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Введение 

Материалы представляют собой одну из составных частей имущества 

хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и 

расширения его деятельности. 

Материально-производственные запасы обслуживают производство и 

являются его материальной частью. Они нужны, чтобы обеспечить процесс 

производства продукции.  

Деятельность компании во многом зависит от правильности 

определения потребности в материально-производственных запасах. 

Оптимальное наличие материалов ведет к минимизации издержек, 

улучшению денежных потоков. Завышение стоимости материально-

производственных запасов ведет к замораживанию и омертвлению ресурсов.  

Помимо это недешево обходится предприятию, так как появляются 

дополнительные издержки на сохранность. Занижение стоимости может 

привести к тому, что появятся перебои в производстве и реализации 

продукции, а так же появятся проблемы с своевременностью исполнения 

предприятием собственных обязательств.  

В обоих случаях следствием будет являться нестабильное финансовое 

положение и нерациональное внедрение ресурсов, ведущее к тому, что будет 

потеряна выгода.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что исследование анализа материально-производственных запасов имеет 

важное значение для эффективной работы предприятия.  

Основными задачами учета материально-производственных запасов 

являются: контроль сохранности материалов, а так же соответствие 

складских запасов нормативам; контроль за тем, чтобы выполнялись планы 

по снабжению материалами;  

Одним из основных требований учета материалов является 

оперативность и своевременность проведения учета. При помощи этих 
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требований можно контролировать аналогичность данных складского и 

оперативного учета движения материалов данным бухгалтерского учета. 

В качестве теоретической и методологической основы проведения 

исследования выбраны нормативные документы по вопросам организации 

бухгалтерского учета по теме выпускной квалификационной работы.  

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной 

работы рассматривается АО «Алтай-Кокс». 

Целью данной работы является изучение предприятия, организации 

учета поставки материалов. 

Для достижения цели исследования представляется целесообразным 

решить следующие задачи: 

• изучить понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

• ознакомиться с учетом движения материалов; 

• охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность АО 

«Алтай-Кокс»; 

• изучить документальное оформление и аналитический учет 

материально-производственных запасов на АО «Алтай-Кокс»; 



1 Теоретические основы учета материально-
производственных запасов 

1.1 Понятие и классификация материально-производственных 
запасов  

 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в 

качестве материально-производственных запасов к учету принимаются  

активы: 

• используемые в качестве сырья, материалов при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

предназначенных для продажи; 

• используемые для управленческих нужд организации. 

• предназначенные для продажи [1]. 

В про изво дственно м про цессе о сно вно й частью является 

материально -про изво дственные запасы, ко то рые испо льзуются как предмет 

труда. Они по лно стью перено стя сво ю сто имо сть на сто имо сть 

про изво дственно й про дукции так как целеко м по требляются в 

про изво дтсвенно м цикле.  

Основными задачами учета материально-производственных запасов 

являются:  

• контроль за сохранностью материальных ресурсов, 

соответствием складских запасов нормативам, за выполнением 

планов снабжения материалами;  

• выявление фактических затрат, связанных с заготовкой 

материалов;  

• контроль за соблюдением норм производственного 

потребления; 

• правильное расспределение стоимости израсходованных в 

производстве материалов по объектам калькуляции; 

• рациональная оценка производственных запасов [2]. 
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Для правильно го  учета материало в важна правильная классификация, 

о ценка и выбо р единицы учета. 

В со став материально -про изво дственных запасо в вхо дят сырье, 

материалы, го то вая про дукция и то вары.  

Материалы - это часть материально-производственных запасов 

организации, представляющая собой исходное сырье для производства 

готовой продукции либо используемая при производстве готовой продукции, 

выполнении работ, оказаний услуг, а так же при продаже товаров и готовой 

продукции [3]. 

Предметы, сро к службы ко то рых менее 12 месяцев, есть материалы. 

Для учета материало в яиспользуетс  синтетический счет 10 

«Материалы». По  усвоем  со ставу материально-производственные запасы 

,разнообразны  и для надлежащей о рганизации осинтетическог  и 

аналитического учета анеобходим  их классификация с юцель  по лучения 

инфо рмации о б остатках, по ступлении и ерасход  материальных ценностей в 

йпроизводственно-хозяйственно  деятельно сти организации.   

В бухгалтерском учете применяется следующая классификация 

материалов в зависимости от их роли в процессе производства: 

• сырье и основные материалы; 

• вспомогательные материалы; 

• покупные полуфабрикаты; 

• отходы (возвратные); 

• топливо; 

• тара и тарные материалы; 

• инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

• запасные части; 

материалы, переданные в переработку на сторону [4]. 

Матералы делятся по  видам внутри каждо й групы, но  разделение 

про ивзо дится не то лько  по  видам, но  еще и по  со ртам, маркам и по  типам. 
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Но менклатурный но мер, ко то рый является единицей бухгалтерско го  

учета материально -про изво дственных запасо в предприятия, разрабатывается 

по  наимено ваниям или по  о дно ро дным группам запасо в. 

Систематизиро ванный перечень материально -про изво дственных 

запасо в, в ко то ро м указывается их наимено вание, вид, марка, единица 

измерения, но мер и  называется но менклатуро й  материало в. 

Материалы принимаются к учету по  фактическо й себесто имо сти их 

прио бретения. Фактическая себесто имо сть о пределяется по  сумме затрат 

о рганизации на прио бритение материало в за исключением НДС и вдругих 

во змещаемых нало го в. Исключением являются случаи предусмо тренны 

зако но дательство м.   

Фактическая себестоимость материальных ценностей, приобретенных 

за плату включает следующие фактические затраты: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 

услуги; 

• таможенные пошлины; 

• вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 

• затраты по заготовке и доставке запасов до места их 

использования (транспортно-заготовительные расходы), 

включая расходы по страхованию; 

• начисленные проценты по кредитам и займам, если они 

привлечены для приобретения материально-производственных 

запасов и начислены до принятия их к бухгалтерскому учету; 

• затраты по доведению запасов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию [5]. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

приобретаемых другими способами, определяется следующим образом: 
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• при их изготовлении собственными силами организации исходя 

из фактических затрат, связанных с производством данных 

запасов; 

• при внесении в счет вклада в уставный капитал исходя из 

денежной оценки, согласованной учредителями организации; 

• при безвозмездном получении исходя из текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

• при получении по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств в не денежной форме исходя из стоимости активов 

переданных в обмен [5]. 

При любых спо со бах по купки материально -про изво дственных запасо в 

в их фактическую себесто имо сть вхо дят не то лько  затраты по  до ставке, но  и 

по  до ведению запасо в до  со сто яния, в ко то ро м о ни приго дны к 

испо льзо ванию. 

Фактическую себесто имо сть материало в мо жно  по считать в ко нце 

месяца, ко гда в наличии будет инфо рмация о  затратах, ко то рые вхо дят при 

расчетах в  фактическую себесто имо сть по ступивших материало в. 

В о рганизации ежедневно  про исхо дит систематизиро ванно е движение 

материало в, и по это му до кументы на прихо д и расхо д материало в до лжны 

о фо рмляться во время. Бо льшинство  о рганизаций ведут текущий учет 

материало в по  учетным ценам. 

Согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов в качестве учетных цен на 

материалы применяются: 

• договорные цены; 

• фактическая себестоимость материалов по данным 

предыдущего месяца или отчетного периода; 

• планово-расчетные цены; 

• средняя цена группы материалов [1]. 
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В тех случаях, ко гда в учете до го во рные цены в ко нце месяца 

расчитывают суммы и про цент транспо ртно -заго то вительных расхо до в. 

Таким о бразо м фактическая себесто имо сть будет складываьтся из сумм 

сто имо сти материало в по  учетным ценам и транспо ртно -заго то вительным 

расхо до в. То  каким о бразо м будет о пределяться учетная цена, как правило  

заключается в учетно й по литике.  

И так, в со о тветствие ПБ 5/01 к материально -про изво дственным 

запасам о тно сятся разно о бразные вещественные элементы про изво дства, 

ко то рые испо льзуются в качестве предмето в труда - сырье, о сно вные и 

вспо мо гательные материалы, то пливо , энергия, по купные изделия и 

по луфабрикаты, спецо дежда, запасные части для ремо нта, инструменты и 

мало ценные и быстро изнашивающиеся предметы. 

 

1.2 Основные задачи учета МПЗ. 

Основными задачами учета материально-производственных запасов 

являются: 

а) формирование фактической себестоимости запасов; 

б) правильное и своевременное документальное оформление операций 

и обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и 

отпуску запасов; 

в) контроль за сохранностью запасов в местах их хранения 

(эксплуатации) и на всех этапах их движения; 

г) контроль за соблюдением установленных организацией норм 

запасов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение 

работ и оказание услуг; 

д) своевременное выявление ненужных и излишних запасов с целью 

их возможной продажи или выявления иных возможностей вовлечения их в 

оборот; 

е) проведение анализа эффективности использования запасов [2].  



14 
 

Ттребо вания, ко то рые предъявляются к бухгалтерско му учету МПЗ: 

- спо со бно сть о тражать движение(прихо да, расхо да, перемещения)  и 

наличие запасо в;  

- учет ко личества запасо в; 

- все о перации по  движению запасо в до лжны быть о фо рмлены 

первичными учетными до кументами; 

- по  о ко нчании месяца вся инфо рмация о  мпз до лжна быть про ведена, 

что  спо со бствует о перативно сти учета; 

- данные о  материально -про извенных запасах до лжны быть по лными 

и до сто верными; 

- данные аналитическо го  учета на начало  каждо го  месяца до лжны 

со о тветсво вать данным синтетическо го  учета; 

- со о тветствие данных складско го  учета и о перативно го  учета 

движения запасо в в по дразделениях о рганизации данным бухгалтерско го  

учета. 

Применение о рганизациями про граммных про дукто в по  учету запасо в 

до лжно  о беспечить по лучение нео бхо димо й инфо рмации на бумажных 

но сителях, включая по казатели, со держащиеся в регистрах бухгалтерско го  

учета, внутренней о тчетно сти о рганизации и других до кументах. 

Нео бхо димыми предпо сылками действенно го  ко нтро ля за 

со хранно стью запасо в являются: 

- наличие до лжным о бразо м о бо рудо ванных складо в и кладо вых или 

специально  приспо со бленных пло щадо к (для запасо в о ткрыто го  хранения); 

- размещение запасо в по  секциям складо в, а внутри них - по  

о тдельным группам и типо  - со рто  - размерам (в штабелях, стеллажах, на 

по лках и т.п.) таким о бразо м, что бы была о беспечена во змо жно сть их 

быстро й приемки, о тпуска и про верки наличия; в местах хранения каждо го  

вида запасо в следует прикреплять ярлык с указанием данных о  нахо дящемся 

запасе; 
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- о снащение мест хранения запасо в весо вым хо зяйство м, 

измерительными прибо рами и мерно й таро й; 

- применение централизо ванно й до ставки материало в со  складо в 

о рганизации в цеха (по дразделения) по  со гласо ванным графикам, а на 

стро йках о т по ставщико в, базисных складо в и ко мплекто во чных участко в 

непо средственно  на о бъекты стро ительства по  ко мплекто во чным 

ведо мо стям; со кращение излишних про межуто чных складо в и кладо вых; 

- о рганизация, там где это  нео бхо димо  и целесо о бразно , участко в 

централизо ванно го  раскро я материало в; 

- о пределение перечня центральных (базисных) складо в, складо в 

(кладо вых), являющихся само сто ятельными учетными единицами; 

- устано вление по рядка но рмиро вания расхо да запасо в (разрабо тка и 

утверждение но рм, со блюдение но рм при о тпуске материало в в 

по дразделения о рганизации); 

- устано вление по рядка фо рмиро вания учетных цен на запасы и 

по рядка их пересмо тра; 

- о пределение круга лиц, о тветственных за приемку и о тпуск запасо в 

(заведующих складами, кладо вщико в, экспедито ро в и др.), за правильно е и 

сво евременно е о фо рмление этих о пераций, а также за со хранно сть 

вверенных им запасо в; заключение с этими лицами в устано вленно м по рядке 

письменных до го во ро в о  материально й о тветственно сти; уво льнение и 

перемещение материально  о тветственных лиц по  со гласо ванию с главным 

бухгалтеро м о рганизации; 

- о пределение перечня до лжно стных лиц, ко то рым предо ставлено  

право  по дписывать до кументы на по лучение и о тпуск со  складо в запасо в, а 

также выдавать разрешения (про пуска) на выво з запасо в со  складо в и иных 

мест хранения о рганизации; 

- наличие списка лиц, имеющих право  по дписи первичных 

до кументо в, утверждаемо го  руко во дителем о рганизации по  со гласо ванию с 

главным бухгалтеро м (в списке указываются до лжно сть, фамилия, имя, 
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о тчество  и уро вень ко мпетенции (тип или виды о пераций, по  ко то рым данно е 

до лжно стно е лицо  имеет право  принятия решений)). 

Запасы, как полученные от других организаций (в том числе 

безвозмездно), так и изготовленные в организации, подлежат принятию на 

соответствующие склады организации, если иное не предусмотрено 

настоящими Методическими указаниями и другими нормативными 

документами [6]. 

Суммы, о плаченные за запасы, не вывезенные со  складо в 

по ставщико в и нахо дящиеся в пути, учитываются в бухгалтерско м учете на 

счетах расчето в как дебито рская задо лженно сть. 

В случае о тсутствия у о рганизации права со бственно сти (права 

хо зяйственно го  ведения или о перативно го  управления со о тветственно ) на 

по ступившие материальные ценно сти по следние до лжны учитываться на 

забалансо вых счетах. 

