 

– выявить типовые ошибки на основе аудита учета материалов в учреждении; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета материалов. 

Объектом исследования является МДОУ Детский сад с. Тюбук. 

Предметом  – организационно-экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования и реализации учета материалов в указанном учреждении. 

Для написания дипломной работы был изучен материал учета материальных 

запасов в учреждении за два предыдущих бухгалтерских отчетных года 2014-

2015гг.  

Основой для написания работы явилась нормативная, законодательная, 

специальная периодическая литература по вопросам учета, аудита материалов. 

При написании дипломной работы осуществлялся анализ и систематизация, 

полученной в ходе изучения учета материалов в учреждении, информации. Для 

этого использовались методы наблюдения, группировки, сравнения, факторного 

анализа, использовались средства вычислительной техники, ПЭВМ. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ ДЕТСКИЙ САД С.ТЮБУК 

1.1Организационно-экономические особенности МДОУ Детский сад с.Тюбук 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с.Тюбук Каслинского муниципального района (МДОУ 

д/с с.Тюбук) основано 21 декабря 1992г, учредитель –Каслинский 

муниципальный район. Расположено данное образовательное учреждение по 

адресу: 456840 Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

с.Тюбук, ул.Гагарина, д.8. 

Данное учреждение имеет 2 первых младших группы (дети с 2 до 3 лет), 1 

вторую младшую группу (дети с 3до 4 лет), 1 среднюю группу(дети в возрасте 4-5 

лет), 1 старшую (дети с 5 до 6 лет) и 1 подготовительную группы(с 6 до 7лет). А 

также музыкальный и спортивный залы для детей. 

Всего на эти группы приходится 130 детей, 9 воспитателей, 6 помощников 

воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 методист (старший воспитатель). На 

кухне для данного состава работает 2 повара и 1 помощник поваров. Так же 

имеется прачка и уборщица коридоров, медицинская сестра и завхоз. 2 сторожа, 

которые охраняют территорию учреждения. В бухгалтерии работает 1 кассир и 1 

бухгалтер. А руководит всем этим заведующая детским садом Терновая Светлана 

Руфовна с 1 апреля 2014. 

Детский сад, как и большинство коммерческих и некоммерческих 

организаций, имеет линейно-функциональный тип организационной структуры 

(рис. 1). Это значит, что создаются службы (подразделения, должности) по видам 

деятельности учреждения, в каждой из которых формируется своя иерархия. 

Линейно-функциональная структура является оптимальной для данной 

организации и способствует повышению ответственности персонала за конечные 

результаты деятельности детского сада, эффективности использования рабочей 

силы, существенно упрощает профессиональную подготовку персонала. 
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Рисунок 1 – Организационная структура МДОУ д/с с.Тюбук 

 

Заведующая имеет следующие полномочия: 

1) Управлять имуществом учреждения; 

2) В соответствии с Трудовым Кодексом РФ утверждать и освобождать 

от занимаемой должности сотрудников детского сада, а также 

стимулировать и обременять штрафами; 

3) Отвечает за функционирование данного учреждения; 

4) Публикует указания, требования регулирующие работы ДОУ. 

Старший воспитатель реализует управление воспитательным и обучательными 

процессами: привлекает воспитателей для достижения поставленных целей в 

сотрудничестве с родителями воспитанников. 

Завхоз следит за состоянием здания и собственностью учреждения, 

предоставляет материально- техническое обеспечение, следит за чистотой в 

группах и других помещениях, а так же на территории детского сада. Следит за 

пожарной безопасностью.  
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Медицинская сестра отвечает за санитарное состояние групп и территории 

учреждения, следование нормам защиты от эпидемий, проверяет пригодность 

поставляемых продуктов и приготовленных из них блюд, устанавливает 

рациональное и сбалансированное питание, оказывает медицинскую помощь. 

Музыкальный руководитель и воспитатели совершают такую работу как: 

1) подготовку к занятиям, составление плана работы и дальнейшее их 

проведение в рамках, предусмотренных программой; 

2) создают условия для комфортного нахождения детей в группах и на 

участках, активно работают с родителями в интересах группы и самих 

детей, их взаимоотношений с другими детьми, взрослыми и родителями; 

3) воспитывают в детях патриотизм, развивают нравственные качества; 

4) выявляют негативные стороны характера и поведения, способствуют 

их устранению; 

5) организуют родительские собрания, участвуют в совете воспитателей, 

разучивают роли для различных детских мероприятий, устраивают 

выставку детских рисунков и поделок. 

Помощник воспитателя обеспечивает чистоту группы, накрывает на столы 

и раздает пищу, помогает детям одеваться и раздеваться, расправляет и 

заправляет кровати. 

Прачка стирает и гладит белье с детских кроватей, а так же специальную 

форму рабочих учреждения (халаты, фартуки, головные уборы поваров). 

Уборщица коридоров моет полы, лестницы детского сада, пылесосит залы для 

музыки и спорта. 

Повара вместе с помощником делают заготовки для различных блюд, готовят 

пищу, моют посуду. Помощник делает уборки на кухне. 

Сторожа охраняют территорию и здание д/сот посторонних лиц. 

Главный бухгалтер обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. 
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Кассир обеспечивает корректность наличных расчетов, ведет кассовую книгу, 

контролирует соответствие фактического остатка наличных денежных средств его 

расчетной величине. 

В целом задачей детского сада является предоставление возможности, 

предусмотренной законами Российской Федерации, получить бесплатное общее 

дошкольное образование по различным общеобразовательным программам, 

реализовать заботу и внимание за детьми, исходя из индивидуальности  каждого 

ребенка.  А так же, обеспечить сбалансированное и  рациональное питание детям.  

 

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учетов в МДОУ Детский сад 

с.Тюбук 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций  несет 

заведующий детским садом. Ведением бухгалтерского учета в исследуемой 

организации занимается главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную 

постановку и достоверность учета, контроль за правильным расположением 

денежных средств и материальных ценностей, осуществляет режим экономии и 

хозрасчеты. 

Бухгалтерский учет в данном учреждении осуществляется в соответствии с 

разработанным рабочим планом счетов. 

Главный бухгалтер имеет отношение непосредственно ко всем сотрудникам 

учреждения. Он получает от них те или иные данные, необходимые для 

осуществления учета.  

Главный бухгалтер действует в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Его основными обязанностями являются: 

– организация бухгалтерского учета, и строгое соблюдение установленных 

правил ведения учета; 
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– ведение учета средств управления, издержек производства; 

– своевременное начисление и перечисление государственных налогов и 

других платежей в государственный бюджет РФ; 

– соблюдение кассовой и расчетной дисциплин, расходования средств, 

полученных из финансово-кредитных учреждений по их прямому назначению; 

– проведение инвентаризации, своевременное и правильное выяснение 

результатов инвентаризаций; 

– составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных 

документов и соответствующих бухгалтерских записей и своевременное 

предоставление ее в установленные сроки в объеме, утвержденном 

постановлениями Совета Министров РФ, в инспекцию налогов и сборов; 

– сохранение бухгалтерских документов в архиве; 

– методическую помощь МОЛ по вопросам ведения учета материальных 

ценностей, проверку организации учета в подразделениях; 

– контроль за работами по оформлению, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации; 

– контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

– широкое использование средств механизации и автоматизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и 

т.д. 

Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтер-кассир (рис. 1), основными 

обязанностями которого являются: 

– принятие, учет, хранение и выдача наличных денежных средств в рублевом 

эквиваленте; 

– обеспечение своевременных выплат и в полном объеме заработной платы 

сотрудникам; 

– работа с подотчетными лицами; 

– ведение кассовой книги, а также своевременное занесение в нее информации 

на основании приходных и расходных документов; 
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– контроль соответствия наличных денежных средств их расчетной величине; 

– составление кассовой отчетности и т.д. 

Бухгалтерский учет является строго документированным. В учреждении 

утверждён график документооборота, который строго соблюдается. Все 

документы, используемые МДОУ Детский сад с.Тюбук можно классифицировать 

по семи основаниям (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация бухгалтерских документов 

 

В учреждении есть такие документы как акты, кассовые ордера, сметы, 

договора, приказы, отчеты, квитанции, табели, справки, ведомости и т.д. 

На основании Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» в учреждении применяются следующие сроки хранения 

документов: 

– финансовая отчетность учреждения: годовая – бессрочно; квартальная – 5 

лет; ежемесячная – один год; 

– регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, а также 

приложения к ним имеют срок хранения 5 лет; 

– договоры по залогу имущества хранятся 10 лет;  
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– реестры сведений о доходах работников, лицевые карточки, а также 

информация о счетах – срок хранения 75 лет. 

Целесообразно отметить, что указанные сроки вступают в силу с 1 января 

года, следующего за годом окончания делопроизводства указанных документов. 

После формирования первичных документов вся информация фиксируется и 

накапливается в учетных регистрах.В качестве регистров бухгалтерского учета 

используются следующие документы: 

– журналы регистрации приходных и расходных ордеров, которые 

заполняются ежемесячно; 

– регистры учета, например, такие, как инвентарная карточка – заполняются 

при принятии к учету объекта основного средства и редактируются по мере 

необходимости; 

– книга учета бланков строгой отчетности и книга аналитического учета 

депонирования заработной платы – заполняются также ежемесячно; 

– авансовые отчеты, которые нумеруются и подшиваются ежемесячно; 

– журнал хозяйственных операций и главная книга, которые также имеют 

ежемесячное заполнение и др. 

Учетные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность 

хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с правилами ведения 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

По итогам финансового года МДОУ Детский сад с.Тюбук составляет и 

предоставляет в Инспекцию ФНС России бухгалтерскую отчетность. Под 

бухгалтерской отчетностью следует понимать единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Как было отмечено ранее, МДОУ Детский сад с.Тюбук является бюджетной 

организацией. В связи с этим в качестве бухгалтерской отчетности используются 

следующие её формы: 
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–  баланс основного распорядителя / получателя бюджетных средств  

(ф.0503130); 

 –   справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

 – справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

–   отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 

бюджетных средств (ф.0503127); 

–  отчет об исполнении смет доходов и расходов главного распорядителя, 

получателя бюджетных средств (ф.0503137); 

–  отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

–  записка пояснительная (ф.0503160). 

Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 31 декабря 

включительно.  

