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Реферат 

Выпуская квалификационная работа объемом 104 с., 12 таблиц,  40 

источников, 13 приложений. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка 

МПЗ, бухгалтерский и налоговый учет материалов, товаров, готовой 

продукции специальной одежды, инвентаризация и переоценка МПЗ. 

Актуальность данной работы заключается в  недостающей 

освещенности вопросов данной темы в литературе. В основном в 

публикуемых изданиях рассматриваются нормативные документы без 

приведения
 
практических примеров. Большинство журнальных статей 

являются субъективным мнением автора, что не дает гарантии правильности 

тех или иных методов применения положений бухгалтерского учета на 

практике. Тема является актуальной, так как от точного учета МПЗ зависит 

правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный 

расчет налога на прибыль. Актуальность темы и, вместе с тем, ее 

недостаточная изученность предопределили выбор данной темы. 

Цель работы: рассмотрение бухгалтерского и налогового учета 

материально-производственных запасов. 

Задачи работы:  1. рассмотреть теоретические аспекты учета МПЗ; 2. 

рассмотреть бухгалтерский и налоговый учет МПЗ; 3. рассмотреть учет МПЗ 

на примере предприятия ООО Фирма  «Тепловик». 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит  из 

3-х частей: в первой отражены сущность теоретические аспекты учета МПЗ; 

во второй – бухгалтерский и налоговый учет МПЗ; в третьей характеризуется 

учет МПЗ на примере предприятия ООО Фирма  «Тепловик». 

Выпускная квалификационная работа  выполнена  в  текстовом 

редакторе Мicrosoft Word 7.0 и представлена на CD-диске (в конверте на 

обороте  обложки). 
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Определения, обозначения и сокращения 

В данной работе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Материально-производственные запасы (МПЗ): это предметы труда, 

которые включаются в себестоимость продукции, работ и услуг; 

Материалы: являются оборотными активами, потребляются в 

процессе производства, переносят свою стоимость на готовую продукцию. 

Готовая продукция: это часть МПЗ, предназначенная для продажи 

(конечный результат производственного цикла); 

Товары: это часть МПЗ, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц и предназначенные для продажи; 

Фактическая себестоимость: это оценка, по которой принимается к 

бухгалтерскому учету объекты МПЗ и другие виды активов; 

Материальные расходы: в налоговом учете МПЗ признаются 

расходами, связанными с производством и реализацией.  

Метод ФИФО (First I№ First Out): способ оценки МПЗ по 

себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (первый пришел, 

первый ушел); 

МПЗ:  материально-производственные запасы; 

ТМЦ: товарно-материальные ценности; 

ПБУ 5/0: Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов»; 

НК РФ: Налоговый кодекс Российской Федерации; 

НДС: налог на добавленную стоимость; 

ОНА: отложенный налоговый актив; 

ОНО: отложенное налоговое обязательство; 

Дт: дебет; 

Кт: кредит; 

ЕНВД: единый налог на вмененный доход; 

УСН: упрощенная система налогообложения. 
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Введение 

 

Материально-производственные запасы (далее МПЗ) составляют 

основу ведения хозяйственной деятельности организаций. Это главное звено 

в процессе обмена ценностями и результатами функционирования 

организаций. 

Учет приобретения, хранения и использования МПЗ составляет один 

из наиболее важных участков бухгалтерской работы на предприятии. При 

быстрой смене номенклатуры выпускаемой продукции, поставщиков 

материальных ресурсов и цен на материалы в условиях рыночной экономики 

учет материальных запасов приобретает еще более важное значение. 

Основной целью бухгалтерского учета МПЗ является обеспечение полной, 

достоверной и своевременной информации об их наличии и состоянии всех 

заинтересованных пользователей. 

В настоящее время в бухгалтерской литературе наряду с понятием 

«бухгалтерский учет» широко используются понятия «налоговый 

учет».  Налоговый учет МПЗ  осуществляется в целях формирования полной 

и достоверной информации о порядке их учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 

отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью 

исчисления и уплаты в бюджет налога. 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества 

организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, 

поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью 

материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. 

Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом 

учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в 

целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления 

приводят к искажениям фактической себестоимости списания материалов в 
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производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а 

это чревато серьезными налоговыми последствиями. 

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, 

что выбранная тема дипломной работы является актуальной, т.к. от точного 

учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой 

продукции и безошибочный расчет налога на прибыль.  Несмотря на 

достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, 

на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального 

изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность 

процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность 

исследуемой темы. 

Предметом исследования является учет МПЗ. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной 

работе рассматривается Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Тепловик» (ООО Фирма «Тепловик»).  

Целью ВКР является бухгалтерский и налоговый учет материально-

производственных запасов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты учета МПЗ; 

 сравнить бухгалтерский и налоговый учет МПЗ; 

 проанализировать учет МПЗ на примере предприятия ООО Фирма 

«Тепловик». 

В качестве теоретической и методологической основы проведения 

исследования являются нормативные документы по вопросам организации 

бухгалтерского учета по теме выпускной квалификационной работы. При 

этом были использованы источники учебной литературы и материалы 

периодической печати, а также использованы фактические материалы по 

учету и отчетности. 

  



11 

1. Теоретические аспекты учета материально-

производственных запасов 

1.1 Понятие и классификация материально-производственных 

запасов 

 

Понятие «материалы» является собирательным и обозначает разные 

элементы производства (как правило, материалы используются в качестве 

предметов труда). Главная задача контроля движения материалов состоит в 

поддержании их оптимального количественного уровня на производстве, так 

как излишние запасы материалов ведут к иммобилизации средств, 

дополнительным затратам на их хранение.  

Основными нормативными документами, регулирующими учет 

материалов, является ПБУ 5/01, Методические указания по бухгалтерскому 

учету материально- производственных запасов. Материалы условно можно 

объединить в 14 групп. Первые 11 групп соответствуют названиям субсчетов 

к счету 10, остальные 3 выделены для предприятий сельскохозяйственного 

сектора [1].  

Согласно Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально- 

производственных запасов» ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы:  

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг);  

- предназначенные для продажи;  

- используемые для управленческих нужд организации.  

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи (конечный результат 

производственного цикла. Товары являются частью материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц и предназначенные для продажи [2].  
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Основными задачами учета материалов являются:  

- правильное документальное оформление и своевременное отражение 

операций по поступлению;  

- обеспечение достоверных данных по заготовке, поступлению и 

отпуску материалов;  

- обеспечение сохранности и контроля за движением и правильным 

использованием всех материальных ценностей; - соблюдение установленных 

норм запасов и расходов;  

- своевременное выявление неиспользуемых материалов, подлежащих 

реализации в установленном порядке;  

- получение точных сведений об их остатках, находящихся на складах 

предприятия [3].  

Материально-производственные запасы – часть оборотных активов 

организации, т.е. часть имущества, используемая:  

а) при производстве продукции (выполнения работ, оказании услуг) в 

целях продажи, для управленческих нужд организации, исключительно для 

продажи;  

б) в качестве средств труда в виде предметов, участвующих в обороте 

не более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он более 12 

месяцев;  

в) в качестве готовой продукции, законченной обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которой 

соответствуют условиям договора или требованиям других документов 

(ГОСТ, стандартов), установленных законодательством;  

г) в виде товаров, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц и предназначенных для продажи 

(перепродажи) без дополнительной обработки.  

Единицей учета МПЗ служит номенклатурный номер, 

разрабатываемый в разрезе каждого наименования или однородных групп 

(видов) запасов. Сырье и основные материалы образуют материальную 
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(вещественную) основу продукта. При этом сырьем называют продукцию 

сельского хозяйства (зерно, хлопок и т.д.) и добывающей промышленности 

(руда, уголь и т.д.), а материалами – продукцию обрабатывающей 

(перерабатывающей) промышленности (металл, ткань, сахар и т.д.) [4].  

Материалы – вещественные элементы, приобретенные с целью 

дальнейшего использования в качестве предметов труда в производственном 

процессе. Материалы полностью потребляются в производственном цикле и, 

следовательно, полностью переносят свою стоимость на стоимость 

производственной продукции или оказанных услуг.  

По способу использования и назначения в производственном процессе 

материалы делятся на следующие виды:  

- сырье и основные материалы, входящие в состав выработанной 

продукции и образующие ее основу или являющиеся необходимыми 

компонентами при её изготовлении; 

- покупные полуфабрикаты;  

- готовые комплектующие изделия, которые требуют затрат по 

обработке или сборке, строительные конструкции и детали у подрядной 

организации;  

- специальное оборудование, инструменты, приспособления и другие 

приборы, приобретаемые для проведения работ по определенной научно- 

исследовательской или конструкторской теме;  

- различные нефтепродукты (нефть, дизельное топливо, бензин и т.д.) 

и смазочные материалы, предназначенные для эксплуатации транспортных 

средств, технологических нужд производства, выработки энергии и 

отопления;  

- твердое и газообразное топливо;  

- талоны на нефтепродукты;  

- все виды тары, кроме используемой как тарные материалы;  

- материалы и детали, предназначенные для изготовления тары и 

ремонта;  
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- предметы для дополнительного оборудования вагонов, барж, судов и 

других транспортных средств, в целях обеспечения сохранности 

отгружаемой продукции;  

- приобретенные или изготовленные для нужд основной деятельности 

запасные части, которые используют для выполнения различных видов 

ремонта, замены изношенных частей машин, оборудования, транспортных 

средств и т.д.; 

- обменный фонд полнокомплектных машин, оборудования, 

двигателей, узлов, агрегатов, создаваемый в ремонтных подразделениях 

организации, на технических обменных пунктах и ремонтных заводах;  

-отходы производства;  

- неисправимый брак;  

- материальные ценности, полученные от прибыли основных средств, 

которые не могут быть использованы как материалы, топливо и запасные 

части в данной организации;  

- изношенные шины и утильные резины;  

- переданные в переработку на сторону материалы, стоимость 

которых впоследствии включается в затраты на производство полученных из 

них деталей;  

- материалы, используемые непосредственно в процессе строительных 

и монтажных работ, для изготовления и строительных деталей, для 

возведения отделки конструкций, частей зданий и сооружений;  

- инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и другие 

средства труда, которые включаются в состав средств в обороте [5].  

Вспомогательные материалы используются для воздействия на сырье 

и основные материалы и придания продукту определенных потребительских 

качеств (например, лаки и краски для автомобилей, перец и другие специи в 

колбасном производстве) или для обслуживания и ухода за орудиями труда и 

облегчения процесса производства, а также для содействия 

производственному процессу.  
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Деление материалов на основные и вспомогательные несет условный 

характер и определяется особенностями технологии и организации 

производства. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия – 

предметы труда, прошедшие определенные стадии обработки, поступившие 

со стороны для изготовления продукции выполняющие роль основных 

материалов. Возвратные отходы – остатки сырья и материалов, образующие 

в процессе их переработки, но утратившие полностью или частично 

потребительские свойства исходного сырья и материалов (опилки, 

металлические стружки и т.д).  

Топливо, тара и тарные материалы, запасные части относятся к 

вспомогательным материалам, но в связи с особенностями использования 

выделяются в отдельные группы. Топливо в зависимости от назначения 

подразделяют технологическое (для технических целей), двигательное 

(горючее) и хозяйственное (на отопление). Тара предназначена для упаковки, 

транспортировки, хранения материалов и продукции (мешки, ящики, коробки 

и т.д). Запасные части служат для ремонта и замены изнашивающихся узлов 

и деталей машин и оборудования. Инвентарь, инструмент и хозяйственные 

принадлежности – оборудование, инструменты и другие средства труда в 

пределах действующего лимита времени использования, а также 

специнструменты и приспособления, специальная одежда и обувь, 

временные сооружения и др., которые относятся к категории средств труда, 

но в силу срока полезного использования и источников приобретения (за счет 

оборотных средств организации) функционируют в составе средств в оборот 

[6].  

В самостоятельные группы выделены продукты труда в виде запасов 

готовой продукции и товаров, подлежащих продаже или перепродаже без 

дополнительной обработки. Товары – часть МПЗ, приобретенная или 

полученная от других юридических или физических лиц и предназначенная 

для продажи. 
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1.2 Оценка материально-производственных запасов 

 

В Бухгалтерском балансе материалы оцениваются по фактической 

себестоимости, порядок определения которой зависит от способа 

поступления МПЗ материалов в организацию.  

Согласно п.6 ПБУ 5/01 фактической себестоимостью материалов, 

приобретенных за плату, признается сумма затрат организации, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещенных 

налогов. Сумма НДС, уплаченная поставщику при покупке МПЗ, не 

включается в их первоначальную стоимость, она учитывается обособленно 

на счете  «НДС по приобретенным ценностям». В фактические затраты на 

приобретение материалов не включаются также хозяйственные и 

аналогичные расходы, кроме случая, когда они непосредственно связаны с 

приобретением материалов [7].  

Фактическая себестоимость материалов определяется по счетам 

поставщиков и расчетным документам. Она может быть исчислена по 

каждой партии материалов и по всем материалам, поступившим за месяц. 

При оценке материалов по фактической себестоимости не требуется никаких 

дополнительных расчетов для включения их в себестоимость изготовленной 

продукции; их можно списывать в издержи по мере их поступления и 

отпуска в календарном и обратном порядках, начиная с последней 

поступившей партии или по средней фактической себестоимости, 

сложившейся в текущем месяце.  

Однако этот способ оценки имеет свой недостаток: фактическую 

себестоимость поступивших материалов чаще всего можно исчислить только 

по окончанию месяца, когда определяются все расходы, связанные с их 

приобретением.  

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из текущей 
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рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под 

рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 

быть получена в результате продажи указанных материалов. Фактическая 

себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной 

оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное 

предусмотрено законодательством Российской Федерацией.  

В случае, если расходы по доставке (транспортно-заготовительные 

расходы) берет на себя принимающая сторона, то фактическая себестоимость 

материалов увеличивается на сумму произведенных расходов. Фактическая 

себестоимость материалов, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) денежными средствами, является 

стоимость активов, переданных или подлежащих передачи организацией. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передачи, устанавливается 

исходя из цены, по которой организация определяет стоимость аналогичных 

активов.  

Материалы, не принадлежащие данной организации, но находящиеся 

в использовании или распоряжении, учитываются на балансовых счетах в 

оценке, согласованной с их собственником. Определение фактической 

себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, 

разрешается производить следующими методами оценки материалов. 

По себестоимости каждой единицы: по этому методу оценивают 

материалы, используемые организацией в особом порядке драгоценные 

металлы, драгоценные камни и т.д.), или материалы, которые не могут 

обычным способом заменять друг друга.  

По средней себестоимости: средняя себестоимость определяется по 

каждому виду (группе) материалов путем деления общей себестоимости вида 

(группы) материалов на их количество, складывающееся соответственно из 

себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших 

материалов в течение месяца [8].  
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Фактическая себестоимость материалов, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, как правило, не подлежит изменению. Однако если в 

течение отчетного года на материалы, находящиеся в запасах, снизилась цена 

либо они морально устарели или частично потеряли свое первоначальное 

качество, то на конец отчетного года они отражаются в бухгалтерском 

балансе по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной 

стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в ценах на 

финансовые результаты организации [9].  

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, 

включает:  

- стоимость материалов по договорным ценам;  

- транспортно-заготовительные расходы;  

- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях. 

Транспортно-заготовительные расходы – это затраты организации, 

непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов 

в организацию. 

В состав транспортно-заготовительных расходов входят:  

- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 

транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих 

материалов согласно договору;  

- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата 

организации, включая расходы на оплату труда работников организации, 

непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском 

приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных 

контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) 

материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) 

материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на 

социальные нужды указанных работников. 

 - расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, 
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складов и агентств, организованных в местах заготовок (кроме расходов на 

оплату труда с отчислениями на социальные нужды);  

- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость 

услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным 

посредническим организациям;  

- плата за хранение материалов в местах приобретения, на 

железнодорожных станциях, портах, пристанях; 

- плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные 

с приобретением материалов до принятия их к бухгалтерскому учету;  

- расходы на командировки по непосредственному заготовлению 

материалов;  

- стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, 

порча), в пределах норм естественной убыли;  

- другие расходы [10]. Расходы по доведению материалов до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в 

организации целях, включают в себя затраты организации по переработке, 

обработке, доработке и улучшению технических характеристик 

приобретенных материалов, не связанные с производственным процессом. 

 

1.3 Документальное оформление материально-производственных 

запасов 

 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами. Эти документы служат 

первичными учётными документами, на основании которых и ведётся 

бухгалтерский учёт.  

С 1 января 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В соответствии с этим 

законом каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Формы этих документов утверждает 
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руководитель экономического субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета [11]. 

Для оформления и учета хозяйственных операций по движению 

материалов установлены следующие унифицированные формы первичной 

учетной документации, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формы первичной документации по движению материалов [12] 

Номер формы Наименование формы 

М-2 Доверенность 

М-2а Доверенность 

М-4 Приходный ордер 

М-7 Акт о приемке материалов 

М-8 Лимитно-заборная карта 

М-11 Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов 

М-35 
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений 

 

При приобретении МПЗ в отделы снабжения организаций от 

поставщиков, поступают документы внешнего оформления: счета-фактуры и 

платежные требования, а также товаросопроводительные документы 

(товарно-транспортные накладные (форма № 1-Т)), которые служат 

основание для приемки и принятия к бухгалтерскому учету материалов.  

Доверенности (формы № М-2 и № М-2а) применяются для 

оформления права лица выступать в качестве доверенного лица организации 

при получении ценностей, отпускаемых поставщиком. Форму № М-2а 

применяют организации, у которых получение материальных ценностей по 

доверенности носит массовый характер. Выдается обычно сроком на 15 дней. 

Приемка и оприходование поступающих материалов оформляется 

складами, путем составления приходных ордеров формы № М-4. Он 

выписываться на фактически принятое количество материалов.  

Если запасы поступили с повреждённой упаковкой, недостачей по 

массе, несоответствующего качества или имеющих количественное 

расхождение либо по ассортименту с данными сопроводительных 
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документов, то в этом случае приёмка производится комиссией, которая 

составляет акт о приёмке материалов в двух экземплярах (форма № М-7). 

Данный акт является юридическим основанием для предъявления претензии 

поставщику. Этот же акт оформляется и при поступлении материалов без 

документов. При наличии приёмного акта приходный ордер не оформляется.  

Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий, 

приходуются на основании акта – форма № М-35. 

Наличие и движение МПЗ ведут в количественном выражении по их 

наименованиям, видам, размерам в карточках складского учёта материалов 

(форма № М-17).  

Основным видом расхода МПЗ является их отпуск на производство 

продукции. Такой отпуск, как правило, должен осуществляться на основе 

предварительно установленных лимитов. Лимиты на отпуск материалов 

устанавливаются на основе разработанных соответствующими службами 

организации норм расхода материалов, с учетом остатков (переходящих 

запасов) материалов на начало и конец планируемого периода. Наибольшее 

распространение в качестве расходных документов получили лимитно-

заборные карты. Лимитно-заборные карты предназначены для оформления 

отпуска материалов, в целях изготовления продукции, текущего контроля за 

соблюдением лимитов и являются оправдательным документом для их 

списания со склада. По лимитно-заборной карте ведется также учет 

материалов, не использованных в производстве (возврат).  

Перемещение МПЗ из одного склада на другой склад обычно 

оформляется составлением требования-накладной на внутреннее 

перемещение материалов (форма № М-11). Этими же накладными 

оформляются операции по сдаче на склад остатков из производства 

неизрасходованных материалов, если они ранее были получены по 

требованию, а также сдача отходов и ценностей, полученных от брака.  

Отпуск материалов на сторону оформляется на основании договоров, 

нарядов и других соответствующих документов и письменного разрешения 
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руководителя организации. В этом случае выписывается накладная на отпуск 

материалов на сторону (форма № М-15). На ее основании оформляется счёт, 

предъявляемый для оплаты организациям за отпущенные материалы.  

Списание материалов вследствие непригодности их к использованию 

оформляют актом на списание материалов, который составляется специально 

созданной комиссией с участием материально ответственного лица. 

Приёмка-сдача первичных документов должна оформляться, как 

правило, составлением специального реестра, в котором указывается 

количество и номера сдаваемых первичных документов раздельно по 

приходу и расходу [13]. 

Поступление из производства готовой продукции оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами и другими первичными 

документами. Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как 

правило, накладными (форма № М-15). Счета-фактуры выписываются в двух 

экземплярах. Первый экземпляр не позднее 10 дней с даты отгрузки 

продукции высылается или передается покупателю, а второй остается у 

организации поставщика для отражения в книге продаж и начисления НДС. 

В последнее время многие организации применяют бескарточный 

метод учета готовой продукции. С помощью ЭВМ ежедневно составляют 

оборотные ведомости учета выпуска из производства и движения готовой 

продукции относительно складов. Остатки готовой продукции периодически 

инвентаризируют. На автоматизированных складах вместо карточек 

складского учета используют оперативные машинограммы и видеограммы 

остатков и движения готовой продукции по каждому наименованию и виду. 

Как и по материальным запасам, по готовой продукции составляют 

номенклатуру-ценник. Помимо ценника разрабатываются справочники 

продукции, в которых содержатся сведения об облагаемой и не облагаемой 

различными видами налогов продукции, о плательщиках и грузополучателях, 

среднеквартальной и среднегодовой себестоимости и др. Данные платежных 

документов по отгруженной продукции ежедневно записывают в ведомость 
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учета и реализации продукции (работ, услуг). Ведомость является формой 

аналитического учета товаров отгруженных. Готовую продукцию в 

ведомости отражают по учетным и отпускным ценам [14]. 

Всё операции по движению товаров в торговых организациях должны 

оформляться первичными учетными документами, унифицированные формы 

которых представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Формы первичной документации по движению товаров [15] 

№ формы Наименование формы 

ТОРГ-1 Акт о приемке товаров 

ТОРГ-2 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей 

ТОРГ-3 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке импортных товаров 

ТОРГ-4 Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 

ТОРГ-5 Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика 

ТОРГ-6 Акт о завесе тары 

ТОРГ-11 Товарный ярлык 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары 

ТОРГ-15 Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей 

ТОРГ-16 Акт о списании товаров 

ТОРГ-18 Журнал учета движения товаров на складе 

ТОРГ-28 Карточка количественно-стоимостного учета 

ТОРГ-29 Товарный отчет 

ТОРГ-30 Отчет по таре 

 

Приобретение товаров у поставщиков осуществляется на основании 

договоров купли-продажи. Товары поступают в организацию с их 

сопроводительными документами (накладными, счетами и т. п.). Приемка 

товаров  по качеству, количеству, массе и комплектности производится по 

акту о приемке товаров (форма № ТОРГ-1). 

Для оформления приемки отечественных и импортных товаров, 

имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с 

данными сопроводительных документов поставщика, применяются 

соответственно акты формы № ТОРГ-2 и № ТОРГ-3. Акты являются 

основанием для предъявления претензии поставщику.  
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Если товарно-материальные ценности поступают в организацию без 

счета поставщика, то они принимаются по форме № ТОРГ-4.  

Для оформления приемки и оприходования тары, а также 

упаковочных материалов, полученных при распаковке товаров, в том случае, 

когда они не показываются отдельно в счетах поставщика и их стоимость 

включена в цену товара, применяется акт об оприходовании тары, не 

указанной в счете поставщика (форма № ТОРГ-5).  

Товары при приемке их от поставщиков приходуются в чистом весе. 

При оприходовании некоторых товаров чистый вес (нетто) определяется 

путем вычитания из общего веса товара (брутто) веса тары по маркировке. 

После высвобождения тары из-под товара ее взвешивают. Если фактический 

вес тары больше веса этой тары, указанного в маркировке, возникает разница 

в весе товара, которая называется завесом тары. Завес тары оформляется 

специальным актом о завесе тары (форма № ТОРГ-6).  

Для учета товаров в местах их хранения к ним прикрепляют товарный 

ярлык (форма № ТОРГ-11). Товарный ярлык хранится вместе с товаром по 

месту его нахождения. Данные товарного ярлыка применяются для 

заполнения инвентаризационной описи товаров. Для аналитического учета 

товаров, которые учитываются в количественно-стоимостном выражении, 

применяются карточки количественно-стоимостного учета (форма № ТОРГ-

28). Карточка ведется отдельно на каждое наименование, сорт товара. При 

количественно- стоимостном учете однородные товары различного 

назначения, но имеющие одинаковую розничную цену, могут учитываться 

вместе на одной карточке. 

Для учета движения и остатков товаров и тары на складе применяется 

журнал учета движения товаров на складе (форма № ТОРГ-18). Журнал 

ведется по наименованиям, сортам, количеству и цене. При продаже товаров 

другим организациям отпуск товаров со склада производится по товарным 

накладным (форма № ТОРГ-12). Для учета товарных документов в 

организациях торговли за отчетный период применяются товарный отчет 
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(форма № ТОРГ-29) и отчет по таре (форма № ТОРГ-30). Товарный отчет 

составляется при сальдовом методе учета товаров.  

Для учета внутреннего перемещения товарно-материальных 

ценностей между структурными подразделениям или материально 

ответственными лицами применяется накладная на внутреннее перемещение, 

передачу товаров, тары (форма № ТОРГ-13). 

В случае возникновения боя, порчи, лома ТМЦ они подлежат уценке 

или списанию, которое оформляется актом о порче, бое, ломе товарно-

материальных ценностей (форма № ТОРГ-15). В случае обнаружения при 

инвентаризации потерь от порчи товаров для их списания используется акт о 

списании товаров (форма № ТОРГ-16). 

Таким образом, учет приобретения, хранения и использования МПЗ 

составляет один из наиболее важных участков бухгалтерской работы на 

предприятии. При быстрой смене номенклатуры выпускаемой продукции, 

поставщиков материальных ресурсов и цен на материалы в условиях 

рыночной экономики учет материальных запасов приобретает еще более 

важное значение. Основной целью бухгалтерского учета МПЗ является 

обеспечение полной, достоверной и своевременной информации об их 

наличии и состоянии всех заинтересованных пользователей. 
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2. Бухгалтерский и налоговый учет материально-

производственных запасов 

 

2.1 Учет материалов 

 

Материалы являются составной частью МПЗ. Для учета материалов 

используется синтетический счет 10 «Материалы». Процесс движения 

материалов в организации состоит из трёх основных стадий: стадии 

поступления материалов в организацию, стадии расходования в организации, 

стадии выбытия материалов из организации.  На первой стадии производятся 

принятие материалов к учёту на основе первичных учётных документов и их 

стоимостная оценка [16]. 

Рассмотрим основные способы приобретения материалов. 

Приобретение материалов за плату по договору купли- продажи. 

Стоимость поступивших в организацию материалов может отражаться 

в учете двумя способами: 

1. По фактической себестоимости материалов; 

2. По учетным ценам. 

При применении первого способа учета материалов (по фактической 

себестоимости) фактическая себестоимость материалов формируется на 

активном счете 10 «Материалы». Этот способ целесообразно использовать 

организациям, у которых небольшая номенклатура используемых 

материалов, небольшое количество редких поставок. 

Второй способ по учетным ценам применяется, если в процессе 

производства фирма использует значительную номенклатуру материалов, 

если материалы поступают в больших количествах и часто. Учетная цена 

устанавливается фирмой самостоятельно. За учетную цену можно принять: 

 цену поставщика материалов;  

 фактическую себестоимость материалов по данным предыдущего 

месяца; 
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 фиксированную условную (учетную) цену, утверждаемую 

руководителем организации на определенный период времени.  

