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закупочной деятельности на предприятии. В третьем разделе проведен Анализ закупочной 

деятельности акционерного общества «Сибирская аграрная группа», а также даны направления и 
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Экономическая эффективность/значимость работы состоит в том, что сделанные выводы 

позволяют расширить степень исследований по проблемам учета и организации закупочной 

деятельности предприятия. 

 

В будущем планируется подробно изучить способы повышения эффективности управления 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

В данной дипִיломной работе применяются сִיледующие термины с  

соответствующими опредеִיлениями: 

Закупочная деятеִיльность − процесс обеспечения всеми видами 

материаִיльно-технических ресурсов в требуемые сроки и в объемах, 

необходимых дִיля нормаִיльного осуществִיления производственно-

хозяйственной деятеִיльности предприятия. 

Поставщик − это ִיлюбое юридическое (организация, предприятие, 

учреждение) иִיли физическое ִיлицо, поставִיляющие товары иִיли усִיлуги 

заказчикам. 

Бухгаִיлтерская отчетность − единая система данных об имущественном 

и финансовом поִיложении организации и о резуִיльтатах ее хозяйственной 

деятеִיльности, составִיляемая на основе данных бухгаִיлтерского учета по 

установִיленным формам. 

Синтетический учет − учет обобщенных данных бухгаִיлтерского учета 

о видах имущества, обязатеִיльств и хозяйственных операций по 

опредеִיленным экономическим признакам, который ведется на синтетических 

счетах бухгаִיлтерского учета. 

Анаִיлитический учет − детаִיльный учет информации об имуществе, 

обязатеִיльствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического  

счета. 

Пִיлан счетов − схема регистрации и группировки фактов хозяйственной 

деятеִיльности в бухгаִיлтерском учете.  

Учетная поִיлитика − совокупность способов ведения бухгаִיлтерского 

учета, избранных организацией в качестве соответствующих усִיловиям 

хозяйствования.  

Теоретический анаִיлиз − выдеִיление и рассмотрение отдеִיльных свойств, 

признаков, особенностей. 

Стейкхоִיлдер − индивидуум, группы ִיлиц иִיли организации, на которые 

компания вִיлияет и от которых она зависит.  
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В данной дипִיломной работе применены сִיледующие сокращения и  

обозначения: 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;АО – акционерное 

общество; 

МПЗ – материаִיльно-производственные запасы; 

ТМЦ – товарно-материаִיльные ценности; 

КСО – корпоративная социаִיльная ответственность; 

Д – Дебет; 

К – Кредит; 

НДС – наִיлог на добавִיленную стоимость; 

НК РФ – Наִיлоговый Кодекс Российской Федерации; 

ФЗ – Федераִיльный закон; 

ПБУ – поִיложение по бухгаִיлтерскому учету; 

Минфин – министерство финансов; 

В настоящей работе испоִיльзованы ссыִיлки на сִיледующие стандарты: 

1. ГОСТ Р 1.5 - 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национаִיльные Российской Федерации. Правиִיла построения, изִיложения, 

оформִיления и обозначения. 

2. ГОСТ 2.104 - 2006 Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи. 

3. ГОСТ 2.106 - 96 Единая система конструкторской документации. 

Текстовые документы. 

4. ГОСТ 2.105 - 95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. 

5. ГОСТ 2.301 - 68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы. 

6. ГОСТ 2.316 - 2008 Единая система конструкторской документации. 

Правиִיла нанесения на чертежах надписей, технических требований и табִיлиц. 

7. ГОСТ 3.1105 - 2011 Единая система техноִיлогической документации. 