Промежуточная отчетность составляется ежемесячно и ежеквартально 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Помимо бухгалтерской МДОУ Детский сад с.Тюбук формирует и сдает 

налоговую отчетность. Учреждение применяет общий режим налогообложения и 

является плательщиком следующих видов налогов: 

– федеральные: налог на добавленную стоимость (далее НДС); налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль; 

– региональные: транспортный налог. 

Помимо указанных налогов учреждение уплачивает страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

МДОУ Детский сад с. Тюбук применяет следующие формы налогового учета и 

отчетности: 

– НДС: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;  

– налог на прибыль организации: налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций;  
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– НДФЛ: справка о доходах физического лица за год (форма 2-НДФЛ); 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); 

налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-

НДФЛ);  

– транспортный налог: налоговая декларация по транспортному налогу. 

Целесообразно отметить, что в Российской федерации установлены 

следующие сроки сдачи налоговой отчетности: 

– декларация по НДС составляется и подается ежеквартально до 20 числа (в 

соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 января 2015, срок подачи 

продлен до 25 числа включительно); 

– декларация по налогу на прибыль составляется и подается ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, сам же налог уплачивается 

в бюджет не позднее 28 числа этого же месяца; 

– 2-НДФЛ предоставляется в налоговую инспекцию один раз в год до 1 апреля 

года, следующего за отчетным; 

– декларация по транспортному налогу с 2011 года предоставляется в 

налоговые органы ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

уплата налога в государственный бюджет происходит ежеквартально в период с 

10 по 30 число месяца, следующего за отчетным. 

Отчет по уплате страховых взносов в фонд социального страхования и 

пенсионный фонд подается по форме РСВ-1 ежеквартально не позднее 15-го 

числа второго календарного месяца, в бумажном виде, а в форме электронного 

документа не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за 

отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным 

годом). 

В целом бухгалтерский учет в МДОУ Детский сад с. Тюбук практически 

соответствует Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 
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1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в МДОУ Детский сад с. Тюбук 

МДОУ Детский сад с. Тюбук для автоматизации учетных процессов 

использует вычислительную технику и соответствующую оргтехнику. Рабочие 

места заведующего детского сада, главного бухгалтера, бухгалтера-кассира, 

заведующего хозяйством оснащены современными персональными 

компьютерами. Степень оснащенности составляет 100%. Количество ПК 

составляет 4 единицы. Помимо компьютеров учреждение использует такую 

оргтехнику, как принтеры, сканеры, копир, факс, калькуляторы. Указанная 

техника позволяет увеличить скорость обработки информации и документов, что 

существенно повышает эффективность учетной работы. 

Учреждение имеет выделенную линию для выхода в Интернет, что 

обеспечивает быстрый и зачастую свободный доступ к различным 

информационным ресурсам. 

Целесообразно отметить, что все компьютеры соединены между собой 

локальной сетью, которая позволяет выполнять различные операции, не отвлекая 

при этом других сотрудников. 

Для автоматизации учетных процессов учреждение использует такую 

компьютерную программу, как «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 

8». 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает 

автоматизацию бухгалтерского учета учреждений, находящихся на 

самостоятельном балансе, основными источниками финансирования которых 

являются доходы федерального, регионального или местного бюджетов, а также 

за счет доходов внебюджетных фондов. 

Данная программа предусматривает ведение бухгалтерского учета всеми 

типами государственных (муниципальных) учреждений и позволяет обеспечивать 

сопоставимость данных при переходе учреждения из одного типа в другой 

(казенный, бюджетный, автономный). 
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Специфической особенностью «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» является возможность ведения бухгалтерского учета не только в 

рамках одного учреждения, но и одновременно группы учреждений (структурных 

подразделений учреждения) в одной информационной базе.  

Указанную программу можно также использовать для ведения 

централизованного учета за учреждения, передавшие свои полномочия по 

ведению бухгалтерского учета на основании соглашения (аутсорсинг). 

В единой информационной базе возможно одновременное ведение учета как 

казенных учреждений (в соответствии спланом счетов бюджетного учета), так и 

бюджетных учреждений (в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений), а также автономных учреждений (в соответствии 

спланом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений). 

Для осуществления ведения централизованного учета используются 

общегосударственные классификаторы, а также ведутся общие списки 

контрагентов, номенклатуры материальных запасов, статей затрат и др.  

Главная книга и баланс могут формироваться, как консолидировано для 

группы учреждений, так и раздельно по учреждениям или структурным 

подразделениям.  

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» дает возможность вести 

учета обособленно в рамках одного учреждения по источникам финансового 

обеспечения, а также в одной информационной базе с получением обособленной 

отчетности. При этом структура используемыхсчетов по каждому источнику 

финансового обеспечения может быть абсолютно разной. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами по бухгалтерскому учету: 

– Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению»;  

– Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;  

– Приказ Минфина России от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

– Приказ Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

– Приказ Минфина России от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;  

– Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению»;  

– Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»;  

– Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» и др.  

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» обеспечивает ведение учета 

по следующим направлениям: 
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–в рамках действующей бюджетной классификации РФ или с учетом 

произвольной классификации;  

–с учетом видов финансового обеспечения деятельности;  

–с позиции операций сектора государственного управления;  

– в разрезе учреждений или же отдельных структурных подразделений, 

выделенных на самостоятельный баланс;  

–с позиции источников финансового обеспечения (балансов).  

Это позволяет группировать, подводить итоги, а также  выстраивать иерархию 

представления информации в регистрах бухгалтерского учета, стандартных и 

специальных отчетах. 

Благодаря специфике рассматриваемой программы план счетов поддерживает 

до 5 разрезов аналитического учета, а также 26 разрядов номера счета. Настройка 

синтетического и аналитического учета может быть реализована для всех 

разделов учета. Также предусмотрена работа с распределенными 

информационными базами и иные возможности. 

Возможно осуществлять учет средств, имущества и обязательств как в рублях, 

так и в иностранной валюте. 

Настройка синтетического, аналитического и количественного учетов на 

счетах типового плана счетов выполнена в соответствии с Инструкцией по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета (приложение № 2 к 

приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

Для того чтобы главный бухгалтер и бухгалтер-кассир МДОУ Детский сад с. 

Тюбук имели возможность своевременно реагировать на все изменения 

законодательства, а такжемогли пользоваться опытом  своих коллег для решения 

спорных вопросов, в учреждении используется справочно- правовая система 

«КонсультантПлюс». 

Для составления налоговой отчетности  и отчетности в Пенсионный фонд  РФ, 

а также для ведения некоторых регистров налогового учета главный бухгалтер 

использует программы: «Налогоплательщик ЮЛ» и «PFR». 
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Для учета расчетов с бюджетом в области НДС МДОУ Детский сад с. Тюбук 

использует приложение, рекомендованное ФГУП ГНИВЦ ФНС России, 

«Возмещение НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. Данное приложение 

позволяет формировать информационную базу данных о всех контрагентах 

учреждения за отчетный период. Однако существенным недостатком работы с 

указанным приложением является потребность ввода большого количества 

входных данных, дублирующих друг друга на разных стадиях обработки 

информации. Причем зачастую вводимая информация дублирует также сведения, 

содержащиеся в приложениях программы «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8». 

В общем, организация МДОУ Детский сад с. Тюбук оснащен всеми 

необходимыми средствами и информационными программами для обеспечения 

качественного учета. 

 

Выводы по главе 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с. Тюбук Каслинского муниципального района (МДОУ 

д/с с. Тюбук) основано 21 декабря 1992г, учредитель – Каслинский 

муниципальный район. 

Задачей детского сада является предоставление возможности, 

предусмотренной законами Российской Федерации, получить бесплатное общее 

дошкольное образование по различным общеобразовательным программам, 

реализовать заботу и внимание за детьми, исходя из индивидуальности каждого 

ребенка.  А так же, обеспечить сбалансированное и  рациональное питание детям.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций  несет 

заведующий детским садом. Ведением бухгалтерского учета в исследуемой 

организации занимается главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную 

постановку и достоверность учета, контроль за правильным расположением 
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денежных средств и материальных ценностей, осуществляет режим экономии и 

хозрасчеты.Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтер-кассир. 

Бухгалтерский учет является строго документированным. В учреждении 

утверждён график документооборота, который строго соблюдается.По итогам 

финансового года МДОУ Детский сад с.Тюбук составляет и предоставляет в 

Инспекцию ФНС России бухгалтерскую отчетность. Под бухгалтерской 

отчетностью следует понимать единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам.Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 

31 декабря включительно. Промежуточная отчетность составляется ежемесячно и 

ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Помимо бухгалтерской МДОУ Детский сад с. Тюбук формирует и сдает 

налоговую отчетность. Учреждение применяет общий режим налогообложения. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В МДОУ ДЕТСКИЙ САД С. 

ТЮБУК 

2.1 Классификация материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук 

Материалы занимают существенную роль в материально-производственных 

запасах. Поэтому в этой главе речь пойдет именно о них. 

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

нормы образования данных о  материалах. 

Под материалами понимаются различные предметные составляющие, 

используемые в хозяйственной деятельности организации. 

Все материалы можно разделить на: 

–сырье и основные материалы; 

– полуфабрикаты собственного производства; 

– покупные полуфабрикаты; 

– вспомогательные материалы; 

– возвратные отходы; 

– тара; 

– топливо; 

– запасные части; 

– строительные материалы; 

– хозяйственный инвентарь и принадлежности. 

Сырье является первоначальным продуктом, который еще не перенес никакую 

переработку (руда, уголь, молоко, мясо, древесина, лист фанеры). Основные 

материалы – это изделия обрабатывающей отрасли, извлекаемые после 

переработки сырья (металл). 

Полуфабрикаты собственного производства и покупные –это материалы, 

которые подверглись определенному циклу производства, но еще не приняли 

форму готовой продукции  (котлеты, спинка дивана). 
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Вспомогательные материалы предназначены для улучшения свойств и 

внешнего вида созданного продукта (различные эмали, красители). 

Вспомогательные материалы так же используют для поддержания нормального 

функционирования собственного производства (освещение и отопление цехов и 

кабинетов, смазочные материалы для станков и машин). 

Возвратные отходы – это материалы, которые не были использованы в 

производстве, потерявшие свою первоначальную ценность (лоскуты, обрезки) 

Тара представляет собой материалы для обертки продукции (фантики для 

конфет), ее перевозки на склады или в магазины (ящики или паки для бутылок, 

коробки,  лотки для хлеба), сохранения (банки, бочки). 