При учете поступления материалов по учетным ценам наряду со 

счетом 10 применяют счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

По кредиту счета 15 отражается стоимость поступивших и 

оприходованных материалов по учетным ценам. По дебету – фактические 

затраты по заготовлению и приобретению материальных ценностей. Сумма 

разницы в стоимости материальных ценностей по учетным ценам и 

фактической себестоимости списывается со счета 15 на счет 16. В дебет счета 

16 списывается превышение  фактической себестоимости материальных 

ценностей над их учетной ценой (перерасход себестоимости): Дт 16 Кт 15. В 

кредит счета 16 списывается превышение учетной цены материальных 

ценностей над их фактической себестоимостью (экономия): Дт 15 Кт 16. 

 При списании отклонений в стоимости материальных ценностей при 

расходе материалов дебетовое сальдо по счету 16 списывают в конце 

отчетного месяца на те счета, на которые были списаны израсходованные 

или проданные материальные запасы, пропорционально стоимости 

материалов, отпущенных в производство или проданных покупателям. 

Сумму отклонений, подлежащую списанию в конце отчетного месяца, 

рассчитывают по формуле: 

Сумма отклонений = (Дебетовое  сальдо по счету 16 на начало месяца 

+ Оборот по  дебету счета 16 за месяц) : ( Сальдо по дебету счета 10 на 

начало месяца + Оборот по дебету счета 10 за месяц) * Оборот по кредиту 

счета 10 за месяц. 

Отклонение в стоимости материалов, отпущенных в производство, 

списывают на счета учета затрат: 

Дт 20 (23, 25, 26, 44...) Кт 16 - списано отклонение в стоимости 

материалов (другими словами, перерасход в стоимости материалов 

увеличивает фактическую себестоимость готовой продукции, которую 
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изготовляют из данных материалов). 

Отклонение в стоимости проданных материалов списываются на счет 

учета прочих доходов и расходов субсчет 91.2 «Прочие расходы»: 

Дт 91.2 Кт 16 - списано отклонение в стоимости проданных материалов 

(перерасход отнесен на прочие расходы организации). 

Кредитовое сальдо по счету 16 (экономия в стоимости материалов) 

сторнируется в конце отчетного месяца в корреспонденции со счетами, на 

которые были списаны материалы, пропорционально стоимости МПЗ, 

отпущенных в производство или проданных.  

Изготовление материалов силами самой организации. Фактическая 

себестоимость материалов определяется исходя из фактических затрат 

связанных с производством этих материалов.  

Дт 20 (23, и т.д.) Кт 10 (02, 05, 70, 69 и т.д.) – учтены затраты, 

связанные с изготовлением материалов силами организации; 

Дт 10 Кт 20, 23 – оприходованы на склад изготовленные материалы по 

фактической себестоимости. 

Получение материалов в счет вклада в уставный капитал 

организации. Фактическая себестоимость материалов определяется исходя из 

денежной оценки, согласованной учредителями фирмы. В акционерном 

обществе эту цену должен подтвердить независимый оценщик (при любой 

величине оценки материалов), а в ООО независимого оценщика привлекают, 

если согласованная стоимость превышает 20 000 руб.  

Налоговым законодательством установлено, что стоимость 

материалов, поступающих от учредителей в счет вклада в уставный капитал, 

признается доходом организации, не подлежащим обложению налогом на 

прибыль и НДС. Материалы принимаются к учету по их стоимости. 

Получение материалов безвозмездно (по договору дарения). 

Стоимость материалов определяется исходя из рыночной стоимости на 

подобное имущество. Информация о рыночной цене материалов, получаемых 

по договору дарения, должна быть подтверждена получателем имущества 
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документально или путем независимой оценки. Безвозмездное получение 

материалов отражается проводкой: 

Дт 10 Кт 91.1 (прочие доходы) – учтена стоимость материалов, 

полученных безвозмездно [17]. 

Соответственно, стоимость имущества, полученного безвозмездно, 

включается в налогооблагаемую базу по уплате налога на прибыль 

организации за тот налоговый период, в котором оприходовано 

безвозмездное полученное имущество. Исключение составляют случаи, 

указанные в ст. 251 НК РФ, к которым относятся следующие: 

1. имущество получено российской организацией безвозмездно от 

российской организации, если уставный капитал получающей стороны более 

чем на 50% состоит из вклада передающей стороны; 

2. имущество получено российской организацией безвозмездно от 

физического лица, если уставный капитал получающей стороны более чем на 

50% состоит из вклада этого физического лица; 

3. имущество получено российской организацией безвозмездно от 

организации, если уставный капитал передающей стороны более чем на 50% 

состоит уставного капитала получающей  стороны; 

Полученное имущество не признается доходом для целей 

налогообложения, если в течение одного года со дня его получения 

указанное имущество не передается третьим лицам [18]. 

На второй стадии происходит расходование материалов - их отпуск на 

производство продукции, исправление брака, обслуживание производства и 

для управленческих нужд организации. Материалы списываются в 

производство одним из следующих методов: 

1. Метод ФИФО; 

2. По средней себестоимости списываемых материалов; 

3. По себестоимости каждой единицы. 

На третьей стадии осуществляется учёт материалов, выбывающих из 

организации вследствие различных причин. Рассмотрим выбытие материалов 
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по нескольким причинам. 

Продажа материалов – осуществляется, как правило, при накоплении 

в организации излишков материалов, при этом делаются следующие типовые 

бухгалтерские записи: 

Дт 62 Кт 91.1 – отражены выручка от реализации материалов 

(включая НДС) и дебиторская задолженность покупателя; 

Дт 91.2 Кт 10 – списана себестоимость (учетная стоимость) 

проданных материалов; 

В случае если учет материалов ведется с использованием счета 16, то 

списание подлежит также сумма отклонений. 

Дт 91.2 Кт 16 – списана сумма отклонений, в случае если фактическая 

себестоимость материалов оказалась выше учетной цены (перерасход); 

Дт 16 Кт 91.1 – списана сумма отклонений в стоимости материалов, в 

случае если фактическая себестоимость материалов оказалась меньше 

учетной цены (для фирмы-продавца это дополнительный доход); 

Дт 91.2 Кт 68.2 – начислен НДС продавцом материалов, который 

включен в состав прочих расходов; 

Дт 51 Кт 62 – покупатель оплатил счет поставщика (с НДС); 

Дт 68.2 Кт 51 – перечислен НДС в бюджет продавцом материалов; 

Дт 91.9 Кт 99 – отражена прибыль от продажи материалов или 

Дт 99 Кт 91.9 –отражен убыток от продажи материалов. 

Рыночная цена продаваемых материалов должна включать в себя 

сумму НДС. 

При безвозмездной передачи материалов передающая сторона 

начисляет НДС исходя из рыночной стоимости передаваемого имущества (в 

том числе МПЗ) налогооблагаемую прибыль не уменьшает (п. 16 ст. 270 НК 

РФ). Типовые проводки: 

Дт 91.2 Кт 10 – списана себестоимость материалов, переданных 

безвозмездно; 

Дт 91.2 Кт 68.2 – начислен НДС (в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК 
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РФ безвозмездная передача имущества признается его реализацией для целей 

начисления НДС) Базой для начисления НДС является рыночная стоимость 

материалов на момент их безвозмездной передачи (п. 2 ст. 154 НК РФ); 

Дт 99 Кт 91.9 – отражен убыток от безвозмездной передачи 

материалов по итогам отчетного периода. 

Передача материалов в счет вклада в уставный капитал другой 

организации. Вклад имущества в уставный капитал рассматривается как 

финансовое вложение, отражаемое на активном счете 58 «Финансовые 

вложения» субсчет 1 – «Паи и акции» (58.1). Передача имущества в счет 

вклада в уставный капитал реализацией не является и поэтому НДС не 

облагается. Вместе с тем, если сумма НДС по МПЗ, передаваемым в счет 

вклада в уставный капитал, ранее была принята к вычету вкладчиком, то 

впоследствии указанная сумма подлежит вкладчиком восстановлению в 

размере, ранее принятом к вычету и передается учреждаемому 

юридическому лицу. Типовые бухгалтерские записи: 

Дт 58.1 Кт 91.1 – списан номинальный размер доли уставного 

капитала, принадлежащей вкладчику; 

Дт 91.2 Кт 10 – отражена передача материалов в счет вклада в 

уставный капитал в оценке, по которой они числились в учете вкладчика; 

Дт 19.3 Кт 68.2 – восстановлена сумма НДС, ранее принятая к вычету; 

Дт 91.2 Кт 19.3 – сумма восстановленного НДС учтена в составе 

прочих расходов; 

Дт 91.9 Кт 99 – учтена разница между величиной номинальной доли 

уставного капитала и стоимостью материалов, по которой они числились в 

учете вкладчика, а также суммой восстановленного НДС (прибыль или 

убыток) [19]. 
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2.2 Учет готовой продукции  

 

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи, технические и качественные 

характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям 

иных документов (в случаях установленных законодательством) [20]. 

Как указано в разделе 4 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету МПЗ, готовая продукция может учитывать одним из двух способов: 

 по фактической производственной себестоимости; 

 по учетным ценам с использованием счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» либо без его использования. 

Первый способ – учет по фактической себестоимости. Если продукция 

изготовлена в основном производстве, то в день передачи ее на склад сумму 

затрат на ее изготовление списывают проводкой: 

Дт 43 Кт 20 (23, 29) - оприходована на складе готовая продукция, 

выпущенная основным (вспомогательным, обслуживающим) производством. 

Списание готовой продукции в случае ее реализации на сторону 

отражается по кредиту счета 43. Если готовая продукция предназначена для 

использования в процессе производства в этой же организации, то ее 

стоимость нужно учитывать на счете 10 «Материалы» [21]. 

Второй  способ - учет по учетным ценам (плановой, нормативной 

себестоимости). Плановая себестоимость продукции (работ, услуг) фирма 

устанавливает самостоятельно на основании норм расхода материалов, 

топлива и т.д., необходимых для выпуска продукции. Нормативная 

себестоимость исчисляется исходя из действующих в организации норм на 

определенную дату. Есть два способа учета такой продукции: 

 без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

 с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Если используется первый способ, то при передаче на склад готовой 

продукции, отражаемой по учетным ценам, то делают запись: 
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Дт 43 Кт 20 (23, 29) - оприходована готовая продукция по учетным 

ценам (плановой себестоимости). 

Если используется второй способ, то готовая продукция  отражается 

на счете 40 по нормативной себестоимости. По дебету счета 40 отражается 

фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства 

продукции (в корреспонденции со счетами 20, 23, 29). По кредиту счета 40 

отражается плановая себестоимость (в корреспонденции со счетами 43, 90 и 

др.). Как правило, плановая себестоимость готовой продукции не совпадает с 

ее фактической себестоимостью. В результате на счете 40 возникает 

дебетовое или кредитовое сальдо. Сопоставление кредитового и дебетового 

оборотов по счету 40 на последнее число каждого месяца определяется 

отклонение нормативной себестоимости продукции от фактической. В случае 

превышения нормативной себестоимости над фактической имеет место 

экономия в себестоимости продукции, которая сторнируется по дебету счета 

90.2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 40, т.е делается запись: Дебет 

90.2 Кредит 40  (сторно). 

В случае если имеет место превышение фактической себестоимости 

над нормативной, то полученный перерасход увеличивает себестоимость 

продукции:  Дт 90.2 Кт 40 [22]. 

Для целей бухгалтерского учета выручка от продажи готовой 

продукции определяется по принципу начисления. Готовая продукция 

считается реализованной в момент ее отгрузки покупателю и переходом к 

нему права собственности. Продажа осуществляется организациями по 

ценам, включающим НДС. При продаже окончательной целью является 

выявление финансового результата, который ежемесячно выявляется на счете 

90 «Продажи» и списывается с субсчета 90.9 на счет 99 «Прибыли и убытки», 

где формируется конечный финансовый результат.  

В отличие от бухгалтерского учета для целей налогообложения 

прибыли организации могут определять выручку от продажи готовой 

продукции либо по моменту отгрузки продукции и предъявления расчетных 
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документов покупателю (метод начисления), либо по моменту оплаты 

отгруженной продукции (кассовый метод).  При выборе метода начисления 

доходы  признаются в том отчетном  периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств. При выборе 

кассового метода доходы  признаются после поступления денежных средств.  

Организация, занимающаяся производством, может включать в состав 

расходов на продажу следующие виды затрат: 

 на затаривание и упаковку изделий на складах готовой 

продукции; 

 на погрузку продукции в транспортные средства для доставки; 

 на содержание помещений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплату труда продавцов; 

 на рекламу и на представительские расходы и др. [23]. 

В бухгалтерском учете расходы на продажу готовой продукции 

можно списывать на себестоимость продаж полностью в том отчетном 

периоде, в котором они были совершены или частично с распределением 

между продукцией, реализованной в течение месяца, и остатком на конец 

месяца. Расходы на упаковку и транспортировку подлежат распределению 

между отдельными видами продукции.  

Затраты на упаковку и транспортировку продукции отражаются на 

счете 44 при соблюдении определенных условий. Если организация 

упаковывает продукцию в производственных подразделениях, затраты на 

упаковку продукции учитываются на счета 20 «Основное производство». 

Если продукция упаковывается после ее сдачи на склад, расходы на упаковку 

учитывают на счете 44. Когда упаковка изготавливается организацией 

самостоятельно, затраты на ее производство сначала списываются на счет 10 

субсчет «Тара и тарные материалы» (по фактической себестоимости или по 

учетным ценам). Данную операцию отражает проводка: 

Дт 10.4  Кт 23 – списаны затраты на изготовление тары. 

 После упаковки продукции на складе стоимость тары следует списать 
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в расходы на продажу: 

 Дт 44 Кт 10.4 – списана стоимость тары, использованной для 

упаковки готовой продукции. 

 Доставку готовой продукции собственным транспортом организации 

или силами сторонних транспортных организаций учитывают на счете 44: 

Дт 44 Кт 23 - списаны расходы на доставку готовой продукции 

собственным транспортом; 

Дт 44 Кт 60 - списаны расходы на доставку готовой продукции силами 

сторонней транспортной организации. 

Затраты, которые включаются в состав расходов на продажу, 

накапливаются по дебету счета 44. В конце отчетного периода суммы, 

накопленные на счет 44, следует списать: 

Дт 90.2 Кт 44 - списаны расходы на себестоимость продаж. 

Если организация применяет общую систему налогообложения то 

расходы, связанные с реализацией продукции собственного производства, 

уменьшают выручку от реализации. Когда организация применяет метод 

начисления, при расчете налога на прибыль расходы следует признавать в 

том периоде, в котором они были осуществлены (независимо от факта 

оплаты). При этом необходимо делить расходы на прямые и косвенные. 

Когда организация применяет кассовый метод, выручку уменьшают только 

оплаченные расходы, которые фактически понесла организация.  

 При расчете налога на прибыль порядок признания расходов на 

реализацию готовой продукции может отличаться от бухгалтерского.  В этом 

случае возникают постоянные и (или) временные разницы. 

Если организация применяет упрощенную систему налогообложения 

и платит единый налог с доходов, при расчете налоговой базы она не имеет 

право учитывать никакие расходы. Если организация применяет 

упрощенную систему и платит единый налог с разницы между доходами и 

расходами, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг) 

затраты уменьшают выручку от реализации. Если организация применяет 
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ЕНВД и объектом обложения является вмененный доход, поэтому на расчет 

единого налога расходы на продажу готовой продукции  не влияют. 

Операции по продаже готовой продукции покупателям являются, 

объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. Операции 

по продаже готовой продукции (при списании общехозяйственных расходов 

в качестве условно-постоянных) отражаются следующими проводками: 

Дт 62 Кт 90.1 – отражена продажная себестоимость отгруженной 

продукции (включая НДС); 

Дт 90.3 Кт 68.1 – отражена сумма НДС предъявленная покупателю; 

Дт 90.2 Кт 43 – списана фактическая себестоимость отгруженной 

продукции; 

Дт 90.2 Кт 44 – списаны расходы на продажу 

Дт 90.2 Кт 26 – списаны в качестве условно-постоянных расходов 

общехозяйственные расходы; 

Дт 90.9 Кт 99 – отражен финансовый результат (прибыль) от продажи; 

Дт 51 Кт 62 – получена от покупателя оплата за продукцию (включая 

НДС) [24]. 

 

2.3 Учет товаров 

 

В соответствии с ПБУ 5/01 товары представляют собой часть МПЗ, 

приобретенных от других лиц и предназначенные для продажи. Товары 

могут учитываться несколькими способами: 

 по фактической себестоимости (непосредственно на счете 41); 

 по продажным ценам (с использованием счета 42 «Торговая 

наценка») [25]. 

Как следует из пункта 13 ПБУ 5/01 организации, продающие товары в 

розницу, могут их учитывать как по фактической себестоимости, так и по 

продажным ценам, организации оптовой торговли - только по фактической 

себестоимости. Однако в бухгалтерском балансе товары отражаются только 



37 

по стоимости их приобретения (фактической). 

1 способ: Учет товара по стоимости их приобретения (с 

использованием счета 41). Стоимость приобретения товаров складывается из 

всех затрат по их покупке, которые учитываются по дебету счета 41.  

Для учета расходов по доставке товаров до склада организации 

(транспортных расходов), предусмотрены 2 возможных способа: 

 непосредственно на счете 41 (т.е. включаются в фактическую 

себестоимость приобретаемых товаров); 

 На счете 44 «расходы на продажу» [23 C. 289]. 

2 способ: учет товаров по продажной стоимости (розничным ценам) 

могут только организации розничной торговли, используя счета 41  и 42. 

Начисление торговой наценки отражают записью: Дт 41 Кт 42  

Сумму торговой наценки по выбывшим товарам списывают. Также 

списывается наценка по товарам, цена на которые была снижена. Сумма 

торговой наценки по проданным товарам сторнируется: Дт 90.2 Кт 42. 

 Как правило, вести учет товаров по фактической себестоимости в 

рознице невозможно ввиду большого товарного ассортимента. Поэтому чаще 

всего предприятия розничной торговли ведут учет товаров в отпускных 

(розничных) ценах. Такие фирмы определяют валовой доход от реализации, 

рассчитывая средний процент торговой наценки, который рассчитывается:  

1) Средний процент торговой наценки в объеме товарных запасов 

отчетного месяца = ( Сумма торговой надбавки в остатке товара на начало 

отчетного месяца + Сумма торговой надбавки в товаре, поступившем за 

месяц) : (Сумма, на которую товар продан за отчетный месяц + Остаток 

товара на конец месяца) * 100 = (Сальдо начальное по счету 42 + Оборот по 

кредиту счета 42) : (Оборот по кредиту счета 90.1 + Сальдо конечное по 

счету 41)* 100; 

2) Сумма торговой наценки в остатке товара на конец отчетного 

месяца = Сальдо конечное по счету 41 * процент торговой наценки; 

3) Сумма торговой наценки, приходящейся на реализованный товар 
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= Сальдо начальное кредитовое по счету 42 + Оборот по кредиту счета 42 за 

отчетный месяц – Сумма торговой надбавки в остатке товара на конец 

отчетного месяца (смотри п.2). 

Сумма торговой наценки рассчитывается методом среднего процента, 

если товар, учтенный по продажным ценам, реализован не полностью. Если 

организация ведет учет товаров в продажных ценах (с включением торговой 

наценки), стоимость остатка товаров отражается в балансе по фактической 

себестоимости без учета начисленной торговой наценки. При оформлении 

баланса из строки «Готовая продукция и товары» (составная часть строки 

1210 «Запасы») вычитается кредитовое сальдо 42 счета. Следует отметить, 

что предприятие розничной торговли должно подтвердить документально 

расчет розничной цены, разработав форму первичного учетного документа – 

реестр розничных цен. Сумму торговой наценки указывают в этом реестре. 

Изменение розничных цен оформляют приказом руководителя и 

инвентаризационной описью-актом [30]. 

Согласно п. 16  ПБУ 5/01 при реализации товаров (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) их оценка должна производиться 

методами: ФИФО; по средней себестоимости; по себестоимости каждой 

единицы [3]. 

Расходы, связанные с продажей товаров могут уменьшать налоговую 

базу при исчислении налога на прибыль. В состав этих расходов может 

включаться покупная стоимость товаров и расходы, связанные с их 

реализацией. Учет расходов на продажу товаров в торговых организациях 

учитывают на счете 44.  

Дт 44 Кт 70 – начислена заработная плата работникам, занятым в 

процессе продажи товаров; 

Дт 44 К т 60 – отражены расходы (без НДС) по оплате услуг 

сторонних организаций; и т.д. 

Особый порядок учета предусмотрен для транспортно – 

заготовительных расходов, связанный с приобретением товаров. В 
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бухгалтерском учете эти расходы можно учитывать двумя способами: 

1. Непосредственно на счете 41 «Товары» (т.е. включать в 

фактическую себестоимость приобретенных товаров); 

2. На счете 44 «Расходы на продажу». 

В бухгалтерском учете расходы на продажу можно ежемесячно 

списывать в уменьшение финансового результата двумя способами: 

1. Все расходы в полном объеме; 

2. Транспортные расходы, учитываемые на счете 44 – 

пропорционально себестоимости проданных товаров, остальные расходы на 

продажу – в полном объеме. 

Для того чтобы избежать лишних трудозатрат и одновременно 

выполнить требования и бухгалтерского и налогового учета, транспортные 

расходы, связанные с доставкой товаров до склада, необходимо списывать по 

итогам месяца в уменьшение выручки от продаж в порядке, 

предусмотренном НК РФ, а остальные расходы на продажу – в полном 

объеме. Списание отражается записью: Дт 90.2 Кт 44 [26].  

 

2.4 Учет специальной оснастки и специальной одежды 

 

Учет специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды имеет свои особенности. 

Для целей бухгалтерского учета эти активы включены в состав оборотных 

активов. Особенности определяются методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 26.12.2002 г. №135н. 

Установлены следующие определения: 

 специальный инструмент и специальные приспособления - 

технические средства, обладающие индивидуальными свойствами и 

предназначенные для обеспечения условий выпуска конкретных видов 

продукции (инструменты, штампы и т.д.); 

 специальное оборудование - многократно используемые в 
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производстве средства труда, которые обеспечивают условия для 

выполнения специфических  технологических операций (технологическое 

оборудование, контрольно-испытательная аппаратура); 

 специальная одежда - средства индивидуальной защиты 

работников организации (костюмы, куртки, очки, рукавицы и т.д.) [27]. 

Спецодежда и спецоснастка учитываются на счете 10 «Материалы». В 

аналитическом учете к указанному счету необходимо открыть два субсчета: 

10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 10.11 

«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Эти ценности 

могут быть приобретены организацией у других организаций и лиц или 

изготовлены самостоятельно. Они принимаются к учету по фактической 

себестоимости, в соответствии с порядком, принятым для учета МПЗ [28]. 

Фактическая себестоимость специальной оснастки и специальной 

одежды при их изготовлении собственными силами организации 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с их изготовлением. 

Эти затраты предварительно группируются на соответствующих счетах учета 

затрат на производство. Когда специальная оснастка или спецодежда будет 

изготовлена, проводится калькуляция ее фактической себестоимости с 

учетом прямых и косвенных затрат после чего приходуется на склад  [29].  

Приобретение и движение спецодежды оформляются записями:  

Дт 10.10 Кт  20, 23, 25 - принята к учету и оприходована на склад 

спецодежда, изготовленная на предприятии;  

Дт 10.10 Кт 60 - принята к учету спецодежда, приобретенная у 

поставщиков;  

Дт 10.11 Кт 10.10 - передача спецодежды в эксплуатацию;  

Дт 10.10 Кт 10.11 – отражена остаточная стоимость спецодежды, 

возвращенной на склад (в случае увольнения работника);  

Дт 20, 23, 25  и др. Кт 10.11  - погашение стоимости спецодежды (в 

течение срока полезного использования либо единовременно);  

Дт 20 (44, 73, 91, 99) Кт 94 –  списана стоимость недостающей и 
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испорченной спецодежды. 

Дт 91 Кт 10.11 - списана остаточная стоимость спецодежды при 

досрочном выбытии (например, в связи с продажей);  

Дт 94 Кт 10.10 – отражена недостача и порча спецодежды. 

Дт 94  Кт 10.11 - по результатам инвентаризации списана спецодежда, 

пришедшая в негодность;  

Дт 91  Кт 94 - стоимость испорченной спецодежды списана в состав 

прочих расходов (в связи с отсутствием виновных лиц);  

Дт 70, 76  Кт 94  - стоимость испорченной спецодежды списана за счет 

виновных лиц.  

Специальная оснастка и специальная одежда, пришедшие в 

негодность, а также выбывшие вследствие аварий, пожаров и стихийных 

бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций, списываются в том же 

порядке, что и при их списании из-за недостач. 

На расходы стоимость спецодежды и спецоснастки списывается в 

зависимости от срока службы. Со сроком использования более 12 месяцев их 

можно учитывать как основные средства в соответствии с ПБУ 6/01 (п. 9 

Методических указаний, Письмо Минфина России от 12.05.2003 № 16-00-

14/159) с учетом лимита стоимости для отражения активов в составе МПЗ (но 

не более 40 000 руб.). Спецодежда и спецоснастка со сроком использования 

не выше 12 месяцев учитываются в составе МПЗ независимо от стоимости.  

Так, по специальной одежде, срок эксплуатации которой не 

превышает 12 месяцев, допускается производить единовременное списание 

их стоимости (Дт 20 Кт 10.10). Стоимость специальной одежды, срок 

эксплуатации которой превышает 12 месяцев, должна погашаться линейным 

способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды.  

В налоговом учете фактическая стоимость спецодежды формируется 

так же, как и в бухгалтерском, - исходя из цен поставщика, затрат на 

доставку и прочих расходов, связанных с ее приобретением, без учета сумм 

налогов, подлежащих вычету или включению в состав расходов (п.2 ст.254 и 
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п.1 ст.257 НК РФ). Спецодежда, изготовленная самой организацией, 

оценивается как готовая продукция по нормам ст.319 НК РФ. Но если в 

бухгалтерском учете вся спецодежда попадает в состав оборотных активов, 

то в целях налогового учета она делится на две группы: 

 Спецодежда стоимостью более 40 000 руб. и со сроком полезного 

использования более 12 месяцев признается амортизируемым имуществом 

(п.1 ст.256 НК РФ) и стоимость такого имущества списывается на расходы 

через амортизационные отчисления линейным методом.  

 Спецодежда, не попавшая в состав амортизируемого имущества, 

включается в состав материальных расходов (пп.3 п.1 ст.254 НК РФ).  

Способы списания стоимости специальной оснастки и спецодежды 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Cпособы списания стоимости специальной оснастки и 

спецодежды [30] 

 Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Стоимость и срок полезного 

использования  

Единовре

менное  

Линейным 

методом 

Единовре

менное  

Линейным 

методом 

Менее 40 000 руб. и менее года +  +  

Менее 40 000 руб. и более года  + +  

Более 40 000 руб. и менее года +  +  

Более 40 000 руб. и более года  +  + 

 

Из таблицы видно, что в бухгалтерском и налоговом учете 

спецодежда и спецоснастка списываются по-разному.  

В бухгалтерском учете затраты на чистку, стирку, ремонт, 

спецодежды включаются в состав расходов по обычным видам деятельности 

(п. 29 Методических указаний). Для налогового учета эти затраты 

признаются текущими расходами. Они принимаются в уменьшение 

налоговой базы в том отчетном периоде, когда была совершена 

соответствующая операция (п. 1 ст. 260, п. 2 ст. 318 НК РФ).  
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При списании объекта спецоснастки и специальной одежды в 

результате его продажи выручка от продажи принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме, указанной сторонами в договоре купли-продажи. Доходы и 

расходы, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому они относятся и подлежат отнесению на финансовые результаты в 

качестве прочих доходов и расходов. 