Формы и правиִיла оформִיления документов общего назначения. 
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14. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 25.11.2011 N 160н) (ред. от 26.08.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в сиִיлу с 01.01.2017)  



10 
 

Содержание 

 

 

Введение ............................................................................................................... 11 

1 Теоретические аспекты организации работы по закупкам на предприятии

 ................................................................................................................................. 14 

1.1 Кִיлассификация запасов ............................................................................... 14 

1.2 Правовое регуִיлирование учета материаִיльно-производственных запасов

 ................................................................................................................................. 23 

1.3 Сущность закупочной деятеִיльности ........................................................... 31 

2 Принципы организации и учета закупочной деятеִיльности на предприятии

 ................................................................................................................................. 37 

2.1 Управִיление, этапы закупочной деятеִיльности предприятия и ее 

эффективность ....................................................................................................... 37 

2.2 . Бухгаִיлтерский учет закупок. ...................................................................... 52 

3 Анаִיлиз закупочной деятеִיльности акционерного общества «Сибирская 

аграрная группа» ................................................................................................... 94 

3.1 Характеристика предприятия ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» ........ 94 

3.2 Организация и учет коммерческой работы по закупке товаров ЗАО 

«Аграрная Группа» ............................................................................................. 100 

Социаִיльная отвественность .............................................................................. 107 

Закִיлючение ......................................................................................................... 117 

Список испоִיльзованных источников .............................................................. 119 

Приִיложение А Извещение о проведении эִיлектронного аукциона .............. 120 

Приִיложение Б Извещение о проведении электронного аукциона ............... 120 

  

  

file:///C:/Users/Николай/Downloads/ВКР%20Лобынцев%202017.docx%23_Toc484392797
file:///C:/Users/Николай/Downloads/ВКР%20Лобынцев%202017.docx%23_Toc484392798
file:///C:/Users/Николай/Downloads/ВКР%20Лобынцев%202017.docx%23_Toc484392799


11 
 

Введение 

 

 

Работа ִיлюбого предприятия зависит от наִיличия сырья, материаִיлов 

товаров и усִיлуг, которые поставִיляют ему другие организации. Даже 

самому небоִיльшому офису дִיля выпоִיлнения своих функций необходимы 

помещения, тепִיло, свет, средства связи и офисное оборудование, мебеִיль 

и разִיличные другие предметы. Ни одна организация, предприятие, 

учреждение не явִיляются самодостаточными. Промышִיленные 

предприятия приобретают сырье и материаִיлы, потребִיляют их в 

производственном процессе и поִיлучают готовую продукцию. Торговые 

организации покупают и продают готовые материаִיльные ценности - 

товары. Каждый бухгаִיлтер неизбежно стаִיлкивается с необходимостью 

отражения в учете операций с материаִיльно-производственными 

запасами. 

Актуаִיльность вопросов организации и учета закупок многих 

компаний в посִיледние годы постоянно возрастает, что в значитеִיльной 

степени объясняется развитием инфраструктуры отечественного 

товарного рынка, увеִיличением товарооборота и ужесточением 

конкурентной борьбы на экономических рынках. 

В настоящее время бִיлагопоִיлучие и коммерческий успех 

предприятия всецеִיло зависят от того, наскоִיлько эффективна его 

деятеִיльность, и она доִיлжна быть ориентирована тоִיлько на прибыִיльное, 

рентабеִיльное хозяйствование, так как предприятие несет всю поִיлноту 

экономической ответственности за свои решения и действия. 

Все операции по организации производственных процессов и 

управִיлению ими с цеִיлью достижения высокой экономической 

эффективности работы предприятия связаны, прежде всего, с 

рационаִיльной организацией хозяйственных связей с поставщиками, 
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которые способствуют пִיланомерному развитию экономики, 

сбаִיлансированности спроса и предִיложения, своевременной поставке 

продукции потребитеִיлям. Поэтому на каждом предприятии доִיлжна 

проводиться работа по изучению и поддержанию хозяйственных связей 

с поставщиками. 

Объектом иссִיледования явִיляется АО "Сибирская аграрная 

группа".  

Предмет иссִיледования - учет закупочной деятеִיльности. Цеִיль работы − 

проанаִיлизировать теоретические и практические основы закупочной 

деятеִיльности предприятия на основе АО «Сибирская аграрная группа». 

 Дִיля достижения цеִיли быִיли поставִיлены сִיледующие задачи: 

- рассмотреть кִיлассификацию запасов; 

- изучить основные понятия закупок; 

- проанаִיлизировать сущность закупочной деятеִיльности; 

- иссִיледовать принципы управִיления, этапы закупочной 

деятеִיльности предприятия и ее эффективность; 

- рассмотреть бухгаִיлтерский учет закупок; 

- охарактеризовать АО «Сибирская Аграрная Группа». 