Топливо – бензин для машин, горюче-смазочные материалы. 

Запасные части предназначены для модернизации и улучшения работы 

оборудования, замещения старых деталей и частей. 

Строительные материалы используют для постройки зданий, дополнительных 

цехов, а так же для ремонта этих сооружений. 

Хозяйственный инвентарь и принадлежности- различные предметы для уборки 

(ведра, швабры, лопаты), бытовая химия (порошки, мыло, дезинфицирующие 

средства), полотенца и прочее. 

В своей работе д/с с.Тюбук использует не все выше перечисленные материалы. 

Работа дошкольного учреждения не связана с производством продукции, а 

оказывает услуги. К услугам, которые предоставляет д/с можно отнести: обучение 

по образовательным программам, присмотр за детьми в течение дня с 

использование различных игровых программ, предоставление тихого часа, а так 

же полноценное питание и чистоту помещений. 

Для того, чтобы воспитатели могли осуществить свои обязанности им нужны 

различные принадлежности – различные пособия и методички, канцтовары 

(ручки, карандаши, скрепки, тетрадки). Так же воспитатель отвечает за 

физкультуру. Значит в спортивном зале для занятий должен быть весь 

необходимый инвентарь (мячи, кегли и др.). 
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Для музыкального руководителя необходимо наличие музыкальных 

инструментов, нот. 

Для кухонных работников необходимы продукты, полуфабрикаты покупные и 

собственного производства из которых они готовят пищу (фарш, котлеты, мясо, 

макаронные изделия). 

Для уборщицы нужны ведра, тряпки, швабры, веники, бытовая химия. 

Для бухгалтерии, старшего воспитателя и заведующей обязательно наличие 

канцтоваров, оргтехники, а так же запасные части к этой технике. 

Таким образом, для функционирования учреждения выделяются следующие 

материалы: запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности, 

канцтовары, покупные полуфабрикаты и полуфабрикаты собственного 

производства. 

Закупка материалов в учреждение осуществляется в соответствии с законом 

44-ФЗ. В первую очередь материалы поставляются  по заключенным  договорам с 

поставщиками за счет учреждения. В том случае, когда суммы для закупки 

превышают определенный лимит, дошкольное учреждение рассчитывает на 

спонсорскую помощь и благотворительность.  

На основе анализа, проведенного по классификации материалов, выявлено, что 

за каждый вид материалов назначается ответственное лицо, которое следит за 

движением и списанием своего материала. Например, за канцтовары отвечает 

бухгалтер, за хозяйственным инвентарем следит завхоз. 

С помощью инвентаризации, которая предназначена для сопоставления 

данных фактического имущества с данными бухгалтерского учета на 

установленную дату, можно выявить недостачу какого-либо имущества, или же 

наоборот, излишки. Другими словами инвентаризация – это анализ, 

сопоставление, наблюдение за сохранением и состоянием имущества, средств.  В 

каждом учреждении должна производиться инвентаризация. Порядок проведения 

инвентаризации устанавливает руководитель учреждения и  Учетная политика 

организации. Руководитель издает приказ о датах проведения инвентаризации, 
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составе комиссии. Так же обязательно наличие материально ответственного лица 

за каждое имущество.  

В рассматриваемом учреждении инвентаризация проводится в последние дни 

октября каждого года. 

Этапы осуществления инвентаризации: 

– создание инвентаризационного состава; 

–  установление даты проведения и состава имущества, подлежащего 

инвентаризации; 

– издание приказа об осуществлении инвентаризации; 

– контроль имеющегося имущества и договоров; 

– сравнение имеющегося имущества с имуществом, отраженным в 

бухгалтерском учете; 

– занесение итогов инвентаризации (недостача, излишки) в регистры. 

При обнаружении недостачи ответственное лицо должно понести 

ответственность. 

2.2 Организация учета материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук 

Результаты деятельности всех предприятий зависят от качества полученных и 

проанализированных экономических данных. Самую важную информация 

получают из бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета – это правила построения учетного 

процесса. Учетный процесс организует главный бухгалтер и состоит из 

следующих звеньев: 

– первичный учет; 

– регистры бухгалтерского учета; 

– документооборот; 

– инвентаризация;  

– отчетность. 
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Бухгалтер отвечает за соответствие совершаемых хозяйственных операций 

законам РФ, контролирует движение имущества и обязательств. Из этого следует, 

что обязанность бухгалтера– разработка порядка первичного учета. Решает 

какими первичными документами будет оформляться хозяйственная жизнь 

организации. Исходя из первичных документов можно совершать 

предшествующий, настоящий и грядущий контроль за перемещением, 

сбережением и применением запасов предприятия. 

Первичные документы должно быть оформлены по всем правилам, подписаны 

лицами, которые совершают данную операцию, отражать коды объектов учета.  

Движение материалов представлено тремя этапами: поступление в 

учреждение, потребление, выбытие. На первом этапе материалы принимаются к 

учету по данным первичных документов, происходит оценка их стоимости. 

Материалы в учреждение поступают следующим образом: покупку за плату, 

произведено самой организацией, в качестве дарения, по обмену. 

На втором этапе происходит потребление (расходование) материалов: 

например, передача в производственные цеха для изготовления продукции. А на 

третьем – учет материалов, которые списываются по ряду причин:  

обесценивание; сбыт; взнос в учредительный капитал других предприятий; 

выбытие в качестве дарения; бартер с другими предприятиями. 

Для контроля за материалами на всех этапах движения необходимо 

придерживаться ПБУ о материально-производственных запасах, которые были 

выпущены в виде приказа Министерством финансов России 28.12.01г. №119н. 

Существуют специальные стандартные виды первичных документов, 

предназначенные для оформления и учета перемещения материалов: 

М-2 «Доверенность» 

М-2а «Доверенность» 

М-4 «Приходный ордер» 

М-7 «Акт о приемке материалов» 

М-8 «Лимитно-заборная карта» 
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М-11 «Требование-накладная» 

М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» 

М-17 «Карточка учета материалов» 

М-35 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разработке и демонтаже зданий и сооружений». 

Приобретенные материалы, как правило, находятся на складах организации. 

Выдача материалов на нужды организации, в обход склада, не желательно.  

На те материалы, которые учреждения закупают по договорам купли-продажи, 

подрядчик должен предоставить расчетные и сопроводительные документы. 

Далее эти документы отдают спецподразделению, как базу для приемки и 

основание для принятия к бухгалтерскому учету.  

При приеме материалов надлежит: 

– зафиксировать документы в журнале учета поступления; 

– сравнить данные этих документов с договорами на поставку (сроки отгрузки, 

количество позиций, ассортимент и др.); 

–установить верно ли отражены расчеты в данных документах; 

– произвести оплату по данным документам; 

– в случае нарушения каких- либо пунктов договора- рассчитать сумму 

неустойки; 

–сдать документы в бухгалтерию, согласно срокам документооборота. 

Для того, чтобы получить материалы со слада доверенное лицо получает 

соответствующие документы и полномочия (доверенность). 

Законодательство устанавливает правила выдачи доверенности формами №М-

2 или №М-2а. Форму №М-2а используют при массовой выдаче материалов. Такие 

полномочия имеют лишь те, кто работает в данной организации. Доверенность 

содержит: дату выдачи, роспись получателя данной доверенности. Срок выдачи 

15 дней. 

Когда организация принимает материалы на склад от поставщиков, она 

тщательно их проверяет на количество, разнообразие товара и на брак. Если нет 
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разногласий между покупателем и поставщиком по поставленному товару 

заполняется приходный ордер №М-4. Данный ордер составляется в одном 

экземпляре материально ответственным лицом в день отгрузки товара на склад. В 

нем указывает количество принятых материалов. 

Если же есть разногласия (брак, недостача), то создается комиссия, которая 

оформляет акт по форме №М-7 в количестве 2 штук. Обязательное присутствие 

материально ответственного лица и посредника от подрядчика. 

Данный акт является фундаментом предоставления претензий и исков к 

поставщику. Если был создан данный акт по форме №М-7, то  приходный ордер 

№М-4 не создают.  

Форма №М-35 необходима, чтобы принять к учету то, что осталось после 

ликвидации основных средств. Сюда же относятся материалы, которые получили 

от других предприятий или изготовили сами. Если документы не содержат 

информации, которая установлена для первичных документов, то у бухгалтера 

нет основания для принятия к учету таких материалов. 

Для выдачи материалов со склада в подразделения и цеха предприятия 

используется лимитно-заборная карта (она имеет форму №М-8), требование- 

накладная (форма №М-11) и накладная для выдачи материалов на сторону (форма 

№М-15). 

Лимитно-заборная карта составляется в двух экземплярах на одну позицию 

материала. Срок использования– один месяц. Один экземпляр до начала месяца 

отдается заборщику, а второй– складу. Для того, чтобы заборщик мог взять со 

склада материалы, ему необходимо предъявлять свою лимитно-заборную карту. 

Завхоз делает отметку в обоих экземплярах: дата и количество взятых материалов, 

затем считает остаток лимита. 

Требование– накладная по форме №М-11 применяется для учета перемещения 

материальных ценностей внутри учреждения между подразделениями и 

ответственными лицами. Данную накладную составляет ответственное лицо в 

двух экземплярах, которое сдает ценности.  
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У каждого экземпляра своя задача. Один используют для списания, а другой 

для принятия к учету. 

Форму №М-15 применяют для учета отпускаемого материала своим филиалам, 

дочерним организациям или сторонним предприятиям. Выписывается в двух 

экземплярах работником структурного подразделения на основании контрактов и 

доверенности на получение. 

Абсолютно все документы подлежат сдаче в бухгалтерию в установленные 

сроки. Там они проверяются на законность данных операций, правильность 

оформления и расчетов по ним. 

2.3 Мировой опыт учета материалов 

Международный опыт по учету материалов важен для нашей Родины, потому 

что мы стремимся соответствовать мировым экономическим нормам и 

стандартам. К документам, отражающим учет материалов в нашей стране, 

относится ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных запасов», принятый 

Минфином РФ, в котором зафиксирован порядок учета материально- 

производственных запасов (МПЗ). 

За пределами нашей страны учет материалов регулирует МСФО 2 «Запасы». 

МСФО расшифровывается как Международные Стандарты Финансовой 

отчетности. Они устанавливаются Международным комитетом по стандартам 

учета и отчетности.  

По всемирным образцам запасы являются активами, а в ПБУ 5/01 это 

имущество, представленное материальными запасами. 