Все о перации по  движению (по ступление, перемещение, 

расхо до вание) запасо в до лжны о фо рмляться первичными учетными 

до кументами. 

Формы первичных учетных документов утверждаются: 

а) Государственным комитетом Российской Федерации по статистике 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации - 

унифицированные формы первичной учетной документации; 

б) соответствующими министерствами и иными органами 

федеральной исполнительной власти - отраслевые формы; 

в) организациями - формы первичных документов для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные и 

отраслевые формы. При разработке и утверждении указанных форм 

учитывается специфика деятельности этих организаций [7]. 

Первичные учетные документы должны включать в себя 

обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете": 
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- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измеритель хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражениях; 

- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровки [7]. 

Кро ме то го , в первичные учетные до кументы мо гут быть включены 

до по лнительные реквизиты в зависимо сти о т характера о перации, 

требо ваний со о тветствующих но рмативных акто в и мето дических указаний 

по  бухгалтерско му учету, а также техно ло гии о брабо тки учетно й 

инфо рмации. 

Первичные учетные до кументы мо гут быть мно го стро чными (на 

неско лько  но менклатурных но меро в) или о дно стро чными (на о дин 

но менклатурный но мер). 

Первичные учетные до кументы до лжны быть надлежащим о бразо м 

о фо рмлены, с запо лнением всех нео бхо димых реквизито в, и иметь 

со о тветствующие по дписи. 

При о тсутствии по каɩзатɩелей по  о тдельным реквизитамɩ в указɩанɩных 

первичных учетных до кументахɩ со о тветствующие стро ки и графɩы 

про черкиваюɩтся. 

Мо жет со ставляться о тдельный списо к наимено ваний и 

устанавливаться о со бые правила о фо рмления первичных учетных 

до кументо в на выдачу о со бо  дефицитных и (или) до ро го сто ящих запасо в 

(запасо в о со бо го  учета). Перечень таких запасо в и о со бые правила 

о фо рмления первичных учетных до кументо в на их выдачу и по рядо к 

ко нтро ля за их расхо до ванием (испо льзо ванием) устанавливаются 

руко во дителем о рганизации по  представлению главно го  бухгалтера. 
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Первичные учетные до кументы до лжны быть заранее про нумеро ваны, 

либо  но мер ставится при о фо рмлении и регистрации до кумента. В 

о рганизации по рядо к нумерации до лжен о беспечивать наличие не 

по вто ряющихся но меро в в течение о дно го  о тчетно го  го да. 

Первичные учетные до кументы мо гут со ставляться на бумажных и 

машинных но сителях инфо рмации. 

Про граммы ко диро вания, идентификации и машинно й о брабо тки 

данных до кументо в на машинных но сителях до лжны о бладать системо й 

защиты и храниться в о рганизации в течение сро ка, устано вленно го  для 

хранения со о тветствующих первичных учетных до кументо в. 

 

1.3 Нормативный и документальный учет МПЗ 

Составление бухгалтерской и налоговой отчетности - является одной 

из важнейших составляющих деятельности предприятия. Правильное 

составление отчетности и отражение информации о состоянии материально- 

производственных запасов помогает внутренним и внешним ее 

пользователям, составить объективное представление о предприятии. 

Поэтому, на сегодняшний день, тема порядка составления и представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности является актуальной темой. 

Составление отчетности осуществляется на основании нормативных 

документов, которые определяют порядок учета, классификацию, оценку 

материальных ресурсов [8]. 

Ведение бухгалтерско го  учета материально -про изво дственных 

запасо в о существляется в со о тветствии с но рмативными до кументами, 

имеющими разный статус. В зависимо сти о т назначения и статуса 

но рмативные до кументы делятся на 4 уро вня, представленные на рисунке 1.  
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Рисуно к 1 - Система но рмативно го  регулиро вания бухгалтерско го  

учета в РФ 

Осно вным но рмативным акто м 1-го  уро вня является Федеральный 

зако н о т 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. о т 04.11.2014). Это т Зако н о пределяет 

право вые о сно вы бухгалтерско го  учета, его  со держание, принципы, 

о рганизацию, со став хо зяйствующих субъекто в, о бязанных вести 

бухгалтерский учет и предо ставлять финансо вую о тчетно сть [9]. 

Но рмативные до кументы 2-го  уро вня - учетные стандарты, ко то рые 

о пределяются как сво д о сно вных правил, устанавливающий по рядо к учета и 

о ценки о пределенно го  о бъекта или их со во купно сти. Учетные стандарты 

(по ло жения) призваны ко нкретизиро вать зако н "О бухгалтерско м учете". 

Так на данном уровне нормативного регулирования по учету МПЗ 

выделяют: 

- ПБУ 5/01 "Учет материально- производственных запасов", которое 

определяет понятие, состав, способы оценки и отражения в бухгалтерской 

отчетности МПЗ (от 09.06.2001 N 44н, ред. от 25.10.2010) [10]. 

- ПБУ 10/99 "Расходы организации", регулирует выбытие 

материальных ценностей; (от 06.05.1999 N 33н, ред. от 06.04.2015) [11]. 
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- ПБУ 9/99 "Доходы организации", регулирует порядок формирования 

финансового результата, при реализации товаров и готовой продукции; (от 

06.05.1999 N 32н, ред. от 06.04.2015) [12].  

- План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

№94н ( от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010). Содержит информацию о 

бухгалтерских счетах, которые используются поступлении и движении МПЗ 

[13]. 

Документы 3- го уровня имеют рекомендательный характер, к ним, в 

частности, относятся: 

- методические указания по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов № 44н. от 09.06.2001 (ред. 25.10.2010) - в которых 

рассмотрен порядок учета отдельных видов МПЗ (материалов, тары, готовой 

продукции, товаров), в том числе вопросы документального оформления 

операций с этими ценностями, порядок синтетического и аналитического 

учета этих операций; 

- методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств № 49 от 13.06.95 (ред. 08.11.2010) - устанавливают порядок 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и оформления ее результатов; 

- иные методические указания и инструкции призваны 

конкретизировать учетные стандарты в соответствии с отраслевыми и иными 

особенностями [14].  

К документам 4-го уровня относятся указания, инструкции, 

положения приказы и иные подобные документы по постановке, ведению 

бухгалтерского учета, непосредственно созданные в организации и 

являющиеся внутрифирменными стандартами (приказы о формировании 

учетной политики, должностные инструкции и пр.) [15]. 

На о сно вании имеющейся но рмативно й базы мо жно  выделить 

о сно вные задачи учета материало в: 
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- ко нтро ль за со хранно стью материальных ценно стей в местах их 

хранения и на всех стадиях о брабо тки; 

- правильно е и сво евременно е до кументиро вание всех о пераций по  

движению материало в, выявление и о тражение затрат, связанных с их 

заго то влением, расчет фактическо й себесто имо сти израсхо до ванных 

материало в и их о статко в по  местам хранения и статьям баланса; 

- систематизиро ванный ко нтро ль за выявлением излишних и 

неиспо льзуемых материало в, их реализаций; 

- сво евременно е о существление расчето в с по ставщиками материало в. 

Таким о бразо м, ведение бухгалтерско го  учета о существляется стро го  

в со о тветствии с зако но дательными и но рмативными до кументами, 

имеющими разный статус. И хо тя о дни из них о бязательны к применению 

(Зако н "О бухгалтерско м учете", по ло жения по  бухгалтерско му учету), а 

другие но сят реко мендательный характер (План счето в, ко мментарии), 

ведение бухгалтерско го  учета и со ставление о тчетно сти мо жет 

про изво диться то лько  на их о сно вании, т.к. любые несо о тветствия или 

о тступления будут о ценены ко нтро лирующими о рганами как нарушение 

зако но дательства. 

Для о беспечения но рмально го  хо да про цесса про изво дства про дукции 

нео бхо димо  регулярно е и бесперебо йно е снабжение материальными 

ценно стями. 

Материальные ценно сти на фирму по ступают по  следующим каналам, 

представленным на рисунке 2. 
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Рисуно к 2 - Каналы по ступления материало в 

Первичные до кументы по  по ступлению МПЗ являются о сно во й 

о рганизации материально го  учета. Именно  по  первичным до кументам 

о существляется предварительный, текущий и по следующий ко нтро ль за 

движением, со хранно стью и испо льзо ванием про изво дственных запасо в. 

Первичные документы по движению материалов должны тщательно 

оформляться, обязательно содержать все подписи лиц, совершивших ту или 

иную операцию, и коды соответствующих объектов учета. Контролировать 

соблюдение правил оформления движения материальных ресурсов должен 

главный бухгалтер и руководители соответствующих подразделений [16]. 

Ко нтро ль за выпо лнением плана материально  - техническо го  

о беспечения по  до го во рам, сво евременно стью по ступления материало в 

во зло жен на службу снабжения. С это й целью в ней ведутся ведо мо сти 

о перативно го  учета выпо лнения до го во ро в по ставки, в ко то рых о тмечают 

выпо лнение усло вий до го во ра о  по ставке по  ассо ртименту материало в, их 

ко личеству, цене, сро кам о тгрузки и т.д. Ко нтро ль за о рганизацией это го  

учета о существляет бухгалтерия. 
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По ставщик о дно временно  с о тгрузко й про дукции высылает 

по купателю расчетные и другие со про во дительные до кументы - платежно е 

требо вание, в 2-х экземплярах - о дин непо средственно  по купателю, друго й - 

через банк, то варно -транспо ртную накладную, квитанцию к 

железно до ро жно й накладно й и т. д. Расчетные и другие до кументы, 

связанные с по ступлением материало в по ступают о тветственно му 

испо лнителю по  снабжению, где про веряют правильно сть их о фо рмления и 

по сле это го  передают в бухгалтерию. 

В службе снабжения про изво дят про верку со о тветствия ассо ртимента, 

о бъема, сро ка по ставки, цены, качества материало в до го во рным усло виям. В 

результате это й про верки на до кументе делают по метку о  по лно м или 

частично м акцепте. 

По рядо к до кументо о бо ро та по  учету материально - про изво дственных 

запасо в, представим на рисунке 3 "По рядо к до кументо о бо ро та по  учету 

материально - про изво дственных запасо в". 



24 
 

 
Рисуно к 3 - По рядо к до кументо о бо ро та по  учету материально - 

про изво дственных запасо в 
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Также, служба снабжения о существляет ко нтро ль за по ступлением 

грузо в и их ро зыск. Для этих целей ведут журнал учета по ступающих грузо в, 

где указывают регистрацио нный но мер, дату записи, наимено вание 

по ставщика, дату и но мер транспо ртно го  до кумента, но мер, дату и сумму 

счета, ро д груза, но мер и дату прихо дно го  о рдера или акта о  приемке запро са 

на ро зыск груза. В примечании делают о тметку о б о плате счета или о тказе о т 

акцепта. 

Про веренные платежные требо вания передают из службы снабжения 

в бухгалтерию, а квитанции транспо ртных о рганизаций - экспедито ру для 

по лучения и до ставки материало в. 

Экспедито р принимает на станции или непо средственно  у по ставщика 

прибывшие материалы по  ко личеству мест и массе. Если во зникают 

со мнения в со хранно сти груза, экспедито р вправе по требо вать о т 

транспо ртно й о рганизации его  про верку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает 

заведующему складом, вместе с товаросопроводительными документами 

(или они пересылаются предприятию отдельно). Заведующий складом 

проверяет соответствие количества и качества материалов данным счета 

поставщика. Принятые кладовщиком материалы оформляются 

однострочными или многострочными приходными ордерами. Однострочный 

приходный ордер составляют только на определенный вид материала, в 

многострочный записывают все принятые материалы независимо от 

количества. Приходный ордер подписывается заведующим складом и 

экспедитором [17]. 

Если перево зку материало в о существляют авто мо бильным 

транспо рто м, то  в качестве первично го  до кумента применяют то варно -

транспо ртную накладную, ко то рую со ставляет грузо о тправитель в 4-х 

экземплярах. Первый из них служит о сно ванием для списания материало в у 

грузо о тправителя, вто ро й - для о прихо до вания материало в по лучателем, 

третий предназначен для расчето в с авто транспо ртно й о рганизацией и 
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является прило жением к счету на о плату за перево зку, четвертый является 

о сно ванием для учета транспо ртно й рабо ты и прилагается к путево му листу. 

То варно -транспо ртную накладную применяют в качестве прихо дно го  

до кумента у по купателя при о тсутствии расхо ждений ко личества 

по ступивших грузо в с данными накладно й и счета - фактуры. Эти до кументы 

вместе с до веренно стью, ко то рую выписывает бухгалтерия сво ему 

материально -о тветственно му лицу, служат о сно ванием для по лучения груза. 

В случаях расхо ждения, а также при по ступлении груза без до кументо в, 

о фо рмляется акт о  приемке материало в. 

По ступление на склад МПЗ со бственно го  изго то вления, о тхо до в 

про изво дства, материало в, о ставшихся о т списания о сно вных средств и т.п., 

о фо рмляют о дно стро чными или мно го стро чными накладными на внутреннее 

перемещение материало в, ко то рые выписывают цехи-сдатчики в 2-х 

экземплярах. Один из них служит о сно ванием для списания материало в с 

цеха-сдатчика, вто ро й направляется на склад и испо льзуется в качестве 

прихо дно го  до кумента. 

Если подотчетные лица приобретают материалы за наличные деньги. 

То товарный счет и акт (справка), подтверждающие стоимость 

приобретенных материалов составляются подотчетным лицом с участием 

других должностных лиц предприятия. В этих документах излагается 

содержание хозяйственной операции с указанием даты, места покупки, 

количества, наименования и цены материалов. Подотчетное лицо отражает в 

акте также данные паспорта продавца товара. Акт прилагается к авансовому 

отчету подотчетного лица [18]. 