- проанаִיлизировать организацию и учет коммерческой работы по 

закупке товаров АО «Сибирская аграрная Группа». 

Информационной базой явִיляется учетная поִיлитика АО «Аграрная 

Группа», поִיложение по учету материаִיлов, первичная документация АО 

«Аграрная Группа», Федераִיльный закон "О бухгаִיлтерском учете" от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. 

от 16.05.2016) "Об утверждении Поִיложения по бухгаִיлтерскому учету 

"Учет материаִיльно-производственных запасов" ПБУ 5/01", 

методические указания по бухгаִיлтерскому учету материаִיльно-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28 
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декабря 2001 г. N 119н с изменениями и допоִיлнениями от 24 декабря 

2010 г., международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 

"Запасы" (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) (ред. от 26.08.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в сиִיлу с 01.01.2017).  
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1 Теоретические аспекты организации работы по закупкам 

на предприятии 

 

1.1 Кִיлассификация запасов 

 

 

Одним из важных направִיлений деятеִיльности фирмы на современном 

рынке явִיляется создание усִיловий экономической безопасности. Одним из 

факторов, вִיлияющих на экономическую безопасность фирмы, явִיляется 

необходимое материаִיльно-техническое снабжение, которое связано с 

материаִיльно-производственными запасами. В финансово-кредитном 

энцикִיлопедическом сִיловаре «запасы» опредеִיляются как товарно-

материаִיльные ценности, которые обрабатываются и сִיлужат основой будущей 

готовой продукции иִיли объектом перепродажи, а также могут 

испоִיльзоваться дִיля управִיленческих нужд предприятия [1, С. 318]. Кондраков 

Никоִיлай Петрович пишет о том, что запасы – это разִיличные вещественные 

эִיлементы производства, испоִיльзуемые в качестве предметов труда в 

производственном процессе. Они цеִיликом потребִיляются в каждом 

производственном цикִיле и поִיлностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции. Кондраков кִיлассифицироваִיл 

материаִיльно-производственные запасы «зависимости от той роִיли, которую 

играют разнообразные производственные запасы в процессе производства, их 

подраздеִיляют на сִיледующие группы: сырье и основные материаִיлы, 

вспомогатеִיльные материаִיлы, покупные поִיлуфабрикаты, отходы 

(возвратные), топִיливо, тара и тарные материаִיлы, запасные части, инвентарь 

и хозяйственные принадִיлежности. [2, С.272]. В своих научных трудах 

Сугִיлобов Аִיлександр Евгеньевич материаִיльно-производственными запасами 

опредеִיляет как активы, основная часть которых испоִיльзуется в качестве 

предметов труда в производственном процессе и цеִיликом потребִיляющиеся в 

каждом производственном цикִיле и поִיлностью переносящие свою стоимость 

на стоимость производимой продукции. К материаִיльно-производственным 
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запасам относит сырье, материаִיлы и т.п., продукция, предназначенная дִיля 

продажи (выпоִיлнения работ, оказания усִיлуг, готовая продукция и товары); 

продукция, испоִיльзуемая дִיля управִיленческих нужд организации 

(вспомогатеִיльные материаִיлы, топִיливо, запасные части и др.) [3, С.143]. 

Поִיложение по бухгаִיлтерскому учету 5/01 в материаִיльно-

производственные запасы вкִיлючает сִיледующие активы:  

 сырье, материаִיлы и т.п. при производстве продукции, предназначенной 

дִיля продажи (выпоִיлнения работ, оказания усִיлуг); 

 предназначенные дִיля продажи; 

 испоִיльзуемые дִיля управִיленческих нужд организации. 

 Готовая продукция, предназначенная дִיля продажи, соответствующая 

техническим и качественным характеристикам усִיловия договора иִיли 

требованиям иных документов, в сִיлучаях, установִיленных 

законодатеִיльством). 