Активы, они же запасы, по МСФО в области услуг, кроме основных статей,  

содержат заработок кадрового состава, которая подлежит выплате. 

При сравнении МСФО и ПБУ 5/01 заметно, что при постановке на учет 

материалов или сырья, его первоначальная стоимость акцептуется на баланс по 

первоначальной покупной стоимости и записывается данные материалы по 

фактически понесенным затратам. 
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Принимая во внимание  мировой опыт учета материалов, можно выделить и 

другой проход к оценке приходуемой стоимости материалов и сырья. 

Особенность данного подхода не только в оценке фактических, но и нормативных 

расходов. Рассмотрим на примере: при поступлении материалов их стоимость 

принимается по фактическим затратам, более того, оценка их стоимости в учете 

тоже будет по фактической стоимости до тех пор, пока материалы находятся на 

складе. Как только материалы были отпущены в производство их стоимость учета 

изменилась и стала оцениваться на основе нормативного метода. При 

использовании данного метода важное значение придается количеству видов и 

объему используемых материалов. 

К видам расходов, приходящиеся на реальную себестоимость, и в ПБУ 5/01и в 

МСФО 2 относят: стоимость товара, за вычетом НДС, затраты на таможенные 

пошлины, невозмещаемые налоги, услуги сторонних организаций на доставку, 

консультативные процедуры и др. 

В МСФО 2 и ПБУ 5/01 нельзя относить административные расходы, расходы 

на общехозяйственные нужды в фактическую себестоимость материалов. Это 

обусловлено тем, что такие затраты не участвуют в непосредственном 

производственном цикле. 

Различия в оценке себестоимости по ПБУ 5/01 и МСФО 2 объясняются 

отношением этих положений к обязательствам и сверхнормативным потерям. 

Согласно ПБУ 5/01 к затратам по себестоимость относят расходы по оплате 

процентов по обязательствам, если они относятся к покупке запасов и 

осуществлены до даты принятия МПЗ на склады организации. По 

международным образцам учет затрат по займам регулирует МСФО 23 «Затраты 

по займам». Смысл  в следующем: затраты по займам подлежат отнесению на 

первоначальную стоимость лишь тогда, когда подготовка запасов к продаже или 

использованию, занимает длительное время. В себестоимость запасов по МСФО 

не относят: сверхнормативные потери сырья, затраченного труда и затраты на 
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хранение. А ПБУ 5/01 РФ на себестоимость МПЗ относит все фактические 

затраты (и нормативные и сверхнормативные). 

МСФО 2 оговаривает, что предприятию надлежит развернуть данные о 

запасах, стоимость которых будет возвращена более чем через год, после 

отчетной даты.  

 

Выводы по главе 2 

Работа дошкольного учреждения не связана с производством продукции, а 

оказывает услуги. К услугам, которые предоставляет д/с можно отнести: обучение 

по образовательным программам, присмотр за детьми в течение дня с 

использование различных игровых программ, предоставление тихого часа, а так 

же полноценное питание и чистоту помещений.В качестве основных материалов в 

МДОУ Детский сад с. Тюбук выступают: различные пособия и методички, 

канцтовары (ручки, карандаши, скрепки, тетрадки), спортивный инвентарь (мячи, 

кегли и др.), музыкальные инструменты, ноты, продукты питания 

(полуфабрикаты покупные и собственного производства), ведра, тряпки, швабры, 

веники, бытовая химия, оргтехника, а так же запасные части к этой технике, 

топливо для автобуса и др. Таким образом, для функционирования учреждения 

выделяются следующие материалы: запасные части, инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, канцтовары, покупные полуфабрикаты и полуфабрикаты 

собственного производства.Материальные запасы приобретаются как самой 

организацией, так и поступают в качестве спонсорской помощи и 

благотворительности.  

Учетный процесс материалов организует главный бухгалтер и состоит из 

следующих звеньев:первичный учет;регистры бухгалтерского учета; 

документооборот;инвентаризация; отчетность. 

Движение материалов представлено тремя этапами: поступление в 

учреждение, потребление, выбытие. На первом этапе материалы принимаются к 

учету по данным первичных документов, происходит оценка их стоимости. 
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Материалы в учреждение поступают следующим образом: покупку за плату, 

произведено самой организацией, в качестве дарения, по обмену.На втором этапе 

происходит потребление (расходование) материалов: например, передача в 

производственные цеха для изготовления продукции. А на третьем – учет 

материалов, которые списываются по ряду причин:  обесценивание; сбыт; взнос в 

учредительный капитал других предприятий; выбытие в качестве дарения; бартер 

с другими предприятиями. 

Международный опыт по учету материалов важен для нашей Родины, потому 

что мы стремимся соответствовать мировым экономическим нормам и 

стандартам. К документам, отражающим учет материалов в нашей стране, 

относится ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных запасов», принятый 

Минфином РФ, в котором зафиксирован порядок учета материально- 

производственных запасов (МПЗ). Главное отличие заключается в формировании 

первоначальной стоимости запасов. По всемирным образцам запасы являются 

активами, а в ПБУ 5/01 это имущество, представленное материальными запасами. 

Активы, они же запасы, по МСФО в области услуг, кроме основных статей,  

содержат заработок кадрового состава, которая подлежит выплате. 

К видам расходов, приходящиеся на реальную себестоимость, и в ПБУ 5/01и в 

МСФО 2 относят: стоимость товара, за вычетом НДС, затраты на таможенные 

пошлины, невозмещаемые налоги, услуги сторонних организаций на доставку, 

консультативные процедуры и др.Различия в оценке себестоимости по ПБУ 5/01 и 

МСФО 2 объясняются отношением этих положений к обязательствам и 

сверхнормативным потерям.  
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3 АУДИТ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В МДОУ ДЕТСКИЙ САД С. ТЮБУК 

3.1 Планирование аудита 

Целью проведения аудиторской проверки в МДОУДетский сад с. Тюбук 

является определение полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете 

сведений о материальных запасах. 

Основными задачами аудита материалов на предприятии является проверка: 

– состояния учета, хранения и эффективности использования материальных 

ресурсов; 

– соответствия фактического наличия ресурсов данным бухгалтерского учета и 

потребностям предприятия; 

– выявления непригодных для использования ценностей с определением 

суммы причиненного ущерба и виновных лиц; 

– полноты и своевременности оприходования, законности и целесообразности 

расходования и списания МПЗ; 

– обоснования и соблюдения установленных норм расхода материалов, 

своевременности и качества инвентаризаций и правильности принимаемых по 

результатам ревизии решений. 

Нормативной базой для проведения аудита учета материалов в МДОУ Детский 

сад с. Тюбук будут являться: 

– внешние источники; 

– внутренние источники. 

К внешней нормативной базе, как правило, относят законы, положения, 

приказы, инструкции, национальные стандарты и т.д. Учитывая специфику 

проводимого аудита, к таковым следует отнести: 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 
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– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н); 

– Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Конституция; 

– Бюджетный кодек Российской Федерации; 

– Инструкция по применению Единого плана счетов № 157н; 

– Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н; 

– Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н; 

– Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 

28.12.2001 г. №119н. Регламентируют порядок организации бухгалтерского учета 

МПЗ на основе ПБУ 5/01 в организациях, являющихся юридическими лицами по 

законодательству РФ;  

– Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 

достоверности показателей материально-производственных запасов в 

бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфином РФ от 23.04.2004 г. 

Внутренняя нормативная база представляет собой свод и перечень 

методических, инструкционных, распорядительных и иных документов, на 

основании которого компания осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность. 

К источникам получения аудиторских доказательств относятся: 

– бухгалтерский баланс, главная книга, регистры бухгалтерского учета; 

– приказ об учетной политике организации; 
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– инвентаризационные документы; 

– накладные и счета-фактуры; 

– договоры на поставку материалов; 

– приказ о создании комиссии по учету, выбытию, хранению материальных 

запасов; 

– приказы о нормах расходования некоторых материалов; 

– договора о материальной ответственности с сотрудниками. 

Прежде чем перейти к процедуре составления общего плана аудита и 

программы аудита, необходимо оценить аудиторский риск и определить уровень 

существенности. 

Под аудиторским риском следует понимать возможность выражения 

аудитором ошибочного мнения в том случае, если в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности содержатся существенные искажения. 

Аудиторский риск включает в себя: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля и риск необнаружения. И может быть выражен следующей 

математической моделью: 

АР = НР х РСК х РНО,                                                                                    (1) 

где АР – аудиторский риск, НР – неотъемлемый риск, РСК – риск средств 

контроля, РНО – риск необнаружения. 

Под неотъемлемым риском следует понимать субъективно определенную 

аудитором вероятность появления существенных искажений по счету, статье, 

балансу в целом, до того момента, как эти искажения возможно будут выявлены 

средствами контроля. Для оценки неотъемлемого риска проводится тестирование 

эффективности бухгалтерского учета. Результаты представлены в таблице 1. 

Рассчитаем величину неотъемлемого риска по формуле: 

НР =
10

17
х 100% = 58,82 %                                                                                       (2) 
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Таблица 1 – Тестирование эффективности бухгалтерского учета в МДОУ 

Детский сад комбинированного вида с.Тюбук 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Утверждена номенклатура дел бухгалтерской службы 1 

2. Организован аналитический учет 0 

3. Утверждена учетная политика 1 

4. Утвержден рабочий план счетов 1 

5. Проводятся проверки тождественности показателей бухгалтерской 

отчетности с данными главной книги 
0 

6. Проводятся проверки тождественности данных главной книги с 

данными синтетического и аналитического учета 
1 

7. Соблюдается график подготовки отчетности 1 

8. Документы сброшюрированы и систематизированы для облегчения 

поиска 
1 

9. Учет автоматизирован 1 

10. При использовании аудируемым лицом бух.записей, не 

предусмотренных автоматизированными средствами, указанные 

бух.записи не приводят к нарушению методологии учета 

1 

11. Проводятся контрольные мероприятия за соответствием записей, 

составляемых автоматизированными средствами, принятой методологии 

учета 

0 

12. Все хозяйственные операции осуществляются на основании первичных 

документов 
0 

13. В первичных документах заполнены все реквизиты и имеются подписи 

лиц, их составивших 
0 

14. В регистрах бухгалтерского учета сальдо на начало отчетного периода 

соответствует сальдо на конец прошлого отчетного периода 
0 

15. Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода 

не содержат искажений, которые могут существенно повлиять на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность текущего отчетного периода 

0 

16. Проводились аудиторские проверки 1 

17. Проводились проверки налоговыми органами 1 

Итого: 1 

 

Полученное значение свидетельствует о том, что неотъемлемый риск имеет 

среднее значение, т.к. находится в интервале от 30 до 60%. 