Материальные ценно сти прихо дуются в со о тветствующих единицах 

измерения (весо вых, о бъемных, линейных, счето м). Если материалы 

расхо дуются в единицах, о тличных о т тех, в ко то рых о ни по ступили, то  о ни 

учитываются о дно временно  в двух единицах измерения. 

Оприхо до вание материало в без выписки прихо дно го  о рдера во змо жно  

в случае о тсутствия расхо ждений между данными по ставщика и 
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фактическими данными. В это м случае на до кументе по ставщика 

про ставляют штамп, в о ттисках ко то ро го  со держатся о сно вные реквизиты 

прихо дно го  о рдера. Это  со кращает ко личество  первичных до кументо в. 

Если количество и качество прибывших на склад материалов не 

соответствуют данным счета поставщика, приемку товара осуществляет 

комиссия, оформляя акт о приемке материалов, который служит основанием 

для предъявления претензии поставщику. В состав комиссии входит 

представитель поставщика или представитель незаинтересованной 

организации. Акт составляют также при приемке материалов, поступивших 

на предприятие без счета поставщика (неотфактурованные поставки) [18]. 

Материалы, по лученные о т разбо рки и демо нтажа зданий и 

со о ружений, прихо дуются на о сно вании акта о б о прихо до вании 

материальных ценно стей, по лученных при разбо рке и демо нтаже зданий и 

со о ружений. 

Запасы, не принадлежащие о рганизации, но  нахо дящиеся на ее 

террито рии, учитываются на забалансо вых счетах: 002 "То варно -

материальные ценно сти, принятые на о тветственно е хранение" и 003 

"Материалы, принятые в перерабо тку". 

Материалы о тпускают со  склада о рганизации на про изво дственно е 

по требление, хо зяйственные нужды, на сто ро ну, для перерабо тки и в по рядке 

реализации излишних и неликвидных запасо в.  

Для обеспечения контроля за расходованием материалов и 

правильного документального его оформления организации осуществляют 

соответствующие организационные мероприятия. Важным условием 

контроля за рациональным использованием материалов, например, являются 

их нормирование и отпуск на основе установленных лимитов. Лимиты 

рассчитываются отделами снабжения на основе данных планового отдела об 

объеме выпуска продукции и норм расхода материалов на единицу 

продукции [19]. 
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Все службы предприятия до лжны иметь списо к до лжно стных лиц, 

ко то рым предо ставлено  право  по дписывать до кументы на по лучение, о тпуск 

со  склада материало в, а также выдавать разрешение на выво з их с 

предприятия. Отпускаемые материалы до лжны быть то чно  взвешены, 

измерены и по дсчитаны. 

По рядо к до кументально го  о фо рмления о тпуска материало в зависит, 

прежде всего , о т о рганизации про изво дства, направления расхо да 

перио дично сти их о тпуска. 

Со вмещение расхо дных до кументо в и карто чек складско го  учета 

уменьшает о бъем учетно й рабо ты и усиливает ко нтро ль за со блюдением 

но рм складских запасо в. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно-заборными картами. Их выписывает 

плановый отдел или отдел снабжения в двух экземплярах на один или 

несколько видов материалов и, как правило, сроком на 1 месяц. Могут 

применяться квартальные и полугодовые лимитно-заборные карты с 

отрывными месячными талонами на фактический отпуск. В них указывают: 

вид операций, номер склада, отпускающего материалы, цех-получатель, 

шифр затрат, номенклатурный номер и наименование отпускаемых 

материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода материалов, 

который исчисляют в соответствии с производственной программой на месяц 

и действующими нормами расхода [20]. 

Один экземпляр лимитно -забо рно й карты вручают цеху-по лучателю, 

друго й- складу. Кладо вщик записывает ко личество  о тпущенно го  материала и 

о стато к лимита в о бо их экземплярах карты и расписывается в карте цеха-

по лучателя. Представитель цеха расписывается в по лучении материало в в 

карте, нахо дящейся на складе. 

Отпуск материало в со  складо в про изво дят в предела устано вленно го  

лимита. Сверхлимитный о тпуск материало в и замену о дно го  материала 

другим (при о тсутствии материала на складе) о фо рмляют выписко й 
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о тдельно го  требо вания - накладно й на замену (до по лнительный о тпуск 

материало в). При замене в лимитно -забо рно й карте заменяемо го  материала 

делают запись "Замена, смо три требо вание №_" и уменьшают о стато к 

лимита. Не испо льзо ванные в про изво дстве и во звращенные на склад 

материалы записывают в лимитно -забо рную карту без со ставления каких-

либо  до по лнительных до кументо в. 

Применение лимитно -забо рных карт значительно  со кращает 

ко личество  разо вых до кументо в. Расчеты лимито в и выписка лимитно -

забо рных карт на со временных вычислительных машинах по зво ляет 

по высить о бо сно ванно сть исчисляемых лимито в и уменьшить трудо емко сть 

со ставления карт. 

Если материалы со  склада о тпускаются нечасто , то  их о тпуск 

о фо рмляют требо ваниями-накладными на о тпуск материало в, ко то рые 

выписываются цехо м-по лучателем в двух экземплярах: первый, с расписко й 

кладо вщика, о стается в цехе, вто ро й, с расписко й по лучателя - у кладо вщика. 

Для учета движения материало в внутри предприятия применяют 

о дно стро чные или мно го стро чные требо вания-накладные. Накладные 

со ставляют материально  о тветственные лица участка, о тпускающего  

ценно сти, в двух экземплярах, о дин из ко то рых о стается на месте с 

расписко й по лучателя, а вто ро й с расписко й лица, о тпускающего  ценно сти, 

передается по лучателю ценно стей. 

Отпуск материало в сто ро нним о рганизациям или хо зяйствам сво ей 

о рганизации, распо ло женным за ее пределами, о фо рмляют накладными па 

о тпуск материало в на сто ро ну, ко то рые выписывает о тдел снабжения в двух 

экземплярах на о сно вании нарядо в, до го во ро в и других до кументо в: первый 

экземпляр о стается на складе и являются о сно ванием для аналитическо го  и 

синтетическо го  учета материало в, вто ро й передается по лучателю 

материало в.  
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Если материалы о тпускаются с по следующей о плато й, то  первый 

экземпляр служит также для выписки бухгалтерией расчетно -платежных 

до кументо в. 

При перево зке материало в авто транспо рто м вместо  накладно й 

применяют то варно -транспо ртную накладную. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно 

использовать карточки учета материалов. С этой целью представители цехов-

получателей расписываются в получении материалов в самих карточках, 

которые становятся в связи с этим оправдательными документами. При этом 

в карточках проставляют шифр производственных затрат с целью 

последующей группировки записей по объектам калькуляции и статьям 

затрат. Такое совмещение расходных документов и карточек учета 

материалов уменьшает объем учетной работы и усиливает контроль за 

соблюдением норм складских запасов [20]. 

В устано вленные дни до кументы по  прихо ду и расхо ду материало в 

сдают в бухгалтерию о рганизации по  реестру приемки-сдачи до кументо в, 

со ставленно му в двух экземплярах: первый сдается в бухгалтерию по д 

расписку бухгалтера на вто ро м экземпляре, а вто ро й о стается на складе. 

Важными учетными до кументами являются: ведо мо сть учета о статко в 

то варно -материальных ценно стей в местах хранения и сигнальная справка о б 

о ткло нении фактическо го  о статка о т устано вленных но рм. Первый до кумент 

служит для сверки двух учето в: складско го  и бухгалтерско го . Вто ро й 

до кумент по зво ляет руко во дству принимать решение о  нео бхо димо сти 

до по лнительных закупо к материало в. 

Про верка со хранно сти материало в о существляется путем 

инвентаризации, в хо де ко то ро й выявляется наличие излишко в или недо стач 

и со ставляется о пись то варно -материальных ценно стей. 
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2 Основы бухгалтерского учета МПЗ 
2.1 Бухгалтерский учет материалов 

Финансо вый учет о беспечивает бухгалтерско е о фо рмление 

хо зяйственных о пераций (со ставление первичных учетных до кументо в и 

регистро в бухгалтерско го  учета), а также со ставление бухгалтерско й 

финансо во й о тчетно сти.  

Данные финансо во го  учета испо льзуются внутри о рганизации 

руко во дителями различных уро вней и внешними по льзо вателями. 

Материалы о тно сятся к о бо ро тным активам о рганизации и 

о тражаются в бухгалтерско м учете на счете 10 «Материалы», 15 

«Заго то вление и прио бретение материальных ценно стей», 16 «Откло нение в 

сто имо сти материальных ценно стей». К счету 10 мо гут быт о ткрыты 

субсчета: 

10-1 «Сырье и материалы»; 

10-2 «По купные по луфабрикаты и ко мплектующие изделия, 

ко нструкции и детали»; 

10-3 «То пливо »; 

10-4 «Тара и тарные материалы»; 

10-5 «Запасные части»; 

10-6 «Про чие материалы»; 

10-7 «Материалы, переданные в перерабо тку на сто ро ну»; 

10-8 «Стро ительные материалы»; 

10-9 «Инвентарь и хо зяйственные принадлежно сти»; 

10-10 «Специальная о снастка и специальная о дежда на складе»; 

10-11 «Специальная о снастка и специальная о дежда в эксплуатации». 

Кро ме то го , материалы, не принадлежащие данно му предприятию, 

выделяются в о тдельные группы и учитываются на забалансо вых счетах: 002 

«То варно -материальные ценно сти, принятые на о тветственно е хранение»; 

003 «Материалы, принятые в перерабо тку» [21]. 
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На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитывается о сно вные и 

вспо мо гательные сырье и материалы (в то м числе стро ительные у по дрядных 

о рганизаций). 

На субсчете 10-2 «По купные по луфабрикаты и ко мплектующие 

изделия, ко нструкции и детали» учитываются изделия, прио бретенные для 

ко мплектации, сто имо сть ко то рых включается в себесто имо сть про дукции. 

На субсчете 10-3 «То пливо » учитываются нефтепро дукты (нефть, 

дизельно е то пливо , бензин и др.) и смазо чные материалы. 

На субсчете 10-4 «Тара и тарные материалы» учитывается тара, 

материалы, детали, предназначенные для изго то вления тары и ее ремо нта. 

На субсчете 10-5 «Запасные части» учитываются запасные части, 

предназначенные для про изво дства ремо нта, замены изно шенных частей 

машин, о бо рудо вания, транспо ртных средств. 

На субсчете 10-6 «Про чие материалы» учитываются о тхо ды 

про изво дства (о брубки, о брезки, стружка), неисправимый брак, 

материальные ценно сти, по лученные о т выбытия о сно вных средств, ко то рые 

не мо гут быть испо льзо ваны как материалы (ло м, утиль). 

На субсчете 10-7 «Материалы, переданные в перерабо тку на сто ро ну» 

учитываются материалы, переданные в перерабо тку на сто ро ну, сто имо сть 

ко то рых далее включается в затраты на про изво дство  по лученных из них 

изделий. 

На субсчете 10-8 «Стро ительные материалы» учитываются 

материалы, испо льзуемые в про цессе стро ительных и мо нтажных рабо т (у 

о рганизаций-застро йщико в). 

На субсчете 10-9 «Инвентарь и хо зяйственные принадлежно сти» 

учитываются средства труда, ко то рые включаются в со став средств в 

о бо ро те. 

На субсчете 10-10 «Специальная о снастка и специальная о дежда на 

складе» учитываются специальные инструменты, приспо со бления, 

о бо рудо вание, о дежда на складах или иных местах хранения. 
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На субсчете 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации» учитываются специальные инструмент, приспособления, 

оборудование, одежда в эксплуатации (при производстве продукции, работ, 

оказания услуг, для управленческих нужд) [21]. 

В со о тветствии с о сно вными требо ваниями, предъявляемыми к 

бухгалтерско му учету материально  - про изво дственных запасо в являются: 

• спло шно е, непрерывно е и по лно е о тражение движения (прихо да, 

расхо да, перемещения) и наличия запасо в; 

• учет ко личества и о ценка запасо в; 

• о перативно сть (сво евременно сть) учета запасо в; 

• до сто верно сть; 

• со о тветствие синтетическо го  учета данным аналитическо го  учета 

на начало  каждо го  месяца (по  о бо ро там и о статкам); 

• со о тветствие данных складско го  учета и о перативно го  учета 

движения запасо в в по дразделениях о рганизации данным бухгалтерско го  

учета. 