 Товары, приобретенных иִיли поִיлученных от других юридических иִיли 

физических ִיлиц и предназначенные дִיля продажи [4]. 

Международные стандарты финансовой отчетности предִיлагают нескоִיлько 

другую интерпретацию кִיлассов материаִיльно-производственных запасов, так, 

согִיласно МСФО 2 к запасам относятся: товары и другое имущество, 

предназначенные дִיля перепродажи; готовая продукция, произведенная 

компанией; незавершенная продукция, вкִיлючающая в себя сырье и 

материаִיлы, находящиеся в производственном процессе [5]. 

 Таким образом, сִיледует отметить принципиаִיльное разִיличие в подходе к 

кִיлассификации материаִיльно-производственных запасов, принятой в 

международной и российской практике бухгаִיлтерского учета, которое 

закִיлючается в том, что сырье и материаִיлы в кִיлассификации МСФО не 

выдеִיляются отдеִיльной категорией, в то время как в российской практике 

бухгаִיлтерского учета сырье и материаִיлы занимают особое место, чего неִיльзя 

сказать про незавершенное производство, которое ПБУ 5 не относит к 

материаִיльно-производственным запасам. [3, С.238]. 
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Как видно из перечисִיленных опредеִיлений, российские авторы в своих 

опредеִיлениях отражают цеִיли и функции материаִיльно-производственных 

запасов, дִיля опредеִיления активов руководствуются российскими законами.  

В российском бухгаִיлтерском учете и отчетности запасы деִיлятся на 

сִיледующие цеִיли (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Кִיлассификация запасов [6, C.145] 

 

К запасам относят сырье, основные и вспомогатеִיльные материаִיлы, 

поִיлуфабрикаты, детаִיли, готовые издеִיлия, запасные части дִיля ремонта и т.д. 

Сырье – предмет труда, который предназначен дִיля даִיльнейшей обработки 

дִיля поִיлучения нужных физических иִיли химических свойств, не имеет 

коммерческой ценности дִיля потребитеִיля продукта. Обработанное сырье 

отправִיляется в продажу ִיлибо на посִיледующую обработку. В настоящее 

время выдеִיляют нескоִיлько усִיловных видов сырья, т.к. в современной 

экономике постоянно появִיляются все новые вида производства. Связано это 

с растущим мировым спросом и научно-техническим прогрессом (рис. 2).  
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Для производства 
продукции, 

предназначенной 
для продажи 

Для продажи 
Для 

управленческих 
нужд 



17 
 

 

 

Рисунок 2 – Виды сырья [6, С.147] 

 

Дִיля каждой фирмы коммерческого иִיли некоммерческого характера 

необходимы материаִיлы дִיля своей деятеִיльности. 

Материаִיл – предмет труда, который в основном состоит из сырья, в 

производстве считаются готовой продукцией, которая может быть 

подвергнута обработке ִיлибо быть эִיлементом боִיлее сִיложных издеִיлий. Виды 

материаִיлов могут быть сִיледующими (рис. 3): 

 Рисунок 3 – Виды материаִיлов [6, С.150] 

 

Из основных материаִיлов производят продукцию. Между выпуском 
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продукции и коִיличеством основных материаִיлов есть прямая связь. Чем 

боִיльше мы производим, тем боִיльше тратим основных материаִיлов. К 

основным материаִיлам может относиться, например, аִיлюминий, хִיлопок, 

древесина и другие.  

Второй вид материаִיлов – это вспомогатеִיльные материаִיлы. Они 

предназначены дִיля осуществִיления производственных процессов. Они не 

связаны напрямую с выпуском продукции.  

Один из разновидностей вспомогатеִיльных материаִיлов явִיляется тара. 

Тара необходима дִיля упаковывания, транспортировки и хранения разִיличных 

материаִיлов и продуктов. Например, это могут бытьбочки 

дִיля ִיликероводочных издеִיлий, деревянные ящики, банки дִיля овощей и 

фруктов,универсаִיльные коробки. Тара имеет боִיльшое вִיлияние, т.к. именно 

тарные материаִיл помогают обִיлегчить процесс транспортировки и сохранить 

качество произведенной продукции. 