37 
 

Риск средств контроля представляет собой субъективно определенную 

аудитором вероятность возможности своевременного необнаружения и поправки 

существенных нарушений имеющимися в компании средствами контроля. 

Данный вид риска целесообразно представлять в виде совокупности 

контрольной среды и средств контроля. В общем виде контрольная среда 

представляет собой совокупность действий руководства аудируемого лица, 

которые направлены на  установление и поддержание системы внутреннего 

контроля, а также понимание ее важности. Под средствами контроля следует 

понимать конкретные мероприятия и процедуры, осуществляемые работниками 

аудируемого лица, которые направлены на выявление, исправление и 

предотвращение ошибок, а также искажения информации, и осуществление 

контроля за обеспечением сохранности активов. 

Риск средств контроля рекомендуется оценивать с помощью следующей 

мультипликативной модели: 

РСК = КС х СК,                                                                                                (3) 

где КС – показатели риска контрольной среды; СК – показатели риска средств 

контроля. 

Оценку составляющих риска средств контроля также рекомендуется 

проводить методом комплексного тестирования. Для наглядности воспользуемся 

данными таблиц 2 и 3. 

Таблица 2 – Тестирование контрольной среды  

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Руководством осознана важность системы внутреннего контроля 1 

2. У руководства отрицательное отношение к предпринимательским 

рискам 
1 

3. Разработаны и утверждены процедуры внутреннего контроля 0 

4. Договоры подписываются руководителем 0 

5. Договоры заключаются с участием юриста 1 
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Окончание таблицы 2 

6. Используются лицензионные программные продукты 1 

7. Разработаны тесты / процедуры по подбору кадров 0 

8. Регулярно проводится повышение квалификации сотрудников 1 

Итого: 5 

 

Рассчитаем надежность контрольной среды предприятия по формуле: 

КС =
5

8
 х 100% = 62,5%.                                                                               (4) 

Таблица 3 – Тестирование средств контроля  

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Хозяйственные операции санкционированы руководством 0 

2. Наличие договоров с материально-ответственными лицами 0 

3. Проводится мониторинг изменений законодательства  1 

4. Проводятся обращения к аудиторам за консультациями 1 

5. Восприятие и выполнение аудиторских рекомендаций 1 

6. Наличие должностных инструкций, трудовых договоров 0 

7. Наличие в штате аудируемого лица специалиста по обслуживанию 

вычислительной техники или договора на обслуживание со 

специализированной фирмой 

1 

8. Наличие антивирусных программ 0 

9. Данные электронного автоматизированного учета дублируются (на 

отдельном носителе) на случай потери, искажения 
1 

10. Доступ к программам и файлам бухгалтерского учета ограничен 1 

11. Работниками не используются CD, flesh-карты 1 

12. Не ведется работа с Inernet и e-mail 1 

13. Организовано хранение и обеспечена сохранность товаров 1 

14. Регулярно проводится инвентаризация активов и обязательств 0 

15. Регулярно проводятся сверки расчетов с контрагентами 1 

Итого: 10 

Надежность средств контроля рассчитаем по формуле: 

СК =
10

15
 х 100% = 66,67%.                                                                           (5) 
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Риск средств контроля составит: 

РСК = 0,625 х 0,6667 = 41,67%.                                                                  (6) 

Полученное расчетное значение также свидетельствует о среднем уровне 

риска средств контроля. 

Риск необнаружения представляет собой субъективно определенную 

аудитором вероятность возможности применения в ходе проверки аудитором 

процедуры, которые не позволят своевременно и в полном объеме обнаружить 

реально существующие нарушения. Данный вид риска зависит от факторов, на 

которые аудитор, как правило, может оказывать влияние. Для оценки риска 

необнаружения воспользуемся данными таблицы 4. 

Таблица 4 – Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит 

значение риска необнаружения 

Значение 

фактора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение 

(0)/ 

Увеличение 

(1) 

1. Объем выборки Увеличен Снижение 0 

2. Аудиторские процедуры Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения 

аудиторских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации аудитора. Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 

6. Степень надежности оценки 

деятельности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого: 2 

 

Величину риска необнаружения рассчитаем по формуле: 

РНО =
2

6
 х 100% = 33,33%.                                                                          (7) 

Рассчитанное значение также свидетельствует о среднем значении данного 

риска. Подставим все полученные расчетные значения в формулу (1) и получим 

следующую величину аудиторского риска: 



40 
 

АР = 0,5882х 0,4167 х 0,3333 х 100% = 4,8 %.                                        (8) 

Рассчитанное значение свидетельствует о приемлемости уровня аудиторского 

риска. Следовательно, аудитор может вполне доверять данным, собранным в ходе 

ведения бухгалтерского учета. 

Следующим этапом планирования аудита учета материалов в МДОУ Детский 

сад с. Тюбук является расчет уровня существенности. Под существенностью 

следует понимать свойство информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, влиять на решения экономического характера квалифицированного 

пользователя данной информации. 

Расчет уровня существенности следует начинать с определения базовых 

показателей финансовой отчетности учреждения.Для расчёта уровня 

существенности могут использоваться как показатели текущего периода, так и 

усреднённые показатели текущего и предшествующего периода. Так как в 

текущем периоде не произошли существенные изменения в деятельности 

исследуемого учреждения и показатели за текущий и предшествующие периоды 

сопоставимы, необходимо рассчитать значение базового показателя. 

Таблица 5 – Расчет значений базовых показателей 

Показатель 
Предыдущий год, 

тыс. руб. 

Отчётный год, тыс. 

руб. 

Значение базового 

показателя, тыс. 

руб. 

Прибыль до 

налогообложения 
6647 7081 6846 

Выручка от продаж 51683 66319 59001 

Капитал и резервы 27181 27191 27186 

Сумма активов 32853 34118 33485,5 

Общие затраты 46308 56572 51440 

 

 Почти все рассчитанные значения находятся в пределах, которые образуют 

совокупность, это выручка от продаж, капитал и резервы, сумма активов, общие 

затраты. Значение, рассчитанное на основе показателя прибыль до 

налогообложения, выпадает из совокупности. Однако даже скорректированное с 

коэффициентом 2 данный показатель всё равно выпадает из совокупности. Таким 
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образом, для достижения наибольшей достоверности расчетов оставим значение 

базового показателя прибыли до налогообложения равным 6846 тысяч рублей.  

Таблица 6 – Определение единого уровня существенности 

Показатель 

Значение базового 

показателя, тыс. 

руб. 

Критерии в % 

Значение, 

применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Прибыль до 

налогообложения 
6846 5 342,3 

Выручка от продаж 59001 2 1180,02 

Валюта баланса 27186 2 669,71 

Капитал и резервы 33485,5 10 2718,6 

Общие затраты 51440 2 1028,8 

  

Значение единого уровня существенности составляет 1187,89. Данное значение 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса 

пропорционально доле статьи в общем итоге.  

Таблица 7– Определение уровня существенности МПЗ 

Наименование 

статей баланса 

Значение 

статьи, тыс. 

руб, 

тек.период 

Удельный вес, в % Значение 

распределяемого 

УС, тыс. руб. 

Запасы 
7723,5 23,07(7723,5/33485,5*100%) 

274,05 

(1187,89*23,07%) 

Валюта баланса 33485,5 100 1187,89 

  

Полученное значение можно округлить, но не более 20% (280 тыс. руб.), оно 

понадобится для составления общего плана и программы аудита.  

После оценки уровней риска и существенности при проведении процедуры 

аудита составляется общий план (табл. 8), на основании которого разрабатывается 

программа аудиторской проверки (табл. 9). 

Таблица 8 – Общий план аудита учета материалов 

Наименование аудируемой компании Период проведения 

МДОУ Детский сад с. Тюбук ДД.ММ.ГГ. 

Количество человеко-час  
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Окончание таблицы 8 
 

Руководитель аудиторской группы 

Состав аудиторской группы 

Планируемый аудиторский риск                                                                                    4,9% 

Планируемый уровень существенности                                                      280тыс. руб. 

Планируемые виды работ Период Исполнитель Источники 

информации 

1. Аудит поступления МПЗ   Главная книга, 

оборотно-сальдовая 

ведомость, учетные 

регистры; сальдовые 

ведомости, книги, 

карточки учета и т.д. 

2. Аудит наличия и сохранности 

МПЗ 

  

3. Аудит движения МПЗ   

 

На основании плана составляется программа аудиторской проверки, которая 

включает в себя совокупность аудиторских процедур, основанных на 

использовании информации, содержащейся во внешних и внутренних источниках, 

а также содержит совокупность приемов проведения проверки. 

Таблица 9 – Программа аудита учета материалов  

Планируемые виды 

работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие 

приемы 

(методы) 

1 2 3 4 

1. Аудит 

поступления МПЗ 

Проверка документального 

оформления поставок 

 

Договора с 

поставщиками, 

накладная, счет-

фактура 

Наблюдение 

Проверка правильности 

оценки  

 

Пересчет 

Проверка своевременности 

отражения в учёте 

поступлений  

 

 

Инспектиро

вание, 

наблюдение 

2. Аудит наличия и 

сохранности МПЗ 

1. Проверка фактического 

наличия материально-

производственных запасов 

на складах организации и 

начальных остатков 

Инвентаризационн

ые документы, 

приходные ордера, 

карточки 

складского учета 

Инспектиро

вание,  

запрос, 

наблюдение 

2. Сопоставление данных 

финансовой отчетности и 

бухгалтерского учета 

Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу, учетные 

регистры МПЗ 

Инспектиро

вание и 

наблюдение, 

пересчет 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 

3. Аудит движения 

МПЗ 

1. Проверка 

документарного 

оформления операций по 

движению МПЗ 

Акты о приемке 

материалов, счета-

фактуры 

Инспектиро

вание 

2. Проверка правильности 

оприходования МПЗ при 

покупке 

Акты о приемке 

материалов, счета-

фактуры, договоры 

Инспектиро

вание 

3. Проверка списания МПЗ 

в производство 

Требования-

накладные, 

карточки учета 

материалов 

Инспектиро

вание, 

пересчет 

 

Таким образом, своевременная реализация процедур разработанной 

программы позволит выявить корректность ведения учета материалов МДОУ 

Детский сад с. Тюбук. Результаты проведения аудита будут представлены в 

следующих параграфах работы. 