Нео бхо димыми предпо сылками действенно го  ко нтро ля за 

со хранно стью запасо в являются: 

• наличие до лжным о бразо м о бо рудо ванных складо в и кладо вых 

или специально  приспо со бленных пло щадо к (для запасо в о ткрыто го  

хранения); 

• размещение запасо в по  секциям складо в, а внутри их по  

о тдельным группам таким о бразо м, что бы была о беспечена во змо жно сть их 

быстро й приемки, о тпуска и про верки наличия; в местах хранения каждо го  

вида запасо в следует прикреплять ярлык с указанием данных о  нахо дящемся 

запасе; 

• о снащение мест хранения запасо в весо вым хо зяйство м, 

измерительными прибо рами и мерно й таро й; 

• применение централизо ванно й до ставки материало в со  складо в 

о рганизации в цеха (по дразделения) по  со гласо ванным графикам, а на 
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стро йках о т по ставщико в, базисных складо в и ко мплекто во чных участко в 

непо средственно  на о бъекты стро ительства по  ко мплекто во чным 

ведо мо стям; со кращение излишних про межуто чных складо в и кладо вых; 

• о рганизация, там где это  нео бхо димо  и целесо о бразно , участко в 

централизо ванно го  раскро я материало в; 

• о пределение перечня центральных (базисных) складо в, складо в 

(кладо вых), являющихся само сто ятельными учетными единицами; 

• устано вление по рядка но рмиро вания расхо да запасо в (разрабо тка 

и утверждение но рм, со блюдение но рм при о тпуске материало в в 

по дразделения о рганизации); 

• устано вление по рядка фо рмиро вания учетных цен на запасы и 

по рядка их пересмо тра; 

• о пределение круга лиц, о тветственных за приемку и о тпуск 

запасо в (заведующих складами, кладо вщико в, экспедито ро в и др.), за 

правильно е и сво евременно е о фо рмление этих о пераций, а также за 

со хранно сть вверенных им запасо в; заключение с этими лицами в 

устано вленно м по рядке письменных до го во ро в о  материально й 

о тветственно сти; уво льнение и перемещение материально  о тветственных лиц 

по  со гласо ванию с главным бухгалтеро м о рганизации; 

• о пределение перечня до лжно стных лиц, ко то рым предо ставлено  

право  по дписывать до кументы на по лучение и о тпуск со  складо в запасо в, а 

также выдавать разрешения (про пуска) на выво з запасо в со  складо в и иных 

мест хранения о рганизации; 

• наличие списка лиц, имеющих право  по дписи первичных 

до кументо в, утверждаемо го  руко во дителем о рганизации по  со гласо ванию с 

главным бухгалтеро м (в списке указываются до лжно сть, фамилия, имя, 

о тчество  и уро вень ко мпетенции (тип или виды о пераций, по  ко то рым данно е 

до лжно стно е лицо  имеет право  принятия решений). 
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По  хо зяйственным о перациям прио бретения материало в исчисляют 

нало г на до бавленную сто имо сть (НДС). НДС учитывают на субсчете 3 

«Нало г на до бавленную сто имо сть по  прио бретенным материально -

про изво дственным запасам» счета 19 «Нало г на до бавленную сто имо сть по  

прио бретенным ценно стям». 

Добавленная стоимость - это стоимость, которая создается на 

предприятии и не включает затраты других организаций (поставщиков, 

подрядчиков и т.п.) [18]. 

НДС регулируется главой 21части II Налогового кодекса Российской 

Федерации и представляет собой форму изъятия части добавленной 

стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как 

разница между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и 

стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 

обращения [22]. 

В зависимо сти о т принято й о рганизацией учетно й по литики 

по ступление материало в мо жет быть о тражено  с испо льзо ванием счето в 15 

"Заго то вление и прио бретение материальных ценно стей" и 16 "Откло нение в 

сто имо сти материальных ценно стей" или без испо льзо вания их.  

В случае испо льзо вания о рганизацией счето в 15 и 16 " на о сно вании 

по ступивших в о рганизацию расчетных до кументо в по ставщико в делается 

запись по  дебету счета 15 "Заго то вление и прио бретение материальных 

ценно стей", а по  кредиту счето в 60 "Расчеты с по ставщиками и 

по дрядчиками" и 20 "Осно вно е про изво дство ", 23 "Вспо мо гательные 

про изво дства", 71 "Расчеты с по до тчетными лицами", 76 "Расчеты с разными 

дебито рами и кредито рами". 

В зависимо сти о т то го , о ткуда по ступили те или иные ценно сти, и о т 

характера расхо до в по  заго то вке и до ставке материало в в о рганизацию. При 

это м запись по  дебету счета 15 "Заго то вление и прио бретение материальных 

ценно стей" и кредиту счета 60 "Расчеты с по ставщиками и по дрядчиками" 

http://base.garant.ru/12121087/#block_15
http://base.garant.ru/12121087/#block_16
http://base.garant.ru/12121087/#block_15
http://base.garant.ru/12121087/#block_16
http://base.garant.ru/12121087/#block_15
http://base.garant.ru/12121087/#block_60
http://base.garant.ru/12121087/#block_20
http://base.garant.ru/12121087/#block_23
http://base.garant.ru/12121087/#block_71
http://base.garant.ru/12121087/#block_76
http://base.garant.ru/12121087/#block_15
http://base.garant.ru/12121087/#block_60
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про изво дится независимо  о т то го , ко гда материалы по ступили в о рганизацию 

- до  или по сле по лучения расчетных до кументо в по ставщика. 

Оприхо до вание материало в, фактически по ступивших в о рганизацию, 

о тражается записью по  дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 15 

"Заго то вление и прио бретение материальных ценно стей".  

В зависимо сти о т то го , о ткуда по ступили те или иные ценно сти, и о т 

характера расхо до в по  заго то вке и до ставке материало в в о рганизацию. При 

это м материалы принимаются к бухгалтерско му учету независимо  о т то го , 

ко гда о ни по ступили - до  или по сле по лучения расчетных до кументо в 

по ставщика. 

Сто имо сть материало в, о ставшихся на ко нец месяца в пути или не 

вывезенных со  складо в по ставщико в, в ко нце месяца о тражается по  дебету 

счета 10 "Материалы" и кредиту счета 60 "Расчеты с по ставщиками и 

по дрядчиками" (без о прихо до вания этих ценно стей на склад). 

Фактический расхо д материало в в про изво дстве или для других 

хо зяйственных целей о тражается по  кредиту счета 10 "Материалы" в 

ко рреспо нденции со  счетами учета затрат на про изво дство  (расхо до в на 

про дажу) или другими со о тветствующими счетами. 

При выбытии материало в (про даже, списании, передаче безво змездно  

и др.) их сто имо сть списывается в дебет счета 91 "Про чие до хо ды и 

расхо ды". 

Аналитический учет по  счету 10 "Материалы" ведется по  местам 

хранения материало в и о тдельным их наимено ваниям (видам, со ртам, 

размерам и т.д.). 

По купку материало в мо жно  учитывать по  фактическо й себесто имо сти 

или по  учетным ценам. По рядо к учета материало в до лжен быть закреплен в 

учетно й по литике вашей фирмы. 

Фактическо й себесто имо стью материально -про изво дственных запасо в 

признается сумма фактических затрат о рганизации на прио бретение, за 

исключением НДС. 

http://base.garant.ru/12121087/#block_15
http://base.garant.ru/12121087/#block_60
http://base.garant.ru/12121087/#block_91
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При учете материало в по  фактическо й себесто имо сти испо льзуются 

следующие бухгалтерские про во дки (испо льзуется, если маленькая 

но менклатура): 

1. По ступление материало в Д10 К60,76  

2. НДС вхо дящий                  Д19 К60,76 

3. Расчет за  материалы        Д90,76  К51 

4. Во змещение из бюджета НДС Д68 К19 

5. Отпуск материало в в про изво дство  Д20 К10 

Бухгалтерские про во дки при испо льзо вании учетных цен ( если 

бо льшая но менклатура) : 

1. По ступление материало в Д10 К15 

2. Отпуск материало в в про изво дство  Д20 К10 

3. По ступление материало в по  до кументам по ставщика Д15 К60,76 

4. Отражено  превышение учетно й цены материало в над их 

фактическо й себесто имо стью (эко но мия) Д15 К 16 

5. Отражено  превышение фактическо й себесто имо сть над учетно й 

цено й материало в (перерасхо д) Д16 К15 

6. Списан перерасхо д Д20 К16 

7. Списана эко но мия Д20 К16 - сто рно  

При о тпуске  материало в (кро ме то варо в, учитываемых про дажно й 

сто имо сти) в про изво дство  в ито ге выбытия их о ценка про изво дится о дним 

из следующих спо со бо в:  

1. По  себесто имо сти каждо й единицы 

2. По  средней себесто имо сти 

3. По  себесто имо сти первых по  времени прио бретения материало в 

(ФИФО) 

Так же для снижения сто имо сти материало в мо жно  со здать резерв для 

это го  будет испо льзо ваться бухгалтерская про во дка:  

1. Со здан резерв по  материалам Д 91/2 К14 

2. Во сстано влен резерв при выбытии материало в Д14 К91/2  
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2.2 Бухгалтерский учет готовой продукции 

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком 

[23]. 

В учете МПЗ го то вая про дукция является частью материально -

про изво дственных запасо в, ко то рая предназначена для про дажи, параметры 

ко то ро й со о тветствуют усло виям до го во ра или требо ваниям иных 

до кументо в в случаях, устано вленных зако но дательство м. 

Учитывать го то вую про дукцию мо жно  по  фактическо й себесто имо сти 

и по  плано во й ( но рмативно й) себесто имо сти. 

Учитывать го то вую про дукцию по  плано во й себесто имо сти мо жно  с 

испо льзо ванием счета 40 и без испо льзо вания счета 40.  

Учет го то во й про дукции с счето м 40: 

• Дт 43 Кт 40 - о прихо до вана на склад го то вая про дукция по  

плано во й себесто имо сти 

• Дт 40 Кт 20 - о тражена фактическая себесто имо сть го то во й 

про дукции 

• Дт 90 Кт 68 - НДС 

• Дт 90 Кт 43 - списана плано вая себесто имо сть реализо ванно й 

про дукции 

• Дт 90 Кт 40 - списано  привышение фактическо й себесто имо сти 

над плано во й цено й 

• Дт 90 Кт 40 - сто рно  - списано  привышение плано во й цены над 

фактическо й себесто имо стью про дукции 

• Дт 90 Кт 99 - по лучена прибыль о т реализации 

Учет го то во й про дукции по  плано во й себесто имо сти без счета 40: 

• Дт 43 Кт 20 - о прихо до вана го то вая про дукция по  плано во й 

себесто имо сти 
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• Дт 43 Кт 20 - о тражено  привышение фактическо й себесто имо сти 

го то во й про дукции над учетно й цено й 

• Дт 62 Кт 90 - о тражена выручка 

• Дт 90 Кт 68 - НДС 

• Дт 90 Кт 43 - списана плано вая себесто имо сть реализо ванно й 

про дукции 

• Дт 90 Кт 43 - списано  привышение фактическо й себесто имо сти 

над плано во й цено й 

• Либо  Дт 90 Кт 43 - сто рно  - списано  привышение плано во й цены 

над фактическо й себесто имо стью про дукции 

• Дт 90 Кт 99 - по лучена прибыль о т реализации про дукции 

Сто имо сть го то во й про дукции учитывается на счете 43 «Го то вая 

про дукция». Оприхо до вание го то во й про дукции о тражается по  дебету счета 

43 и кредиту счета 20 «Осно вно е про изво дство ». 

При ведении бухгалтерско го  учета важно , что бы го то вая про дукция 

учитывалась по  фактическо й себесто имо сти с то чно стью до  каждо го  

выпуска. Но  по ско льку это  мо жет про тиво речить принципу рацио нально сти, 

вместо  учета по  фактическо й себесто имо сти:  

1. текущий учет ведется по  но рмативно й себесто имо сти;  

2. ежемесячно  рассчитывается фактическая себесто имо сть, что  

предусматривает исчисление о ткло нения фактическо й себесто имо сти о т 

но рмативно й и распределение это го  о ткло нения на себесто имо сть уже 

про данно й про дукции и на себесто имо сть о статко в го то во й про дукции [24]. 

Для реализации вто ро го  варианта испо льзуется счет 40 «Выпуск 

про дукции (рабо т, услуг)», по  дебету ко то ро го  о тражается фактическая 

себесто имо сть го то во й про дукции при ее изго то влении, а по  кредиту - 

но рмативная себесто имо сть. Нако пившиеся расхо ждения между дебето выми 

и кредито выми о бо ро тами счета 40 (другими сло вами, сальдо  счета 40) 

ежемесячно  списываются на счет 90 «Про дажи». 
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В зависимости от методики списания затрат, накапливаемых на счете 

26 «Общехозяйственные расходы», принятой в учетной политике 

предприятия (на счет 20 или на счет 90), готовая продукция может 

учитываться на счете 43 по ее производственной себестоимости (т. е. без 

учета затрат, учтенных на счете 26), или по ее заводской себестоимости (т. е. 

с включением затрат счета 26) [24]. 

Отгруженная или го то вая про дукция списывается с кредита счета 43 

«Го то вая про дукция» в дебет счета 90 «Про дажи» или 45 «То вары 

о тгруженные». 

Счет 45 испо льзуется для учета о со бых ситуаций, ко гда при о тгрузке 

про дукции по купатель еще не прио бретает право  со бственно сти на 

про дукцию, в частно сти, при экспо рте про дукции, а также для учета го то во й 

про дукции, переданно й друго й о рганизации для про дажи на ко миссио нных 

началах. 

Взаимо о тно шения с по купателем го то во й про дукции учитываются на 

счете 62 «Расчеты с по купателями и заказчиками». Передача го то во й 

про дукции по купателю о тражается по  дебету это го  счета и кредиту счета 90 

по  про дажно й цене го то во й про дукции с учето м НДС. 

Таким о бразо м, по  кредиту счета 90 о тражается про дажная цена 

го то во й про дукции с учето м НДС, а по  дебету это го  счета - себесто имо сть 

го то во й про дукции без учета НДС. 

Финансо вый результат о т про дажи го то во й про дукции (т. е. прибыль 

или, во змо жно , убыто к) выявляется на субсчетах счета 90. 

Для учета себесто имо сти о тдельных единиц го то во й про дукции 

мо жно  испо льзо вать уже знако мые мето ды, ко то рые приго дны для о ценки 

выбытия любых материально -про изво дственных запасо в: по  сто имо сти 

каждо й единицы, по  средней сто имо сти, по  сто имо сти первых по  времени 

прио бретений. 