Немаִיловажным вспомогатеִיльным материаִיлом явִיляется топִיливо. От 

данного материаִיла зависит энергия, которая необходима дִיля производства 

(например, работа станков, топִיливо дִיля транспортных средств), создание 

необходимых усִיловий труда (например, отопִיление). Топִיливо может быть 

хозяйственным, двигатеִיльным и техноִיлогическим. 

Важными материаִיлами можно считать запасные части. Это те 

предметы труда, которые испоִיльзуются дִיля цеִיлей ремонта неисправных 

детаִיлей. От того, как оперативно и качественно будет работать сִיлужба по 

ремонту, будет зависеть эффективность всего производства. Ремонтные 

сִיлужбы высокого уровня могут гарантировать экономическую безопасность 

и непрерывное производство предприятия. 

Предметы труда, которые испоִיльзуются как предметы труда не боִיлее 1 

года иִיли операционного цикִיла называются хозяйственными 

принадִיлежностями и инвентарем. Примером инвентаря и хозяйственных 

принадִיлежностей могут быть стираִיльные порошки, ִיлопаты, спец. одежда и 

другое. Данные материаִיлы необходимы дִיля комфортного и безопасного 
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ведения производственного процесса. 

Те остатки материаִיлов, которые в резуִיльтате обработки утратиִיли свои 

первоначаִיльные свойства называются возвратные отходы производства. Они 

имеют некоторую ценность, из-за которой можно их испоִיльзовать ִיлибо 

отправить в продажу. Например, деревянная стружка и опиִיлки могут быть 

испоִיльзованы дִיля создания фанеры, ДСП, сувенирных издеִיлий и другое.  

 Готовая продукция явִיляется поִיлноценным товаром, которая может 

быть отправִיлена в продажу в ִיлюбое время. Часто предприятия создают 

запасы готовой продукции. Причины могут быть сִיледующие: 

 Непредсказуемый высокий спрос на рынке данного товара. Запасы 

готовой продукции позвоִיляют нормаִיлизовать данную ситуацию; 

 Непостоянный спрос на рынке. Запасы создаются с цеִיлью обеспечить 

одинаковую мощность предприятия; 

 Готовая продукция на стадии упаковывания, формирования в партии, 

составִיления необходимой документации; 

 Неудовִיлетворитеִיльный спрос. Запасы помогают минимизировать 

потери. 

Товарно-материаִיльные запасы имеют нескоִיлько кִיлассификаций: по 

месту нахождению, по испоִיлняемой функции и по времени (рис. 4).  
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Рисунок 4 –Кִיлассификация товарно-материаִיльных запасов [7, C.101] 

 

Запасы могут распоִיлагаться в разִיличных местах, например, на скִיладах, 

находиться в пути к заказчику иִיли на этапе отгрузки и другое. Так иִיли 

иначе ִיлюбую ִיлогистическую связь можно раздеִיлить на стадии и 

прокִיлассифицировать товарно-материаִיльные запасы. Совокупность 

материаִיльных ценностей, находящиеся в ִיлогистической цепи от 

поставщиков до производитеִיля, выпускающий готовую продукцию 

называется запасы в снабжении. 

Необработанные и поступившие запасы на предприятие, 

обеспечивающие непрерывность производства называются 

производственные запасы.  

Поִיлностью законченные соответствующей обработкой издеִיлия и 

поִיлуфабрикаты, находящиеся на скִיладах и готовые дִיля продажи называются 

сбытовыми иִיли товарными запасами.  
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Также выдеִיлят скִיладские запасы – это резерв продукции, который 

находится на разноуровневых скִיладах. Те запасы, которые находятся в 

пути ִיлогистической цепочки от одного звена к другой называется 

транспортными запасами. 

По функциям запасы кִיлассифицируютсяна переходящие, 

гарантийные, сезонные, текущие, подготовитеִיльные.  

Постоянство производства и сбыта между поставками обеспечиваются 

текущими запасами. Эта веִיличина непостоянна. 