3.2 Аудиторские процедуры и их характеристика 

В общем виде под аудиторскими процедурами следует понимать 

определенный порядок и последовательность, соблюдение которых необходимо 

для получения аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. 

Прежде чем перейти к составлению рабочих документов аудитора, исследуем 

природу каждого аудиторского метода (приема), представленного в таблице 19. 

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей на 

предмет их количественного и качественного соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов. Кроме того, инспектирование позволяет выявить 

эффективность средств контроля за процессом их обработки. 

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по 

отслеживанию аудитором процедуры или процесса, выполняемых другими 

лицами. 
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Под запросом следует понимать процесс поиска информации у осведомленных 

в данном вопросе лиц в пределах или за пределами аудируемого лица. Запрос 

может быть двух видов: 

– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам; 

– неформальный, как правило, в устной форме, адресованный работникам 

аудируемого лица. 

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 

Следующим приемом, применяемым для реализации аудиторской процедуры, 

является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру проверки точности и 

корректности арифметических расчетов в бухгалтерских записях, первичных 

документах и т.д. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку 

полученной информации аудитором, а также исследование важнейших 

финансово-экономических показателей аудируемого лица для выявления 

необычных и (или) некорректно отраженных в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций. Кроме того, аналитические процедуры направлены на 

выявление причин подобных ошибок. 

Рассмотрим примеры рабочих документов аудита материалов. 

Этап «Проверка документального оформления поставок». Цель этапа: 

достижение уверенности в том, что в организации присутствует вся первичная 

документация, необходимая для принятия МПЗ к учёту. 

 Поскольку все нюансы поступления МПЗ связаны с особенностями договоров, 

необходимо проверить содержат ли договора все существенные условия и 

необходимые реквизиты. Кроме правильного оформления договоров необходимо 

проверить наличие надлежаще оформленных товарно-сопроводительных 

документов (накладной, товарно-транспортной накладной). Если товары получает 

материально-ответственное лицо вне склада покупателя, то необходимым 
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документом является доверенность, которая подтверждает его право на получение 

МПЗ. 

Результаты данной процедуры можно отразить в рабочем документе (см. табл. 

10). 

Таблица 10– Рабочий документ №1 «Проверка наличия документального 

оформления поставок» 

№ 

п/п 

Дата 

поставки 

Договор 

№ 

Товарно-сопроводителные документы Примечание 

Товарная 

накладная 

Товарно-

транспортная 

накладная 

Другие товарно-

сопроводительные 

документы 

1 15.09.12 75 59   Документы 

составлены 

правильно, 

однако 

документы не 

сброшюрованы 

и не подшиты 

надлежащим 

образом 

2 18.09.12 80 68   

 

Результаты проверки документального оформления поставок МДОУ Детский 

сад с. Тюбук показали, что документы составлены правильно, в соответствии с 

действующим законодательством.Однако в ходе инспектирования возникали  

проблемы со своевременностью предоставления всех необходимых документов 

из-за отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места 

хранения). Кроме того, документы не были сброшюрованы и подшиты 

надлежащим образом. Также за некоторые отчетные периоды был предоставлен 

не весь пакет документов из-за утраты некоторых форм 

Этап «Проверка правильности отражения стоимости МПЗ в зависимости от 

способа поступления». Цель: проверка правильности оценки МПЗ в соответствии 

с принятой организацией учётной политикой, в зависимости от способа 

поступления в организацию. Но так как учетной политики в учреждении нет, то 

оценка МПЗ в зависимости от способа поступления. 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. 



46 
 

Результаты данной процедуры следует отразить в рабочем документе №2 (см. 

табл.11). 

Таблица 11 – Рабочий документ №2 «Анализ стоимости МПЗ в зависимости от 

их способа поступления» 

№ 

п/п 

МПЗ, 

наименование 

шт. 

Договор 

№ 

Способ 

поступ-

ления 

Ст-ть 

без 

НДС, 

руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

Документы

,подтвер-

ждающие 

оценку 

Примечание 

1 Мука 75 покупка 15000 2700 Накладная 

№59 

Оценка 

соответствует 

подтверждающ

им документам 
2 Сахар 75 покупка 68000 12240 Накладная 

№59 

3 Соль 75 покупка 58000 10440 Накладная 

№59 

 

Результаты проверки оценки МПЗ в МДОУ Детский сад с. Тюбук в 

зависимости от способа поступления показали, что в учете организации 

правильно отражается стоимость поступивших МПЗ. 

Этап «Проверка своевременности отражения в учёте поступлений МПЗ». 

Часто в организациях бывает, что МПЗ не современно отражаются в учете, а с 

опозданием. Проверим, как положение дел в МДОУ Детский сад с. 

Тюбук.Результаты данной процедуры следует отразить в рабочем документе №3 

(см. табл.12). 

Таблица 12– Рабочий документ №3 «Проверка своевременности отражения в 

учёте поступлений МПЗ» 

№ 

п/п 

Наименование 

товара  

Договор 

№ 

Дата 

подтверждающих 

документов 

Дата отражения в 

учете 

Примечание 

1 Мука 75 Накладная № 59 

от 11.09.12 года 

13.09.08 г МПЗ не 

своевременно 

были отражены в 

учете 

2 Сахар 75 Накладная № 59 

от 11.09.12 года 

11.09.08 г Замечаний нет 

3 Соль 75 Накладная № 59 

от 11.09.12 года 

11.09.08 г 
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Проверка своевременности отражения в учёте поступлений материалов в 

МДОУ Детский сад с. Тюбук показала, что есть несоответствие даты товарно-

сопроводительных документов и даты отражения в учете. Рекомендация 

руководству – усилить контроль за проверкой поступления МПЗ. 

Этап «Проверка учет выбытия МПЗ».  Данную процедуру аудитору следует 

начать с проверки «Инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей», где отражаются выявленные при инвентаризации расхождения между 

фактическим наличием МПЗ и данными бухгалтерского учёта.Полученныеданные 

аудитору следует занести в рабочий документ № 4 (см. табл.13) 

Таблица 13 – Рабочий документ аудитора №4 «Проверка списания МПЗ в 

случае их порчи и недостачи» 

Основание Списание недостачи 

Примечание 
Дата и 

номер Наименование 

документа 

Наименовани

е товара 

Кол-во, 

шт. 

Балансовая стоимость, 

руб. 

№1 от 

06.03.12 

Акт 

инвентаризации 
Простыни 3 660 Замечаний нет 

 

Проверка списания материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук показала, что 

бухгалтерский учет списания МПЗ в организации поставлен на хорошем уровне. 

Весь перечень выявленных проблем в ходе аудита учета материалов в МДОУ 

Детский сад с. Тюбук, будет представлен в отчете аудитора. Сущность и 

структура которого будет приведена в следующем параграфе работы. 

3.3 Завершение аудита  

Заключительным этапом аудита учета материалов является составление отчета 

аудитора. В общем виде под отчетом аудитора следует понимать письменный 

документ, который адресован собственникам и(или) руководителям 

хозяйствующего субъекта, а также другим пользователям отчетности, 
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содержащий сведения относительно достоверности информации по тому или 

иному хозяйственному процессу или объекту учета. 

Отчет аудитора состоит из введения, общие сведения об аудиторе, общие 

сведения об аудируемом лице, описание подхода к проведению аудита, оценка 

существенности, описание аудиторских процедур и результатов, выводы. 

Рассмотрим более подробно отчет о проведении аудита учета материалов в 

МДОУ Детский сад с. Тюбук. 

Настоящая письменная информация подготовлена по результатам аудита учета 

материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук, далее именуемое Учреждение, за 201_ 

год, проведенного в рамках договора № ХХХ от «___» _____ 201_г., и адресована 

руководству. 

Аудит учета материалов за период с «_» ______ 201_ г. по «_» _______ 201_ г. 

(1 этап) проведен с _ _______ по _ _______ 201_ г., с «_» _______ 201_ г. по «_» 

_______ 201_ г. (2 этап) проведен с _ _______ по _ _____ 201_ г. 

Таблица 14– Общие сведения об аудиторах 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

квалификационного 

аттестата 

Обязанности в ходе 

проведения аудита 

1 Начальник 

отдела 

Иванов С.С.  Руководитель группы, надзор 

за ходом выполнения 

задания, выполнения заданий 

по аудиту (в случае, если в 

составе группы отсутствует 

аттестованный аудитор),  

подготовка аудиторского 

заключения (если таковое 

выдается по результатам 

аудита) 

аудита 

малых 

предприятий 

2 Ведущий 

аудитор 

Петров С.Г.  Выполнение заданий по 

аудиту 

 

Общие сведения об аудируемом лице: 

Полное наименование – Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида с. Тюбук Каслинского 

муниципального района 
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Сокращенное наименование – МДОУ д/с с. Тюбук 

Юридический адрес – 456840 Российская Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, с. Тюбук, ул. Гагарина, д.8. 

Заведующая детским садом – Терновая Светлана Руфовна 

ОГРН 1027400729443 

ИНН 7409006660 

КПП 740901001 

Код ОКПО 32537807 

Код ОКАТО 75226840001 

Вид собственности Муниципальная собственность 

Вид организации по классификации ОКОГУ Муниципальные 

организации 

Регистратор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 

по Челябинской области 

Телефон +7 (35149) 31994 

Факс  +7 (35149) 31994 

Применяемая система налогообложения – общая  

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – главный 

бухгалтер Мотовилова Анна Александровна 

Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета материально-производственных запасов 

Общества за период с _ ______ 201_ по _ ______ 201_ года и соответствия 

порядка ведения бухгалтерского учета данных операций законодательству 

Российской Федерации. 

Аудит проводился в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2208г. 

№307-ФЗ;  

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с 
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последующими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н, 

Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н; 

– Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 г. №16н; 

от 20.05.2010 г. № 46н; 17.08.2010г. № 90н; 16.08.2011г. 399н; 

– внутренними правилами (стандартами) СРО «Аудиторская палата России»; 

– внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками Аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную 

уверенность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение учета материаловУчреждения, будут выявлены. 