Дт 91.2 Кт 10.10, 10.11 - списана остаточная стоимость спецодежды 

при досрочном выбытии (например, в связи с продажей); 

Налоговый и бухгалтерский учет реализации спецодежды совпадают, 

если продается спецодежда стоимостью, ниже 40 000 руб. и со сроком 

нормативного использования менее года. Единственное отличие в том, что в 

налоговом учете доходы и расходы от продажи будут классифицироваться не 

как прочие, а как реализационные.  

Различия в налоговом и бухгалтерском учете появляются при продаже 

спецодежды стоимостью более 40 000 руб. и со сроком носки более года. 

Если такая спецодежда будет продана с убытком (ниже фактической или 

остаточной стоимости), то в целях налогообложения полученный убыток 

будет учтен не сразу. По нормам пункта 3 статьи 268 НК РФ убыток от 

реализации амортизируемого имущества переносится на расходы равными 

долями в течение оставшегося срока полезного использования. 

При списании спецодежды может возникнуть ситуация - расходы 

организации на спецодежду в целях бухгалтерского учета будут признаваться 

в течение срока ее службы. А в целях исчисления налога на прибыль будут 

признаны единовременно. В данном случае возникает налогооблагаемая 

временная разница (ОНО), которая образует отложенный налог на прибыль. 

То есть в данном отчетном периоде налог, рассчитанный на бухгалтерскую 

прибыль, будет больше налога на прибыль, рассчитанного в налоговом учете. 

Дт 68 Кт 77 – начислено ОНО; 

Дт 77 Кт 68 – погашена часть налогового обязательства [31]. 

В налоговом учете расходы в виде недостачи и порчи материальных 
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ценностей будут признаны внереализационными расходами, если 

уполномоченными государственными органами подтвержден факт 

отсутствия виновных лиц, а также, если потери произошли из-за 

чрезвычайных обстоятельств (подпункты 5 и 6 п. 2 ст. 265 НК РФ). В ином 

случае потери от недостачи и порчи материальных ценностей не 

учитываются при налогообложении.  

При списании недостающей или испорченной спецодежды придется 

восстановить «входной» НДС, который был принят к вычету при ее 

приобретении.  По той спецодежде, которая списывается новой, не будучи ни 

разу использованной, налог восстанавливается в полной сумме ранее 

сделанного вычета. Если списывается спецодежда, ранее бывшая в 

употреблении, НДС восстанавливается в той части, которая относится к 

остаточной стоимости этой спецодежды по данным бухучета. 

При безвозмездной передаче спецодежды ее стоимость (фактическая 

или остаточная) в бухгалтерском учете списывается следующим образом:  

Дт 91.2 Кт 10.10 –передана безвозмездно спецодежда.  

При исчислении налога на прибыль расходы по списанию стоимости 

безвозмездно переданной спецодежды не принимаются в уменьшение 

налогооблагаемой базы (п. 16 ст. 270 НК РФ). В то же время у передающей 

стороны возникает объект обложения НДС. Согласно подпункту 1 пункта 1 

статьи 146 НК РФ передача товаров на безвозмездной основе в целях 

исчисления НДС признается реализацией [32]. 

 

2.5 Инвентаризация материально-производственных запасов 

 

Инвентаризация остатков средств на счете 10 проводится в строгом 

соответствии с Методическими указаниями по проведению по проведению 

инвентаризации имущества и обязательств. Ежегодно в установленное время 

или по мере необходимости на предприятиях проводится инвентаризация 

материальных ценностей. Приказом руководителя создается из специалистов 
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служб, подразделений при участии бухгалтеров инвентаризационная 

комиссия.  

В назначенное время комиссия закрывает склад без права выполнения 

операций выдачи-приема, проверяет методом просчета, замера количество 

числящихся ценностей на складе по факту и составляет инвентаризационную 

ведомость. После окончания работы ведомость поступает в бухгалтерию. По 

данным бухгалтерского учета производится выявление отклонений по 

каждой позиции материалов, о чем составляется специальная сличительная 

ведомость. Результаты инвентаризации, изложенные в сличительной 

ведомости, после принятия руководством решения по фактам отклонений 

служат основанием для выполнения проводок по счетам [18].  

 Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в 

пути, отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на 

складах других организаций, заключается в проверке обоснованности 

числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета.  

На счетах учета материальных ценностей, не находящихся в момент 

инвентаризации в подотчете материально ответственных лиц, могут 

оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными 

документами:  

- по ТМЦ, находящимся в пути, расчетными документами 

поставщиков или другими их заменяющими документами;  

- по отгруженным ТМЦ - копиями предъявленных покупателями 

документов; - по просроченным оплатой документам – обязательным 

подтверждением учреждением банка;  

- по ТМЦ, находящимся на складах сторонних организаций, - 

сохранными расписками, переоформленными на дату, близкую к дате 

проведения инвентаризации. Предварительно должна быть проведена сверка 

этих счетов с другими корреспондирующими счетами. На товарно-

материальные ценности составляются отдельные описи, описи представлены 

в nаблице 4.  
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Таблица 4 – Описи, которые составляются на материально- 

производственные ценности  

Номер 

формы 

Наименование формы Приводимые в форме данные 

ИНВ-3 Инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей 

 

ИНВ-4 Акт инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 

отгруженных 

Данные приводятся по каждой отдельной отгрузке: 

наименование покупателя, наименование ТМЦ, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер 

расчетного документа 

ИНВ-5 Инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

Указываются данные на ТМЦ, хранящиеся на 

складах других организаций: наименование, 

количество, сорт, стоимость (по данным учета), 

дата принятия груза на хранение, место хранения, 

номера и даты документов 

ИНВ-6 Акт инвентаризации 

товарно-материальных 

По каждой отдельной отправке приводятся 

данные:  ценностей, находящихся в пути 

наименование, количество и стоимость, дата 

отгрузки, перечень и номера документов, на 

основании которых эти ценности учтены на счетах 

бухгалтерского учета 

 

В описях на товарно-материальные ценности, переданные в 

переработку другой организации, указываются наименование 

перерабатывающей организации, наименование ценностей, количество, 

фактическая стоимость по данным учета, дата передачи ценностей в 

переработку, номера и даты документов. Инвентаризация проводится путем 

осмотра каждого предмета. В описи инвентарь и хозяйственные 

принадлежности заносятся по наименованиям в соответствии с 

номенклатурой, приятой в бухгалтерском учете. При инвентаризации 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей, выданных в индивидуальное 

пользование работникам, допускается составление групповых 

инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти 

предметы лиц, на которых открыты личные карточки, с распиской их в 

описи.  

В результате инвентаризации ТМЦ могут быть выявлены недостача 

или излишек, а также порча или потеря ТМЦ своих качеств. Причинами 
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недостачи материальных ценностей могут быть хищение и естественная 

убыль, причиной излишка - неоприходование вовремя ТМЦ и пересортица 

[33]. 

Типичные бухгалтерские записи по инвентаризации: 

Дт 10 Кт 91.1 – выявлены излишки материальных ценностей;  

Дт 94 Кт 10 – выявлена недостача материальных ценностей; 

Дт 94 Кт 16 – выявлена недостача материальных ценностей (при 

использовании в учете организации счета 15); 

Дт 91.2 Кт 94 – списание недостачи на финансовый результат. 

Недостачи списываются с кредита счета 94 следующим образом:  

 в пределах, предусмотренных в договоре величин – на счета 

учета материальных ценностей (при выявлении их на стадии заготовления);  

 на счета учета затрат на производство (в пределах норм 

естественной убыли);  

 на счета расходов на продажу (при выявлении их в процессе 

хранения и продажи);  

 сверх норм естественной убыли, потерь от порчи, а также при 

хищении, когда установлены конкретные виновники, – на дебет счет 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 3 «Расчеты по 

возмещению материального ущерба»;  

 сверх норм естественной убыли и потери от порчи, а также при 

хищении, когда конкретные виновники не установлены, либо при отказе суда 

во взыскании вследствие необоснованности исков – на дебет счета 91.  

Следует отметить, что списание недостач и хищений осуществляется 

по фактической себестоимости. Однако торговые организации, которые 

ведут учет недостающих ценностей по дебету счета 94  по продажным ценам, 

сумму списаний на расходы на продажу корректируют дополнительной 

записью со счета 42 «Торговая наценка» (на сумму скидок, накидок), 

приходящихся на стоимость недостающих ценностей.  

Если недостачи с виновных лиц взыскиваются по ценам, 
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превышающим фактическую себестоимость материалов, то разница между 

этими ценами и фактической себестоимостью этих материалов отражается 

бухгалтерской записью:  Дт 73.3 Кт 98 «Доходы будущих периодов».  

По мере взыскания с материально ответственного лица или виновника 

недостачи причитающейся суммы эта разница списывается:  Дт 98  Кт 91.  

Недостачи, выявленные в процессе инвентаризации в текущем году, 

но относящиеся к прошлым периодам и признанные материально 

ответственными лицами, отражаются бухгалтерской записью: Дт 94  Кт 98.  

 Одновременно на сумму недостач:  Дт 73.3  Кт 94.  

 По мере погашения задолженности:  Дт 98 Кт 91 [34].  

Для целей налогообложения прибыли согласно п. 20 ст. 250 НК РФ 

доходы в виде стоимости излишков материалов, которые выявлены в ходе 

инвентаризации, относятся к внереализационным доходам. Стоимость 

излишков должна учитываться по рыночной стоимости. В соответствии с п. 2 

ст. 254 НК РФ стоимость излишков материалов в дальнейшем при 

производстве продукции может быть учтена в составе материальных  

расходов (только в сумме налога на прибыль, исчисленного с дохода), 

учитываемых при налогообложении прибыли. 

В результате изучения особенностей бухгалтерского и налогового 

учета МПЗ можно сделать некоторые выводы. Процесс движения МПЗ в 

организации состоит из трёх основных стадий: стадии поступления в 

организацию, стадии расходования в организации, стадии выбытия из 

организации. Стоимость поступивших в организацию материалов и готовой 

продукции может отражаться в учете двумя способами: по фактической 

себестоимости материалов; по учетным ценам. Товары могут учитываться 

также по фактической себестоимости или по продажным ценам. При отпуске 

на производство МПЗ оцениваются по себестоимости каждой единицы, по 

средней себестоимости, методом ФИФО.  

Для налогового учета при приобретении товара транспортные 

расходы торговой компании будут считаться прямыми, если 
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соответствующие суммы не включаются в цену товара. Прямые расходы не 

списываются на себестоимость в полной сумме, а распределяются между 

реализованными и нереализованными товарами на основе среднего процента 

транспортных расходов по отношению к общей стоимости покупных 

товаров. В бухгалтерском учете транспортно-заготовительные расходы 

можно учесть непосредственно на счете 41 «Товары» (то есть включать 

данные расходы в фактическую себестоимость приобретенных товаров) и на 

счете 44 «Расходы на продажу». Для того, чтобы не было различий в 

налоговом и бухгалтерском учете все транспортные расходы, связанные с 

доставкой товаров до склада, необходимо списывать по итогам месяца в 

уменьшение выручки от продаж в порядке, предусмотренном НК РФ, а 

остальные расходы на продажу – в полном объеме 
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3. Учет материально-производственных запасов на 

примере ООО Фирма «Тепловик» 

3.1 Организационно-экономическая характеристика ООО 

«Фирма «Тепловик» 

 

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами. 

  Юридический адрес общества: 249841,  Калужская область, 

Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское 

производственное объединение», строение 1. 

  Предметом деятельности общества является: 

- переработка нефти и продуктов ее переработки; 

- хранение нефти и продуктов ее переработки; 

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

- эксплуатация химически опасных производственных объектов; 

- оптовая торговля нефтепродуктами; 

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и 

нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и 

нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению 

лабораторных анализов нефтепродуктов. 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом; 

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти 

и нефтепродуктов железнодорожным транспортом. 

  ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции: 

- Бензин Премиум-95; 

- Бензин Регуляр-92; 

- Бензин Нормаль-80; 
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- Бензин для промышленных целей; 

- Керосино-газойлевая фракция; 

- Мазут; 

- Печное топливо темное; 

- Дизельное топливо; 

- Бензин газовый стабильный; 

- Топливо судовое маловязкое. 

  Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза 

оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн, 

2000 тонн, 3000 тонн. 

  Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем 

необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и 

железнодорожной эстакадой слива светлых нефтепродуктов. 

  Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 

году была аккредитована испытательная лаборатория, основными услугами 

которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов. 

  Исполнительным органом является Генеральный директор. 

  Генеральный директор назначается сроком на 2  года и осуществляет 

текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор 

подотчетен общему собранию Участников общества. 

  Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет 

минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его 

кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей. 

  Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма 

«Тепловик», рассмотрим основные показатели деятельности компании за 

2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 
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Таблица 5 - Основные показатели деятельности ООО «Фирма «Тепловик» за 

2014-2016 г.г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 
Изменение  

2016 г. в %  к 

2014 2015 2016 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выручка от  реализации продукции, тыс. руб. 103363 207664 171442 165,86  82,56 

2 Себестоимость продукции, тыс. руб. 89413 156862 135088 151,08 86,12 

3 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 118172 220613 192524 162,92 87,27 

4 Стоимость основных средств, тыс. руб. 78688 84899 85924 109,20 101,21 

5 Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 26297 24301 19099 72,63 78,59 

6 Численность работников 28 33 39 139,29 118,18 

7 Фондоотдача, руб./руб. (п. 1 / п. 4) 1,314 2,446 1,995 151,83 81,56 

8 
Оборачиваемость оборотных активов, оборот 

(п. 1 / п. 5) 
3,931 8,545 8,976 228,34 105,04 

9 
Производительность труда, тыс. руб./чел (п.1 

/ п.6) 
696,71 692,30 786,49 112,89 113,60 

10 
Рентабельности основной деятельности, % 

(п. 3 / п. 2 * 100) 
132,16 140,64 142,52 107,84 101,37 

11 Рентабельности продаж, % (п. 3 / п. 1 * 100) 114,327 106,24 112,3 98,23 105,70 

12 Дебиторская задолженность, тыс. руб. 18663 22748 34414 184,4 151,28 

13 Кредиторская задолженность, тыс. руб. 10242 18079 27734 270,79 153,40 

 

Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

 темп роста выручки от реализации продукции за три года 

составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит 

отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от 

реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб. 

 темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки 

от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно 

охарактеризовать положительно. 

 прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к 

росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то 

что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации 

продукции снизилась на 12,73% или 28089 тыс. руб. 

 стоимость основных средств предприятия увеличилась  всего на 

9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

 стоимость оборотных средств  за анализируемый период 
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уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

 показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. 

вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки, в 2015 г. –

2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за 

анализируемый период составил 51,83%. 

 оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла  

на 128,34%,  как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по 

отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась 

только на 5,34%.  

 показатели рентабельности основной деятельности и 

рентабельности продаж за анализируемый период  высокие – 142,52% и 

112,3% соответственно. 

 дебиторская задолженность организации на конец 2016 года 

составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

 кредиторская задолженность также значительно выросла за 

анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что 

больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и 

представляет отчетность в порядке, установленном законодательными и 

правовыми актами РФ.  

  В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного 

бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства 

осуществляет сторонняя организация ООО «Финсервис» на основании 

договора. 

   Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и 

функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет 

обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения по их 

поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» 

по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии. 
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  Основными функциями бухгалтерии являются: 

1. Ведение бухгалтерского учета; 

2. Формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении  

3.  Обеспечение контроля за использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами. 

4.  Своевременное предупреждение негативных явлений в 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

5. Выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

6. Составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетностей организации. 

  Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций  ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках.  

Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной 

деятельности ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности осуществляется на русском языке. 

  Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с 

использованием в учетном процессе компьютерной техники. 

  Управленческий учет в организации ООО «Фирма «Тепловик» не 

ведется. 

  Приказ по учетной политике в ООО «Фирма «Тепловик» 

утверждается ежегодно (Приложение А). 

    В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского 

учета ООО «Фирма «Тепловик» за организацию бухгалтерского учета и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

ответственным является руководитель организации.  

  За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности ответственным является главный бухгалтер организации. 
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  Согласно учетной политике моментом определения налоговой базы 

при реализации товаров, работ, услуг является наиболее ранняя из 

следующих дат: 

-   день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 

прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров  (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

  Согласно учетной политике для целей бухгалтерского и налогового 

учета начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам производиться  линейным способом, объекты основных средств, 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу признаются расходами. 

  Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в 

бухгалтерском учете предприятия по фактической себестоимости каждой 

единицы. 

 Резервы предстоящих расходов и оценочные резервы не создаются. 

 Коммерческие и производственные расходы признаются в 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в 

отчетном периоде их возникновения. 

  Оценка готовой продукции производится по фактической 

производственной себестоимости. 

  В соответствии с учетной политикой для целей налогообложения: 

- применяется налоговый учет в порядке установленным главой 25 НК 

РФ; 

- применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

- для учета доходов и расходов и исчисления налоговой базы по 

налогу на прибыль применяется метод начисления; 

- для оценки расходов при списании сырья и материалов применяется  

метод оценки по стоимости единицы запасов; 

- амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 

группам  в  соответствии  со  сроком полезного использования; 
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- расходы по регистрации ОС ( в т.ч. госпошлины) до постановки его 

на учет   включать в первоначальную стоимость актива; 

- согласно ст. 318 НК РФ к прямым расходам относят: 

- материальные затраты, определяемые в соответствии с пп.1 п.1 ст. 

254 НК РФ; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг; 

- стоимость услуг по сертификации выпускаемой продукции; 

- согласно ст. 320 НК РФ к прямым расходам по торговым операциям 

относят: 

- стоимость реализованных покупных товаров. 

 Для целей налогообложения прибыли по торговым операциям 

стоимость приобретения товаров формируется без учета транспортных 

расходов по доставке покупных товаров до склада организации. 

  Налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета, 

дополнительных расчетов, справок и корректировок, соблюдая принципы 

последовательности применения норм и правил налогового учета от одного 

отчетного периода к другому. 

 

3.2 Учет поступления материалов и его документальное 

оформление в ООО «Фирма «Тепловик» 

  

 Задача бесперебойного снабжения производства необходимыми 

материальными ресурсами возложена на административно-хозяйственный 

отдел. Специалистами этого отдела осуществляется поиск наиболее 

выгодных вариантов поставки и разработки договоров с оптимальными 

условиями. В заключенных договорах указываются: номенклатура, цена, 

объем и сроки поставок, порядок расчетов, права и обязанности сторон, а 

также экономические санкции за нарушение договорных обязательств. 

Административно-хозяйственный отдел (АХО) организации ООО «Фирма 
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«Тепловик» осуществляет оперативный контроль за исполнением договоров 

по первичным документам учета движения материалов. 

  Эти документы бывают: 

- приходными, на поступление материальных ресурсов (например, 

товарно-транспортные накладные, счета-фактуры); 

- расходными, на отпуск материальных ресурсов (например, товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры). 

  Они оформляются с помощью вычислительной техники и играют 

важную роль в организации материального учета. С их помощью 

осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль за 

движением материалов. 

  При отпуске материалов поставщик выставляет счет, счет-фактуру и 

товарно-транспортную накладную. 

  Если материалы отправляются по железной дороге, то 

дополнительно оформляется железнодорожная квитанция, которая 

пересылается с расчетными документами. 

  Материалы принимаются начальником АХО, которому в 

организации выдают документ специальной формы на право получения этих 

ценностей – доверенность (ф. № М-2). Доверенности являются бланками 

строгой отчетности. Их регистрируют в журнале учета доверенностей (ф. № 

М-3) и выдают под расписку при получении. Работники бухгалтерии 

контролируют использование выданных доверенностей. Документом, 

подтверждающим их целевое использование, являются накладные, 

подписанные кладовщиком организации и подтверждающие факт передачи 

материальных ценностей подотчетным лицом. 

  Кладовщик принимает материалы по количеству и качеству в 

соответствии с документами поставщика, полученными из административно-

хозяйственного отдела.  

  В ООО «Фирма «Тепловик» заключены договоры с кладовщиками  

об индивидуальной материальной ответственности.  При приемке материалов 
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на складе проверяется количество, ассортимент, качество поступивших 

материалов. Если  количество или качество товарно-материальных ценностей 

не совпадает с данными, указанными в сопроводительных документах 

поставщика, составляется акт о приемке материалов, для которого 

используется типовая межотраслевая форма №М-7. Акт оформляется  в день 

поступления материалов на склад специальной комиссией, назначенной 

приказом руководителя ООО «Фирма «Тепловик».  Когда имеется 

возможность, в составлении акта принимает участие представитель 

поставщика. Акт составляют в 2 экземплярах: один экземпляр вместе с 

сопроводительными документами на материалы передают в бухгалтерию; 

второй - в подразделение организации, работники которого должны 

подготовить претензионное письмо поставщику (Приложение Б).  

 На основании документов поставщика кладовщик выписывает 

приходный ордер (ф. № М-4), где указывается количество полученных 

материалов и оптовая цена данного поставщика. На несколько наименований 

материалов может оформляется один приходный ордер, если материалы 

поступили от одного поставщика по одному документу. При поступлении 

однородных материалов  от одного поставщика по разным документам,  в 

течение одного дня, выписываются столько приходных ордеров, сколько 

документов. Приходный ордер подписывают работник, принявший 

материалы (кладовщик), и работник, сдавший материалы на склад (начальник 

АХО).  

  В бухгалтерию передаются счета- фактуры и товарно- транспортные 

накладные поставщика. Счета-фактуры регистрируются в Журнале 

полученных счетов-фактур, а после их оплаты делается запись в Книге 

покупок. В бухгалтерии ООО «Фирма «Тепловик» учет поступивших 

материальных запасов ведется в Оборотных ведомостях по субсчетам к счету 

10 в разрезе складов и материально ответственных лиц. 

  Для учета материальных ценностей на складе вместо карточек 

складского учета ведутся месячные материальные отчеты. 
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 В месячном материальном отчете отражаются данные: остаток 

материалов на начало месяца, приход и расход за месяц и остаток на конец 

месяца. В бухгалтерской службе учет производственных запасов ведется по 

методу группировки сведений о приходе и расходе отдельных материалов на 

основании соответствующих первичных документов. Общие сведения о 

поступлении или выбытии каждого вида запасов переносят в оборотные 

ведомости. Данные регистры составляют по отдельным местам хранения 

производственных запасов в разрезе соответствующих субсчетов, открытых к 

счету 10 «Материалы». Оборотные ведомости сверяют с данными складского 

учета. 

  Первичные документы, поступающие в бухгалтерию в течение 

месяца, сортируются по каждому складу и номенклатурному номеру. 

Сортировка приходных и расходных документов осуществляется раздельно. 

  Синтетический бухгалтерский учет производственных запасов в 

ООО «Фирма «Тепловик» ведется по счету 10 «Материалы»  без применения 

счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

 Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря 

и хозяйственных принадлежностей, тары и других ценностей организации. 

Счет 10 – активный, инвентарный. По дебету счета отражается принятие к 

учету поступивших в организацию материалов, по его кредиту отражается 

выбытие материалов в связи с отпуском их на производственные нужды. 

   К счету 10 открыты следующие субсчета: 

10.1 «Сырье и материалы» - на этом субсчете учитываются 

нефтепродукты для переработки, химические реактивы, электроматериалы, 

материалы для хозяйственных нужд, материалы для ремонта основных 

средств, книги, журналы, бланки и др.; 

10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали»; 
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10.3 «Топливо» - ГСМ для автотранспорта, собственного и 

арендованного; 

10.4 «Тара и тарные материалы»; 

10.5 «Запасные части»; 

10.6 «Прочие материалы» - на этом субсчете учитываются отходы 

производства; 

10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

10.8 «Строительные материалы»; 

10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» - на этом 

субсчете учитываются инструмент, лабораторное оборудование, инвентарь, 

офисная мебель, офисная техника, основные средства в составе МПЗ (с 

01.01.06 г.); 

10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 

10.13 – «Товары в пути». 

  Для ведения учета материалов, не принадлежащих организации на 

праве собственности предусмотрен счет 002.2 «Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение». Акт о приемке материалов, для 

которого используется типовой бланк  

Поступление товарно-материальных ценностей подтверждается актом 

МХ-1 (Приложение В), подписанным уполномоченными представителями с 

каждой стороны, возврат товарно-материальных ценностей, принятых на 

хранение подтверждается актом МХ-3 (Приложение Г), подписанным 

уполномоченными представителями с каждой стороны. 

  Учет поступления материалов в ООО «Фирма «Тепловик» 

организован с применением только счета 10 «Материалы» и формированием 

непосредственно на нем фактической себестоимости приобретенных 

материалов. 

  Счет корреспондирует со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 20 «Основное 
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производство». Поступающие от поставщиков материально-

производственные запасы приходуются независимо от момента поступления 

платежно-расчетных документов. 

  Приобретение материально-производственных запасов и расчеты с 

поставщиками в ООО «Фирма «Тепловик»  учитываются в журнале – ордере 

№ 6. Рассмотрим пример учета оприходования материальных запасов  от 

поставщика:  29 июля 2016 года ООО «Фирма «Тепловик» согласно счету – 

фактуре № 4574/2 от 29.07.2016 г. (Приложение Д) и товарно – транспортной 

накладной № 4401 от 29.07.16 г. (Приложение Е) приобрело у  предприятия 

ООО «ГК «ТСС» Машину заглаживавшую, бензиновую TSS DMD1000 

(лопасти, диск) – в количестве 1 штук. В тот же день машину заглаживавшую 

была оприходована по стоимости 47060 руб., в т.ч.  НДС – 7178 руб. 64 коп. 

На поступившие материалы кладовщиком был составлен приходный  ордер 

№ 249  (Приложение Ж). В бухгалтерии поступление машинки было 

отражено записью в оборотной ведомости по основному складу. 

Рассмотренные хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском 

учете ООО «Фирма «Тепловик» записями, приведенными в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Отражение в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Тепловик» 

приобретения материальных запасов по безналичному расчету 

№ 

п/п 

Дата Содержание хозяйственной 

операции 

Основание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

Дебе

т 

Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26.07.16 Оплачен счет поставщика. Счет на 

оплату (Приложение И).  

Платежное поручение № 

316 от 26.07.16 г. 

(Приложение К). 

47060 60 51 

2 29.07.16  Оприходованы материалы по цене 

поставщика 

Приходный ордер № 249 

от 29.07.2016г, Товарная 

накладная № 4401 от 

29.07.2016г 

47060 10-5 60 

3 29.07. 

2016 

Отражен НДС, относящийся к 

стоимости приобретенных товаров 

Счет-фактура № 4574/2 от 

29.07.2016 г., книга 

покупок 

7178,64 19 60 

4 25.12. 

2016 

Принят к зачету с бюджетом НДС 

по оприходованным материалам 

Счет-фактура № 4574/2 от 

29.07.2016 г., книга 

покупок 

7178,64 68 19 
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  Иногда  материальные запасы подотчетные лица ООО «Фирма 

«Тепловик» приобретают за наличный расчет у предприятий розничной 

торговли.   Работник составляет  авансовый отчет, к которому прилагается 

товарный чек с описанием каждого вида материала, на основании этих 

документов и приходуются купленные ценности. 

  Довольно часто встречаются товарные чеки с неразборчивой 

подписью, без указания должности и фамилии подписывающего лица и с 

неопределенной записью, например: «Электротовары на сумму 840 руб.». На 

основании подобного документа оприходовать материалы нельзя, поскольку 

в товарном чеке должна быть указана цена каждого из приобретенных 

материалов, а также их общее количество и общую стоимость. Здесь ставят 

штемпель «Оплачено». Только на основании такого документа можно 

оформить поступление материальных ценностей. 