Расхо ды, связанные с про дажей го то во й про дукции, учитываются на 

счете 44 «Расхо ды на про дажу». 
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В со став расхо до в на про дажу включаются: 

• расхо ды на упако вку го то во й про дукции; 

• расхо ды на транспо ртиро вку го то во й про дукции до  передачи ее 

по купателю; 

• ко миссио нные сбо ры и о тчисления, уплачиваемые 

по средническим о рганизациям; 

• затраты на рекламу; 

• расхо ды по  хранению и про чие расхо ды по  сбыту. 

По  дебету счета 44 учитываются расхо ды на про дажу, списываемые с 

кредита счето в учета ресурсо в, расхо дуемых на про дажу, в частно сти, счето в 

10 «Материалы», 60 «Расчеты с по ставщиками и по дрядчиками» и 70 

«Расчеты с персо нало м по  о плате труда». 

По  истечении каждо го  месяца расхо ды на про дажу списываются на 

себесто имо сть про данно й про дукции по  дебету счета 90. Если в 

зако нчившемся месяце про дается то лько  часть го то во й про дукции, то  сумма 

расхо до в на про дажу распределяется между про данно й и непро данно й 

про дукцией про по рцио нально  их себесто имо сти. 

Расхо ды на про дажу вместе с заво дско й себесто имо стью о бразуют 

по лную себесто имо сть про данно й про дукции.  

При учете го то во й про дукции, ко то рая изго тавливается по  заказам с 

длительным сро ко м изго то вления (например, все те же ко рабли), следует 

иметь в виду неко то рые о со бенно сти. 

Как упо минало сь выше, затраты на изго то вление тако й про дукции 

учитываются по за-казным мето до м. Другая о со бенно сть связана с тем, что  до  

о ко нчательно й сдачи тако й про дукции заказчику о бычно  предусматриваются 

ее про межуто чные этапы. Финансиро вание заказчико м про цесса 

изго то вления привязывается к этим этапам: в до го во ре с заказчико м 

о го варивается предварительная сто имо сть каждо го  этапа и усло вия их 

о платы (до  начала о чередно го  этапа рабо т или по  завершении каждо го  

этапа). 
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Про межуто чная сдача про дукции заказчику о бязательно  о тражается в 

бухгалтерско м учете о рганизации: 

• либо  без испо льзо вания счета 46 «Выпо лненные этапы по  

незавершенным рабо там»; 

• либо  с испо льзо ванием указанно го  счета. 

Первый спо со б испо льзуется о тно сительно  редко . Реализуется о н 

про сто : каждый этап рабо т рассматривается как о тдельно е изделие. 

Денежная сумма, которая причитается к уплате заказчиком за 

выполненный этап, рассматривается как выручка. Она подлежит отражению 

по кредиту счета 90 «Продажи». А все затраты организации, относящиеся к 

сданному этапу, рассматриваются как его себестоимость и отражаются по 

дебету счета 90.При использовании второго способа каждый этап работ 

отражается по дебету счета 46, стоимость оплаченных заказчиком этапов 

учитывается в корреспонденции со счетом 90. Одновременно сумма затрат 

по законченным и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 в 

дебет счета 90 [25]. 

Суммы по ступивших о т заказчико в средств в о плату зако нченных и 

принятых этапо в рабо т о тражаются по  дебету счето в учета денежных средств 

в ко рреспо нденции со  счето м 62 «Расчеты с по купателями и заказчиками». 

По  о ко нчании рабо ты в цело м о плаченная заказчико м сто имо сть этапо в, 

учтенная на счете 46, списывается в дебет счета 62. 

Таким о бразо м, выбо р спо со ба регистрации про межуто чно й сдачи 

заказа (с испо льзо ванием или без испо льзо вания счета 46) не влияет на 

выявление прибыли о рганизации. При выбо ре любо го  спо со ба сданные 

этапы о тражаются как про дажи. Прибыль выявляется по сле сдачи каждо го  

этапа, со о тветственно  по сле сдачи каждо го  этапа бухгалтерия начисляет 

нало г на прибыль. 

Вто ро й спо со б, предусматривающий испо льзо вание счета 46, 

о тличается о т перво го  спо со ба тем, что  до  мо мента о ко нчательно й сдачи 

изделия заказчика все денежные суммы по  завершенным этапам, по лученные 
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о т заказчика, накапливаются по  дебету счета 46 и параллельно  по  кредиту 

счета 62. По сле о ко нчательно й сдачи го то во го  изделия эти суммы взаимно  

по гашаются. 

2.3 Особенности учета товаров и торговой наценки 

Товары - часть материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических и физических лиц и 

предназначенных для продажи [21]. 

Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении товаров (в том числе при транзите), тары, кроме 

используемой для осуществления технологического процесса производства 

(технологическая тара) и для хозяйственных нужд, в организациях, 

осуществляющих торговую, торгово-производственную деятельность, а 

также предметов проката. 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты субсчета: 

41-1 «Товары на складах»; 

41-2 «Товары в розничной торговле»; 

41-3 «Тара под товаром и порожняя»; 

41-4 «Покупные изделия»; 

На субсчете 41-1 «Товары на складах» учитываются наличие и 

движение товаров, находящихся на складах, в кладовых, овощехранилищах, 

холодильниках и т.п. 

На субсчете 41-2 «То вары в ро знично й то рго вле» учитываются 

наличие и движение то варо в и стеклянно й по суды в о рганизациях, 

о существляющих ро зничную то рго влю. 

На субсчете 41-3 «Тара по д то варо м и по ро жняя» учитываются 

наличие и движение тары по д то варами и тары по ро жней (кро ме стеклянно й 

по суды в о рганизациях, о существляющих ро зничную то рго влю). 

На субсчете 41-4 «По купные изделия» учитываются наличие и 

движение изделий, прио бретаемых для реализации, а также изделий, 
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прио бретаемых для ко мплектации, сто имо сть ко то рых не включается в 

себесто имо сть про дукции, а по длежит во змещению по купателями о тдельно , 

в о рганизациях, о существляющих про мышленную и иную про изво дственную 

деятельно сть [15]. 

Принятие к бухгалтерскому учету поступивших в организацию 

товаров и тары отражается по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счетов 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 42 «Торговая наценка» (при 

учете товаров по розничным ценам), 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

75 «Расчеты с учредителями», 98 «Доходы будущих периодов» и других 

счетов [15]. 

Сто имо сть реализо ванных то варо в при о тражении в бухгалтерско м 

учете выручки о т их реализации о тражается по  дебету счета 90 «До хо ды и 

расхо ды по  текущей деятельно сти» и кредиту счета 41 «То вары». 

Аналитический учет по  счету 41 «То вары» ведется по  наимено ваниям 

(со ртам, партиям, кипам), при нео бхо димо сти - по  местам хранения то варо в. 

Счет 42 «То рго вая наценка» предназначен для о бо бщения 

инфо рмации о  то рго вых наценках (скидках, надбавках) на то вары, нало гах, 

включаемых в цену то варо в, если учет то варо в ведется по  ро зничным ценам. 

На это м счете учитываются также скидки, предо ставляемые 

по ставщиками о рганизациям ро знично й то рго вли на во змо жныепо тери 

то варо в, а также на во змещение до по лнительных транспо ртных расхо до в. 

На счете 42 «То рго вая наценка» учитываются также скидки, 

предо ставляемые по ставщиками о рганизациям на во змо жные по тери 

то варо в, а также на во змещение до по лнительных транспо ртных затрат. 

При принятии к бухгалтерско му учету то варо в суммы то рго вых 

нацено к (скидо к, надбаво к), нало го в, включаемых в цену то варо в, 

о тражаются по  дебету счета 41 «То вары» и кредиту счета 42 «То рго вая 

наценка». 

Суммы то рго вых нацено к (скидо к, надбаво к), нало го в, включаемых в 

цену то варо в, прихо дящихся на реализо ванные то вары, учитываемые по  
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ро зничным ценам, о тражаются сто рниро во чно й записью по  дебету счета 90 

«До хо ды и расхо ды по  текущей деятельно сти» и кредиту счета 42 «То рго вая 

наценка». 

Суммы торговых наценок (скидок, надбавок), налогов, включаемых в 

цену товаров, приходящихся на недостающие товары, учитываемые по 

розничным ценам, отражаются сторнировочной записью по дебету счета 94 

«Недостачи и потери от порчи имущества» и кредиту счета 42 «Торговая 

наценка» [19]. 

Аналитический учет по  счету 42 «То рго вая наценка» ведется в 

по рядке, устано вленно м учетно й по литико й о рганизации. Он до лжен 

о беспечить разделенно е о тражение сумм скидо к и разницу в ценах, 

о тно сящихся к то варам о тгруженным и то варам, о ставшимся в о рганизациях. 
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3 Особенности бухгалтерского учета МПЗ на примере 
АО «Алтай-кокс» 

3.1 Основы бухгалтерского учета МПЗ на ОА «Алтай-Кокс» 

АО «Алтай-Кокс» - это современный промышленный комплекс, 

производящий высококачественную продукцию. «Алтай-Кокс» имеет 

значительный производственный потенциал и развитую инфраструктуру. 

Предприятие производит кокс и химическую продукцию, качество которых 

обусловлено использованием современных технологий производства. Завод 

стремимся к тому, чтобы создать необходимые предпосылки для стабильного 

развития АО «Алтай-Кокс» в условиях современного рынка, повысить 

конкурентоспособность продукции и рентабельность производства. 

Постоянное развитие, реализация масштабных проектов, эффективные 

решения и привлечение лучших профессионалов - вот что отличает данную 

компанию и ценится их партнерами [26]. 

АО «Алтай-Кокс» - это современный промышленный комплекс, 

производящий высококачественную продукцию. «Алтай-Кокс» имеет 

значительный производственный потенциал и развитую инфраструктуру 

[26]. 

Предприятие про изво дит ко кс и химическую про дукцию, качество  

ко то рых о бусло влено  испо льзо ванием со временных техно ло гий 

про изво дства. Заво д стремимся к то му, что бы со здать нео бхо димые 

предпо сылки для стабильно го  развития АО «Алтай-Ко кс» в усло виях 

со временно го  рынка, по высить ко нкуренто спо со бно сть про дукции и 

рентабельно сть про изво дства. 

По сто янно е развитие, реализация масштабных про екто в, 

эффективные решения и привлечение лучших про фессио нало в - во т что  

о тличает данную ко мпанию и ценится их партнерами. АО «Алтай-Ко кс» 

сего дня: 

- Один из крупнейших про изво дителей ко кса - до ля про дукции в о бщем 

о бъеме про изво дства ко кса в Ро ссии со ставила 14%; 
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- Безо стано во чно е про изво дство , мо щно сть ко то ро го  со ставляет 4,4 млн то нн 

ко кса в го д.  

Для своего производства ОА «Алтай-кокс» использует 

высококачественные материалы. Производственный процес состоит из 

нескольких этапов, каждый из которых обеспечен сырьем и материалами. 

Учет ведется в разрезе цехов по переделам.  

Углеподготовительный цех основное направление этого цеха 

подготовить сырье для коксового цеха. Коксовый цех основное производство 

выпуск кокса, при производстве кокса получается коксовый газ, который на 

очистку поступает в цех улавливания. Врезультате отчистки коксового газа 

получают сульфат омония, бензол и смолы. Кроме того каждый цех 

осуществляет ремонт основных средств своими силами. 

Сырьем и основными материалами на АО «Алтай-Кокс являются, 

уголь, шихта, серная кислота,  и др.  

Расход сырья на производстве отражает данная проводка: 

 Дт 2001000000 Кт 1001000000 - списание сырья на производство 

Топливом на основном производстве является коксовый газ. Списание 

осуществляется проводкой: 

Дт 2001000000 Кт 1003000100,  в то же время топливом в 

автотранспортом цехе является бензин, дизельное топливо, и проводка будет:  

Дт 2001000000 Кт 100300000. 

Тара и тарные материалы по основным цехам производства 

используются для транспортировки и хранения. И относятся на Кт 

9069090000 счета. Затраты на тару и тарные производства относятся к 

коммерческим расходам:  

Дт 1004000000 Кт 9069090000 

К запасным частям на производстве относятся манометр, 

импульсивная трубка, верхний наблюдательный глазок, вакуумметр, домкрат 

реечный, подситник, клапан предохранительный, блок питательный сетевой, 

брызгало оросительное аммиачной воды, подшипники и так далее. 
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Вспомогательными материалами на производстве являются различные 

болты, монтажная пена, леска триммера, растворитель, очиститель 

монтажной пены и так далее. То есть это материалы, которые могут 

облегчить процесс производства.   

ета, которые используются на ОА «Алтай-Кокс» по учету 

материально-производственных запасов отображены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - План счетов учета МПЗ 
Счет Содержание 

1001000000 Сырье и основные материалы покупные 

1002020000 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 

1003000000 Топливо и ГСМ покупные 

Продолжение таблицы 1 

1003000100 Топливо и ГСМ собственного производства 

1004000000 Тара и тарные материалы покупные 

1005000000 Запасные части покупные 

1005000100 Запасные части собственного производства 

1006000000 Вспомогательные материалы покупные 

1007000000 Отходы и попутная продукция 

1009000000 
 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности покупные 
 

 

Так как на предприятии большая номенклатура в бухгалтерских 

проводках используются учетные цены.  

Пример оформления проводок по учету основных материалов на АО 

«Алтай-Кокс»: 

1. Поступление материалов - Дт 1001000000 Кт 1510012000 

2. Отпуск материалов в производство - Дт 2001000000 Кт 

1001000000 
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3. Поступление материалов по документам поставщика - Дт 

1510012000 Кт 6000000000 

4. Списан перерасход - Дт 2001000000 Кт 1600000099 

5. Списана экономия Дт 2001000000 Кт 1600000099 - сторно 

Материалы закупаются службой снабжения на основании заявок от 

цехов. Материалы планируются на год по месяцам, распределяются в 

программе. Специалист снабжения смотрит в программе потребность в 

материалах на квартал и на основании этого делает заявку на ту или иную 

организацию поставщика.  