При планировании, аудитор определил наиболее важные области аудита, 

выявил потенциальные проблемы с тем, чтобы работа была выполнена с 

оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволило 

эффективно распределить работу между членами группы специалистов, 

участвующих в аудите, а также координировать такую работу. Планирование 

включало разработку плана и программы аудита с указанием объема, графиков и 

сроков ее проведения. 

Аудитор принял во внимание особенности деятельности Общества, общие 

экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на его деятельность, цели 

и стратегические планы Учреждения, связанные с ними риски хозяйственной 

деятельности, указывающие на возможное существенное искажение учета 

расчетов с персоналом по оплате труда, финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

финансовое состояние Учреждения. 

Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким 

образом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и 

неотъемлемый риск до приемлемого уровня. 

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 
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процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. 

Аудит проводился методом выборочной проверки. При определении видов и 

параметров выборок аудитор руководствовался правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2004 г. №532, а также 

внутрифирменными стандартами и методиками. 

При проведении проверки аудитор принимал во внимание две стороны 

существенности в аудите: качественную и количественную. 

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

С количественной точки зрения аудитор оценивал, превосходят ли по 

отдельности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с 

учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для 

учреждения уровень существенности. 

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям 

бухгалтерской отчетности предприятия на основе критериев, установленных 

внутренним стандартом аудитора «Существенность». 

Уровень существенности для МДОУ Детский сад с. Тюбук составил 280 тыс. 

руб. 

Раздел: аудит учета материально-производственных запасов. 

Цель аудита данного раздела: составление обоснованного мнения о 

достоверности, полноте и корректности ведения учета материально-

производственных запасов. 

В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими 

нормативными документами: 
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– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» [13]; 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» [11]; 

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [14]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ [7]; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [4]; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н) [10]; 

– Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Конституция; 

– Бюджетный кодек Российской Федерации; 

– Инструкция по применению Единого плана счетов № 157н; 

– Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н; 

– Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н; 

– Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 

28.12.2001 г. №119н. Регламентируют порядок организации бухгалтерского учета 

МПЗ на основе ПБУ 5/01 в организациях, являющихся юридическими лицами по 

законодательству РФ;  

– Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 

достоверности показателей материально-производственных запасов в 

бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфином РФ от 23.04.2004 г. 
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Проверка корректности учета материалов была проведена по следующим 

направлениям: 

– аудит поступления МПЗ; 

– аудит наличия и сохранности МПЗ; 

– аудит движения МПЗ. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит поступления МПЗ. 

Замечание №1. В ходе инспектирования возникали проблемы со 

своевременностью предоставления всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места хранения). 

Кроме того, документы не были сброшюрованы и подшиты надлежащим образом. 

Также за некоторые отчетные периоды был предоставлен не весь пакет 

документов из-за утраты некоторых форм. 

Рекомендации: разработать график документооборота по учету материалов. 

Замечание №2. Проверка своевременности отражения в учёте поступлений 

материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук показала, что есть несоответствие 

даты товарно-сопроводительных документов и даты отражения в учете.  

Рекомендации: усилить контроль за проверкой поступления МПЗ, результаты 

закрепить в Положении об учете поступления МПЗ. 

Направление: аудит наличия и сохранности МПЗ. 

Замечание: не заключены договора о материальной ответственности с 

работниками кухни (материально-ответственными лицами). 

Рекомендации: разработать и заключить договора о материальной 

ответственности с работниками кухни. 

Направление: аудит движения МПЗ. 

Замечаний нет. 

Выводы по главе 3 

Аудируемое лицо – МДОУ Детский сад с. Тюбук. Раздел: аудит учета 

материально-производственных запасов.Цель аудита данного раздела: 
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составление обоснованного мнения о достоверности, полноте и корректности 

ведения учета материально-производственных запасов. Уровень существенности 

для МДОУ Детский сад с. Тюбук составил 280 тыс. руб. 

Проверка корректности учета материалов была проведена по следующим 

направлениям :аудит поступления МПЗ; аудит наличия и сохранности МПЗ; 

аудит движения МПЗ. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит поступления МПЗ. 

Замечание №1. В ходе инспектирования возникали проблемы со 

своевременностью предоставления всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места хранения). 

Кроме того, документы не были сброшюрованы и подшиты надлежащим образом. 

Также за некоторые отчетные периоды был предоставлен не весь пакет 

документов из-за утраты некоторых форм. 

Рекомендации: разработать график документооборота по учету материалов. 

Замечание №2. Проверка своевременности отражения в учёте поступлений 

материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук показала, что есть несоответствие 

даты товарно-сопроводительных документов и даты отражения в учете.  

Рекомендации: усилить контроль за проверкой поступления МПЗ, результаты 

закрепить в Положении об учете поступления МПЗ. 

Направление: аудит наличия и сохранности МПЗ. 

Замечание: не заключены договора о материальной ответственности с 

работниками кухни (материально-ответственными лицами). 

Рекомендации: разработать и заключить договора о материальной 

ответственности с работниками кухни. 

Направление: аудит движения МПЗ. 

Замечаний нет. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ 

МДОУ ДЕТСКИЙ САД С. ТЮБУК 

В предыдущем параграфе было установлено, что в результате аудиторской 

проверки были выявлены нарушения по следующим направлениям: 

– в ходе инспектирования возникали проблемы со своевременностью 

предоставления всех необходимых документов из-за отсутствия налаженного 

процесса делопроизводства (различные места хранения); 

– наблюдается несоответствие даты товарно-сопроводительных документов и 

даты отражения в учете; 

– не заключены договора о материальной ответственности с работниками 

кухни (материально-ответственными лицами). 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать график документооборота по учету материалов; 

– усилить контроль за проверкой поступления МПЗ, результаты закрепить в 

Положении об учете поступления МПЗ; 

– разработать и заключить договора о материальной ответственности с 

работниками кухни. 

Рассмотрим указанные мероприятия, направленные на совершенствование 

учета материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук более подробно. 

В общем виде под документооборотом следует понимать создание первичных 

документов или их получение от других компаний, их принятие к учету и 

хранение. Движение первичных учетных документов регламентируется графиком 

документооборота (табл. 15). 

Допущение ошибок в учете – довольно распространенная проблема. 

Минимизация этих ошибок – цель службы внутреннего контроля. 
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Таблица 15 – Фрагмент графика документооборота по учету материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук 

Наименование 

документа 

Ответственное 

лицо за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо за 

предоставление 

Срок 

предоставления 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

проверки 

Место хранения 

Первичные 

документы 

поставщиков 

Материально-

ответственное 

лицо 

По мере 

поступления 

Материально-

ответственное 

лицо 

еженедельно, 

не позднее 2-х 

рабочих дней 

после 

окончания 

недели 

(месяца) 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

2-х дней 

Архив главного 

бухгалтера 

Приходный 

ордер (форма 

№М-4) 

Материально-

ответственное 

лицо 

В день 

окончания 

приемки 

полученных 

материалов 

Материально-

ответственное 

лицо 

еженедельно, 

не позднее 2-х 

рабочих дней 

после 

окончания 

недели 

(месяца) 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

2-х дней 

Архив главного 

бухгалтера 

Акт на 

списание 

материалов 

Материально-

ответственное 

лицо 

по мере 

необходимости 

Материально-

ответственное 

лицо 

ежемесячно, не 

позднее 3-х 

рабочих дней 

после 

окончания 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

2-х дней 

Архив главного 

бухгалтера 

Ведомость 

(отчет) 

движения 

материалов 

Материально-

ответственное 

лицо 

До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Материально-

ответственное 

лицо 

До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

2-х дней 

Архив главного 

бухгалтера 

Отчет о 

движении 

ГСМ 

Материально-

ответственное 

лицо 

ежемесячно Материально-

ответственное 

лицо 

в сроки 

предоставления 

путевых листов 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

2-х дней 

Архив главного 

бухгалтера 
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С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 6.12.11 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» все экономические субъекты обязаны осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. В связи с этим 

МДОУ Детский сад с. Тюбук рекомендовано разработать положение по 

внутреннему контролю учета поступления материалов. 

Документальное оформление и учет материалов в учреждении осуществляется 

в соответствии с основными положениями по учету материалов и типовыми 

формами первичных документов, разработанными Госкомстатом. Эти формы 

документов отвечают определенным требованиям и приспособлены для 

автоматизированной обработки информации. В зависимости от типа предприятия, 

особенностей организации производства, материально-технического снабжения и 

от системы организации учета устанавливается количество экземпляров 

выписываемых документов и их документооборот. 

Фрагмент Положения по учету поступления материалов представлен ниже. 

Материальное обеспечение учреждения осуществляется заведующим 

хозяйством совместно с бухгалтером-кассиром. Они следят за выполнением 

поставщиками договорных обязательств. В случае необходимости предъявляются 

претензии. 

Поступление материалов в учреждение осуществляется преимущественно по 

договорам купли-продажи, договорам поставки, а также другим аналогичным 

договорам в соответствии с действующим в Российской Федерации 

законодательством. 

На материалы, поступающие от поставщиков по договорам купли-продажи 

или другим аналогичным договорам, учреждение получает от поставщика 

расчетные документы (платежные требования, платежные требования-поручения, 

счета, товарно-транспортные накладные и т.д.), также сопроводительные 

документы (например, спецификации, сертификаты, качественные удостоверения 

и др.). Учреждение самостоятельно устанавливает порядок приемки, регистрации, 
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проверки, акцептования и  прохождения расчетных документов на поступающие 

материалы. При этом необходимо: 

– осуществить регистрацию документов в Журнале учета поступления 

материалов; 

– проверить соответствие данных этих документов договорам поставки или 

другим аналогичным договорам по следующим направлениям: ассортимент, цена 

и количество материалов, способ и сроки отгрузки и проч.; 

– проверить корректность расчетов в расчетных документах; 

– оплатить суммы по расчетным документам полностью или частично, либо 

мотивированно отказаться от оплаты; 

– определить фактические размеры ответственности в случае наступления 

события нарушения условий договора; 

– передать документы главному бухгалтеру в сроки, предусмотренные 

правилами документооборота организации. 

В случае необходимости приемки материалов от организаций транспорта и 

связи по количеству и качеству следует руководствоваться правилами, 

действующими на транспорте и в органах связи, соответственно, а также 

условиями договоров купли-продажи или поставки. 

Материалы в учреждении должны быть своевременно оприходованы. Для 

этого при приемке материалы подвергаются тщательной проверке соответствия 

ассортимента, количества и качества данным, указанным в расчетных и 

сопроводительных документах. 