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете ООО «Фирма 

«Тепловик» запчастей, приобретенных за наличный расчет. 

03 марта 2016 года начальник АХО приобрел за наличный расчет 

следующие  товары для хозяйственных нужд: 

- Коленвал 173F - 1 шт. по цене 3000 руб.  на сумму 3000 руб.;  

- Подшипник – 1 шт. по цене 325 руб.  на сумму 325 руб.;  

- Подшипник – 1 шт. по цене 380 руб.  на сумму 380 руб.; 

- Подшипник 6004 – 1 шт. по цене 300 руб. на сумму 300 руб.;  

 

Таблица 7 -  Отражение в бухгалтерском учете ООО «Фирма «Тепловик» 

приобретения материальных запасов подотчетными лицами 

№ 

п/п 

Дата Содержание хозяйственной 

операции 

Основание хозяйственной 

операции 

Сумма

, руб. 

Корреспонден

ция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1 03.03.2

015  

Оприходованы попозиционно 

запчасти по покупной 

стоимости  

Авансовый отчет № 9, 

кассовый и товарный 

чеки (Приложение Л) 

4005 10.1 71.1 

2 28.11. 

2016 

Выдача подотчетному лицу 

денежных средств 

Расходный кассовый 

ордер № 145  

4005 71.1 50.1 
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К авансовому отчету был прикреплен кассовые чеки на сумму 4005 

руб. Бухгалтер ООО «Фирма «Тепловик» сделал бухгалтерские записи, 

отраженные в таблице. 

Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости и списывается по средней себестоимости. 

На склад ООО «Торговая сеть Вэлс» поступило 3 штуки свиных туш. 

Фактическая себестоимость одной туши – 8 400 руб. Готовая продукция 

реализована на сумму – 36 900 руб. Производство и реализация является 

прочим видом хозяйственной деятельности фирмы. Организация не является 

плательщиком НДС.  Бухгалтер делает следующие проводки: 

Дт Кт Сумма, руб. Хозяйственные операции 

43 20 3 шт. * 8 400 руб. = 

25 200 руб. 

Отражена фактическая себестоимость 

продукции, поступившей на склад  

62.1 91.1 36 900 Признана выручка от реализации готовой 

продукции. 

91.2 43 25 200 Списана фактическая себестоимость 

реализованной продукции 

51 62.1 36 900 Поступили денежные средства от 

покупателя  

91.9 99 11 700 (прибыль) Выявлен и списан финансовый результат 
 

Организация производит переоценку товаров по распоряжению 

руководителя организации и оформляет актом. В соответствии с п. 25 ПБУ 

5/01 МПЗ , морально устаревшие, полностью или частично потерявшие свое 

первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых 

снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец года за вычетом 

резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов. 

Резерв под снижение стоимости материально-производственных 

запасов образуется за счет финансовых результатов организации на величину 

разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 

себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Организация ведет учет товаров в продажных ценах. В учете 

организации  числятся однородные товары. Их первоначальная стоимость 
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составляет 5 000 руб. Реализовывали товар с торговой наценкой 40% - 7 000 

руб. По результатам инвентаризации, проведенной на конец отчетного 

периода, выяснилось, что рыночная цена на эти товары снизилась. Она 

составила 4 900 руб. Организацией принято решение создать резерв под 

обесценение товаров. 

Дт Кт Сумма, руб. Хозяйственные операции 

41 60 5 000 Оприходован приобретенный товар  

41 42 2 000 Отражена сумма торговой наценки 

Товар был уценен на 2 100 руб. (7 000 – 4 900), величина уценки превышает 

размер торговой наценки на 100 руб. (2 100 – (7000 – 5000)). 

 В этой ситуации возникает вопрос: как правильно с позиции бухгалтерского 

учета отразить данную хозяйственную операцию. С одной стороны, товары, 

которые учитываются по продажным ценам, должны отражаться в учете по 

цене реализации, с другой - фактическая себестоимость товаров, по которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению (п. 12 ПБУ 

5/01). В данном случае уценку необходимо отразить в сумме, не 

превышающей торговую наценку (2 000 руб.). А неотраженная разница на 

момент реализации сформирует финансовый результат. 

42 41 2 000 Отражена уценка товара в сумме торговой 

наценки на приобретенный товар 

50 90.1 4 900 Признана выручка от продажи товара по 

уцененной стоимости 

90.2 41 5 000 Списана продажная стоимость проданного товара 

99 90.9 100 Отражен финансовый результат (убыток) 

В случае если товар не был реализован до конца года, то на конец отчетного 

периода создается резерв. Он отражается проводкой: 

91.2 14 100 Создан резерв под снижение стоимости товаров 

 

3.3 Учет списания материалов и его документальное оформление в 

ООО «Фирма «Тепловик» 

 

Отпуск материалов со склада в производство оформляется 

требованиями-накладными на внутреннее перемещение (ф. № М-11), актами 

о списании материальных запасов (ф. № 230), ведомостями учета выдачи 

спецодежды (ф. № МБ-7). Перемещение материалов между складами также 

осуществляется требованиями-накладными. 

Материально-производственные запасы со склада ООО «Фирма 
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«Тепловик» отпускаются на производственное потребление, различные 

хозяйственные нужды (содержание здания, ремонтные работы), а так же на 

сторону в порядке реализации как излишние и ненужные. 

 При отпуске материалов в производство на исследуемом предприятии 

соблюдаются следующие требования: 

 Материалы отпускаются в строгом соответствии с расходными 

нормативами на заданный объем производства; 

 с главным бухгалтером согласовываются списки лиц, которым 

предоставлено право требовать со складов материалы, а утверждаются 

приказы, устанавливающие комиссии по списанию материалов. 

  На рассматриваемом предприятии  для оформления отпуска 

материалов на производство используются разовые, оформляемые каждый 

раз при совершении очередной операции, первичные документы. 

  Для оформления разового отпуска материальных ценностей внутри 

предприятия и оформления внутреннего перемещения материалов 

применяется «Требование – накладная» на отпуск материалов М–11. 

Движение материальных ценностей внутри организации между 

структурными подразделениями или материально-ответственными лицами 

оформляется требованиями-накладными (ф. № М-11). Для удобства ведения 

учета при перемещении между складами требованию-накладной 

присваивается номер оканчивающийся на –СП, например требование-

накладная № 128-СП (Приложение М).. 

В бухгалтерии составляется также Оборотная ведомость движения 

материальных ценностей (Приложение Н) в стоимостном выражении  по 

каждому складу  предприятия, где отражено: 

 остаток материала на начало месяц (по каждому 

номенклатурному номеру); 

 приход за месяц; 

 расход за  месяц; 

 текущий остаток материалов. 
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Списание материалов отражено   в таблице 8. 

 

Таблица 8  - Списание материалов 

№ 

п/п 

Дата Содержание хозяйственной 

операции 

Основание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

Дебе

т 

Кредит 

1 08.08. 

2016 

Списаны материалы в 

производство 

Требование-накладная 94-П 

от 08.08.16 

10153,11 20 10-1, 21 

2 08.08. 

2016 

Оприходована на склад готовая 

продукция 

Накладная на передачу 

готовой в места хранения № 

94 от 08.08.16 г.  

141901-

78 

43 20 

 

 

3.4 Типичные ошибки по учету материально-производственных 

запасов, рекомендации по их  предотвращению 

 

В ходе анализа графика документооборота, первичных документов по 

учету МПЗ (накладных, требований, приходных и расходных ордеров, 

лимитно-заборных карт) и регистров аналитического учета, были выявлены 

следующие нарушения, связанные с оформлением первичных документов, 

представленные в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Ошибки при оформлении первичных документов по учету МПЗ 

Наименование 

документа 

Отклонение Влияние на 

отчетность 

Накладная Отсутствует подпись материально-

ответственного лица, принявшего ТМЦ на 

склад 

Несущественное 

Накладная Отсутствует печать ООО  Фирма «Тепловик» Несущественное 

Накладная Неправильно отражены единицы измерения 

ТМЦ. В накладной шланги отражены в метрах, 

в учете — в штуках. 

Несущественное 

Накладная 

(поступление МПЗ) 

Неверно отражена в учете фактическая 

стоимость приобретенных МПЗ. Работы по 

установке приобретенного оборудования 

должны включаться в стоимость 

оборудования. 

Существенное  

Акт (доп. услуги, 

связанные с 

поступлением МПЗ) 

Неверно отражена в учете фактическая 

стоимость приобретенных МПЗ. 

Дополнительные расходы по 

информационным услугам должны включаться 

в стоимость МПЗ 

Существенное  
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Последствия неправильного отражения вышеуказанных операций в 

учете: завышение величины управленческих расходов, занижение 

налогооблагаемой прибыли, занижения налога на прибыль, штрафные 

санкции в размере 10% от суммы заниженного налога, административная 

ответственность. 

В целях совершенствования документального оформления отпуска 

материалов на производство в ООО Фирма «Тепловик» можно предложить 

два направления: 

1. повышение контрольных функций первичного учета; 

2. введение в обращение лимитно-заборных карт на все 

производственные запасы, которые предназначены: для последовательного 

оформления отпуска материалов, а также для текущего контроля за 

лимитами отпуска материалов на производственные нужды. 

На основе исследования предлагаются предприятию на внедрение в 

производственный процесс организационные, экономические и правовые 

мероприятия, направленные на снижение материалоемкости и себестоимости 

производимых работ. 

Организационные мероприятия включают в себя: 

 повышение на основе внедрения достижений научно- 

технического прогресса уровня организации производства работ; 

 организация обмена оперативной информацией о поставках 

материальных ценностей и выработка требований к поставленным 

видам ресурсов, срокам, формам и видам поставки. 

Экономические мероприятия предусматривают: 

 экономическое обоснование предложений, направленных на 

улучшение использование ресурсов и управления ими, а также их 

экономический анализ; 

 материальную ответственность управленческих служб и 

подразделений предприятия, отделов, рабочих и служащих за 

перерасход и небрежное отношение к материальным ресурсам из-
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за невыполнения основных требований технологических 

процессов и др. 

К правовым мероприятиям относятся: разработка 

внутрипроизводственных нормативных актов по рациональному 

использованию и эффективному управлению ресурсами. 

Более широкое внедрение компьютерного учета в процесс 

оформления первичных документов может являться одним из наиболее 

эффективных путей совершенствования учета производственных запасов в 

ООО Фирма «Тепловик». 

С этой целью необходимо автоматизировать складской учет, что 

позволит механизировать обработку информации о внутреннем перемещении 

материальных запасов, понизить вероятность ошибок при перенесении 

информации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета. 

Также следует сократить количество первичной учетной документации, что, 

в свою очередь, будет способствовать повышению точности и оперативности 

учета движения материальных ценностей на предприятии. 

Таким образом, учет МПЗ как в бухгалтерском, так и в налоговом 

учете  ведется по фактической себестоимости, списание материалов по 

средней себестоимости, товаров – методом ФИФО. В результате 

инвентаризаций производит переоценку МПЗ и в конце периода создает 

резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Все хозяйственные 

операции оформляются первичными документами. 
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«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 
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З-3Б2А1 Ниязова Альбина Фархатовна 

 
Институт Электронного обучения Кафедра 38.03.01 Экономика 

Уровень образования бакалавр Направление/специальность Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов производственной 

среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального характера 

Бухгалтерия ООО Фирма «Тепловик»: 

 вредные факторы производственной среды: 

освещение, электромагнитные поля.  

опасные факторы производственной среды: 

электрической, пожарной природы 

чрезвычайные ситуации социального характера 

2. Список законодательных и нормативных документов 

по теме 
1) Международные стандарты КСО: - АА1000 

AS – стандарт соц. ответственности компаний; - 

ISO 26000-2010 Международный стандарт 

«Руководство по социальной ответственности»; 

- SA 8000 – стандарт КСО на соблюдение прав 

человека; - GRI –руководство по отчетности.  

2) Российские стандарты: - ГОСТ Р ИСО 26000-

2012 «Руководство по социальной 

ответственности». Национальный стандарт РФ; 

- КСО-2008 — Стандарт «Социальная 

ответственность организации. Требования»; - 

Социальная хартия российского бизнеса; - 

Меморандум о принципах КСО; - Кодекс 

предпринимательской этики. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

- системы организации труда и его безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

- Системы социальных гарантий организации; 

-оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

− безопасность труда; 

 − стабильность заработной платы; 

−поддержание социально значимой заработной 

платы;  

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью; 

− спонсорство и корпоративная 

благотворительность;  

− взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью;  
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- Спонсорство и корпоративная благотворительность; 

- ответственность перед потребителями товаров и 

услуги(выпуск качественных товаров)  

-готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

− ответственность перед потребителем товаров 

и услуг. 

3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового законодательства; 

- анализ специальных (характерные для исследуемой 

области деятельности) правовых и нормативных 

законодательных актов; 

- анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности 

- анализ правовых норм трудового 

законодательства(ТК РФ); - анализ 

специальных правовых и нормативных 

законодательных актов (Закон о защите прав 

потребителей); -анализ внутренних 

нормативных документов и регламентов 

организации в области исследуемой 

деятельности (договоры, приказы, 

распоряжения). 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные графические 

материалы к расчётному заданию (обязательно для 

специалистов и магистров) 

Табличные данные 
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Задание выдал консультант: 
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звание 

 

Подпись Дата 
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преподаватель 

кафедры 

менеджмента 

Феденкова А.С.    

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

 

З-3Б2А1 Ниязова А.Ф.   
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4. Социальная ответственность 

 

КСО, также называемая корпоративная ответственность, 

ответственный бизнес и корпоративные социальные возможности — это 

концепция, в соответствии с которой ООО «Фирма «Тепловик» учитывают 

интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников,  местные сообщества 

и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство 

выходит за рамки установленного законом обязательства и предполагает, что 

организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения 

качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и 

общества в целом. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО/CSR – 

Corporatesocialresponsibility) — это философия развития ООО «Фирма 

«Тепловик» и достижения бизнесом коммерческого успеха путями, которые 

основаны на этических нормах и уважении к людям, сообществам, 

окружающей средe. КСО является свободным выбором компании в пользу 

обязательства повышать благосостояние общества, реализуя 

соответствующие подходы к ведению бизнеса и выделяя корпоративные 

ресурсы». 

Корпоративная социальная ответственность (в широком смысле) — 

это влияние бизнеса на общество. 

Социальная ответственность ООО «Фирма «Тепловик» носит 

многоуровневый характер: 

1. Базовый уровень предполагает выполнение следующих 

обязательств: своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, по 

возможности — предоставление новых рабочих мест (расширение рабочего 

штата). 

2. Второй уровень предполагает обеспечение работников 

адекватными условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня 
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квалификации работников, профилактическое лечение, строительство жилья, 

развитие социальной сферы. Такой тип ответственности был условно назван 

«корпоративной ответственностью». 

3. Третий, высший уровень ответственности предполагает 

благотворительную деятельность. 

К внутренней социальной ответственности ООО «Фирма «Тепловик» 

можно отнести: 

 безопасность труда; 

 стабильность заработной платы; 

 поддержание социально значимой заработной платы; 

 дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников; 

 развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения квалификации, работа по повышению 

качества взаимоотношений с внешними и внутренними клиентами; 

 оказание помощи работникам в критических ситуациях. 

К внешней социальной ответственности ООО «Фирма «Тепловик» 

можно отнести: 

1. Спонсорство и корпоративная благотворительность. 

2. Содействие охране окружающей среды. 

3. Взаимодействие с местным сообществом и местной властью. 

4. Готовность участвовать в кризисных ситуациях. 

5. Ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск 

качественных товаров). 

Выполнение анализа эффективности программ КСО ООО «Фирма 

«Тепловик» проводим на основании внутренней документации предприятия, 

отчеты и т.д. 

Основные этапы анализа: 

1) Определение стейкхолдеров организации.  

2) Определение структуры программ КСО.  
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3) Определение затрат на программы КСО.  

4) Оценка эффективности и выработка рекомендаций.  

 

1) Определение стейкхолдеров ООО «Фирма «Тепловик»  

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО – это оценка соответствия программ основным 

стейкхолдерам ООО «Фирма «Тепловик». 

Стейкхолдеров можно разделить на четыре основных 

группы: потребители услуг, сотрудники организации, местные сообщества, 

поставщики ООО «Фирма «Тепловик». 

Структура стейкхолдеров ООО «Фирма «Тепловик» представлена в 

таблице  10. 

 

Таблица 10 – Стейкхолдеры организации 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Работники 1. Органы местного самоуправления 

2. Потребители 2. Средствва массой информации 

3. Коммерческие партнеры  

4. Поставщики материалов, 

оборудования  

 

 

К заинтересованным сторонам относятся: 

 работники, в том числе бывшие, уволившиеся из ООО «Фирма 

«Тепловик» в связи с выходом на пенсию (неработающие пенсионеры);  

 пользователи рынка услуг и другие клиенты;  

 поставщики и различные коммерческие партнеры 

 органы местного самоуправления;  

 средства массовой информации (СМИ). 

Таким образом, можно выделить основные направления КСО 

1. Лучший работодатель 

Компании, которые зарекомендовали, себя как социально-

ответственные и проводят активную социальную политику в сфере развития 
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персонала: гарантируют не только занятость и справедливую заработную 

плату, но и предоставляют возможности профессионального роста, обучения 

и развития, социальные пакеты, обеспечивают комфортные рабочие места, 

высокотехнологичные бизнес-процессы, соблюдение правил 

внутрикорпоративной этики. 

2. Этичное рыночное поведение 

Компании, которые демонстрируют: участие в развитии рынка, 

этичность конкуренции и рекламы. Особого внимания заслуживают акции 

лояльности и рекламные акции с вовлечением потребителей компании в 

благотворительность и иную социальную активность. 

3. Активная социальная позиция 

Компании, осуществляющие акции в поддержку культуры, науки, 

социальных групп и проектов. Особого внимания заслуживают акции с 

вовлечением общества в решение социальных проблем. 

4. Защита окружающей среды 

Компании, продемонстрировавшие активность в области защиты 

окружающей среды. 

5. Частно-государственное партнерство 

Награждение компаний, продемонстрировавших совместные проекты 

бизнеса и государства, направленные на решение социальных проблем. 

6. Инклюзивные проекты и бизнес-модели 

Награждаются компании, которые создают продукты и услуги, 

реализуют проекты и бизнес-процессы с вовлечением различных социальных 

групп в социально-ориентированные программы. При этом данные проекты 

выгодны как бизнесу, так и обществу. 

2) Определение структуры программ КСО 

Структура программ КСО составляет портрет КСО ООО «Фирма 

«Тепловик». Выбор программ, а, следовательно, структура КСО зависит от 

целей ООО «Фирма «Тепловик» и выбора стейкхолдеров, на которых будет 

направлены программы.  
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КСО, реализуемые ООО «Фирма «Тепловик», их тип, сроки 

реализации, стейкхолдеров и основные ожидаемые результаты программ 

представлены в  таблице 11. 

 

Таблица 11 – Структура программ КСО  

Наименование 

мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры 

Ожидаемый результат от  реализации 

мероприятия 

Р
аз

в
и

ти
е 

в
н

у
тр

ен
н

ей
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
и

  

 

 - стабильность 

заработной платы 

- безопасность труда 

работников предприятия 

- развитие и обучение 

персонала, возможности 

карьерного роста 

- оказание помощи 

работникам  

Работники 

предприятия 

– Предоставление рабочих мест с 

конкурентоспособным уровнем 

оплаты труда и социальных льгот;  

 – обеспечение безопасных условий 

труда и высокого уровня социально-

бытовых условий; 

 – содействие всестороннему 

профессиональному и культурному 

развитию работников 

Р
аз

в
и

ти
е 

в
н

еш
н

ей
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

и
  

 

− получение качественных 

услуг  

− низкая цена 

− наличие гарантий 

безопасности на услуги 

− удовлетворение 

растущих потребностей  

− льготные цены 

постоянным потребителям 

Потребители 

- обеспечение потребителей 

качественными 

- расширение номенклатуры и 

повышение качества работ и услуг 

- снижение коммерческих рисков 

клиентов за счет повышения 

эффективности взаимодействия с ООО 

«Фирма «Тепловик». 

− получение прибыли 

− рост прибыли 

− увеличение размера 

предприятия и рынка 

сбыта 

− уменьшение затрат на 

развитие 

− стабильность развития 

Поставщики и 

коммерческие 

партнеры 

- взаимное соблюдение договорных 

обязательств; 

- стимулирование развития 

конкуренции в сфере производства 

продукции и услуг для ООО «Фирма 

«Тепловик»; 

- снижение коммерческих рисков 

партнеров за счет повышения 

эффективности взаимодействия с ООО 

«Фирма «Тепловик»; 

- продвижение принципов 

корпоративной социальной 

ответственности в целях повышения 

эффективности деятельности 

коммерческих партнеров. 

− открытая информация о 

результатах работы 

предприятия 

Средства 

массовой 

информации 

Позитивное освещение в средствах 

массовой информации: газеты, 

журналы, Интернет 
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Продолжение таблицы 11 

 

- вклад в экономический 

рост региона 

- вклад в местный бюджет 

- поддержка социальной 

инфраструктуры региона 

Органы 

местного 

самоуправления 

 стимулирование национального 

экономического роста и социального 

прогресса общества;  

 улучшение качества жизни и 

благосостояния населения, в том 

числе посредством предоставления 

социальных услуг;  

 добросовестное выполнение 

обязательств по уплате налогов и 

сборов 

 

В сфере внутренней социальной политики компания  осуществляет 

разнонаправленную деятельность: 

- создание привлекательных рабочих мест, 

- выплата легальных зарплат на уровне, обеспечивающим сохранение 

и развитие человеческого потенциала, являющемся конкурентоспособным на 

рынке труда; 

- развитие персонала, включая его профессиональное обучение; 

- постоянное повышение квалификации сотрудников; 

- охрана здоровья и обеспечения безопасных условий труда; 

- социальное страхование сотрудников (оплата пособий по листкам 

нетрудоспособности, предоставление оплачиваемого отпуска в дородовый и 

послеродовый периоды, пособия по уходу за ребенком до достижения им 

полутора лет); 

- выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. 

Система оплаты труда. 

Система оплаты труда в компании  соответствует нормам, 

установленным Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, которые обязательны для применения 

на территории России, она включает: 

- минимальный размер оплаты труда, 

- районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, 
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- оплата труда в повышенном размере в особых условиях (ночные, 

праздничные доплаты), 

- порядок аттестации работников, 

- нормы труда. 

3) Определение затрат на программы КСО 

На данном этапе определим бюджет программ КСО ООО «Фирма 

«Тепловик», с учетом результатов, полученных в таблице 12. Важным этапом 

является определения вклада организации при эквивалентном 

финансировании или при корпоративном волонтерстве. 

Сводим в таблицу основные затраты ООО «Фирма «Тепловик» на 

корпоративную социальную ответственность.  

 

Таблица 12 – Затраты на мероприятия КСО 

№ Мероприятие 
Единица 

измерения 
Цена 

Стоимость 

реализации 

планируемый 

период 

1 
Развитие внутренней социальной 

ответственности  
Тыс. руб. 10 300 

2 
Развитие внешней социальной 

ответственности  
Тыс. руб. 50 350 

    ИТОГО: 650 

 

4) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

Таким образом, роль корпоративной социальной ответственности в 

корпоративном управлении ООО «Фирма «Тепловик» заключатся в 

предоставлении возможностей: 

– увеличить прибыль, ускорить темпы роста; 

– возможно, сократить операционные расходы, например за счет 

сокращения продажи товаров, не пользующихся спросом. 
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– «улучшить» бренд и репутацию, что поможет развить и 

открыть новые рынки и направления бизнеса; 

– повысить продажи, лояльность клиентов (потребители хотят 

знать, что товары продавались с пониманием ответственности по 

отношению к окружающей среде, а также других социальных аспектов, 

некоторые потребители даже готовы платить больше за «ответственные» 

товары); 

– увеличить качество товара; 

– получить больше возможностей привлечь и удержать 

сотрудников (люди предпочитают работать в компаниях, ценности 

которых совпадают с их собственными); 

– сократить претензии со стороны регулирующих органов; 

– сделать более эффективным управление рисками; 

– повысить конкурентоспособность. 

Таким образом, современная ситуация в ООО «Фирма «Тепловик» 

характеризуется необходимостью разработки и распространения 

практических систем и методик развития корпоративной этики и 

социальной ответственности. Основными приоритетами при этом 

являются обеспечение взаимовыгодных интересов для ООО «Фирма 

«Тепловик» и общества, использование ведущих международных 

стандартов. Соответственно, главными целями ООО «Фирма «Тепловик» в 

социальном контексте является обеспечение устойчивого развития, как 

для предприятий, так и для всего общества в целом, а также увеличение 

своей привлекательности для общества. Социальная функция в данном 

случае минимально реализуется – за счет, в частности, создания 

материальных и нематериальных ценностей, сохранения или увеличения 

количества рабочих мест, добросовестной деловой практики в рамках 

предписанных обществом обязательств. 
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Заключение 

 

Материально-производственные запасы включают в себя материалы, 

готовую продукцию и товары, предназначенные для продажи. МПЗ 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, 

которая определяется в зависимости от конкретного способа их поступления 

в организацию. Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии 

производится одним из следующих способов: по себестоимости каждой 

единицы, по средней себестоимости, методом ФИФО. Для целей 

налогообложения тот или иной метод оценки материалов применяется для 

оптимизации налогообложения, в частности для уменьшения платежей по 

налогу на прибыль при условии выбора того метода который 

предусматривает списание на уменьшение налоговой базы максимальных из 

числа возможных расходов. 

Товары могут учитываться также по фактической себестоимости или 

по продажным ценам. Организации, продающие товары в розницу, могут их 

учитывать как по фактической себестоимости, так и по продажным ценам, 

организации оптовой торговли - только по фактической себестоимости.   

Для налогового учета при приобретении товара транспортные 

расходы не списываются на себестоимость в полной сумме, а 

распределяются между реализованными и нереализованными товарами на 

основе среднего процента транспортных расходов по отношению к общей 

стоимости покупных товаров. В бухгалтерском учете транспортно-

заготовительные расходы можно учесть непосредственно на счете 41 

«Товары» (то есть включать данные расходы в фактическую себестоимость 

приобретенных товаров) и на счете 44 «Расходы на продажу». Для того, 

чтобы не было различий в налоговом и бухгалтерском учете все 

транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до склада, 

необходимо списывать по итогам месяца в уменьшение выручки от продаж в 

порядке, предусмотренном НК РФ, а остальные расходы на продажу – в 
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полном объеме.  

Спецодежда и специальный инструмент принимаются к учету по 

фактической себестоимости, в соответствии с порядком, принятым для учета 

МПЗ. На расходы стоимость спецодежды и специального инструмента 

списывается в зависимости от срока службы. В бухгалтерском учете 

спецодежда, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 

учитывается в составе МПЗ независимо от стоимости и списывается 

единовременно. Если срок эксплуатации превышает 12 месяцев, то 

погашается линейным способом. В налоговом учете линейным способом 

погашается спецодежда стоимостью более 40 000 руб. и со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Спецодежда, не попавшая в состав 

амортизируемого имущества, включается в состав материальных расходов и 

списывается единовременно. При несовпадении способов списания в 

налоговом и бухгалтерском учете возникают налогооблагаемые временные 

разницы.  