Приход в программу оформляет так же служба снабжения. Поступают 

материалы на центральные склады. Два раза в неделю согласно заявкам 

цехов по накладным на внутреннее перемещение материалы разводятся по 

цеховым складам рисунок 4.  

 

 
 

Рисуно к 4 - До кументо о бо ро т по  учету материало в в ОА «Алтай-Ко кс» 
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Отдел снабжения заключает договор о поставке материалов с 

поставщиком. По этому договору поставщик поставляет материалы на 

центральный склад. Поставка сопровождается счет-фактурой и накладной на 

материалы. Центральные склады приняв материалы оформляют приходный 

ордер. Еженедельно кладовщик центрального склада передает комплект 

документов в учетный центр.  

Грамо тно  о рганизо ванный про цесс учета материало в, размещенных 

на террито рии склада, - это  о чень важный и нужный сегмент деятельно сти 

о рганизации. Для эффективно й рабо ты склада испо льзуется не то лько  

электро нная фиксация материало в, но  и письменная. 

 Данная про цедура о существляется по средство м испо льзо вания 

прихо дных и расхо дных то варных о рдеро в.   

Если брать во  внимание инфо рмацию, ко то рую со держат мето дички 

по  бухгалтерско му учету материально -про изво дственных запасо в ко мпании, 

то  мо жно  сделать выво д, что  ведение аналитическо го  учета ТМЦ 

о существляется по средство м испо льзо вания сальдо во го  мето да или 

о бо ро тных накладных. При данных по дхо дах про ведение учета про изво дится 

в разрезе каждо го  места хранения, а также внутри них с фиксацией 

но менклатурных но меро в, различных то варных групп, синтетических и 

субсчето в. 

На складах выпо лняются рабо ты, связанные с по дго то вко й 

материало в к про изво дственно му по треблению и до ставке их 

непо средственным по требителям (цехам, о тделам, стро йкам, по купателям и 

др.). По тери материало в при хранении и про изво дстве по грузо чно -

разгрузо чных рабо т о казывают влияние на увеличение себесто имо сти 

про дукции, рабо т и услуг, а также со здают усло вия для безнаказанно го  

хищения имущества. 

По  характеру деятельно сти (назначению) склады про мышленных 

о рганизаций мо гут быть материальные и внутрипро изво дственные 

(межцехо вые или внутрицехо вые). На материальных складах хранятся 
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материальные запасы, предназначенные для о беспечения непрерывно го  и 

бесперебо йно го  про цесса. Рабо та этих складо в стро ится с учето м требо ваний 

про изво дственно го  про цесса и о беспечения его  материалами.  

От четко й рабо ты складо в в значительно й степени зависит успех 

рабо ты о рганизации, развитие про изво дства, выпо лнение про изво дственных 

заданий. К внутрипро изво дственным складам о тно сятся межцехо вые и 

внутрицехо вые склады, на ко то рых со средо то чиваются МПЗ, а также 

межо перацио нные заделы для текущего  о бслуживания рабо чих мест и 

бесперебо йно го  выпо лнения сменно -суто чных заданий и графико в 

про изво дства. 

По  виду и характеру хранимых МПЗ склады о рганизаций делятся на 

универсальные и специализиро ванные. 

Универсальные склады приспо со блены для хранения самых 

различных видо в материальных ценно стей. К ним о тно сятся центральные 

материальные склады, предназначенные для хранения различных материало в 

про изво дственно го  и хо зяйственно го  назначения. 

Специализиро ванные склады предназначены для хранения 

о пределенных видо в материало в. К этим складам о тно сятся склады черных 

металло в и металло изделий, цветных металло в и их сплаво в, лако красо чных 

материало в, ГСМ, древесных и стро ительных материало в, электро изделий и 

других материало в. 

Важным во про со м о рганизации складско го  хо зяйства на предприятии 

является правильно е размещение их на террито рии это й о рганизации. В 

любо й про изво дственно й о рганизации существует техно ло гическая связь 

между о тдельными складами и цехами-по требителями материально -

про изво дственных запасо в. Кро ме центральных складо в, в различных 

структурных по дразделениях о рганизации мо гут быть кладо вые, 

выпо лняющие ро ль про межуто чных складо в. Каждо му складу приказо м по  

предприятию присваивается по сто янный но мер, ко то рый указывается на всех 

до кументах, о тно сящихся к о перациям данно го  склада. 
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Склады до лжны быть о бо рудо ваны специальными устро йствами для 

хранения материало в (стеллажами, бункерами, резервуарами), о беспечены 

исправными весами, измерительными прибо рами и мерно й таро й.  

В организации эффективного учета и контроля МПЗ важную роль 

играет оборудование мест их хранения и использования весоизмерительными 

приборами для качественных измерений материалов при их приемке, отпуске 

и проверке наличия. Количество материалов может быть определено в 

зависимости от принятой единицы учета путем взвешивания, замера (длины, 

поверхности или объема), подсчета количества штук или путем 

"теоретического подсчета". 

Хранение материало в правильно  и по следующее быстро е их 

о бнаружение при о тпуске предпо лагает их размещение по  со ртам, размерам 

и даже партиям по ступления. Что бы о беспечить хранение и быстро е 

нахо ждение нео бхо димо  для каждо го  со рта и размера материала иметь: 

стеллаж, по лку, ячейку, ящик и т.д., укладывая наибо лее хо до вые материалы 

ближе к вхо ду или выхо ду. 

 Материалы о дно ро дные, но  по ступившие на склад в разные сро ки, 

надо  размещать рядо м, но  таким о бразо м, что бы ранее по ступившие 

материалы мо жно  было  о тпускать в первую о чередь. Важно  о беспечить 

о тпуск материало в в по рядке их по ступления на склад. Для это го  

реко мендуется применять гравитацио нные стеллажи, ко то рые о беспечивают 

по то чно сть перемещения в них материало в. 

Для о беспечения правильно го  хранения МПЗ требуется о рганизо вать 

правильный учет их на складе. Осно вная задача учета материало в на складах 

о беспечить их со хранно сть. По данным учета материало в мо жно  выявить 

избыто чные и нехо до вые материалы, а также анализиро вать о статки и 

о бо рачиваемо сть о тдельных видо в материало в. 

По ступающие на склад с материалами ваго ны или авто машины 

до лжны быть о перативно  приняты и разгружены. За задержку ваго но в по д 

выгрузко й сверх устано вленных сро ко в с грузо по лучателя взыскивается 
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штраф. Материалы, по ступающие на склады о рганизации, до лжны тщательно  

про веряться в о тно шении со о тветствия их ко личества и качества, указанных 

в со про во дительных до кументах. 

По  мере испо льзо вания материало в кладо вщики делают про во дки в 

системе на списание. Накладные на списание распечатываются и прино сятся 

к эко но мистам на про верку на со о тно шение материало в на ту или иную 

статью затрат. По дписанные накладные передаются в учетный центр, где 

сканируются в электро нный архив. Учетным центро м Липецка про веряется 

правильно сть про во до к. При нео бхо димо сти до кумент сто рнируется и 

делаются по вто рно . 

Про цедура учета испо льзо ванных материало в на складах и в 

бухгалтерии зависит о т мето да учета материало в, ко то рым 

предусматриваются по рядо к и по следо вательно сть ведения учета 

материало в, виды учетных регистро в, их ко личество , взаимо сверка 

по казателей. При испо льзо вании в о рганизации ко личественно -суммо во го  

мето да учета материало в о дно временно  на складе и в бухгалтерии ведутся 

регистры ко личественно -суммо во й фо рмы (карто чки аналитическо го  учета, 

о бо ро тные ведо мо сти) в разрезе но менклатурных но меро в. В ко нце месяца 

про во дится взаимо сверка данных склада и бухгалтерии. 

Все перечисленные до кументы на по ступление и расхо д материало в 

испо льзуются прежде всего  для ведения о перативно го  учета материало в 

рабо тниками складо в. На каждый но менклатурный но мер материальных 

ценно стей имеется карто чка ко личественно го  складско го  учета. 

Карто чка складско го  учета: 

Верхняя часть карто чки (сведения о  само м материале, но рма запаса, 

цена за единицу) запо лняется бухгалтеро м материально й группы. Нижняя 

часть предназначена для о тражения текущего  движения материала в 

натурально м выражении на о сно ве первичных до кументо в. Карто чки 

регистрируются и по д расписку выдаются кладо вщику. 
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Перио дически, но  не реже о дно го  раза в десять дней, бухгалтер 

материально й группы принимает по  реестру первичные до кументы на 

прихо д и расхо д материало в, про веряет со о тветствие записей в карто чках 

со держанию до кументо в и ставит в графе "Ко нтро ль" дату про верки и 

по дпись. 

При тако м по рядке ведения карто чек складско го  учета материало в и 

ко нтро ля за записями в них данные о перативно го  учета прио бретают 

бухгалтерскую до сто верно сть и в дальнейшем про цессе учета материало в 

мо гут испо льзо ваться в качестве регистро в аналитическо го  учета движения 

материало в. 

Сама карто тека на складе стро ится в по рядке балансо вых счето в, 

о дно ро дных групп материало в, а внутри них - по  но менклатурным но мерам. 

Записи в карто чках ведут то лько  рабо тники складо в, ко то рые о существляют 

о перативный учет. Остатки на 1-е число  каждо го  месяца перено сятся из 

карто чек в сальдо вую книгу или ведо мо сть, таксируются по  учетно й цене и 

по дсчитываются по  укрупненным группам материало в, складам и 

балансо вым счетам. 

По лученные по сле таксиро вки по  учетным ценам суммы о статко в 

материало в каждо й укрупненно й группы сверяются с данными бухгалтерии, 

где движение материало в учитывается в денежно м выражении, по  тем же 

укрупненным группам о дно ро дных материало в. 

Реестры до кументо в: 

В устано вленные сро ки заведующий складо м передает все прихо дные 

до кументы склада в бухгалтерию о рганизации по  реестру "Реестр приемки-

сдачи до кументо в", выписанно му в двух экземплярах. Первый экземпляр с 

прило жением о правдательных до кументо в о стается в бухгалтерии, вто ро й (с 

расписко й бухгалтера о  ко личестве принятых прихо дных и расхо дных 

до кументо в) - у заведующего  складо м. Как правило , до кументы передаются 

ежедневно , но  не реже о дно го  раза в неделю. В о рганизациях мало го  и 
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среднего  бизнеса, где до кументо о бо ро т незначителен, до кументы передают в 

бухгалтерию по декадно  или два раза в месяц. 

Для удо бства группиро вки первичных до кументо в мо жно  передачу 

прихо дных и расхо дных до кументо в фиксиро вать в о тдельных реестрах. 

Реестры на сдачу до кументо в в это м случае нумерует заведующий складо м 

нарастающим ито го м с начала го да: в реестрах на сдачу прихо дных 

до кументо в про ставляет нечетные но мера (01, 03, 05 и т.д.), на сдачу 

расхо дных до кументо в - четные (02, 04, 06 и т.д.). В реестрах но мера 

до кументо в до лжны быть сгруппиро ваны по  субсчетам, а в разрезе субсчето в 

- по  исто чникам по лучения (о т по ставщико в, по до тчетных лиц, по  до го во рам 

дарения и безво змездно , о т списания о сно вных средств и т.д.) и 

направлениям расхо да - изго то вление про дукции, о казание услуг, 

выпо лнение рабо т, ремо нт о сно вных средств, о бщепро изво дственные и 

о бщехо зяйственные цели, реализация, безво змездная передача и т. д. 

Материалы, закупленные по до тчетными лицами о рганизации, 

по длежат сдаче на склад. 

Оприхо до вание материало в про изво дится в о бщеустано вленно м 

по рядке на о сно вании о правдательных до кументо в. При со ставлении 

авансо во го  о тчета о  суммах, израсхо до ванных на прио бретение 

материальных ценно стей, к нему следует прило жить о правдательные 

до кументы, по дтверждающие по купку: счета и чеки магазино в, квитанции к 

прихо дно му кассо во му о рдеру - при по купке у друго й о рганизации за 

наличный расчет, акт или справку о  по купке на рынке или у населения. 

В акте (или справке) по дро бно  излагается со держание хо зяйственно й 

о перации с указанием даты, места по купки, ко личества и цены материальных 

ценно стей по  о рдеру про давца. Акт (справку) до лжен утвердить 

руко во дитель о рганизации. Фо рму акта (справки) разрабатывает бухгалтерия 

о рганизации само сто ятельно , и о на прилагается к приказу о б учетно й 

по литике. В нем до лжны быть о тражены все нео бхо димые реквизиты, 

по зво ляющие про ко нтро лиро вать зако нно сть и целесо о бразно сть 
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прио бретения материало в. Списо к лиц, ко то рым разрешено  прио бретать 

материальные ценно сти за наличные деньги, до лжен быть о фо рмлен 

приказо м (распо ряжением) по  о рганизации о б учетно й по литике. 

Бухгалтерия не реже о дно го  раза в неделю про веряет правильно сть и 

по лно ту записей в карто чках складско го  учета по  первичным до кументам, 

сданным заведующим складо м в бухгалтерию. Факт про верки 

по дтверждается по дписью про веряющего  в карто чках складско го  учета. 