Приемка и оприходование поступающих материалов оформляется путем 

составления Приходных ордеров (типовая межотраслевая форма №М-4 

утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а). 

Оформление Приходных ордеров возможно только при отсутствии расхождений 

между данными поставщика и фактическими данными поставки по 

количественным и качественным характеристикам. 
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Если установлено несоответствие поступивших материалов ассортименту, 

количеству и качеству, указанной информации в документах поставщика, а также 

в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым 

требованиям покупателя(например, наличие вмятин, царапин, поломок, боя, течи 

жидких материалов и т.д.), приемку следует осуществлятькомиссией, в состав 

которой будет входить помимо указанных лиц заведующий детским садом и 

старший воспитатель. По итогам такого приема оформляется Акт приемки 

материалов.В случае составления приемного акта приходный ордер не 

оформляется. Данный акт служит основанием для предъявления претензий и 

исков к поставщику и (или) компании-перевозчику. 

Материалы следует оприходовать в соответствующих единицах измерения. В 

качестве таковых могут выступать: вес, объем, штуки и др. По этим же единицам 

измерения устанавливается учетная цена. 

Оприходование материалов производится в общеустановленном порядке . 

Основанием являются оправдательные документы, подтверждающие факт 

покупки. 

Для обеспечения сохранности материалов следует заключить договора с 

работниками кухни, типовая форма которых представлена в приложении А. 

 

Выводы по главе 4 

В ходе проведения аудита учета материалов были обнаружены следующие 

типовые ошибки: 

– в ходе инспектирования возникали проблемы со своевременностью 

предоставления всех необходимых документов из-за отсутствия налаженного 

процесса делопроизводства (различные места хранения); 

– наблюдается несоответствие даты товарно-сопроводительных документов и 

даты отражения в учете; 

– не заключены договора о материальной ответственности с работниками 

кухни (материально-ответственными лицами). 
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Для устранения указанных ошибок были предложены следующие 

мероприятия, направленные на совершенствование учета материалов в  МДОУ 

Детский сад с. Тюбук: 

– разработан график документооборота по учету материалов; 

– усилен контроль за проверкой поступления материалов, результаты 

закреплены в Положении об учете поступления материалов; 

– разработаны и заключены договора о материальной ответственности с 

работниками кухни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учет показателей  является одним из основных инструментов системы 

управления любой организации или учреждения.  К основным показателям и 

элементам работы любого предприятия или учреждения относятся материалы, 

которые являются необходимыми для осуществления  деятельности, т.е. 

производства товаров, работ или услуг. От того как  построен  учет материалов 

оценивается и само управление, а во многом и жизнеспособность предприятия и 

его хозяйственной части. Верный аналитический и синтетический учет 

материалов способен развить уровень работы организаций, увеличит его обороты 

и предотвратить необдуманные риски. Следовательно, учет материалов в 

организации трудно переоценить. Одним из инструментов для осуществления 

проверки правильности учета материалов является аудит материалов в 

организации. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук на основе 

выявленных в процессе аудита типовых ошибок. Поставленная цель была 

достигнута путем решения следующих задач: 

– проанализированы организационно-экономические особенности 

учреждения; 

– выявлены особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследована автоматизация бухгалтерского учета; 

– выявлены особенности документооборота по учету материалов; 

– исследован бухгалтерский учет в области движения и оценки материалов;  

– проанализирован мировой опыт учета материалов; 

– выявлены типовые ошибки на основе аудита учета материалов в 

учреждении; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию учета материалов. 

По результатам работы были сформулированы следующие выводы: 
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1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с. Тюбук Каслинского муниципального района (МДОУ 

д/с с. Тюбук) основано 21 декабря 1992г, учредитель – Каслинский 

муниципальный район. Задачей детского сада является предоставление 

возможности, предусмотренной законами Российской Федерации, получить 

бесплатное общее дошкольное образование по различным общеобразовательным 

программам, реализовать заботу и внимание за детьми, исходя из 

индивидуальности каждого ребенка.  А так же, обеспечить сбалансированное и  

рациональное питание детям. Ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в учреждении, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций  несет заведующий детским садом. Ведением 

бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается главный бухгалтер. 

Он обеспечивает правильную постановку и достоверность учета, контроль за 

правильным расположением денежных средств и материальных ценностей, 

осуществляет режим экономии и хозрасчеты. Главному бухгалтеру подчиняется 

бухгалтер-кассир. Бухгалтерский учет является строго документированным. В 

учреждении утверждён график документооборота, который строго соблюдается. 

По итогам финансового года МДОУ Детский сад с.Тюбук составляет и 

предоставляет в Инспекцию ФНС России бухгалтерскую отчетность. Под 

бухгалтерской отчетностью следует понимать единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. Отчетным годом является календарный год: с 1 

января по 31 декабря включительно. Промежуточная отчетность составляется 

ежемесячно и ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Помимо бухгалтерской МДОУ Детский сад с. Тюбук формирует и сдает 

налоговую отчетность. Учреждение применяет общий режим налогообложения. 
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2 Работа дошкольного учреждения не связана с производством продукции, а 

оказывает услуги. К услугам, которые предоставляет д/с можно отнести: обучение 

по образовательным программам, присмотр за детьми в течение дня с 

использование различных игровых программ, предоставление тихого часа, а так 

же полноценное питание и чистоту помещений. В качестве основных материалов 

в МДОУ Детский сад с. Тюбук выступают: различные пособия и методички, 

канцтовары (ручки, карандаши, скрепки, тетрадки), спортивный инвентарь (мячи, 

кегли и др.), музыкальные инструменты, ноты, продукты питания 

(полуфабрикаты покупные и собственного производства), ведра, тряпки, швабры, 

веники, бытовая химия, оргтехника, а так же запасные части к этой технике, 

топливо для автобуса и др. Таким образом, для функционирования учреждения 

выделяются следующие материалы: запасные части, инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, канцтовары, покупные полуфабрикаты и полуфабрикаты 

собственного производства. Материальные запасы приобретаются как самой 

организацией, так и поступают в качестве спонсорской помощи и 

благотворительности.  

Учетный процесс материалов организует главный бухгалтер и состоит из 

следующих звеньев: первичный учет; регистры бухгалтерского учета;  

документооборот; инвентаризация;  отчетность. 

Движение материалов представлено тремя этапами: поступление в 

учреждение, потребление, выбытие. На первом этапе материалы принимаются к 

учету по данным первичных документов, происходит оценка их стоимости. 

Материалы в учреждение поступают следующим образом: покупку за плату, 

произведено самой организацией, в качестве дарения, по обмену. На втором этапе 

происходит потребление (расходование) материалов: например, передача в 

производственные цеха для изготовления продукции. А на третьем – учет 

материалов, которые списываются по ряду причин:  обесценивание; сбыт; взнос в 

учредительный капитал других предприятий; выбытие в качестве дарения; бартер 

с другими предприятиями. 
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3 Аудируемое лицо – МДОУ Детский сад с. Тюбук. Раздел: аудит учета 

материально-производственных запасов. Цель аудита данного раздела: 

составление обоснованного мнения о достоверности, полноте и корректности 

ведения учета материально-производственных запасов. Уровень существенности 

для МДОУ Детский сад с. Тюбук составил 280 тыс. руб.Проверка корректности 

учета материалов была проведена по следующим направлениям: аудит 

поступления МПЗ; аудит наличия и сохранности МПЗ; аудит движения МПЗ. По 

итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит поступления МПЗ. Замечание №1. В ходе 

инспектирования возникали проблемы со своевременностью предоставления всех 

необходимых документов из-за отсутствия налаженного процесса 

делопроизводства (различные места хранения). Кроме того, документы не были 

сброшюрованы и подшиты надлежащим образом. Также за некоторые отчетные 

периоды был предоставлен не весь пакет документов из-за утраты некоторых 

форм. Рекомендации: разработать график документооборота по учету материалов. 

Замечание №2. Проверка своевременности отражения в учёте поступлений 

материалов в МДОУ Детский сад с. Тюбук показала, что есть несоответствие 

даты товарно-сопроводительных документов и даты отражения в учете. 

Рекомендации: усилить контроль за проверкой поступления МПЗ, результаты 

закрепить в Положении об учете поступления МПЗ. 

Направление: аудит наличия и сохранности МПЗ. Замечание: не заключены 

договора о материальной ответственности с работниками кухни (материально-

ответственными лицами).Рекомендации: разработать и заключить договора о 

материальной ответственности с работниками кухни. 

Направление: аудит движения МПЗ. Замечаний нет. 

4В ходе проведения аудита учета материалов были обнаружены следующие 

типовые ошибки: в ходе инспектирования возникали проблемы со 

своевременностью предоставления всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места 
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хранения);наблюдается несоответствие даты товарно-сопроводительных 

документов и даты отражения в учете; не заключены договора о материальной 

ответственности с работниками кухни (материально-ответственными лицами).Для 

устранения указанных ошибок были предложены следующие мероприятия, 

направленные на совершенствование учета материалов в  МДОУ Детский сад с. 

Тюбук: разработан график документооборота по учету материалов; усилен 

контроль за проверкой поступления материалов, результаты закреплены в 

Положении об учете поступления материалов; разработаны и заключены договора 

о материальной ответственности с работниками кухни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример договора о материальной ответственности  
 

 

 

Приложение No. 2 

к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. No. 85 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

    _________________________________________________________________, 

                     (наименование организации) 

 

далее именуемый "Работодатель", в лице руководителя __________________ 

(фамилия, 

 

____________________ или его заместителя ____________________________, 

   имя, отчество)                               (фамилия, имя, 

                                                  отчество) 

 

действующего на основании ___________________________________________, 

                               (устава, положения, доверенности) 

 

с одной стороны, и ___________________________________________________ 

                                 (наименование должности) 

 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый  в дальнейшем  "Работник",   с  другой  стороны,   заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 

Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) 

имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, 

угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о 

движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного 

ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности 

вверенного ему имущества; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о 

порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и 

осуществления других операций с переданным ему имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и 

состояния имущества. 
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3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора 

распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых 

один находится у Работодателя, а второй - у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
Адреса сторон Договора:                Подписи сторон Договора: 

 

Работодатель ______________                ___________________________ 

 

Работник __________________                ___________________________ 

 

    Дата заключения Договора                   Место 

                                               печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