В результате инвентаризации уточняются фактическое наличие и 

оценка материально-производственных запасов. При проведении 

инвентаризации может быть выявлено снижение стоимости материальных 

ценностей по сравнению с их рыночной стоимостью. Для того чтобы 

бухгалтерская отчетность отражала в этом случае рыночную цену, 

организации создают резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей. Резерв создается на разницу между текущей рыночной 

стоимостью МПЗ и их себестоимостью, по которой они приняты к учету. 

Если на отчетную дату текущая рыночная стоимость соответствует или 

превышает фактическую себестоимость, резерв для МПЗ не создается. 

В целях совершенствования документального оформления отпуска 

материалов на производство в ООО Фирма «Тепловик» можно предложить 

два направления: 

1. повышение контрольных функций первичного учета; 

2. введение в обращение лимитно-заборных карт на все 
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производственные запасы, которые предназначены: для последовательного 

оформления отпуска материалов, а также для текущего контроля за 

лимитами отпуска материалов на производственные нужды. 

На основе исследования предлагаются предприятию на внедрение в 

производственный процесс организационные, экономические и правовые 

мероприятия, направленные на снижение материалоемкости и себестоимости 

производимых работ. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Приказ по учетной политике в ООО «Фирма «Тепловик»  

 
Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции с низилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки,  в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя о рганизация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн, 2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована  железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория, основ ными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимости списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т.к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если будет культивироваться в боль шой стране и повышать уровень жизни населения этой страны. В то же время, следуя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической партии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология  не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических задач необходима консолидация общества и сближение политики, эконом ики (и её адекватной теории) и хозяйственного права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатируется, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интересы классов, то в таком случае необходима идеология «клас са», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, идеологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более  бюрократии («паразитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная идеология, т.е. идеология «класса», который не 

входит в названные большие группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» правительством статистика. При этом рыночниками из правитель ства считается, что «всё решит рынок» и вмешательства государства не требуется. Но зачем тогда Прав ительство с его министерствами? 

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которым и располагает страна. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность  где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввиду остальные принципы диалектики (развития, системности, причинности), т.к. стратегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на слова  К. Маркса: «Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращать ся вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенденции фактического состояния экономики (исчисленной в деньгах)  к состоянию (исчисленному в трудовых  единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями прогнозирования» (а 

это первая функция управления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не будет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чиновники.  

Как можно пользоваться при управлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть сам ые продвинутые буржуа знают и понимают истинные источники своего богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80]. 

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потребностей, без которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. Между тем потребности человека не ограничиваются материальными предметами. Требуется еще и удовлетворение духовных потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труда время. К. Маркс пишет: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, которое  само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда» [10, с. 

221]. Увеличение свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обеспечивается наукой и применением результатов её функционирования в сферах производства товаров и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность  занятых в этой сфере. Таким образом, наука и занятые в этой сфере определяют или являются «двигателем» увеличения свободного времени, его материальным обеспечением. С другой стороны конкуренция побуждает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует добавить и «любопытство» исследователей 

и разработчиков и их «счастье», когда их продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистическое устройство общества имеет «вечный двигатель», который его и погубит, что и предсказывал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма через научно-технический и социальный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту особую сферу человеческой деятельности. В тоже время государство вынуждено увеличивать финансирование потребностей людей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Государство, пока оно существует, не может переложить расходы на социальные нужды на  население страны. Это равносильно уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названия: «теоретические – фундаментальные исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь решение, какая из разработок под лежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде  всего власти региона, на территории 

которого находится предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти региона состоит в получении части прибыли предприятия от нововведения в региональный бюджет. Если коммерчески успешной оказывается одна из восьми разработок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затрат ресурсов (расходов) по сравнению с нормативными. Недостаточные масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансированная и инновационная эконом ика. При такой эконом ике не будут иметь см ысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематериальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают муссировать другую  идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в виде оборонных возможностей и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечиваются наукой и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей и повышение 

уровня жизни предполагает «двойное назначение» научных результатов. Однако «двойные технологии» не могут появиться без должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вертикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутных задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное управление, управление инновационным развитием и действительная «вертикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противовес «вертикали власти» и невежеству многих российских чиновников и политиков, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменены или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления премьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно выверены» мало имеют отражения в решениях и 

зачастую неприняты там, где их пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисунок): Президент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комитет по науке, технике и технологиям) – организации, отдель ные исследователи и разработчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фундаментальные исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частные корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в нововведения  и получающие коммерческую отдачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, которая в силу «хаоса» и «пуль сации», тяготеет к самоуправлению и нуждается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состоянием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами исполь зовать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства федеральной и региональной бюрократии. К тому 

же между наукой и производством «хаос» превращается в «порядок», а о них бюрократы, е сли и имеют представление, то они «подстраиваются» к их интересам.  

Прежде чем внедрять планирование в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Маркса между живым и прошлым трудом (вполне  очевидно, что прошлый труд уже состоялся и планировать его нет смысла). Директивным планированием должны охватывать ся товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они долж ны в основном на предприятиях государственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти человека, отвечающего за производство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированное развитие страны, невозможно. Госплан должен разрабатывать планы в их натуральном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна быть индикативной (советующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий (плановый сектор). 

Планированием должны охватывать ся: вся наука (в денежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом в рост ВВП); производство  – в директивной части в натуральном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содействовать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послевоенной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксов. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (которые в большей мере философы), а не «реалисты» (которые в большей мере математики).  

Коммерческая отдача результатов науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чиновников и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама решает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение ФАНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структура, которой наука должна отдать большую часть своего самоуправления , реализацию принадлежащих  ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» органе управле ния с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчиков (Президиум и члены ГКНТТ), исполнительного органа, реализующего решения и поручения «законодательного» органа. Эта управленческая структура может быть подобна советскому ГКНТ, но с корректировкой 

функций. При этом вполне ясно, что «классу интеллектуальных собственников» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разрабатывает текущие и среднесрочные планы, которые утверждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз должен идти от науки, а не «разрабатывается на основе решений Президента» [ ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]. Как пишет В.Н. Черковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множить сценарии развития путем предложения целей «от себя». Целеполагание – функция управленцев, а не составителей прогнозов. Прогноз не должен б ыть 

«сценарием» (пусть и с варьированием целей) от одного исследователя, чиновника или политика (или их «узкого круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчиков, всего народного хозяйства и общества. Соответственно  научный прогноз должен учитывать ся в планировании, которое в советское время относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от надежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В реальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса , теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования стратегии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те рецепты, а заказы на научны разработки распределяются чиновниками и они (заказы)  попадают идеологически близким к аппарату власти либералам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные средства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Влас ть и выдающие ей «советы» не несут никакой 

ответственности, т.к. всё на себя берёт Президент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстрелов одного человека - абсурд). Между тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Президент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», таким и по недом ыслию или по злому умыслу.  

Статический ( экстенсивный) рост основывается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и средств производства без изменения их качества (т.е. постоянства во времени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное) развитие предполагает постоянство относитель ных величин элементов, но изменению их качества с течением времени, что обеспечивается наукой. Такое развитие соответственно предполагает рост отношения между наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент времени (длительность этого «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет постоянство с течением времени отношения 

переменного (v) и постоянного (с) капиталов в сфере производства. Отсюда должно быть ясно, что предельная полезность и производительность, а также состояние равновесия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне времени, но капитал существует в континууме времени и пространства. Соответственно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием). 

Основными источниками финансирования научных работ являются федеральный бюджет, бюджеты регионов, бюджеты государственных корпораций и частных предприятий, а также образованные ими различные фонды. Величины финансирования определяются Госпланом. Это финансирование обеспечивается прибавочной стоимостью или прибылью, которая получается на стадии производства и при оказании услуг. Также могут использовать ся в крайнем  случае кредиты банков, особо крайнем случае - «аномальные» кредиты. При этом надо понимать, что недостаток средств по сравнению с нормативом на внедрение и освоение новшеств окажется губительным и для разработки, которая потенциально может обеспечить 

коммерческий успех. Без должного внимания стадиям внедрения и освоения будет по-прежнему верно, что в России умеют изобретать, но не имеют от этого выгоды.  

Наука предполагает функционирование на принципе самоуправленияя, что позволяется ей при коммерческой отдаче расходов на неё в  размере 2 руб. / руб. Эту отдачу должен определять ГКНТТ совместно с госкорпорациями и частными предприятиями, на которых освоены новшества. Что касается нормативной величины отдачи, то она подтверждается расчетами академ ика В.А. Трапезникова и других советских ученых, а также оценками нормы прибыли для американских фирм инвестирующих в невоенные НИОКР.  

Вполне ясно, что задачей науки является нахождение и введение в воспроизведенный оборот («круговорот» по спирали) тех природных сил,  которые обеспечивают не просто рост объёма потребительных стоимостей, но одновременно снижают и себестоимость единицы продукц ии. Иначе говоря, должна достигаться одновременно экономия и труда и капитала, что позволяет состояться закону роста производительности труда. Это возможно в процессе, когда «применяются более эффективные средства производства. Такое воспроизводство… вытекает не из накопления – не из превращения прибавочной стоимости, которая, ответвившись, отделившись в денежной форме от тела основного капитала, превратилась в новый – 

добавочный или более эффективный основной капитал того же рода» [12,с. 193]. Отсюда ясно, что ответвление капитала в сферу науки и её финансирование происходит за счёт стоимости, которая по величине равна сумме перем енного капитала и прибавочной стоимости.  

Вместе с тем К. Маркс считал, что если бы ценообразование происходило не по модели цены прои зводства, а по модели стоимости, то были бы подорваны все стимулы к научно-техническому прогрессу, разрушилась бы вся система капиталистического производства. Иначе говоря, для обеспечения научно-технического прогресса и развития по спирали необходима разность между суммами цен производства и стоимостей товаров. Также ясно, что накопления и финансовый капитал не являются непосредственным и «двигателями» научно-технического прогресса. Они «далеки» от производства, а «близко» - прибыль предприятий и налоги на прибыль предприятий.  

Так как система «наука-производство-потребление» растянута во времени, то измерения и сравнения для анализа сбалансированности закономерно отличаются от измерений и сравнений для анализа равновесия.Обычно расходы на науку за текущий год сравниваются с ВВП, который достигнут за этот же год и фиксируем ый на конец года. Соответственно в моей  политэкономической (ресурсно-временной) модели величину 0,33333 ед. надо соотносить не с 2,66666 ед., а с величиной без прироста 1/3, т.е. с величино й 2,00000 ед. Таким образом, предельное ответвление капитала в сферу науки составляет 16,66%. Если учитывать и стадию освоения, которая относится уже к сфере производства, то эта величина увеличивается 

и составляет 33,33% от ВВП. В результате предельный для капиталистического способа производства составляет 33,33% или растёт с 2,0000 ед. до 2,6666 ед. Если сравнивать предметы труда, потреблённые наукой за год (0,25000 ед.) с национальным доходом за этот же год (2,00000 ед.), то получим 12,5%.  

Величина финансирования науки связана с разностью между ВВП и НД. Между тем, как показывают статистические данные по этим величинам в эконом ике США эта разность во второй половине ХХ в. составляла 20-25%. А это характерно для статического роста. В то же время личные доходы с 1974 г. стали превышать национальный доход (до 6% от НД). Разумеется, США, как наиболее мощная экономика, могут позволять себе такие вольности, а обладание  «печатным станком» позволяет завышать величину НД и личных доходов за счёт других стран. США также могут  увеличивать финансирование науки, невзирая на динамику разности между ВВП и НД. Также надо отметить, что краткосрочные или тактические решения, в 

силу «веса» США в глобальной экономике, являются и стратегическими (правда, всё в меньшей мере).  

Защита и насаждение неоклассических догм, как единственно правильных, является одним из высших идеологических приоритетов сторонников экономикс и мейнстрима. Это позволяет держать массы в неведении относительно временности капитализма. При этом наиболее агрессивно отвергается идея стоимости. Однако первоначальная «беда» неоклассики (здесь замечу, классика не предполагает её замену какой-то неоклассикой, так как первая нуждается только в развитии) в исключении из анализа времени, а уже затем и категории политэкономии «стоимость», т.к. стоимость – величина ресурса (труда) умноженной на длитель ность времени его использования. Представители «больной» экономической науки исключают 

один из атрибутов существования материи и различных явлений (а систем с одним атрибутом не бывает), а затем «прыгают» к трем факторам производства (земля, труд и капитал). Переход от этой концепции к «частным»  теориям также обусловливает необходимость «прыжков» или «перескакиваний». Это исключает возможность создания и развития «обще й» или «сплошной» экономической теории для капиталистического способа производства и уже на её  основе формировании стратегии социально-экономического развития. Разумеется, научному сообществу и бизнесменам надо определить ся с необходимой экономической теорией.  

Для реализации или претворения в жизнь стратегии крайне важно наличие сравнительно большой группы людей, которая бы в наибольшей мере была заинтересована в этом, а вместе с тем и реализации общенациональной эконом ической идеи и идеологии, которая бы вывела Россию на «передовой край» в мировом сообществе. Эта «группа» явно не «одиночки» и не «паразитический класс». Идеология «класса интеллектуальных собственников» (главный м омент которой – непосредственно общественный характер труда) с течением времени выделится из «идеологического многообразия» (благодатное «поле» для «гибридной войны» и «пятой колонны», в т.ч. и во власти), которое признается в Конституции РФ (ст. 13).-

 Далее к этой «группе» присоединятся работники корпораций и предприятий, которые производят и оказывают инновационные товары и услуги. Бизнесмены, сторонники честной конкуренции, также присоединяться к этой группе. При этом «пятая колонна» будет всячески противиться нарастанию мощи их противника. К «пятой колонне» следует относить политиков и чиновников, которые препятствуют продвижению в жизнь общества прогрессивных и эффективных нововведений (в т.ч. и прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц).  

Исследователями отмечается такая «странность» экономического кризиса в России: доходы по литиков (депутатов), чиновников и олигархов растут. Также отметим, что совершенно непонятно, откуда у нас появилось столько «трудолюбивых» и «эффективных» собственников и менеджеров, особенно во главе госкорпораций и насколько это «закономерно» отражается в уровне их доходов? Эти «новые русские» забыли, что «доход» капиталиста находится во власти конкуренции и «доход» делится на  потребляемую и сберегаемую части, а рост потребляемой части выше рыночной платы за управление обрекает предприятие  на разорение. Однако разорение для госкорпораций должно исключаться (в т.ч. и через связь доходов 

менеджмента и прибыльности госкорпораций). Также очевидно, что для чиновников (в т.ч. и «либералов»), должны быть ограничения  по доходам и «немонетизируем ым» привилегиям.  

Результаты деятель ности Госплана и науки должны находить применение в сферах производства и оказания услуг. В этих сферах предприятия частного сектора из-за конкуренции вынуждены финансировать науку и применять её результаты. В свою очередь предприятия госсектора должны финансировать науку и применять её результаты в соответствии с директивными планами. Что касается исследователей и разработчиков, то для них «счастье», когда результаты их труда приносят пользу отечеству и его народу.  

Известны слова А. де Сент-Экзюпери: Истина – это то , что упрощает мир, а не то, что создаёт хаос. Задача ученых состоит в превращении «хаоса» и «неопределенности» в «порядок» в всех сферах деятельности человека. Но возникновение «нового класса» требует и «нового порядка», а это требует соответственного «двигателя». Если «мощность»  такого «двигателя» уменьшается ( снижается его финансирование), то неизбежно нарастание «хаоса». Этим «двигателем» не может быть партия одного из двух антогоничных классов в капиталистическом обществе, партия с ее пожизненным и бюрократами-функционерам и, освобожденными от производительного труда и проводящих в жизнь свою «диктатуру». Поэтому «классу 

интеллектуальных собственников» противостоят не классы, а «номенклатурщики» из партий и «паразитический класс» чиновников. А «философия чиновников и номенклатуры» - просто доведенная до полной свободы и безнаказанности «философия бюрократизма» (Л. фон Мизес). Однако «государство» - это звено между человеком и обществом, а не «собственность» чиновников.  

Также известны слова историка науки Г. Сартона: истина, какой бы она не была драгоценной, должна быть дополнена еще красотой и милосердием. Вполне ясно, что «хаос» массы не воспринимают. Они больше предрасположены к «красоте» и «порядку». Соответственно «хаос» в сфере науки массы могут признать и принять через её вклад в рост ВВП и рост уровня  жизни. При этом «м илосердие» внутри самой науки должно состоять в отношении исследователей и разработчиков, которые выполнили «неудачные» работы. В противном случае будет мало желающих заниматься наукой. Что касается «красоты», то она должна быть в теории (гармоники, прогрессии, фракталы и т.д.) . А практика, как известно, некрасива, 

особенно от чиновников и «ученых-ремесленников» или «вульгарных экономистов» (по оценке К. Маркса). Поэтому в США, где господствует так называемая неоклассика, публично обсуждается вопрос об ответственности экономической науки и экономистов перед обществом. Однако у нас об этом мало знают. Между тем в России, если работа не вызывает интереса или противоречит неоклассике, то она, если и публикуется, то в малотиражных научных журналах. Предпочтение отдаётся «неоклассическому бедламу» или «антиклассике».  

Вполне вероятно, что все страны движутся к одному идеалу (пределу развития для данного способа производства). Однако начальные условия у всех стран разные. Поэтому их пути могут не совпадать. При этом величины «зигзагов» на этом пути могут определять темп приближения к  этому идеалу. Величины отклонений могут быть минимизированы, если в Законах, котор ые касаются управления системой «наука-производство-потребление», будут зафиксированы положительные тенденции основных экономических показателей, характеризующих состояние этой систем ы и её движение к «экономической оптимальности» и «социальному государству».  

Не следует думать, что чиновники и политики легко и быстро позволят сформироваться ВИРа. От привычного комфорта, как известно, трудно отказать ся. Поэтому существующая «стабиль ность» будет удерживаться до «лучших времен» и «лучших условий». Но если они не создаются, то и никогда не наступят. Совершенно ясно, что «стабильность » исключает какие-либо действия, что ведёт сложившуюся «систему социально-эконом ического развития» к банкротству, а Россию – к краху.  

В заключении повторим, что государственно-бюрократическая «вертикаль» не позволит быстро сформировать ся «вертикали инновационного развития» во главе с «классом интеллектуаль ных собственников» и участием «старых академиков». Российской власти удобнее и роднее «Народный  фронт», созданный властью и действующий в согласии с ней и соразмерно с ее желаниям и. Этот «фронт» никогда не станет оппозиционным к власти, она ему это не позволит. Вместе с тем то, что создано властью, она и лелеет и защищает. Другое дело объединение ВИРа, которое может быть материально независимо от власти и соответственно «свободно» в её критике (а кто её может более квалифицированно и нелицеприятно 

критиковать кроме независим ых ученых?). Между тем, действия бюрократии обусловливают оппортунистическое поведение выпускников  ВУЗов, продуктивных исследователей и разработчиков, что называется «утечкой мозгов» и является наибольшими потерями для настоящего и будущего как для науки, так и России.  

Также вполне ясно, если есть желание «обогнать не догоняя», то надо не «идти следом» за развитыми странам и (в частности США, не пользоваться советами и теориями «со стороны»), а сменить «колею» и методично и без больших «зигзагов» вести систему «наука-производство-потребление», экономику России к состоянию, к которому движутся все развитые страны. Такая стратегия, разумеется, должна начинаться  с того, чем располагает страна, а это прежде всего время (труд, численность населения) и пространство (территория страны, деньги). Геополитические амбиции не должны вредить специально-экономическому развитию страны. Стратегия предполагает прогноз, целеполагание и адекватную им теорию. Стратегия 

должна соответствовать основному Закону – Конституции РФ, а Законы должны содержать указание на тенденции, которые свидетельствуют о движении России к зафиксированным в стратегии целям.  

Недальновидно полагать, что управлять явлением, которое происходит во времени и пространстве, можно с помощью теорий, исключающих из анализа время. Такие теории «краткосрочны» и не могут быть основой стратегии социально-экономического  

же нонсенс: если они сами будут оценивать свою работу, то в таком случае будут «сплошные успехи» и жалобы на «непростые условия».  

Стратегия – система крупномасштабных решений, реализация которых направлена на достижение принципиально важных долговременных целей в  той или иной области деятельности [1, т. 48, с. 333]. Стратегия, как и управление,  предполагает целеполагание и соответственно поэтапное и научно выверенное движение к намеченной  цели. Долговременность предполагает «растянутость во времени». Такая «растянутость» предполагает использование эконом ической теории, которая учитывает фактор времени. Стратегию можно понимать как долговременный план, а такой план должен основываться на научных (а не подобных «гаданию на кофейной гуще») прогнозах. Кроме этого, стратегия – крупномасштабное действие по 

решению важных (крупных, больших) для страны (народа, общества) задач, а такие задачи без участия масс не решаются. Стратегия  должна иметь свой «двигатель». Этот «двигатель » может быть в виде, поначалу, сравнительно небольшой группы людей, идеология и интересы которой приемлема и совпадают с интересами общества.  

Под идеологией понимается теоретически оформленная система идей, представлений (нередко восходящим к мифологическим), выражающая суть социальных интересов классов, слоёв, групп или общества в целом [2, т. 10, с. 768]. 

Классы социальные, большие группы людей, занимающие сходные позиции в экономической структуре общества. Различия между этими группами, обуславливающие социальное неравенство классов, заключены в характере и размере собственности на средства  производства и производимый продукт, а также в уровне материального благосостояния [3, т. 14, с. 237].  

Сейчас наверное многим понятно, что идеологии антогоничных классов не являются научными и они не могут работа ть на солидаризацию и сплочение всего российского общества для решения масштабных задач.  

 

Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательн ый факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции снизилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки, в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя организация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн,  2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория, основными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимост и списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т .к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если будет культивироваться в большой стране и повышать уровень жизн и населения этой страны. В то же время, следуя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической партии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических задач необходима консолидация общества и сближение политики, эконом ики (и её адекватной теории) и хозяйственного права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатирует ся, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интересы классов, то в таком случае необходима идеология «класса», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, идеологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более бю рократии («паразитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная идеология, т.е. идеология «класса», который не 

входит в названные большие группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» правительством статистика. При  этом рыночниками из правитель ства считается, что «всё решит рынок» и вмешательства государства не требуется. Но зачем тогда Правительство с его министерствами? 

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которым и располагает страна. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввиду остальные принципы диалектики (развития, си стемности, причинности), т.к. стратегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на слова К. Маркса: « Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращать ся вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенденции фактического состояния экономики (исчисленной в деньгах)  к состоянию (исчисленному в трудовых единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к  «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями прогнозирования» (а 

это первая функция управления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не будет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чиновники.  

Как можно пользоваться при управлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть сам ые продвинутые буржуа знают и понимают истинные источники своего богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80]. 

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потребностей, без которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. Между тем потребности человека не ограничиваются материальными предметами. Требуется еще и удовлетворение духовных потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труда время. К. Маркс пишет: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда» [10, с. 

221]. Увеличение свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обеспечивается наукой и применением результатов её функционирования в сферах производства товаров и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность занятых в этой сфере. Таким образом, наука и занятые в этой сфере определяют или являются «двигателем» увеличения свободного времени, его материальным обеспечением. С другой стороны конкуренция побуждает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует д обавить и «любопытство» исследователей 

и разработчиков и их «счастье», когда их продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистическое устройство общества имеет «вечный двигатель», который его и погубит, что и предсказывал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма через научно-технический и социальный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту особую сферу человеческой деятельности. В тоже время государство вынуждено увеличивать финансирование потребностей людей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Государство, пока оно существует, не может переложить расходы на социальные нужды на население  страны. Это равносильно уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названия: «теоретические – фундаментальные исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь решение, какая из разработок подлежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде  всего власти региона, на территории 

которого находится предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти региона состоит в получении части прибыли предприятия от нововведения в региональный бюджет. Если коммерчески успешной оказывается одна из восьми разработок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затрат ресурсов (расходов) по сравнению с нормативными. Недостаточные масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансированная и инновационная эконом ика. При такой эконом ике не будут иметь см ысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематериальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают муссировать другую идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в виде оборонных возможностей и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечиваются наукой  и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей и повышение 

уровня жизни предполагает «двойное назначение» научных результатов. Однако «двойные технологии» не могут появиться без должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вертикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутных задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное управление, управление инновационным развитием и действительная «вертикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противовес «вертикали власти» и невежеству многих российских чиновников и политиков, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменен ы или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления премьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно выверены» мало имеют отражения в решениях и 

зачастую неприняты там, где их пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисунок): Президент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комите т по науке, технике и технологиям) – организации, отдель ные исследователи и разработчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фундаментальные исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частные корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в нововведения  и получающие коммерческую отдачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, которая в силу «хаоса» и «пуль сации», тяготеет к самоуправлению и нуждается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состоянием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами исполь зовать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он  должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства федеральной и региональной бюрократии. К тому 

же между наукой и производством «хаос» превращается в «порядок», а о них бюрократы, если и имеют представление, то они «подстраиваются» к их интересам.  

Прежде чем внедрять планирование в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Маркса между живым и прошлым трудом (вполне очевидно, что прошлый труд уже состоялся и планировать его нет смыс ла). Директивным планированием должны охватывать ся товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они должны в основном на предприятиях государственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти человека, отвечающего за производство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированное развитие страны, невозможно. Госплан дол жен разрабатывать планы в их натуральном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна быть индикативной (советующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий (плановый сектор). 

Планированием должны охватывать ся: вся наука (в денежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом в рост ВВП); производство  – в директивной части в натуральном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содействовать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послевоенной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксов. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (которые в большей мере философы), а не «реалисты» (которые в большей мере математики).  

Коммерческая отдача результатов науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чиновников и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама решает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение ФАНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структура, которой наука должна отдать большую часть своего самоуправления, реал изацию принадлежащих  ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» органе управления с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчиков (Президиум и члены ГКНТТ), исполнительного органа, реализующего решения и поручения «законодательного» органа. Эта управленческая структура может быть подобна советскому ГКНТ, но с корректировкой 

функций. При этом вполне ясно, что «классу интеллектуальных собственников» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разрабатывает текущие и среднесрочные планы, которые утверждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз должен идти от науки, а не «разрабатывается на основе решений Президента» [ ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]. Как пишет В.Н. Черковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множить сценарии развития путем предложения целей «от себя». Целеполагание – функция управленцев, а не составителей прогнозов. Прогноз не должен быть 

«сценарием» (пусть и с варьированием целей) от одного исследователя, чиновника или политика (или их «узкого круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчиков, всего народного хозяйства и общества. Соответственно  научный прогноз должен учитывать ся в планировании, которое в советское время относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от надежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В реальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса , теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования стратегии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те рецепты, а заказы на научны разработки распределяются чиновниками и они (заказы)  попадают идеологически близким к аппарату власти либералам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные средства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Власть и выдающие ей «советы» не несут никакой 

ответственности, т.к. всё на себя берёт Президент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстрелов одного человека - абсурд). Между тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Президент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», таким и по недом ыслию или по злому умыслу.  

Статический ( экстенсивный) рост основывается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и средств производства без изменения их качества (т.е. постоянства во времени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное) развитие  предполагает постоянство относитель ных величин элементов, но изменению их качества с течением времени, что обеспечивается наукой. Такое развитие соответственно предполагает рост отношения между наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент времени (длительность этого «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет постоянство с течением времени отно шения 

переменного (v) и постоянного (с) капиталов в сфере производства. Отсюда должно быть ясно, что предельная полезность и производительность, а также состояние равновесия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне времени, но капитал существует в континууме времени и пространства. Соответственно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием). 