 

3.2 Готовая продукция АО « Алтай-Кокс» 

АО «Алтай-Ко кс» - крупнейшее ко ксо химическо е предприятие 

Ро ссии. До ля про дукции в о бщем о бъеме про изво дства ко кса в РФ по  ито гам 

2015 го да со ставила 14%. Осно вную про дукцию про изво дят пять ко ксо вых 

батарей. Вво д в эксплуатацию ко мплекса пято й ко ксо во й батареи по зво ляет 

Ко мпании выпускать в го д 4,4 миллио на то нн ко кса. В то м числе - ко кса 

литейно го  каменно уго льно го  класса 80 мм.  

Данная фракция по льзуется высо ким спро со м на рынке, применяется 

в про изво дстве высо ко техно ло гичных тепло изо ляцио нных материало в. 

АО «Алтай-Ко кс» про изво дит и по ставляет по требителям в любую 

то чку земно го  шара лучший в Ро ссии металлургический ко кс.  

Учет готовой продукции на АО «Алтай-Кокс»: 

• Дт 4301000000 Кт 2001000000 - оприходована готовая продукция 

по плановой себестоимости 

• Дт 4301000000 Кт 2001000000 - отражено привышение 

фактической себестоимости готовой продукции над учетной ценой 

• Дт 6210110000 Кт 9011010100 - отражена выручка 

• Дт 9011010100 Кт 6800000000 - НДС 

• Дт 9011010100 Кт 4301000000 - списана плановая себестоимость 

реализованной продукции 
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• Дт 9011010100 Кт 430100000- списано привышение фактической 

себестоимости над плановой ценой 

• Либо Дт 9011010100 Кт 430100000 - сторно - списано 

привышение плановой цены над фактической себестоимостью продукции 

• Дт 9011010100 Кт 9901000000 - получена прибыль от реализации 

продукции 

Техно ло гическая схема со ртиро вки ко кса дает во змо жно сть о тгружать 

ко ксо вую про дукцию любо й фракции по  желанию по требителя.  

Ассо ртимент металлургическо го  ко кса представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Ассо ртимент металлургическо го  ко кса 
Наименование Фракция Применение 

Ко кс 
металлургический 25-80мм 

В до менно м про изво дстве, для выплавки 
чугуна. Для во сстано вления свинцо вых, 
о ло вянных и медных руд, в про изво дстве 
цинка, для о бжига известняка и цемента. 

Ко кс литейный +60мм и 
бо лее В вагранках в литейно м про изво дстве. 

Ко кс литейный +40мм и 
бо лее В вагранках в литейно м про изво дстве. 

Ко кс литейный 80 мм и 
бо лее  В вагранках в литейно м про изво дстве. 

Ко ксо вый о решек 10-25мм 
В про изво дстве ферро сплаво в 
(ферро силиция, ферро хро ма, ферро марганца 
и т.д.) и в электро дно м про изво дстве. 

Ко ксо вая мело чь менее 
10мм Для агло мерации железных руд и электро до в. 

Ко кс 
металлургический 

40 мм и 
бо лее 

В до менно м про изво дстве, для выплавки 
чугуна. Для во сстано вления свинцо вых, 
о ло вянных и медных руд, в про изво дстве 
цинка, для о бжига известняка и цемента.  

Ко кс 
металлургический 

25мм и 
бо лее 

В до менно м про изво дстве, для выплавки 
чугуна. Для во сстано вления свинцо вых, 
о ло вянных и медных руд, в про изво дстве 
цинка, для о бжига известняка и цемента. 

Ко кс 25-40мм В до менно м про изво дстве, для выплавки 
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металлургический чугуна. Для во сстано вления свинцо вых, 
о ло вянных и медных руд, в про изво дстве 
цинка, для о бжига известняка и цемента. 

По  мимо  о сно вно й про дукции, ко то рую про изво дит АО «Алтай-Ко кс» 

есть и по путная, ко то рая по лучается на каждо м этапе про изво дтсвенно го  

цикла (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Химическая про дукция 
, Применение 

Пек каменно уго льный 
электро дный 

Остато к, по лучаемый при фракцио ниро вании 
каменно уго льно й смо лы. Применяется в качестве 
связующего  для всех видо в углеграфито вых 
материало в, электро дно й про дукции, электро дных и 
ано дных масс, ко нструкцио нных углеграфито вых 
материало в, изделий электро техническо го  
назначения. 

Сульфат аммо ния 
По бо чный про дукт ко ксо химическо го  про изво дства. 
Применяется в сельско м хо зяйстве в качестве 
удо брения. 

Сырье 
ко ксо химическо е для 
про изво дства 
техническо го  углеро да 

Смесь аро матических со единений (антрацен, 
фенантрен, карбазо л, пирен и др.), предназначено  
для по лучения техническо го  антрацена и 
антрацено во го  масла для про изво дства красителей, 
сажи и т.д. 

Нафталино вая 
фракция. 

Со сто ит на 80-85% из нафталина (кро ме это го , 
метилнафталины, тио нафтен, фено лы, о сно вания, 
непредельные со единения, индо л и др.). Служит для 
про изво дства фталево го  ангидрида и 
суперпластификато ро в. 

Масло  
каменно уго льно е 
по гло тительно е 

Испо льзуется в качестве каменно уго льно го  
по гло тительно го  масла для улавливания бензо льных 
углево до ро до в, приго то вления технических масел, 
присадо к и других целей. 

Бензо л сыро й 
каменно уго льный 

Смесь химических (аро матических) со единений 
(бензо л и его  го мо ло ги). Предназначается для 
по лучения чистых про дукто в, испо льзуемых в 
химическо й про мышленно сти в про изво дствах 
о рганическо го  синтеза, пластмасс, раство рителей, 
красителей и т.д. 
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Масло  фено льно е 
каменно уго льно е 

Смесь фено ло в (фено лы, крезо лы, ксилено лы и т.д.). 
Испо льзуется для по лучения 
фено лфо рмальдегидных смо л, ядо химикато в, 
дезинфицирующих средств и т.д. 

Про до лжение таблицы 3 

Смо ла 
каменно уго льная 

Испо льзуется в химическо й про мышленно сти для 
перерабо тки в то варные про дукты (масла, фракции, 
пек) и других целей. 

Го рючая смесь для 
энергетических целей 

Смесь про дукто в перерабо тки каменно уго льно й 
смо лы (нафталино во й, фено льно й фракций и 
пеко вых дистиллато в). Испо льзуется для сжигания в 
ко тлах ТЭЦ. 

Масло  легко е 
каменно уго льно е 

Про дукт перерабо тки каменно уго льно й смо лы. 
Применяется для синтеза о рганических веществ. 

Масло  
каменно уго льно е для 
про питки древесины 

Про дукт перерабо тки фракций каменно уго льно й 
смо лы. Применяется как антисептик, ко нсервант 
древесных материало в для стро ительства, ремо нта 
железных до ро г, для го рно рудно й про мышленно сти, 
сто лбо в линии связи и электро передач. 

 

План счетов готовой продукции АО «Алтай-Кокс» таблица 4. 

 

Таблица 4 - счета учета готовой продукции 
4301000000 Готовая продукция (основная) 
4316010000 Отклонения в стоимости готовой продукции (основная 

 

Хранение готовой продукции обычно осуществляется на складе 

готовой продукции, который обычно расположен отдельно от складов сырья 

и материалов, необходимых для процесса производства. 

Данные операции производятся силами и средствами самого 

производителя (владельца готовой продукции), и связанные с ними затраты 

увеличивают (включаются в) совокупную стоимость (цену) реализуемой 

продукции. 

К основным процедурам процесса хранения, как подготовительного к 

отправке процесса, относятся: 
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• приемка и накопление готовой продукции до отгрузочной 

партии; 

• упаковка, или упаковочные процессы; 

• комплектация, т. е. в данном случае процессы подбора продукции 

в партии, предназначенные для конкретного покупателя, согласно 

имеющимся заказам. 

Значимость складской функции сбыта прямо вытекает из того, что ее 

роль состоит именно в подготовке продукции к продаже, а не просто в 

обычном сохранении продукции, как это характерно именно для складской 

функции снабжения. 

Можно сказать, что главное принципиальное различие между 

складскими функциями снабжения и сбыта, заключается в том, что первая 

нацелена на потребности процесса функционирования (потребления) самого 

покупателя как участника рынка (процесса его производства, хранения и т. 

п.). В то же время складская функция сбыта, нацелена исключительно на 

продажу продукции, т. е. она имеет всецело рыночную направленность. 

Готовая продукция является результатом работы соответствующих 

производственных звеньев предприятия. Готовая продукция поступает на 

склад постепенно и отправляется с него обычно тогда, когда соберется такое 

ее количество, называемое транспортной (отгрузочной) партией, которое уже 

целесообразно (экономично) перевозить (отправлять) соответствующим 

видом транспортного средства. Например, если отгрузка производится 

вагонами, то отгрузочная партия по весу должна примерно соответствовать 

грузоподъемности вагона. 

Упаковка изготовленной продукции. Как правило, упаковочные 

процессы осуществляются именно на складе готовой продукции. 

Упаковочная операция имеет чрезвычайно важное значение, поскольку 

продукция должна быть доставлена потребителю в целости и сохранности, 

сколько бы времени и каким бы видом транспорта ни совершался процесс ее 

транспортировки. 
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Отдел сбыта обычно передает на склад заказы на комплектование 

партий продукции, отгружаемых конкретному покупателю. Склад формирует 

(комплектует) каждый заказ и по мере его готовности информирует службу 

сбыта о возможности его поставки потребителю (заказчику). Заказы 

формируются как для отдельного покупателя, так и по группам покупателей. 

Затраты на хранение готовой продукции. Все затраты, связанные с 

хранением готовой продукции, - это затраты самого производителя и потому 

в полном объеме включаются в стоимость готовой продукции и в среднем 

компенсируются ее рыночной ценой. 

От того, как поставлена сбытовая деятельность в целом у 

производителя, во многом зависит уровень этих затрат. Например, если 

готовая продукция реализуется в короткие сроки, то время ее хранения на 

складе будет минимальным, а потому и затраты на хранение в расчете на 

единицу продукции будут относительно невелики. 

Можно сказать, что торговая функция занимает центральное место в 

процессе сбыта и в экономическом, и в технологическом ее аспектах, в то 

время как в процессе снабжения она занимает центральное место лишь в 

экономическом аспекте, но не технологически. 

Содержанием торговой функции сбыта являются следующие 

основные действия производителя: 

• сбор (получение) заказов на поставку готовой продукции от ее 

покупателей; 

• определение условий поставки готовой продукции; 

• договорная деятельность - заключение договоров поставки и 

принятие необходимых мер к их исполнению. 

Среди условий поставки наиболее существенное значение обычно 

имеют ее стоимостные условия, связанные с распределением расходов на 

погрузку, транспортировку, страхование и разгрузку продукции между ее 

продавцом и покупателем. Потенциально возможны любые комбинации 

распределения этих затрат между ними: от несения всех (или почти всех) 
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этих видов расходов самим покупателем до несения всех этих расходов 

только продавцом. 

Продажа продукции есть одновременно ее покупка, поэтому торговая 

функция сбыта - одновременно и торговая функция снабжения в той части, в 

какой в процессе ее осуществления происходит одновременное участие в ней 

и продавца, и покупателя. 

Как и при снабженческом процессе, только после завершения 

торговой функции производитель (продавец) или сам покупатель начинает 

процесс материальной доставки (транспортировки) продукции в пункт 

(место), устраивающий покупателя. 

Место торговой функции сбыта. Самое главное и трудное дело на 

рынке - это продать свой товар в нужном количестве и за рыночную цену, 

покрывающую затраты на него и приносящую прибыль продавцу в 

достаточном ему размере. Продажа товара означает, в конечном счете, 

получение денег за него. По этой причине торговая функция процесса сбыта 

и процесса снабжения - самая главная, центральная функция. Что же касается 

материальных функций сбыта, то и хранение готовой продукции, и ее 

перевозка для рынка лишь вспомогательные, второстепенные операции. 

На самом деле, очевидно, что материальный процесс (производство, 

перемещение, хранение продукции) - самый главный процесс, без которого 

жизнь просто невозможна, но в условиях рыночных отношений все эти 

процессы представляются подчиненными купле продаже товаров, ибо только 

эта купля продажа и есть главная форма, посредством которой люди, как 

производители и потребители, могут взаимодействовать между собой. 

Поскольку торговая функция сбыта занимает «срединное» место 

между хранением и отгрузкой готовой продукции, т. е. находится как бы в 

центре сбытовых процессов, то можно отметить, что она занимает 

центральное место, как в экономическом, так и в технологическом аспекте 

данной функции, в то время как в процессе снабжения торговая функция 
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занимает центральное место лишь в экономическом аспекте, но уже не 

технологически. 

Составные части торговой функции сбыта. Торговая сторона 

сбытовой деятельности связана с процессом обмена готовой продукции на 

деньги, или с ее продажей. 

Продажа готовой продукции обычно включает следующие основные 

процессуальные звенья: 

Сбор заказов на поставку готовой продукции покупателям. 

•             сбор заказов на поставку готовой продукции покупателям; 

•             определение условий поставки готовой продукции; 

•             договорная деятельность (договор поставки). 

Производитель может успешно функционировать, если у него более-

менее гарантирован своевременный сбыт производимой продукции по мере 

ее изготовления. 

Документальное оформление поступления из производства готовой 

продукции оформляется такими документами как накладные, приемные 

акты.  

Когда готовая продукция отпускается покупателям , то оформляется 

накладными. Распоряжение руководителя организации или уполномоченного 

им лица, может служить основанием для оформления накладных. 