Основными источниками финансирования научных работ являются федеральный бюджет, бюджеты регионов, бюджеты государственных корпораций и частных предприятий, а также образованные ими различные фонды. Величины финансирования определяются Госпланом. Это финансирование обеспечивается прибавочной стоимостью или прибылью, которая получается на стадии производства и при оказании услуг. Также могут использовать ся в крайнем случае кредиты банков, особо крайнем случае - «аномальные» кредиты. При этом надо понимать, что недостаток средств по сравнению с нормативом на внедрение и освоение новшес тв окажется губительным и для разработки, которая потенциально может обеспечить 

коммерческий успех. Без должного внимания стадиям внедрения и освоения будет по-прежнему верно, что в России умеют изобретать, но не имеют от этого выгоды.  

Наука предполагает функционирование на принципе самоуправленияя, что позволяется ей при коммерческой отдаче расходов на неё в размере 2 руб. / руб. Эту отдачу должен определять ГКНТТ совместно с госкорпорациями и частными предприят иями, на которых освоены новшества. Что касается нормативной величины отдачи, то она подтверждается расчетами академ ика В.А. Трапезникова и других советских ученых, а также оценками нормы прибыли для американских фирм инвестирующих в невоенные НИОКР.  

Вполне ясно, что задачей науки является нахождение и введение в воспроизведенный оборот («круговорот» по спирали) тех природных сил, которые обеспечивают не просто рост объёма потребительных стоимостей, но одновременно снижают и себестоимость единицы продукции. Иначе говоря, должна достигаться одновременно экономия и труда и капитала, что позволяет состояться закону роста производительности труда. Это возможно в процессе, когда «применяются более эффективные средства производства. Такое воспроизводство… вытекает не из накопления – не из превращения прибавочной стоимости, которая, ответвившись, отделившись в денежной форме от тела основного капитала, превратилась в новый – 

добавочный или более эффективный основной капитал того же рода» [12,с. 193]. Отсюда ясно, что ответвление капитала в сферу науки и её финансирование происходит за счёт стоимости, которая по вел ичине равна сумме перем енного капитала и прибавочной стоимости.  

Вместе с тем К. Маркс считал, что если бы ценообразование происходило не по модели цены производства, а по модели стоимости, то были бы подорваны все стимулы к научно-техническому прогрессу, разрушилась бы вся система капиталистического производства. Иначе говоря, для обеспечения научно-технического прогресса и развития по спирали необходима разность между суммами цен производства и стоимостей товаров. Также я сно, что накопления и финансовый капитал не являются непосредственным и «двигателями» научно-технического прогресса. Они «далеки» от производства, а «близко» - прибыль предприятий и налоги на прибыль предприятий.  

Так как система «наука-производство-потребление» растянута во времени, то измерения и сравнения для анализа сбалансированности закономерно отличаются от измерений и сравнений для анализа равновесия.Обычно расходы на науку за текущий год сравниваются с ВВП, который достигнут за этот же год и фиксируем ый на конец года. Соответственно в моей  политэкономической (ресурсно-временной) модели величину 0,33333 ед. надо соотносить не с 2,66666 ед., а с величиной без прироста 1/3, т.е. с величиной 2,0 0000 ед. Таким образом, предельное ответвление капитала в сферу науки составляет 16,66%. Если учитывать и стадию освоения, которая относится уже к сфере производства, то эта величина увеличивается 

и составляет 33,33% от ВВП. В результате предельный для капиталистического способа производства составляет 33,33% или растёт с 2,0000 ед. до 2,6666 ед. Если сравнивать предметы труда, потреблённые наукой за год (0,25000 ед.) с национальным доходом за этот же год (2,00000 ед.), то получим 12,5%.  

Величина финансирования науки связана с разностью между ВВП и НД. Между тем, как показывают статистические данные по этим величинам в эконом ике США эта разность во второй половине ХХ в. составляла 20-25%. А это характерно для статического роста. В то же время личные доходы с 1974 г. стали превышать национальный доход (до 6%  от НД). Разумеется, США, как наиболее мощная экономика, могут позволять себе такие вольности, а обладание  «печатным станком» позволяет завышать величину НД и личных доходов за счёт других стран. США также могут  увеличивать финансирование науки, невзирая на динамику разности между ВВП и НД. Также надо отметить, что краткосрочные или тактические решения, в 

силу «веса» США в глобальной экономике, являются и стратегическими (правда, всё в меньшей мере).  

Защита и насаждение неоклассических догм, как единственно правильных, является одним из высших идеологических приоритетов сторонников экономикс и мейнстрима. Это позволяет держать массы в неведении относительно временности капитализма. При этом наиболее агрессивно отвергается идея стоимости. Однако первоначальная «беда» неоклассики (здесь замечу, классика не предполагает её замену какой-то неоклассикой, так как первая нуждается только в развитии) в исключении из анализа времени, а уже затем и категории политэкономии «стоимость», т.к. стоимость – величина ресурса (труда) умноженной на длитель ность времени его использования. Представители «больной» экономической науки исключают 

один из атрибутов существования материи и различных явлений (а систем с одним атрибутом не бывает), а затем «прыгают» к трем факторам производства (земля, труд и капитал). Переход от этой концепции к «частным»  теориям также обусловливает необходимость «прыжков» или «перескакиваний». Это исключает возможность создания и развития «общей» или «сплошной» экономической теории для капиталистического способа производства и уже на её  основе формировании стратегии соц иально-экономического развития. Разумеется, научному сообществу и бизнесменам надо определить ся с необходимой экономической теорией.  

Для реализации или претворения в жизнь стратегии крайне важно наличие сравнительно большой группы людей, которая бы в наибольшей мере была заинтересована в этом, а вместе с тем и реализации общенациональной эконом ической идеи и идеологии, которая бы вывела Россию на «передовой край» в мировом сообществе. Эта «группа» явно не «одиночки» и не «паразитический класс». Идеология «класса интеллектуальных собственников» (главный м омент которой – непосредственно общественный характер труда) с течением времени выделится из «идеологического многообразия» (благодатное «поле» для «гибридной войны» и «пятой колонны», в т.ч. и во власти), которое признается в Конституции РФ (ст. 13).-

 Далее к этой «группе» присоединятся работники корпораций и предприятий, которые производят и оказывают инновационные товары и услуги. Бизнесмены, сторонники честной конкуренции, также присоединяться к этой группе. При этом «пятая колонна» будет всячески противиться нарастанию мощи их противника. К «пятой колонне» следует относить политиков  и чиновников, которые препятствуют продвижению в жизнь общества прогрессивных и эффективных нововведений (в т.ч. и прогрессив ной шкалы налога на доходы физических лиц).  

Исследователями отмечается такая «странность» экономического кризиса в России: доходы политиков (депутатов), чиновников и олигархов растут. Также отметим, что совершенно непонятно, откуда у нас появилось столько «труд олюбивых» и «эффективных» собственников и менеджеров, особенно во главе госкорпораций и насколько это «закономерно» отражается в уровне их доходов? Эти «новые русские» забыли, что «доход» капиталиста находится во власти конкуренции и «доход» делится на потребляемую и сберегаемую части, а рост потребляемой части выше рыночной платы за управление обрекает предприятие  на разорение. Однако разорение для госкорпораций должно исключаться (в т.ч. и через связь доходов 

менеджмента и прибыльности госкорпораций). Также очевидно, что для чиновников (в т.ч. и «либералов»), должны быть ограничения по доходам и «немонетизируем ым» привилегиям.  

Результаты деятель ности Госплана и науки должны находить применение в сферах производства и оказания услуг. В этих сферах предприятия частного сектора из-за конкуренции вынуждены финансировать науку и применять её результаты. В свою очередь предприятия госсектора должны финансировать науку и применять её результаты в соответствии с директивными планами. Что касается исследователей и разработчиков, то для них «счастье», когда результаты их труда приносят пользу отечеству и его народу.  

Известны слова А. де Сент-Экзюпери: Истина – это то , что упрощает мир, а не то, что создаёт хаос. Задача ученых состоит в превращении «хаоса» и «неопределенности» в «порядок» в всех сферах деятельности человека. Но возникновение «нового класса» требует и «нового порядка», а это  требует соответственного «двигателя». Если «мощность»  такого «двигателя» уменьшается ( снижается его финансирование), то неизбежно нарастание «хаоса». Этим «двигателем» не может быть партия одного из двух антогоничных классов в капиталистическом обществе, партия с ее пожизненным и бюрократами-функционерам и, освобожденными от производительного труда и проводящих в жизнь свою «диктатуру ». Поэтому «классу 

интеллектуальных собственников» противостоят не классы, а «номенклатурщики» из партий и «паразитический класс» чиновников. А «философия чиновников и номенклатуры» - просто доведенная до полной свободы и безнаказанности «философия бюрократизма» (Л. фон Мизес). Однако «государство» - это звено между человеком и обществом, а не «собственность» чиновников.  

Также известны слова историка науки Г. Сартона: истина, какой бы она не была драгоценной, должна быть дополнена еще красотой и милосердием. Вполне ясно, что «хаос» массы не воспринимают. Они больше предрасположены к «красоте» и «порядку». Соответственно «хаос» в сфере науки массы могут признать и принять через её вклад в рост ВВП и рост уровня  жизни. При этом «м илосердие» внутри самой науки должно состоять в отношении исследователей и разработчиков, которые выполнили «неудачные» работы. В противном случае будет мало желающих заниматься наукой. Что касается «красоты», то она должна быть в теории (гармоники, прогрессии, фракталы и т.д.). А практика, как известно, некрасива, 

особенно от чиновников и «ученых-ремесленников» или «вульгарных экономистов» (по оценке К. Маркса). Поэтому в США, где господствует так называемая неоклассика , публично обсуждается вопрос об ответственности экономической науки и экономистов перед обществом. Однако у нас об этом мало знают. Между тем в России, если работа не вызывает интереса или противоречит неоклассике, то она, если и публикуется, то в малотиражных научных журналах. Предпочтение отдаётся «неоклассическому бедламу» или «антиклассике».  

Вполне вероятно, что все страны движутся к одному идеалу (пределу развития для данного способа производства). Однако начальные условия у всех стран разные. Поэтому их пути могут не совпадать. При этом величины «зигзагов» на этом пути могут определять темп приближения к  этому идеалу. Величины отклонений могут быть минимизированы, если в Законах, которые касаются управления системой «наука-производство-потребление», будут зафиксированы положительные тенденции основных экономических показателей, характеризующих состояние этой систем ы и её движение к «экономической оптимальности» и «социальному государству».  

Не следует думать, что чиновники и политики легко и быстро позволят сформироваться ВИРа. От привычного комфорта, как известно, трудно отказать ся. Поэтому существующая «стабиль ность» будет удерживаться до «лучших времен» и «лучших условий». Но если они не создаются, то и никогда не наступят. Совершенно ясно, что «стабильность » исключает какие-либо действия, что ведёт сложившуюся «систему социально-эконом ического развития» к банкротству, а Россию – к краху.  

В заключении повторим, что государственно-бюрократическая «вертикаль» не позволит быстро сформировать ся «вертикали инновационного развития» во главе с «классом интеллектуаль ных собственников» и участием «старых академиков». Российской власти удобнее и роднее «Народный  фронт», созданный властью и действующий в согласии с ней и соразмерно с ее желаниям и. Этот «фронт» никогда не станет оппозиционным к власти, она ему это не позволит. Вместе с тем то, что создано властью, она и лелеет и защищает. Другое дело объединение ВИРа, которое может быть материально независимо от власти и соответственно «свободно» в её критике (а кто её может более квалифицированно и нелицеприятно 

критиковать кроме независим ых ученых?). Между тем, действия бюрократии обусловливают оппортунистическое поведение выпускников ВУЗов, продукт ивных исследователей и разработчиков, что называется «утечкой мозгов» и является наибольшими потерями для настоящего и будущего как для науки, так и России.  

Также вполне ясно, если есть желание «обогнать не догоняя», то надо не «идти следом» за развитыми странам и (в частности США, не пользоваться советами и теориями «со стороны»), а сменить «колею» и методично и без больших «зигзагов» вести систему «наука-производство-потребление», экономику России к состоянию, к которому движутся все развитые страны. Такая стратегия, разумеется, должна начи наться  с того, чем располагает страна, а это прежде всего время (труд, численность населения) и пространство (территория страны, деньги). Геополитические амбиции не должны вредить специально-экономическому развитию страны. Стратегия предполагает прогноз, целеполагание и адекватную им теорию. Стратегия 

должна соответствовать основному Закону – Конституции РФ, а Законы должны содержать указание на тенденции, которые свидетельствуют о движении России к зафиксированным в стратегии целям.  

Недальновидно полагать, что управлять явлением, которое происходит во времени и пространстве, можно с помощью теорий, исключающих из анализа время. Такие теории «краткосрочны» и не могут быть основой стратегии социально-экономического  

же нонсенс: если они сами будут оценивать свою работу, то в таком случае будут «сплошные успехи» и жалобы на «непростые услов ия».  

Стратегия – система крупномасштабных решений, реализация которых направлена на достижение принципиально важных долговременных целей в той или иной области деятельности [1, т. 48, с. 333]. Стратегия, как и управление,  предполагает целеполагание и соответственно по этапное и научно выверенное движение к намеченной  цели. Долговременность предполагает «растянутость во времени». Такая «растянутость» предполагает использование эконом ической теории, которая учитывает фактор времени. Стратегию можно понимать как долговремен ный план, а такой план должен основываться на научных (а не подобных «гаданию на кофейной гуще») прогнозах. Кроме этого, стратегия – крупномасштабное действие по 

решению важных (крупных, больших) для страны (народа, общества) задач, а такие задачи без учас тия масс не решаются. Стратегия должна иметь свой «двигатель». Этот «двигатель » может быть в виде, поначалу, сравнительно небольшой группы людей, идеология и интересы которой приемлема и совпадают с интересами общества.  

Под идеологией понимается теоретически оформленная система идей, представлений (нередко восходящим к мифологическим), выражающая суть социальных интере сов классов, слоёв, групп или общества в целом [2, т. 10, с. 768]. 

Классы социальные, большие группы людей, занимающие сходные позиции в экономической структуре общества. Различия между этими группами, обуславливающие социальное неравенство классов, заключены в характере и размере собственности на средства  производства и производимый продукт, а также в уровне материального благосостояния [3, т. 14, с. 237].  

Сейчас наверное многим понятно, что идеологии антогоничных классов не являются научными и они не могут работать на солидаризацию и сплочение всего российского общества для решения масштабных задач.  

 

Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции снизилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки,  в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя организация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн, 2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых  нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория,  основными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимости списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т.к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если будет культивироваться в боль шой стране и повышать уровень жизни населения этой страны. В то же время, следуя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической партии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология  не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических задач необходима консолидация общества и сближение политики, эконом ики (и её адекватной теории) и хозяйственного права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатируется, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интересы классов, то в таком случае необходима идеология  «класса», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, идеологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более бюрократии («паразитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная идеология, т.е. идеология «класса», который не 

входит в названные большие группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» правительством статистика. При этом рыночниками из правитель ства считается, что «всё решит рынок» и вмешательства государства не требуется. Но зачем тогда Правительство с его министерствами?  

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которым и располагает страна. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввиду остальные принципы диалектики (развития, системности, причинности), т.к. стратегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на  слова К. Маркса: «Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращать ся вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенденции фактического состояния экономики (исчисленной в деньгах)  к состоянию (исчисленному в трудовых единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями прогнозирования» (а 

это первая функция управления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не будет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чиновники.  

Как можно пользоваться при управлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть сам ые продвинутые буржуа знают и понимают истинные источники своего богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80]. 

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потребностей, без которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не бы ла бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. Между тем потребности человека не ограничиваются материальными предметами.  Требуется еще и удовлетворение духовных потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труда время. К. Маркс пишет: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда» [10, с. 

221]. Увеличение свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обеспечивается наукой и применением результатов её функционирования в сферах производства товаров и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность занятых в этой сфере. Таким образом, наука и занятые в этой сфере определяют или являются «двигателем» увеличения свободного времени, его материальным обеспечением. С другой стороны конкуренция побуждает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует добавить и «любопытство» исследователей 

и разработчиков и их «счастье», когда их продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистическое устройство общества имеет «вечный двигатель», который его и погубит, что и предсказывал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма через научно-технический и социальный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту  особую сферу человеческой деятельности. В тоже время государство вынуждено увеличивать финансирование потребностей людей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Государство, пока оно существует, не может переложить расходы на социальные нужды на  население страны. Это равносильно уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названия: «теоретические – фундаментальные исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь решение, какая из разработок подлежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде  всего власти региона, на территории 

которого находится предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти региона состоит в получении части прибыли предприятия от нововведения в региональный бюджет. Если коммерчески успешной оказывается одна из восьми разработок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затрат ресурсов (расходов) по сравнению с нормативными. Недостаточные масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансированная и инновационная эконом ика. При такой эконом ике не будут иметь см ысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематериальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают мусс ировать другую идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в виде оборонных возможностей и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечивают ся наукой и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей и повышение 

уровня жизни предполагает «двойное назначение» научных результатов. Однако «двойные технологии» не могут появиться без должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вертикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутных задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное управление, управление инновационным развитием и действительная «вертикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противовес «вертикали власти» и невежеству многих российских чиновников и политиков, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменены или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления премьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно выверены» мало имеют отражения в решениях и 

зачастую неприняты там, где их пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисунок): Президент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комитет по науке, технике и технологиям) – организации, отдель ные исследователи и разработчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фундаментальные исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частные корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в нововведения  и получающие коммерческую отдачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, которая в силу «хаоса» и «пуль сации», тяготеет к самоуправлению и нуждается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состоянием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами исполь зовать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства федеральной и региональной бюрократии. К тому 

же между наукой и производством «хаос» превращается в «порядок», а о них бюрократы, если и имеют представление, то они «подстраиваются» к их интересам.  

Прежде чем внедрять планирование в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Маркса между живым и прошлым трудом (вполне  очевидно, что прошлый труд уже состоялся и планировать его нет смысла). Директивным планированием должны охватывать ся товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они должны в основном на предприятиях государственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти человека, отвечающего за производство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированное развитие страны, невозмож но. Госплан должен разрабатывать планы в их натуральном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна б ыть индикативной (советующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий (плановый сектор). 

Планированием должны охватывать ся: вся наука (в денежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом в рост ВВП); производство  – в директивной части в натуральном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содействовать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послевоенной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксов. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (которые в большей мере философы), а  не «реалисты» (которые в большей мере математики).  

Коммерческая отдача результатов науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чиновников и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама решает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение ФАНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структура, которой наука должна отдать большую часть своего самоуправления, реализацию принадлежащих  ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» органе управления с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчиков (Президиум и члены ГКНТТ), исполнительного органа, реализующего решения и поручен ия «законодательного» органа. Эта управленческая структура может быть подобна советскому ГКНТ, но с корректировкой 

функций. При этом вполне ясно, что «классу интеллектуальных собственников» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разрабатывает текущие и среднесрочные планы, которые утверждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз дол жен идти от науки, а не «разрабатывается на основе решений Президента» [ ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]. Как пишет В.Н. Черковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множ ить сценарии развития путем предложения целей «от себя». Целеполагание – функция управленцев, а не составителей прогнозов. Прогноз не должен быть 

«сценарием» (пусть и с варьированием целей) от одного исследователя, чиновника или политика (или их «узкого круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчиков, всего народного хозяйства и общества. Соответственно научный прогноз должен учитывать ся в планировании, которое в советское время относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от надежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В реальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса , теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования стратегии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те рецепты, а заказы на научны разработки распределяются чиновниками и они (заказы)  попадают идеологически близким к аппарату власти либералам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные средства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Влас ть и выдающие ей «советы» не несут никакой 

ответственности, т.к. всё на себя берёт Президент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстрелов одного человека - абсурд). Между тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Президент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», таким и по недом ыслию или по злому умыслу.  

Статический ( экстенсивный) рост основывается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и сред ств производства без изменения их качества (т.е. постоянства во времени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное)  развитие предполагает постоянство относитель ных величин элементов, но изменению их качества с течением времени, что обеспечивается наукой. Такое развитие соответственно предполагает рост отношения между наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент времени (длительность этого «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет п остоянство с течением времени отношения 

переменного (v) и постоянного (с) капиталов в сфере производства. Отсюда должно быть ясно, что предельная полезность и производительность, а также состояние равновесия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне времени, но капитал существует в континууме времени и пространства. Соответственно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием).  
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Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции с низилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки,  в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя о рганизация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн, 2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория, основ ными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимости списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т.к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если будет культивироваться в боль шой стране и повышать уровень жизни населения этой страны. В то же время, следуя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической партии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология  не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических задач необходима консолидация общества и сближение политики, эконом ики (и её адекватной теории) и хозяйственного права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатируется, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интересы классов, то в таком случае необходима идеология «клас са», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, идеологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более  бюрократии («паразитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная идеология, т.е. идеология «класса», который не входит в названные большие 

группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» правительством статистика. При этом рыночниками из правитель ства считается, что «всё решит рынок» и вмешательства государства не требуется. Но зачем тогда Прав ительство с его министерствами? 

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которым и располагает страна. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность  где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввиду остальные принципы диалектики (развития, системности, причинности), т.к. стратегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на слова К. Маркса: «Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращать ся вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенденции фактического состояния экономики (исчисленной в деньгах)  к состоянию (исчисленному в трудовых  единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями прогнозирования» (а это первая функция 

управления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не будет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чиновники.  

Как можно пользоваться при управлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть сам ые продвинутые буржуа знают и понимают истинные источники своего богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80]. 

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потребностей, без которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. Между тем потребности человека не ограничиваются материальными предметами. Требуется еще и удовлетворение духовных потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труда время. К. Маркс пишет: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, которое  само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда» [10, с. 221]. Увеличение 

свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обеспечивается наукой и применением результатов её функционирования в сферах производства товаров и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность  занятых в этой сфере. Таким образом, наука и занятые в этой сфере определяют или являются «двигателем» увеличения свободного времени, его материальным обеспечением. С другой стороны конкуренция побуждает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует добавить и «любопытство» исследователей и разработчиков и их «счастье», когда их 

продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистиче ское устройство общества имеет «вечный двигатель », который его и погубит, что и предсказывал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма через научно-технический и социаль ный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту особую сферу человеческой деятельности. В тоже время государство вынуждено увеличивать финансирование потребностей людей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Государство, пока оно существует, не может переложить расходы на социальные нужды на  население страны. Это равносильно уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названия: «теоретические – фундаментальные исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь решение, какая из разработок под лежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде  всего власти региона, на территории которого находится 

предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти региона состоит в получении части прибыли предприятия от нововведения в региональный бюджет. Если коммерчески успешной оказывается одна из восьми разработок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затрат ресурсов (расходов) по сравнению с нормативными. Недостаточные масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансированная и инновационная эконом ика. При такой эконом ике не будут иметь см ысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематериальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают муссировать другую  идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в виде оборонных возможностей и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечиваются наукой и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей и повышение уровня жизни предполагает 

«двойное назначение» научных результатов. Однако «двойные технологии» не могут появиться без должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вертикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутных задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное управление, управление инновационным развитием и действительная «вертикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противовес «вертикали власти» и невежеству многих российских чиновников и политиков, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменены или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления премьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно выверены» мало имеют отражения в решениях и зачастую неприняты там, где их 

пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисунок): Президент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комитет по науке, технике и технологиям) – организации, отдель ные исследователи и разработчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фундаментальные исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частные корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в нововведения  и получающие коммерческую отдачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, которая в силу «хаоса» и «пуль сации», тяготеет к самоуправлению и нуждается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состоянием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами исполь зовать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства федеральной и региональной бюрократии. К тому же между наукой и 

производством «хаос» превращается в «порядок», а о них бюрократы, е сли и имеют представление, то они «подстраиваются» к их интересам. 

Прежде чем внедрять планирование в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Маркса между живым и прошлым трудом (вполне  очевидно, что прошлый труд уже состоялся и планировать его нет смысла). Директивным планированием должны охватывать ся товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они долж ны в основном на предприятиях государственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти человека, отвечающего за производство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированное развитие страны, невозможно. Госплан должен разрабатывать планы в их натуральном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна быть индикативной (советующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий (плановый сектор). Планированием должны 

охватываться: вся наука (в денежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом в рост ВВП); производство  – в директивной части в натуральном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содействовать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послевоенной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксов. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (которые в большей мере философы), а не «реалисты» (которые в большей мере математики).  

Коммерческая отдача результатов науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чиновников и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама решает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение ФАНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структура, которой наука должна отдать большую часть своего самоуправления , реализацию принадлежащих  ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» органе управле ния с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчиков (Президиум и члены ГКНТТ), исполнительного органа, реализующего решения и поручения «законодательного» органа. Эта управленческая структура может быть подобна советскому ГКНТ, но с корректировкой функций. При этом вполне ясно, 

что «классу интеллектуальных собственников» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разрабатывает текущие и среднесрочные планы, которые утверждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз должен идти от науки, а не «разрабатывается на основе решений Президента» [ ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]. Как пишет В.Н. Черковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множить сценарии развития путем предложения целей «от себя». Целеполагание – функция управленцев, а не составителей прогнозов. Прогноз не должен б ыть «сценарием» (пусть и с 

варьированием целей) от одного исследователя, чиновника или политика (или их «узкого круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчиков, всего народного хозяйства и общества. Соответственно научный прогноз должен учитываться в планировании, которое в советское время относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от надежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В реальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса , теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования стратегии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те рецепты, а заказы на научны разработки распределяются чиновниками и они (заказы)  попадают идеологически близким к аппарату власти либералам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные средства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Влас ть и выдающие ей «советы» не несут никакой ответственности, т.к. всё на себя берёт 

Президент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстрелов одного человека - абсурд). Между тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Президент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», такими по недом ыслию или по злому умыслу.  

Статический ( экстенсивный) рост основывается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и средств производства без изменения их качества (т.е. постоянства во времени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное) развитие предполагает постоянство относитель ных величин элементов, но изменению их качества с течением времени, что обеспечивается наукой. Такое развитие соответственно предполагает рост отношения между наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент времени (длительность этого «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет постоянство с течением времени отношения переменного (v) и постоянного ( с) 

капиталов в сфере производства. Отсюда должно быть ясно, что предельная полезность и производительность, а также состояние равновесия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне времени,  но капитал существует в континууме времени и пространства. Соответственно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием).  

Основными источниками финансирования научных работ являются федеральный бюджет, бюджеты регионов, бюджеты государственных корпораций и частных предприятий, а также образованные ими различные фонды. Величины финансирования определяются Госпланом. Это финансирование обеспечивается прибавочной стоимостью или прибылью, которая получается на стадии производства и при оказании услуг. Также могут использовать ся в крайнем  случае кредиты банков, особо крайнем случае - «аномальные» кредиты. При этом надо понимать, что недостаток средств по сравнению с нормативом на внедрение и освоение новшеств окажется губительным и для разработки, которая потенциально может обеспечить коммерческий успех. Без 

должного внимания стадиям внедрения и освоения будет по-прежнему верно, что в России умеют изобретать, но не имеют от этого выгоды.  

Наука предполагает функционирование на принципе самоуправленияя, что позволяется ей при коммерческой отдаче расходов на неё в  размере 2 руб. / руб. Эту отдачу должен определять ГКНТТ совместно с госкорпорациями и частными предприятиями, на которых освоены новшества. Что касается нормативной величины отдачи, то она подтверждается расчетами академ ика В.А. Трапезникова и других советских ученых, а также оценками нормы прибыли для американских фирм инвестирующих в невоенные НИОКР.  

Вполне ясно, что задачей науки является нахождение и введение в воспроизведенный оборот («круговорот» по спирали) тех природных сил,  которые обеспечивают не просто рост объёма потребительных стоимостей, но одновременно снижают и себестоимость единицы продукц ии. Иначе говоря, должна достигаться одновременно экономия и труда и капитала, что позволяет состояться закону роста производительности труда. Это возможно в процессе, когда «применяются более эффективные средства производства. Такое воспроизводство… вытекает не из накопления – не из превращения прибавочной стоимости, которая, ответвившись, отделившись в денежной форме от тела основного капитала, превратилась в новый – добавочный или более 

эффективный основной капитал того же рода» [12, с. 193]. Отсюда ясно, что ответвление капитала в сферу науки и её финансирование происходит за счёт стоимости, которая по величине равна сумме переменного капитала и прибавочной стоимости.  

Вместе с тем К. Маркс считал, что если бы ценообразование происходило не по модели цены прои зводства, а по модели стоимости, то были бы подорваны все стимулы к научно-техническому прогрессу, разрушилась бы вся система капиталистического производства. Иначе говоря, для обеспечения научно-технического прогресса и развития по спирали необходима разность между суммами цен производства и стоимостей товаров. Также ясно, что накопления и финансовый капитал не являются непосредственным и «двигателями» научно-технического прогресса. Они «далеки» от производства, а «близко» - прибыль предприятий и налоги на прибыль предприятий.  

Так как система «наука-производство-потребление» растянута во времени, то измерения и сравнения для анализа сбалансированности закономерно отличаются от измерений и сравнений для анализа равновесия.Обычно расходы на науку за текущий год сравниваются с ВВП, который достигнут за этот же год и фиксируем ый на конец года. Соответственно в моей  политэкономической (ресурсно-временной) модели величину 0,33333 ед. надо соотносить не с 2,66666 ед., а с величиной без прироста 1/3, т.е. с величино й 2,00000 ед. Таким образом, предельное ответвление капитала в сферу науки составляет 16,66%. Если учитывать и стадию освоения, которая относится уже к сфере производства, то эта величина увеличивается и составляет 33,33% от 

ВВП. В результате предельный для капиталистического способа производства составляет 33,33% или растёт с 2,0000 ед. до 2,6666 ед. Если сравнивать предметы труда, потреблённые наукой за год (0,25000 ед.) с национальным доходом за этот же год (2,00000 ед.), то получим 12,5%.  

Величина финансирования науки связана с разностью между ВВП и НД. Между тем, как показывают статистические данные по этим величинам в эконом ике США эта разность во второй половине ХХ в. составляла 20-25%. А это характерно для статического роста. В то же время личные доходы с 1974 г. стали превышать национальный доход (до 6% от НД). Разумеется, США, как наиболее мощная экономика, могут позволять себе такие вольности, а обладание  «печатным станком» позволяет завышать величину НД и личных доходов за счёт других стран. США также могут  увеличивать финансирование науки, невзирая на динамику разности между ВВП и НД. Также надо отметить, что краткосрочные или тактические решения, в силу «веса» США в 

глобальной экономике, являются и стратегическими (правда, всё в меньшей мере). 

Защита и насаждение неоклассических догм, как единственно правильных, является одним из высших идеологических приоритетов сторонников экономикс и мейнстрима. Это позволяет держать массы в неведении относительно временности капитализма. При этом наиболее агрессивно отвергается идея стоимости. Однако первоначальная «беда» неоклассики (здесь замечу, классика не предполагает её замену какой-то неоклассикой, так как первая нуждается только в развитии) в исключении из анализа времени, а уже затем и категории политэкономии «стоимость», т.к. стоимость – величина ресурса (труда) умноженной на длитель ность времени его использования. Представители «больной» экономической науки исключают один из атрибутов 

существования материи и различных явлений (а систем с одним атрибутом не бывает), а затем «прыгают» к трем факторам производства (земля, труд и капитал). Переход от этой концепции к «частным»  теориям также обусловливает необходимость «прыжков» или «перескакиваний». Это исключает возможность создания и развития «общей» или «сплошной» экономической теории для капиталистического способа производства и уже на её основе формировании стратегии социально-экономического развития. Разумеется, научному сообществу и бизнесменам надо определиться с необходимой экономической теорией.  

Для реализации или претворения в жизнь стратегии крайне важно наличие сравнительно большой группы людей, которая бы в наибольшей мере была заинтересована в этом, а вместе с тем и реализации общенациональной эконом ической идеи и идеологии, которая бы вывела Россию на «передовой край» в мировом сообществе. Эта «группа» явно не «одиночки» и не «паразитический класс». Идеология «класса интеллектуальных собственников» (главный м омент которой – непосредственно общественный характер труда) с течением времени выделится из «идеологического многообразия» (благодатное «поле» для «гибридной войны» и «пятой колонны», в т.ч. и во власти), которое признается в Конституции РФ (ст. 13).  Далее к этой «группе» 

присоединятся работники корпораций и предприятий, которые произво дят и оказывают инновационные товары и услуги. Бизнесмены, сторонники честной конкуренции, также присоединяться к этой группе. При этом «пятая колонна» будет всячески противить ся нарастанию мощи их противника. К «пятой колонне» следует относить полит иков и чиновников, которые препятствуют продвижению в жизнь общества прогрессивных и эффективных нововведений (в т.ч. и прогрессивно й шкалы налога на доходы физических лиц). 

Исследователями отмечается такая «странность» экономического кризиса в России: доходы по литиков (депутатов), чиновников и олигархов растут. Также отметим, что совершенно непонятно, откуда у нас появилось столько «трудолюбивых» и «эффективных» собственников и менеджеров, особенно во главе госкорпораций и насколько это «закономерно» отражается в уровне их доходов? Эти «новые русские» забыли, что «доход» капиталиста находится во власти конкуренции и «доход» делится на  потребляемую и сберегаемую части, а рост потребляемой части выше рыночной платы за управление обрекает предприятие  на разорение. Однако разорение для госкорпораций должно исключаться (в т.ч. и через связь доходов менеджмента и 

прибыльности госкорпораций). Также очевидно, что для чиновников (в т.ч. и «либералов»), должны быть ограничения по доходам и «немонетизируем ым» привилегиям.  

Результаты деятель ности Госплана и науки должны находить применение в сферах производства и оказания услуг. В этих сферах предприятия частного сектора из-за конкуренции вынуждены финансировать науку и применять её результаты. В свою очередь предприятия госсектора должны финансировать науку и применять её результаты в соответствии с директивными планами. Что касается исследователей и разработчиков, то для них «счастье», когда результаты их труда приносят пользу отечеству и его народу.  

Известны слова А. де Сент-Экзюпери: Истина – это то , что упрощает мир, а не то, что создаёт хаос. Задача ученых состоит в превращении «хаоса» и «неопределенности» в «порядок» в всех сферах деятельности человека. Но возникновение «нового класса» требует и «нового порядка», а это требует соответственного «двигателя». Если «мощность»  такого «двигателя» уменьшается ( снижается его финансирование), то неизбежно нарастание «хаоса». Этим «двигателем» не может быть партия одного из двух антогоничных классов в капиталистическом обществе, партия с ее пожизненным и бюрократами-функционерам и, освобожденными от производительного труда и проводящих в жизнь свою «диктатуру». Поэтому «классу интеллектуальных 

собственников» противостоят не классы, а «номенклатурщики» из партий и «паразитический класс» чиновников. А «философия чиновников и номенклатуры» - просто доведенная до полной свободы и безнаказанности «философия бюрократизма» (Л. фон Мизес). Однако «государство» - это звено между человеком и обществом, а не «собственность» чиновников.  

Также известны слова историка науки Г. Сартона: истина, какой бы она не была драгоценной, должна быть дополнена еще красотой и милосердием. Вполне ясно, что «хаос» массы не воспринимают. Они больше предрасположены к «красоте» и «порядку». Соответственно «хаос» в сфере науки массы могут признать и принять через её вклад в рост ВВП и рост уровня  жизни. При этом «м илосердие» внутри самой науки должно состоять в отношении исследователей и разработчиков, которые выполнили «неудачные» работы. В противном случае будет мало желающих заниматься наукой. Что касается «красоты», то она должна быть в теории (гармоники, прогрессии, фракталы и т.д.) . А практика, как известно, некрасива, особенно от чиновников и 

«ученых-ремесленников» или «вульгарных эконом истов» (по оценке К. Маркса). Поэтому в США, где господствует так называемая неоклассика, публично обсуждается вопрос об ответственности экономической науки и экономистов перед обществом. Однако у нас об этом мало знают. Между тем в России, если работа не вызывает интереса или противоречит неоклассике, то она, если и публикуется, то в малотиражных научных журналах. Предпочтение отдаётся «неоклассическому бедламу» или «антиклассике».  

Вполне вероятно, что все страны движутся к одному идеалу (пределу развития для данного способа производства). Однако начальные условия у всех стран разные. Поэтому их пути могут не совпадать. При этом величины «зигзагов» на этом пути могут определять темп приближения к  этому идеалу. Величины отклонений могут быть минимизированы, если в Законах, котор ые касаются управления системой «наука-производство-потребление», будут зафиксированы положительные тенденции основных экономических показателей, характеризующих состояние этой систем ы и её движение к «экономической оптимальности» и «социальному государству».  

Не следует думать, что чиновники и политики легко и быстро позволят сформироваться ВИРа. От привычного комфорта, как известно, трудно отказать ся. Поэтому существующая «стабиль ность» будет удерживаться до «лучших времен» и «лучших условий». Но если они не создаются, то и никогда не наступят. Совершенно ясно, что «стабильность » исключает какие-либо действия, что ведёт сложившуюся «систему социально-эконом ического развития» к банкротству, а Россию – к краху.  

В заключении повторим, что государственно-бюрократическая «вертикаль» не позволит быстро сформировать ся «вертикали инновационного развития» во главе с «классом интеллектуаль ных собственников» и участием «старых академиков». Российской власти удобнее и роднее «Народный  фронт», созданный властью и действующий в согласии с ней и соразмерно с ее желаниям и. Этот «фронт» никогда не станет оппозиционным к власти, она ему это не позволит. Вместе с тем то, что создано властью, она и лелеет и защищает. Другое дело объединение ВИРа, которое может быть материально независимо от власти и соответственно «свободно» в её критике (а кто её может более квалифицированно и нелицеприятно критиковать кроме независимых 

ученых?). Между тем, действия бюрократии обусловливают оппортунистическое поведение выпускников ВУЗов, продуктивных исследователей и разработчиков, что называется «утечкой мозгов» и является наиболь шими потерями для настоящего и будущего как для науки, так и России.  

Также вполне ясно, если есть желание «обогнать не догоняя», то надо не «идти следом» за развитыми странам и (в частности США, не пользоваться советами и теориями «со стороны»), а сменить «колею» и методично и без больших «зигзагов» вести систему «наука-производство-потребление», экономику России к состоянию, к которому движутся все развитые страны. Такая стратегия, разумеется, должна начинаться  с того, чем располагает страна, а это прежде всего время (труд, численность населения) и пространство (территория страны, деньги). Геополитические амбиции не должны вредить специально-экономическому развитию страны. Стратегия предполагает прогноз, целеполагание и адекватную им теорию. Стратегия должна соответствовать 

основному Закону – Конституции РФ, а Законы должны содержать указание на тенденции, которые свидетель ствуют о движении России к зафиксированным в стратегии целям. 

Недальновидно полагать, что управлять явлением, которое происходит во времени и пространстве, можно с помощью теорий, исключающих из анализа время. Такие теории «краткосрочны» и не могут быть основой стратегии социально-экономического  

же нонсенс: если они сами будут оценивать свою работу, то в таком случае будут «сплошные успехи» и жалобы на «непростые условия».  

Стратегия – система крупномасштабных решений, реализация которых направлена на достижение принципиально важных долговременных целей в  той или иной области деятельности [1, т. 48, с. 333]. Стратегия, как и управление,  предполагает целеполагание и соответственно поэтапное и научно выверенное движение к намеченной  цели. Долговременность предполагает «растянутость во времени». Такая «растянутость» предполагает использование эконом ической теории, которая учитывает фактор времени. Стратегию можно понимать как долговременный план, а такой план должен основываться на научных (а не подобных «гаданию на кофейной гуще») прогнозах. Кроме этого, стратегия – крупномасштабное действие по решению важных 

(крупных, больших) для страны (народа, общества) задач, а такие задачи без участия масс не решаются. Стратегия должна иметь свой «двигатель». Этот «двигатель» может быть в виде, поначалу, сравнительно неболь шой группы людей, идеология и интересы которой приемлема и совпадают с интересами общества.  

Под идеологией понимается теоретически оформленная система идей, представлений (нередко восходящим к мифологическим), выражающая суть социальных интересов классов, слоёв, групп или общества в целом [2, т. 10, с. 768]. 

Классы социальные, большие группы людей, занимающие сходные позиции в экономической структуре общества. Различия между этими группами, обуславливающие социальное неравенство классов, заключены в характере и размере собственности на средства  производства и производимый продукт, а также в уровне материального благосостояния [3, т. 14, с. 237].  

Сейчас наверное многим понятно, что идеологии антогоничных классов не являются научными и они не могут работа ть на солидаризацию и сплочение всего российского общества для решения масштабных задач.  

 

Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции снизилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки, в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя организация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн,  2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория, основными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимост и списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т .к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если будет культивироваться в большой стране и повышать уровень жизн и населения этой страны. В то же время, следуя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической партии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических задач необходима консолидация общества и сближение политики, эконом ики (и её адекватной теории) и хозяйственного права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатирует ся, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интересы классов, то в таком случае необходима идеология «класса», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, идеологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более бю рократии («паразитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная идеология, т.е. идеология «класса», который не входит в названные большие 

группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» правительством статистика. При  этом рыночниками из правитель ства считается, что «всё решит рынок» и вмешательства государства не требуется. Но зачем тогда Правительство с его министерствами? 

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которым и располагает страна. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввиду остальные принципы диалектики (развития, си стемности, причинности), т.к. стратегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на слова К. Маркса: « Общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вращать ся вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенденции фактического состояния экономики (исчисленной в деньгах)  к состоянию (исчисленному в трудовых единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к  «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями прогнозирования» (а это первая функция 

управления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не будет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чиновники.  

Как можно пользоваться при управлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть сам ые продвинутые буржуа знают и понимают истинные источники своего богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80]. 

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потребностей, без которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. Между тем потребности человека не ограничиваются материальными предметами. Требуется еще и удовлетворение духовных потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труда время. К. Маркс пишет: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда» [10, с. 221]. Увеличение 

свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обе спечивается наукой и применением результатов её функционирования в сферах производства товаров и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность занятых в этой сфере. Таким образом, наука и занятые в этой сфере определяют или являются «двигателем» увеличения свободного времени, его материальным обеспечением. С другой стороны конкуренция побуждает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует добавить и «любопытство» исследователей и разработчиков и их «счастье», когда их 

продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистическое устройство общества имеет «вечный двигатель », который его и погуб ит, что и предсказывал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма через научно-технический и социаль ный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту особую сферу человеческой деятельности. В тоже время государство вынуждено увеличивать финансирование потребностей людей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Государство, пока оно существует, не может переложить расходы на социальные нужды на население  страны. Это равносильно уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названия: «теоретические – фундаментальные исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного  значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь решение, какая из разработок подлежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде  всего власти региона, на территории которого находится 

предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти региона состоит в получении части прибыли предприятия от нов овведения в региональный бюджет. Если коммерчески успешной оказывается одна из восьми разработок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затрат ресурсов (расходов) по сравнению с нормативными. Недостаточные масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансированная и инновационная эконом ика. При такой эконом ике не будут иметь см ысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематериальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают муссировать другую идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в виде оборонных возможностей и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечиваются наукой  и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей и повышение уровня жизни предполагает 

«двойное назначение» научных результатов. Однако «двойные технологии» не могут появиться без должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вертикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутных задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное управление, управление инновационным развитием и действительная «вертикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противовес «вертикали власти» и невежеству многих российских чиновников и политиков, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменен ы или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления премьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно выверены» мало имеют отражения в решениях и зачастую неприняты там, где их 

пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисунок): Президент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комите т по науке, технике и технологиям) – организации, отдель ные исследователи и разработчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фундаментальные исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частные корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в нововведения  и получающие коммерческую отдачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, которая в силу «хаоса» и «пуль сации», тяготеет к самоуправлению и нуждается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состоянием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами исполь зовать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства федеральной и региональной бюрократии. К тому же между наукой и 

производством «хаос» превращается в «порядок», а о них бюрократы, если и имеют представление, то они «подстраиваются» к их интересам. 

Прежде чем внедрять планирование в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Маркса между живым и прошлым трудом (вполне очевидно, что прошлый труд уже состоялся и планировать его нет смыс ла). Директивным планированием должны охватывать ся товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они должны в основном на предприятиях государственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти человека, отвечающего за производство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированное развитие страны, невозможно. Госплан дол жен разрабатывать планы в их натуральном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна быть индикативной (советующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий (плановый сектор). Планированием должны 

охватываться: вся наука (в денежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом в рост ВВП); производство  – в директивной части в натуральном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содействовать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послевоенной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксов. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (которые в большей мере философы), а не «реалисты» (которые в большей мере математики).  

Коммерческая отдача результатов науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чиновников и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама решает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение ФАНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структура, которой наука должна отдать большую часть своего самоуправления, реал изацию принадлежащих  ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» органе управления с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчиков (Президиум и члены ГКНТТ), исполнительного органа, реализующего решения и поручения «законодательного» органа. Эта управленческая структура может быть подобна советскому ГКНТ, но с корректировкой функций. При этом вполне ясно, 

что «классу интеллектуальных собственников» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разрабатывает текущие и среднесрочные планы, которые утверждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз должен идти от науки, а не «разрабатывается на основе решений Президента» [ ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]. Как пишет В.Н. Черковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множить сценарии развития путем предложения целей «от себя». Целеполагание – функция управленцев, а не составителей прогнозов. Прогноз не должен быть «сценарием» (пусть и с 

варьированием целей) от одного исследователя, чиновника или политика (или их «узкого круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчиков, всего народного хозяйства и общества. Соответственно  научный прогноз должен учитываться в планировании, которое в советское время относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от надежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В реальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса , теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования стратегии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те рецепты, а заказы на научны разработки распределяются чиновниками и они (заказы)  попадают идеологически близким к аппарату власти либералам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные средства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Власть и выдающие ей «советы»  не несут никакой ответственности, т.к. всё на себя берёт 

Президент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстрелов одного человека - абсурд). Между тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Президент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», такими по недом ыслию или по злому умыслу.  

Статический ( экстенсивный) рост основывается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и средств производства без изменения их качества (т.е. постоянства во времени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное) развитие  предполагает постоянство относитель ных величин элементов, но изменению их качества с течением времени, что обеспечивается наукой. Такое развитие соответственно предполагает рост отношения между наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент времени (длительность этого «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет постоянство с течением времени отно шения переменного (v) и постоянного ( с) 

капиталов в сфере производства. Отсюда должно быть ясно, что предельная полезность и производительность, а также состояние равновесия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне времени,  но капитал существует в континууме времени и пространства. Соответстве нно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием).  

Основными источниками финансирования научных работ являются федеральный бюджет, бюджеты регионов, бюджеты государственных корпораций и частных предприятий, а также образованные ими различные фонды. Величины финансирования определяются Госпланом. Это финансирование обеспечивается прибавочной стоимостью или прибылью, которая получается на стадии производства и при оказании услуг. Также могут использовать ся в крайнем случае кредиты банков, особо крайнем случае - «аномальные» кредиты. При этом надо понимать, что недостаток средств по сравнению с нормативом на внедрение и освоение новшес тв окажется губительным и для разработки, которая потенциально может обеспечить коммерческий успех. Без 

должного внимания стадиям внедрения и освоения будет по-прежнему верно, что в России умеют изобретать, но не имеют от этого выгоды.  

Наука предполагает функционирование на принципе самоуправленияя, что позволяется ей при коммерческой отдаче расходов на неё в размере 2 руб. / руб. Эту отдачу должен определять ГКНТТ совместно с госкорпорациями и частными предприят иями, на которых освоены новшества. Что касается нормативной величины отдачи, то она подтверждается расчетами академ ика В.А. Трапезникова и других советских ученых, а также оценками нормы прибыли для американских фирм инвестирующих в невоенные НИОКР.  

Вполне ясно, что задачей науки является нахождение и введение в воспроизведенный оборот («круговорот» по спирали) тех природных сил, которые обеспечивают не просто рост объёма потребительных стоимостей, но одновременно снижают и себестоимость единицы продукции. Иначе говоря, должна достигаться одновременно экономия и труда и капитала, что позволяет состояться закону роста производительности труда. Это возможно в процессе, когда «применяются более эффективные средства производства. Такое воспроизводство… вытекает не из накопления – не из превращения прибавочной стоимости, которая, ответвившись, отделившись в денежной форме от тела основного  капитала, превратилась в новый – добавочный или более 

эффективный основной капитал того же рода» [12, с. 193]. Отсюда ясно, что ответвление капитала в сферу науки и её финансирование происходит за счёт стоимости, которая по величине равна сумме переменного капитала и прибавочной стоимости.  

Вместе с тем К. Маркс считал, что если бы ценообразование происходило не по модели цены производства, а по модели стоимости, то были бы подорваны все стимулы к научно-техническому прогрессу, разрушилась бы вся система капиталистического производства. Иначе говоря, для обеспечения научно-технического прогресса и развития по спирали необходима разность между суммами цен производства и стоимостей товаров. Также я сно, что накопления и финансовый капитал не являются непосредственным и «двигателями» научно-технического прогресса. Они «далеки» от производства, а «близко» - прибыль предприятий и налоги на прибыль предприятий.  

Так как система «наука-производство-потребление» растянута во времени, то измерения и сравнения для анализа сбалансированности закономерно отличаются от измерений и сравнений для анализа равновесия.Обычно расходы на науку за текущий год сравниваются с ВВП, который достигнут за этот же год и фиксируем ый на конец года. Соответственно в моей  политэкономической (ресурсно-временной) модели величину 0,33333 ед. надо соотносить не с 2,66666 ед., а с величиной без прироста 1/3, т.е. с величиной 2,0 0000 ед. Таким образом, предельное ответвление капитала в сферу науки составляет 16,66%. Если учитывать и стадию освоения, которая относится уже к сфере производства, то эта величина увеличивается и составляет 33,33% от 

ВВП. В результате предельный для капиталистического способа производства составляет 33,33% или растёт с 2,0000 ед. до 2,6666 ед. Если сравнивать предметы труда, потреблённые наукой за год (0,25000 ед.) с национальным доходом за этот же год (2,00000 ед.), то получим 12,5%.  

Величина финансирования науки связана с разностью между ВВП и НД. Между тем, как показывают статистические данные по этим величинам в эконом ике США эта разность во второй половине ХХ в. составляла 20-25%. А это характерно для статического роста. В то же время личные доходы с 1974 г. стали превышать национальный доход (до 6%  от НД). Разумеется, США, как наиболее мощная экономика, могут позволять себе такие вольности, а обладание  «печатным станком» позволяет завышать величину НД и личных доходов за счёт других стран. США также могут  увеличивать финансирование науки, невзирая на динамику разности между ВВП и НД. Также надо отметить, что краткосрочные или тактические решения, в силу «веса» США в 

глобальной экономике, являются и стратегическими (правда, всё в меньшей мере). 

Защита и насаждение неоклассических догм, как единственно правильных, является одним из высших идеологических приоритетов сторонников экономикс и мейнстрима. Это позволяет держать массы в неведении относительно временности капитализма. При этом наиболее агрессивно отвергается идея стоимости. Однако первоначальная «беда» неоклассики (здесь замечу, классика не предполагает её замену какой-то неоклассикой, так как первая нуждается только в развитии) в исключении из анализа времени, а уже затем и категории политэкономии «стоимость», т.к. стоимость – величина ресурса (труда) умноженной на длитель ность времени его использования. Представители «больной» экономической науки исключают один из атрибутов 

существования материи и различных явлений (а систем с одним атрибутом не бывает), а затем «прыгают» к трем факторам производства (земля, труд и капитал). Переход от этой концепции к «частным»  теориям также обусловливает необходимость «прыжков» или «перескакиваний». Это исключает возможность создания и развития «общей» или «сплошной» экономической теории для капиталистического способа производства и уже на её основе формировании стратегии соц иально-экономического развития. Разумеется, научному сообществу и бизнесменам надо определиться с необходимой экономической теорией.  

Для реализации или претворения в жизнь стратегии крайне важно наличие сравнительно большой группы людей, которая бы в наибольшей мере была заинтересована в этом, а вместе с тем и реализации общенациональной эконом ической идеи и идеологии, которая бы вывела Россию на «передовой край» в мировом сообществе. Эта «группа» явно не «одиночки» и не «паразитический класс». Идеология «класса интеллектуальных собственников» (главный м омент которой – непосредственно общественный характер труда) с течением времени выделится из «идеологического многообразия» (благодатное «поле» для «гибридной войны» и «пятой колонны», в т.ч. и во власти), которое признается в Конституции РФ (ст. 13).  Далее к этой «группе» 

присоединятся работники корпораций и предприятий, которые производят и оказывают инновационные товары и услуги. Бизнесмены, сторонники честной конкуренции, также присоединяться к этой группе. При этом «пятая колонна» будет всячески противить ся нарастанию мощи их противника. К «пятой колонне» следует относить политиков  и чиновников, которые препятствуют продвижению в жизнь общества прогрессивных и эффективных нововведений (в т.ч. и прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц). 

Исследователями отмечается такая «странность» экономического кризиса в России: доходы политиков (депутатов), чиновников и олигархов растут. Также отметим, что совершенно непонятно, откуда у нас появилось столько «труд олюбивых» и «эффективных» собственников и менеджеров, особенно во главе госкорпораций и насколько это «закономерно» отражается в уровне их доходов? Эти «новые русские» забыли, что «доход» капиталиста находится во власти конкуренции и «доход» делится на потребляемую и сберегаемую части, а рост потребляемой части выше рыночной платы за управление обрекает предприятие  на разорение. Однако разорение для госкорпораций должно исключаться (в т.ч. и через связь доходов менеджмента и 

прибыльности госкорпораций). Также очевидно, что для чиновников (в т.ч. и «либералов»), должны быть ограничения по доходам и «немонетизируем ым» привилегиям.  

Результаты деятель ности Госплана и науки должны находить применение в сферах производства и оказания услуг. В этих сферах предприятия частного сектора из-за конкуренции вынуждены финансировать науку и применять её результаты. В свою очередь предприятия госсектора должны финансировать науку и применять её результаты в соответствии с директивными планами. Что касается исследователей и разработчиков, то для них «счастье», когда результаты их труда приносят пользу отечеству и его народу.  

Известны слова А. де Сент-Экзюпери: Истина – это то , что упрощает мир, а не то, что создаёт хаос. Задача ученых состоит в превращении «хаоса» и «неопределенности» в «порядок» в всех сферах деятельности человека. Но возникновение «нового класса» требует и «нового порядка», а это  требует соответственного «двигателя». Если «мощность»  такого «двигателя» уменьшается ( снижается его финансирование), то неизбежно нарастание «хаоса». Этим «двигателем» не может быть партия одного из двух антогоничных классов в капиталистическом обществе, партия с ее пожизненным и бюрократами-функционерам и, освобожденными от производительного труда и проводящих в жизнь свою «диктатуру ». Поэтому «классу интеллектуальных 

собственников» противостоят не классы, а «номенклатурщики» из партий и «паразитический класс» чиновников. А «философия чиновн иков и номенклатуры» - просто доведенная до полной свободы и безнаказанности «философия бюрократизма» (Л. фон Мизес). Однако «государство» - это звено между человеком и обществом, а не «собственность» чиновников.  