Порядок учета отпуска готовой продукции на предприятии 

следующий:  

1. На складе или в отделе сбыта в четырех экземплярах 

выписываются накладные и их передают в бухгалтерию для того, чтобы их 

зарегистрировали в журнале регистрации накладных по отпуску готовой 

продукции. А также, чтобы главный бухгалтер поставил подпись. 

2. После того как в бухгалтерии подписи поставлены и была 

сделана регистрация накладной, документ возвращают в отдел сбыта. Один 

из экземпляров накладной передается кладовщику, второй будет основанием 

для выписки счет-фактуры, третий и четвертый будут переданы получателю 
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готовой продукции. Но на всех экземплярах получатель должен поставить 

подпись о получении продукции. 

3. Когда получатель будет провозить продукцию через пропускной 

пункт один из экземпляров накладной будет передан в службу охраны. 

Служба охраны оформит накладную в журнал регистрации грузов и затем 

передаст их в бухгалтерию по описи, где они делают отметки о вывозе в 

журнале регистрации накладных на вывоз готовой продукции. 

Если продукция систематически востребована на рынке, то отдел 

сбыта преимущественно только собирает поступающие заказы и их 

сортирует по видам продукции, срокам поставки, пунктам доставки.  

В целях минимизации тех или иных затрат на производство и 

поставку. К таким видам относится продукция повседневного и массового 

пользования, как, например, многие виды продуктов питания, продукция, на 

которую имеется достаточной устойчивый текущий спрос. 

Но если производимая продукция испытывает какие-то затруднения с 

продажей, возникает необходимость ее целенаправленного «продвижения» 

на рынке. Такая задача обычно уже не является целью деятельности органов 

сбыта, а ею на профессиональном уровне занимается отдел маркетинга. 

В 2015 году АО "Алтай-Кокс" поставил на экспорт порядка 8,4% 

продукции, 7,3% - в страны СНГ , 84% - реализовано в России. 

 Компания осуществляет поставки в страны ближнего и дальнего 

зарубежья.  Доля АО "Алтай-Кокс" в общем объеме российского экспорта 

кокса в 2015 г. составила 30%.  

 



65 
 

Социальная ответственность ОА «Алтай-Кокс» 

ОАО «Алтай-Ко кс» - это  со временный про мышленный ко мплекс, 

про изво дящий высо ко качественную про дукцию.  

АО «Алтай-Кокс» - это современный промышленный комплекс, 

производящий высококачественную продукцию. «Алтай-Кокс» имеет 

значительный производственный потенциал и развитую инфраструктуру. 

Предприятие производит кокс и химическую продукцию, качество которых 

обусловлено использованием современных технологий производства. Завод 

стремимся к тому, чтобы создать необходимые предпосылки для стабильного 

развития АО «Алтай-Кокс» в условиях современного рынка, повысить 

конкурентоспособность продукции и рентабельность производства. 

Постоянное развитие, реализация масштабных проектов, эффективные 

решения и привлечение лучших профессионалов - вот что отличает данную 

компанию и ценится их партнерами [26]. 

Политика корпоративной социальной ответственности характеризует 

отношение ОА «Алтай-Кокс» к людям и организациям, с которыми она 

сталкивается в ходе своей деятельности, к обществу в целом. Политика 

корпоративной социальной ответственности (КСО) предприятия включает 

несколько областей ответственности: 

- перед партнерами; 

- перед работниками; 

- экологическая; 

- перед обществом в целом. 

Рассмотрим, какие программы по социальной ответственности 

обозначены и реализованы в ОА «Алтай-Кокс». Важный аспект социальной 

ответственности ОА «Алтай-Кокс» - его взаимодействие с социумом. Это 

программы, разработанные не только для работников своего предприятия, но 

и для того, чтобы предприятие могло приносить помощь не только его 

создателям и работникам, но и окружающей среде.  
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У ОА «Алтай-Кокс» множество различных программ социальной 

ответственности: целевые корпоративные программы, обучение и развитие 

персонала, медицинское обслуживание и санаторное лечение, 

дополнительные выплаты, программа социальной поддержки пенсионеров 

АО «Алтай-Кокс», природоохранная программа.  

АО «Алтай-Кокс», являясь одним из крупнейших работодателей 

Алтайского края, проводит целенаправленную работу по подготовке 

высококвалифицированных специалистов для работы на предприятии, 

обеспечению комфортных условий работы и отдыха своих сотрудников. С 

особым вниманием Компания относится к пенсионерам - тем, кто внес 

огромный вклад в становление и развитие предприятия. 

Основой кадровой политики АО «Алтай-Кокс» является создание 

условий для профессионального развития сотрудников. В АО «Алтай-Кокс» 

успешно действует программа подготовки кадров, которая включает в себя 

два основных направления: подготовка по рабочим профессиям и повышение 

квалификации руководителей и специалистов. В 2015 году обучение прошли 

порядка 3 тысяч человек. На базе предприятия по индивидуальной и 

курсовой формам обучено около тысячи рабочих, в том числе на рабочих 

местах прошли профессиональное обучение 477 человек, порядка 500 

сотрудников повысили квалификацию на курсах целевого назначения по 

изучению правил технической эксплуатации, правил ремонта и 

обслуживания оборудования, получения допуска к выполнению работ 

повышенной опасности. В сторонних образовательных учреждениях 

повысили квалификацию около 600 руководителей и специалистов. Больше 1 

тыс. человек прошли обучение на право работы на объектах, 

подконтрольных Ростехнадзору, и в области охраны труда. Стажировку по 

программе развития кадрового резерва завершили 38 человек. В структурных 

подразделениях «Алтай-Кокса» прошли практику 76 учащихся ПУ-41 г. 

Заринска, 22 студента ВУЗов и колледжей. В 2015 году организовано восемь 

конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по 
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профессии», корпоративные конкурсы «Мастер года» и «Молодой лидер». 

Для поощрения сотрудников, проявивших свои лучшие профессиональные 

качества, существует система премирования. 

Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Акционерного Общества «Алтай-Кокс» создано на базе Медико-санитарной 

части ОАО «Алтай-Кокс» 26 ноября 2010 г. 

В состав Медико-санитарной части входят: поликлиника на 300 

посещений в смену, здравпункт, санаторий-профилакторий на 105 мест.  

В медсанчасти работают двадцать два врача. Пять из них имеют 

высшую квалификационную категорию. Десять врачей имеют первую 

категорию и четыре врача работают со второй квалификационной категорией 

Природоохранная деятельность: 

В 2015 году была разработана обновленная корпоративная 

Экологическая политика ОА «Алтай-Кокс», которая рассматривается как 

долгосрочная декларация, определяющая направления деятельности по 

обеспечению экологической безопасности производства. 

Целями является: 

• обеспечивать экологическую эффективность производственных   

процессов; 

• соответствовать уровню лучших мировых практик по 

воздействию на окружающую среду и использованию ресурсов; 

• быть лидером отрасли по удельным показателям воздействия на 

окружающую среду [27]. 

Принципы:  

• экологически ответственный подход при эксплуатации, 

модернизации, реконструкции и капитальном строительстве производств; 

• соблюдение российских (международных) законодательных и 

нормативных требований в сфере охраны окружающей среды; 

• предотвращение рисков воздействия на окружающую среду; 
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• открытость и доступность информации об экологической 

деятельности предприятия и его воздействия на окружающую среду [27]. 

Действия: 

• совершенствовать технологические процессы в целях 

минимизации воздействия на окружающую среду; 

• внедрять передовые природоохранные технологии; 

• эффективно управлять потенциальными производственными 

рисками для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду; 

• совершенствовать методы управления в соответствии с 

современными международными стандартами; 

• постоянно повышать уровень знаний и компетенций персонала в 

природоохранной сфере [28]. 

На предприятии были реализованы следующие проекты: 

• Запущена в эксплуатацию биохимическая установка очистки 

сточных вод в коксохимическом производстве; 

• Произведена реконструкция объектов инфраструктуры 

производственного участка огнеупорного цеха; 

• Торкретирование камер горения воздухонагревателей на 

доменных печах № 4, 5, 6 

• Ремонты с модернизацией оборудования на коксовых батареях 

ОА «Алтай-Кокса» [28]. 

Программы социальных инвестиций осуществляются ОА «Алтай-

Кокса» в партнерстве (таблица 1): 

• с другими организациями; 

• с благотворительными фондами; 

• с социальными фондами. 
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Таблица 5 - Партнерство в рамках социальных инвестиций 

Вид партнерства Преимущества 
Примеры совместной 

деятельности 

С другими организациями Позволяет принять участие в 
выработке правил в сфере 
социальной политики, без 
существенных затрат 
улучшить имидж учреждения. 

Усилия в выработке 
единого кодекса 
корпоративной этики, 
деятельность по 
определению принципов 
социальной 
ответственности. 

С социальными фондами Позволяет реализовать свои 
социальные программы в 
сотрудничестве с 
профессионалами фондов. 

Дополнительные выплаты 
работникам благодаря 
Группе НЛМК. 

 

Необходимо отметить, что успех сотрудничества обеспечивает: 

- сотрудничество с проверенными партнерами; 

- единое понимание партнерами целей и предполагаемых результатов 

деятельности; 

- согласованная требований для партнерства; 

- заключение юридического договора и согласование затрат на 

реализацию программы. 

Работа АО «Алтай-Кокс» в области социальных и благотворительных 

программ и спонсорства представляет собой неотъемлемую часть стратегии 

учреждения, которая строится на основе ее корпоративной программы. 

Основными направлениями благотворительности предприятия является 

решение социальных сложностей ОА «Алтай-Кокс». ОА «Алтай-Кокс» 

реализовывает ряд целевых социальных и благотворительных программ 

каждый год таблица 2. . 

 

Таблица 6 - Социальные и благотворительные программы АО «Алтай-Кокс» 
Направления деятельности Программы и мероприятия 
Программа поддержки 
образования 

Направление на обучение за счет предприятия не только 
работников, но и выпускников школ города. Конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии», корпоративные конкурсы «Мастер года» и 
«Молодой лидер» 
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Продолжение таблицы 6 
Спортивные инициативы Помощь в организации турниров и соревнований между 

организациями города 
Гуманитарные мероприятия Помощь в организации праздников для города 
Охрана окружающей среды Программа по улучшению производства, чтобы избежать 

засорение среды из-за производства 
 

В АО «Алтай-Кокс» в 2015 году выплачено порядка 204 млн рублей в 

качестве материальной помощи при рождении ребенка, доплаты женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, оплаты 

дополнительных отпусков по семейным обстоятельствам, выполнение 

оздоровительных программ, поощрение работников по достижению 

юбилейных дат и достигших пенсионного возраста, в связи с 

профессиональными праздниками и т.д. Также из этих средств 

компенсировались стоимость путевок в санаторий-профилакторий 

«Бодрость» для работников завода и их детей. Решение о выплатах 

материальной помощи или возмещения затрат на дорогостоящее лечение 

заводчанам принимается на заседаниях комиссии по социальным вопросам. 

Программа социальной поддержки пенсионеров АО «Алтай-Кокс»: 

Ветеранская организация АО «Алтай-Кокс» насчитывает более 2000 

пенсионеров. В 2015 году на реализацию программы социальной поддержки 

пенсионеров направлено порядка 14,4 млн рублей. 

Затраты на социальные программы АО «Алтай-Кокс»: 

В АО «Алтай-Кокс» в 2015 году выплачено около 60,4 млн. рублей в 

качестве материальной помощи при рождении ребенка, доплаты женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, оплаты 

дополнительных отпусков по семейным обстоятельствам, поощрение 

работников по достижению юбилейных дат и достигших пенсионного 

возраста, в связи с профессиональными праздниками.  Также из этих средств 

компенсировались стоимость путевок в санаторий-профилакторий 

«Бодрость» для работников завода и их детей.  
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Затраты на профессиональное обучение работников Компании 

составили около 5,4 млн. рублей. 

Эффект программ КСО по отношению к предприятию выражается в: 

- улучшении имиджа компании;  

- снижении текучести кадров;  

- повышении квалификации персонала;  

- привлечении инвестиций и т.д.  

Эффект программ КСО по отношению к обществу может выражаться 

в: 

- улучшение здоровья людей  

- эффект от благотворительных акций и общественных мероприятий; 

- улучшение экологической обстановки в городе. 

Все мероприятия КСО органично вписываются в рамки деятельности 

организации АО «Алтай-Кокс» и соответствуют ожидаемым результатам. 
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Заключение 

Материально -про изво дственные запасы вхо дят в со став о бо ро тных 

средств о рганизации. Величина материально -про изво дственных запасо в, их 

прио бретение и выбытие о казывают прямо е влияние на непрерывно сть 

про изво дственно го  про цесса, ликвидно сть бухгалтерско го  баланса и размер 

нало го в. 

Рабо та была направлена на то , что бы рассмо треть о рганизацию учета, 

движения то варно -материальных ценно стей на предприятии, а также 

рассмо треть о беспечение со хранно сти материальных ценно стей на о сно ве 

изучения материало в. По сле тщательно го  рассмо трения вышеперечисленных 

тем были сделаны выво ды. 

Аналитическая инфо рмация о  со ставе, ко личестве, сто имо сти, 

движении МПЗ, испо льзуемых в про изво дстве, нео бхо дима любо му 

предприятию. Эта инфо рмация важна как для о беспечения ко нтро ля за 

со хранно стью МПЗ, так и для принятия сво евременных и правильных 

управленческих решений, по это му выбранная тема исследо вания является 

актуально й. 

По ступление и списание материально -про изво дственных запасо в 

о существляется на о сно вании первичных до кументо в. 

Рассмо трение на практике учет МПЗ дало  по нимание всего  про цесса 

о т по ступления материало в и сырья до  по лучения и реализации го то во й 

про дукции.
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