Также известны слова историка науки Г. Сартона: истина, какой бы она не была драгоценной, должна быть дополнена еще красотой и милосердием. Вполне ясно, что «хаос» массы не воспринимают. Они больше предрасположены к «красоте» и «порядку». Соответственно «хаос» в сфере науки массы могут признать и принять через её вклад в рост ВВП и рост уровня  жизни. При этом «м илосердие» внутри самой науки должно состоять в отношении исследователей и разработчиков, которые выполнили «неудачные» работы. В противном случае будет мало желающих заниматься наукой. Что касается «красоты», то она должна быть в теории (гармоники, прогрессии, фракталы и т.д.). А практика, как известно, некрасива, особенно от чиновников и 

«ученых-ремесленников» или «вульгарных эконом истов» (по оценке К. Маркса). Поэтому в США, где господствует так называемая неоклассика , публично обсуждается вопрос об ответственности экономической науки и экономистов перед обществом. Однако у нас об этом мало знают. Между тем в России, если работа не вызывает интереса или противоречит неоклассике, то она, если и публикуется, то в малотиражных научных журналах. Предпочтение отдаётся «неоклассическому бедламу» или «антиклассике».  

Вполне вероятно, что все страны движутся к одному идеалу (пределу развития для данного способа производства). Однако начальные условия у всех стран разные. Поэтому их пути могут не совпадать. При этом величины «зигзагов» на этом пути могут определять темп приближения к  этому идеалу. Величины отклонений могут быть минимизированы, если в Законах, которые касаются управления системой «наука-производство-потребление», будут зафиксированы положительные тенденции основных экономических показателей, характеризующих состояние этой систем ы и её движение к «экономической оптимальности» и «социальному государству».  

Не следует думать, что чиновники и политики легко и быстро позволят сформироваться ВИРа. От привычного комфорта, как известно, трудно отказать ся. Поэтому существующая «стабиль ность» будет удерживаться до «лучших времен» и «лучших условий». Но если они не создаются, то и никогда не наступят. Совершенно ясно, что «стабильность » исключает какие-либо действия, что ведёт сложившуюся «систему социально-эконом ического развития» к банкротству, а Россию – к краху.  

В заключении повторим, что государственно-бюрократическая «вертикаль» не позволит быстро сформировать ся «вертикали инновационного развития» во главе с «классом интеллектуаль ных собственников» и участием «старых академиков». Российской власти удобнее и роднее «Народный  фронт», созданный властью и действующий в согласии с ней и соразмерно с ее желаниям и. Этот «фронт» никогда не станет оппозиционным к власти, она ему это не позволит. Вместе с тем то, что создано властью, она и лелеет и защищает. Другое дело объединение ВИРа, которое может быть материально независимо от власти и соответственно «свободно» в её критике (а кто её может более квалифицированно и нелицеприятно критикова ть кроме независимых 

ученых?). Между тем, действия бюрократии обусловливают оппортунистическое поведение выпускников ВУЗов, продуктивных исследова телей и разработчиков, что называется «утечкой мозгов» и является наиболь шими потерями для настоящего и будущего как  для науки, так и России.  

Также вполне ясно, если есть желание «обогнать не догоняя», то надо не «идти следом» за развитыми странам и (в частности США, не пользоваться советами и теориями «со стороны»), а сменить «колею» и методично и без больших «зигзагов» вести систему «наука-производство-потребление», экономику России к состоянию, к которому движутся все развитые страны. Такая стратегия, разумеется, должна начи наться  с того, чем располагает страна, а это прежде всего время (труд, численность населения) и пространство (территория страны, деньги). Геополитические амбиции не должны вредить специально-экономическому развитию страны. Стратегия предполагает прогноз, целеполагание и адекватную им теорию. Стратегия должна соответствовать 

основному Закону – Конституции РФ, а Законы должны содержать указание на тенденции, которые свидетель ствуют о движении России к зафиксированным в стра тегии целям. 

Недальновидно полагать, что управлять явлением, которое происходит во времени и пространстве, можно с помощью теорий, исключающих из анализа время. Такие теории «краткосрочны» и не могут быть основой стратегии социально-экономического  

же нонсенс: если они сами будут оценивать свою работу, то в таком случае будут «сплошные успехи» и жалобы на «непростые услов ия».  

Стратегия – система крупномасштабных решений, реализация которых направлена на достижение принципиально важных долговременных целей в той или иной области деятельности [1, т. 48, с. 333]. Стратегия, как и управление,  предполагает целеполагание и соответственно по этапное и научно выверенное движение к намеченной  цели. Долговременность предполагает «растянутость во времени». Такая «растянутость» предполагает использование эконом ической теории, которая учитывает фактор времени. Стратегию можно понимать как долговремен ный план, а такой план должен основываться на научных (а не подобных «гаданию на кофейной гуще») прогнозах. Кроме этого, стратегия – крупномасштабное действие по решению важных 

(крупных, больших) для страны (народа, общества) задач, а такие задачи без участия масс не решаются. Стратегия должна иметь свой «двигатель». Этот «двигатель» может быть в виде, поначалу, сравнительно неболь шой группы людей, идеология и интересы которой приемлема и совпадают с интересами общества.  

Под идеологией понимается теоретически оформленная система идей, представлений (нередко восходящим к мифологическим), выражающая суть социальных интере сов классов, слоёв, групп или общества в целом [2, т. 10, с. 768]. 

Классы социальные, большие группы людей, занимающие сходные позиции в экономической структуре общества. Различия между этими группами, обуславливающие социальное неравенство классов, заключены в характере и размере собственности на средства  производства и производимый продукт, а также в уровне материального благосостояния [3, т. 14, с. 237].  

Сейчас наверное многим понятно, что идеологии антогоничных классов не являются научными и они не могут работать на солидаризацию и сплочение всего российского общества для решения масштабных задач.  

 

Из анализа данных табл. 5 можно сделать следующие выводы: 

темп роста выручки от реализации продукции  за три года составил 65,86% или 68079 тыс. руб., как отрицательный факт стоит отметить то, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации снизилась на 17,44 % или на 36222 тыс. руб.  

темп роста себестоимости продукции ниже темпов роста выручки от реализации и за 3 года составил 51,08% или 45675 тыс. руб., что можно охарактеризовать положительно.  

прибыль от реализации продукции также имеет тенденцию к росту. За 3 года – 62,92% или 74352 тыс. руб., но как отрицательный факт, то что по в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации продукции снизилась на 12,73% или 28089 тыс. руб.  

стоимость основных средств предприятия увеличилась всего на 9,2% или на 7236 тыс. руб. за 3 года.  

стоимость оборотных средств за анализируемый период уменьшилась на 27,37% или 7198 тыс. руб.  

показатель фондоотдачи достаточно низок. Так в 2014г. на 1 руб. вложенных средств в ОС приходится 1,314 руб. валовой выручки,  в 2015 г. –2,446 руб., а в 2016г. – 1,995 руб. Общий рост фондоотдачи за анализируемый период составил 51,83%.  

оборачиваемость оборотных активов за 2014 – 2016 г.г. выросла на 128,34%, как отрицатель ный факт стоит отметить то, что в 2016  году по отношению к 2015 году оборачиваемость оборотных активов повысилась только на 5,34%. 

показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности продаж за анализируем ый период высокие – 142,52% и 112,3% соответственно.  

дебиторская задолженность организации на конец 2016 года составила 34414 тыс. руб., что на 84,4% больше, чем на конец 2014 года.  

кредиторская задолженность также значительно выросла за анализируемый период и на конец 2016 года составила 27734 тыс. руб., что больше показателя 2014 года на 170,79%.  

ООО «Фирма «Тепловик» организует бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, у становленном законодательными и правовыми актами РФ.  

В штате ООО «Фирма «Тепловик» отсутствует должность главного бухгалтера. Оказание услуг бухгалтерского учета и делопроизводства осуществляет сторонняя организация ООО «Финсервис» на основании договора.  

Главный бухгалтер организует деятельность бухгалтерии и несет ответственность за выполнение возложенных на бухгалтерию задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, вносит предложения  по их поощрению, наложении взысканий, представляет ООО «Фирма «Тепловик» по всем вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  

Основными функциями бухгалтерии являются:  

Ведение бухгалтерского учета;  

ООО «Фирма «Тепловик» создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об ООО", иными федеральными законами.  

Юридический адрес общества: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, проезд ОАО «Ново-Пятовское производственное объединение», строение 1.  

Предметом деятельности общества является:  

- переработка нефти и продуктов ее переработки;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация хифмически опасных производственных объектов;  

- оптовая торговля нефтепродуктами;  

- оказание услуг сторонним организациям по переработке нефти и нефтепродуктов;  

- оказание услуг сторонним организациям по хранению нефти и нефтепродуктов; 

- оказание услуг сторонним организациям по проведению лабораторных анализов нефтепродуктов.  

- транспортировка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом;  

- оказание услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.  

ООО «Фирма «Тепловик» выпускает следующие виды продукции:  

- Бензин Премиум-95;  

- Бензин Регуляр-92;  

- Бензин Нормаль-80;  

- Бензин для пром ышленных целей;  

- Керосино-газойлевая фракция;  

- Мазут; 

- Печное топливо темное;  

- Дизельное топливо;  

- Бензин газовый стабильный;  

- Топливо судовое маловязкое.  

Для хранения нефти и продуктов ее переработки нефтебаза оборудована резервуарным парком с 17 резервуарами объемом 100 тонн, 2000 тонн, 3000 тонн.  

Для оказания услуг сторонним организациям по транспортировке нефти и нефтепродуктов нефтебаза оборудована железнодорожным путем необщего пользования, железнодорожным подъездным путем и железнодорожной эстакадой слива светлых  нефтепродуктов.  

Для оказания услуг по проведению анализов нефтепродуктов в 2015 году была аккредитована испытательная лаборатория,  основными услугами которой являются проведение испытаний автомобильных бензинов.  

Исполнительным органом является Генеральный директор.  

Генеральный директор назначается сроком на 2 года и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников общества.  

Уставный капитал ООО «Фирма «Тепловик» определяет минимальный размер  имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.  

Для общей оценки экономического состояния ООО «Фирма «Тепловик», рассмотрим основные показатели деятель ности ком пании за 2014 – 2016 г.г. (табл. 5). 

МПЗ составляют значительную часть стоимости имущества организации, имеют достаточно высокую долю в себестоимости продукции, поэтому основными задачами учета МПЗ является контроль за сохранностью материальных ресурсов, их рациональная оценка и выбор способа учета. Выбор методов оценки МПЗ при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете может быть разным, что в свою очередь повлечет трудоемкость учета в целом. Кроме того, ошибки в формировании стоимости заготовления приводят к искажениям фактической себестоимости списания материалов в производство и неправильному формированию себестоимости продукции, а это чревато серьезными налоговыми последствиями.  

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что выбранная тема диплом ной работы является актуальной, т.к. от точного учета МПЗ зависит правильное исчисление себестоимости готовой продукции и безошибочный расчет налога на прибыль. Несмотря на достаточно полное отражение в литературе теоретических основ учета МПЗ, на практике возникает немало проблем и нюансов, требующих детального изучения и совершенствования. Поэтому сложность и неоднозначность процесса учета материальных ценностей и обусловило особую актуальность исследуемой  темы.  

Предметом исследования является учет МПЗ.  

Общенациональная (нас интересует, разумеется, экономическая) идея может стать планетарной, если буд ет культивироваться в большой стр ане и повышать уровень жизни населения этой страны. В то же вр емя, след уя в «колее» особой идеологии (идеологии не какой-либо политической пар тии, а идеологии «класса интеллектуальных собственников») можно «обогнать не догоняя» США. Эта идеология не может консервировать классовую структуру общества и не препятствует естественному развитию экономических отношений.  

Для решения стратегических зад ач необходима консолидация общества и сближение политики, экономики (и её адекватной теории) и хозяйственно го права, а для этого необходима, прежде всего, приемлемая для всего общества идеология и связанная с ней общенациональная идея. Если в Конституции констатируется, что в РФ – государство без идеологий, а она, как известно, отражает интер есы классов, то в таком случае необходима идеология «класса», которая бы устраивала российский народ и общество. Иначе говоря, ид еологии эксплуататоров и эксплуатируемых, а тем более бюро кратии («пар азитического класса»), не приемлемы для всего общества и нужна  иная ид еология, т.е. идеология «класса», 

который не входит в названные большие группы людей.  

Вполне ясно, что заслуг правительства РФ в росте численности и средней длительности жизни россиян совсем мало. Их трудно определить. Это, в частности, не позволяет «заказываемая» пр авительством статистика. При этом рыночниками из правительства считается, что «всё р ешит рынок» и вмешательства госуд арства не требуется. Но зачем то гда Правительство с его министерствами?  

При формировании или разработке стратегии необходимо прежде всего определится с теми ресурсами (трудовыми, природными, материальными), которыми располагает стр ана. При этом с самого начала надо учитывать, если двойственность где-то обнаруживается, то она должна быть и в других местах или моментах (диалектический принцип – всеобщей связи). Кроме этого необходимо учитывать принцип историзма и иметь ввид у остальны е принципы диалектики (развития, системности, причинности), т.к. стр атегия касается развивающейся системы.  

Если экономикс и мейнстрим исповедуют равновесие, то им следует обратить внимание на слова К. Маркса: « Общество никак не сможет прийти в равно весие, пока оно не станет вр ащаться вокруг солнца труда» [5,с. 551-552]. Также напомним, что как известно Л. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приёма. Равновесие достигается при тенд енции фактического состояния экономики (исчисленной в д еньгах) к состо янию (исчисленному в трудовых единицах) равновесия и сбалансированного роста и развития. Здесь следует определиться: какая ветвь экономической науки ближе к «естественным законам хозяйства», обладает «большими возможностями 

прогнозирования» (а это первая функция упр авления) и противодействует «произволу властей»? Вместе с тем здесь отметим, что пока наука не буд ет определять и отстаивать свой вклад в рост ВВП, до тех пор её будут «терроризировать» чино вники.  

Как можно пользоваться при упр авлении экономической системой наукой, если она не может объяснить повторное появление части стоимости средств производства в произведённом товаре [6, с. 68], отождествляет национальный доход и национальный продукт [7, с. 163]. Может ли считаться наукой (а она должна быть свободна от идеолонии), которая, как пишет В.А. Бирюков: «Пусть самые продвинутые бур жуа знают и понимают истинны е источники сво его богатства, но они  не хотят, чтобы об этом говорили» и это «… социально вредное знание» [8, с. 80].  

Можно сказать, что человек предназначен природой для труда – преобразования своих потр ебностей, б ез которого не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не бы ла бы возможной сама человеческая жизнь [9, с 51]. М ежду тем потребности чело века не ограничиваются материальными предметами.  Тр ебуется еще и удовлетворение духовны х потребностей. Для этого необходимо, прежде всего, свободные от труд а время. К. М аркс пишет: «Сбережение рабочего вр емени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивид а, которое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную 

силу труда» [10,с. 221]. Увеличение свободного времени происходит с ростом производительности труда. Это – интенсивное расширенное воспроизводство, а оно обеспечивается наукой и применением результатов её функционирования в сфер ах производства товаро в и оказания услуг. Увеличение «свободного времени» за счет роста производительности труда в сфере производства является условием роста сферы услуг и численность занятых в этой сфер е. Таким образом, наука и занятые в этой сфер е определяют или являются «д вигателем» увеличения свобо дного времени, его материальным обеспечением. С др угой стороны конкуренция побужд ает бизнес также обращаться к науке. Сюда следует добавить 

и «любопытство» исследователей и разр аботчиков и их «счастье», когда их продукт приносят пользу обществу. В итоге капиталистическое устройство общества имеет «вечный двигатель», который его и погубит, что и предсказы вал К. Маркс в сценарии эволюционного самоисчерпания капитализма чер ез научно-технический и социальный прогресс и невозможности рынка эффективно регулировать эту особую сферу человеческой деятельности. В тоже вр емя государство вынуждено увеличивать финансирование потр ебностей люд ей  в образовании, медицине, культуре и т.д. Госуд арство, пока оно существует, не мо жет переложить расходы на социальные нужды на население страны. Это равносильно 

уменьшению численности потребителей социальных услуг.  

Инновационное развитие связано с понятием научно-производственного цикла (НПЦ). Этот цикл делится на стадии, которые имеют названия. Обратим внимание на двойные названи я: «теоретические – фунд аментальны е исследования» и «поисковые – прикладные исследования». Во второй части этих названий отражается: признаны ли фундаментальными результаты теоретических исследований, а также увенчался ли «поиск» успехом при нахождении «прикладного значения» этих исследований. Фиксация этих «достижений» принадлежит самой науке. В свою очередь р ешение, какая из р азработок подлежит внедрению и освоению принадлежит финансирующим сторонам. Это прежде всего власти региона, 

на территории которого находится предприятие, осваивающее новшество. Экономический интерес власти р егиона состоит в получении части прибыли предприятия от но воввед ения в региональный бюджет. Если коммер чески успешной оказы вается одна из восьми разр аботок, то это не значит,  что на её внедрение и освоение требуется в восемь раз меньше затр ат ресурсов (р асходов) по сравнению с нормативными. Недостато чны е масштабы внедрения и освоения приведут к снижению коммерческой отдачи.  

Многим ясно, что России необходима самодостаточная, сбалансиро ванная и инновационная экономика. При такой экономике не буд ут иметь смысла изоляция, санкции и силовые угрозы. Между тем нематер иальная идея инновационного развития не находит должной материальной реализации. В таком случае власти начинают муссировать другую идею – идею патриотизма. Однако, в силу принципа диалектики – всеобщей связи, нематериальный патриотизм (на долгое время) должен иметь материальную поддержку в вид е оборонных возможностей  и уровня жизни народа. А эти качества опять же обеспечиваются наукой и инновационным развитием экономики. При этом наращивание оборонных возможностей 

и повышение уровня жизни предполагает «двойное назначение» научны х результато в. Однако «двойные технологии» не могут появиться б ез должных усилий науки и соответствующего финансирования.  

В России создана «вер тикаль власти». Однако это по сути «горизонталь», т.к. она сориентирована на решение  сиюминутны х задач с частым обращением к «ручному управлению», «здравому смыслу» и т.д. Однако для России актуальны научное упр авление, управление инновационным развитием и действительная «вер тикаль инновационного развития» (ВИРа), как альтернатива и противо вес «вер тикали власти» и невежеству многих российских чино внико в и политико в, о чём свидетельствует множество случаев принятия, отменены или наложения моратория на реализацию решений властей. Заявления пр емьер-министра, что «мы советуемся», «наши решения тщательно вы вер ены» мало имеют отражения в 

решениях и зачастую неприняты там, гд е их пытаются реализовать.  

«Вертикаль инновационного развития», на мой взгляд, должна включать следующие звенья (см. также рисуно к): Пр езидент РФ - Госплан – ГКНТТ (Государственный комитет по науке, технике и технологиям) – организации, отд ельные исследователи и разр аботчики, выполняющие работы НПЦ (теоретические-фунд аментальны е исследования, поисковые – прикладные исследования, разработки и ОКР, внедрение) - государственные и частны е корпорации и предприятия (осуществляющие освоение новшеств, т.е. превращение их в но воввед ения  и получающие коммер ческую отд ачу).  

На мой взгляд неразумно объединять (тем более подчинять) в одном управляющем органе (Министерство науки и образования) науку,  особую производительную силу, ко торая в силу «хаоса» и «пульсации», тяготеет к самоупр авлению и нужд ается в нём, и образование (социальная услуга), для которого могут быть характерны «волны» обусловленные состо янием производства. Для науки приемлимо индикативное планирование, а для образования – директивное с обязательствами использо вать достижения науки. Кроме того между наукой и производством имеется «переворот» и он должен управляться со стороны науки и со стороны производства без особого вмешательства фед еральной и региональной 

бюрократии. К тому же между наукой и производством «хаос» превр ащается в «порядок», а о них бюро краты, если и имеют пр едставление, то они «подстраиваются» к их интер есам.  

Прежде чем внедрять планиро вание в управление национальной экономикой, надо решить, какая ее часть должна охватываться директивным планированием (государственный, привилегированный сектор) и индикативным (советующим) планированием (частный сектор).  Этот вопрос решается в отношении 1:2, как и отношение в схемах воспроизводства К. Мар кса между живым и прошлым трудом (вполне очевидно, что прошлый труд уже состо ялся и планиро вать его  нет смысла). Директивным планированием должны охваты ваться товары, которые жизненно необходимы для государства и производиться они должны в основном на предприятиях госуд арственного подчинения.  

Госплан России не должен уподобляться существующему в бытность СССР. Экономистам известна такая шутка, согласно которой в Госплане СССР можно легко найти чело века, отвечающего за произво дство гвоздя того или иного размера, не отыскать сотрудника, который бы отвечал за сбалансированно е развитие страны, невозможно. Госплан должен разраб аты вать планы в их натур альном и денежном выражении в целом для народного хозяйства, но часть его должна быть индикативной (со ветующей) для науки и частных предприятий (рыночного сектора), а другая часть – директивной (повелительной) для Правительства, его министерств и соответственно для государственных корпораций и предприятий 

(плановый сектор). Планированием должны охваты ваться: вся наука (в д енежном исчислении в соответствии с доказанным её вкладом  в рост ВВП); производство – в директивной части в натур альном и денежном измерении, в индикативной – в денежном; потребление (которое следует за производством) – в натуральном и денежном измерении. При этом Правительство отвечает и отчитывается перед Госдумой за выполнение всего плана (оно и законодатели должны содейство вать выполнению частным бизнесом индикативной части плана).  

Такой «дирижизм» от науки и Госплана, на мой взгляд, будет полезен для российской экономики. Как известно подобная политика проводилась и дала положительные результаты в послево енной Франции. К тому же менталитет российского народа ближе к французскому, а не к менталитету англосаксо в. Также заметим, для управления народом с российским менталитетом лучше подходят «семинаристы» (кото рые в большей мере философы), а не «р еалисты» (ко торые в большей мере математики).  

Коммерческая отд ача результато в науки должна находить отражение в росте ВВП. При достижении нормативной отдачи и доказательства этого наука избавится от «опеки» чино внико в и получит необходимую ей «свободу» из рук общества. Это позволит науке перейти к самоуправлению. При этом общество будет контролировать результаты  функционирования «свободной» науки только «на выходе», т.е. отдачу. А внутри самой науки она сама р ешает вопросы последовательности событий, пошагового определения динамических изменений и временной их очередности [11, с. 82].  

Учреждение Ф АНО, тем более с возможностями роста его бюрократии, - лишняя и чужеродная для науки управленческая структур а, которой наука должна отдать большую часть сво его самоупр авления, р еализацию принадлежащих ей функций и необходимую «свободу». Наука, конечно, нуждается в собственном «общем» орг ане управления с соответствующими функциями, но это, должен быть орган «от науки», а не извне. Он должен состоять из действующих и продуктивных исследователей и разработчико в (Пр езидиум и члены ГКНТТ), исполнительно го органа, реализующего решения и поручения «законодательного» органа. Эта управленческая стр уктур а может быть подобна советскому ГКНТ, но с 

корректировкой функций. При этом вполне ясно, что «классу интеллектуальны х собственнико в» партия с ненаучной идеологией не нужна.  

Так как прогнозирование является одной из двух основных функций науки, то в обязанности ГКНТТ входит и обеспечение  Госплана научными прогнозами. На основе этих прогнозов Госплан разраб атывает текущие и среднесро чные планы, ко торые утвер ждаются Госдумой РФ, Президентом. Прогноз должен идти от науки, а не « разрабатывается на основе р ешений Пр езидента» [ст. 22 ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федер ации»]. Как пишет В.Н. Чер ковец, прогнозы не должны «напомнить гадания на кофейной гуще», а составители их не должны множить сценарии развития путем предложения целей «от себ я». Целеполагание – функция упр авленцев, а не составителей прогнозов. 

Прогноз не должен быть «сценарием» (пусть и с варьиро ванием целей) от одного исследователя, чино вника или политика (или их «узко го круга»). В прогнозе не должна игнорироваться «общая» цель исследователей и разработчико в, всего народного хозяйства и общества.  Соответственно научный прогноз должен учитываться в планировании, ко торое в советское вр емя относилось к научным дисциплинам.  

Следует отказаться от над ежды, что «Президент знает все вопросы и отвечает на них». В р еальности это обеспечивается советниками, а они, на мой взгляд, по-прежнему придерживаются рекомендаций Вашингтонского консенсуса, теорий мейнстрима, которые непригодны для формирования страте гии социально-экономического развития России. Соответственно советники выдают не те р ецепты, а заказы на научны разработки распред еляются чиновниками и они (заказы)  попадают ид еологически близким к аппарату власти либер алам – «рыночникам». В результате объектом оказываются бюджетные ср едства, а не национальное хозяйство в целом, в т.ч. и наука. Власть и выдающие ей «советы» не несут 

никакой ответственности, т.к. всё на себя бер ёт Презид ент (но несколько пожизненных сроков или несколько расстр елов одного человека - абсурд). Межд у тем, советники, реформаторы и бюрократы уже наработали на сотни таких «воздействий», поэтому Презид ент должен делится ответственностью с «горе-реформаторами» и «оптимизаторами», такими по недомыслию или по злому умыслу.  

Статический (экстенсивный) рост основы вается на вовлечение с течением времени в экономику дополнительных рабочей силы и сред ств производства б ез изменения их качества (т.е. постоянства во вр емени качества этих элементов). Инновационное (интенсивное) развитие пр едполагает постоянство относительных величин элементо в, но изменению их качества с течением вр емени, что обеспечивается наукой.  Такое развитие соответственно предполагает рост отношения межд у наукой и производством. Вместе с тем в каждый момент вр емени (длительность это го «момента»  равна нулю) величина ресурсов ограничена или постоянна. Эта ограниченность предопределяет постоянство с течением времени 

отношения переменного (v) и постоянного (с) капиталов в сфере производства. Отсюд а должно быть ясно, что пред ельная полезност ь и производительность, а также состояние равно весия в какой-то момент времени – категории экономикс, которые «существуют» вне вр емени, но капитал существует в континууме вр емени и пространства. Соответственно частные теории экономикс, так сказать, половинчатые и они малопригодны для управления (тем более инновационным развитием). 
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Приложения Б 

(обязательное) 

Акт о приемке материалов, для которого используется типовой бланк № 

71а 
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Приложение В 

(обязательное) 

Акт поступления товарно-материальных ценностей подтверждается 

актом МХ-1
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Приложение  Г 

(обязательное) 

Акт возврата товарно-материальных ценностей, принятых на хранение 

подтверждается актом МХ-3



94 

 

 

 

 

 



95 

Приложение Д 

(обязательное) 

Счет – фактура № 005-005320 от 29.07.16 г. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Товарно-транспортная накладной № 005-995320 от 29.07.16 г. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Приходно-кассовый ордер
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Приложение И 

(обязательное) 

Счет на оплату 
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Приложение К 

(обязательное) 

Платежное поручение
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Приложение Л 

(обязательное) 

Авансовый отчет № 225
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Приложение  М 

(обязательное) 

Требование-накладная № 128-СП 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Оборотно-сальдовая ведомость 
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Приложение П 

(обязательное) 

Ведомость учета выдачи спецодежды  № 35 от 31.05.16 г. 

 