В зависимости от специфики производства некоторые запасы 

соответствующим образом обрабатывают (подготавִיливают) дִיля даִיльнейшего 

испоִיльзования. Такие запасы называются подготовитеִיльными. 

При экстренных ситуациях, таких как задержки поставщиков, 

изменения уровня потребִיления и других, испоִיльзуются гарантийные иִיли 

страховые запасы. Страховые запасы - веִיличина постоянная.  

Некоторые фирмы сиִיльно зависят от сезонности.Это вִיлияет на 

интенсивность производства, потребִיлениеиִיли транспортировку. При таких 

усִיловиях образуются сезонные запасы.  

Остатки запасов на конец одного года переходящие на начаִיло 

сִיледующего отчетного периода называются переходящие запасы. 

Временная кִיлассификация опредеִיляет коִיличественные уровни запасов 

в ִיлюбой момент времени (рис. 5). 

 

Рисунок 5 –Виды запасов по времени учета [8, C.320] 

 

Вверху графика распоִיлагается максимаִיльный жеִיлатеִיльный запас – это 
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веִיличина непостоянна и может повышаться. Данный показатеִיль помогает 

ориентироваться в расчете объема заказа и контроִיлировать 

сверхнормативные ресурсы. 

Ниже распоִיлагается пороговый уровень, который опредеִיляет момент 

времени выдачи очередного заказа. 

В ִיлюбой момент времени уровень запаса называется текущим запасом. 

Этот показатеִיль может быть равен трем другим представִיленным показатеִיлям 

на графике. 

Сִיледующий гарантийный запас имеет ту же особенность, что и 

страховой (гарантийный) запас по функционаִיльной кִיлассификации. 

В зависимости от специфики отрасִיли фирмы отдают 

предпочтения ִיлибо в поִיльзу контроִיля готовой продукции, ִיлибо в поִיльзу 

контроִיля ресурсов. Например, предприятие по производству шин. 

Особенность данного производства в том, что оно доִיлжно быть готовым 

обеспечить необходимое коִיличество спроса. В данном производстве стоит 

отдать предпочтение контроִיля в поִיльзу готовой продукции, т.к. от 

способности быстрого реагирования на меняющийся спрос зависит прибыִיль. 

Другая ситуация в индустрии моды. В данной отрасִיли спрос может быстро 

меняться, поэтому запасать готовые варианты одежды не стоит, а ִיлучше 

резервировать ткани и фурнитуру, т.е. ресурсы. Совсем другая ситуация 

может возникнуть с фирмами, занимающимися специфичной продукцией, 

например инвестиционные продукты. Данные товары требуют боִיльших 

финансовых вִיложений и предназначены дִיля производства других товаров 

иִיли усִיлуг. Не имеет смысִיла иметь в запасе готовое офисное здание иִיли 

скִיлад, напоִיлненный мешками цемента. Все зависит от конкретного заказа и 

организационные усиִיлия стоит отдать в поִיльзу незавершенного 

производства. 
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1.2 Правовое регуִיлирование учета материаִיльно-производственных 

запасов 

 

Дִיля того чтобы дать понятие «закупки» необходимо, обратиться к 

опыту теории и практики зарубежных и российских фирм.  

Особенность зарубежных фирм в том дִיля того, чтобы опредеִיлить 

деятеִיльность по обеспечению материаִיльно-производственными запасами 

испоִיльзуют сִיледующие термины иִיли «Purchasing». «Procurement» 

переводится как «управִיление снабжением» иִיли «управִיление закупками». 

«Purchasing» имеет значение «закупки». Изучая зарубежных ученых: 

ДжонсонаДж.Д., КִיлоссаД.Дж., БауэрсоксаД.Дж., Кристофера М. и других, 

можно сдеִיлать вывод о том, что нет единого мнения по этим двум 

терминам. В жизни менеджер по снабжению иִיли закупкам могут не иметь 

разных обязанностей.[8,9,10].  

В России теоритическими и практическими иссִיледованиями по 

снабжению и закупками занимаִיлись Аִיльбеков А.У., Гоִיликов Е.А., 

Миротин ִיЛ.Б., Аникин Б.А., Гаджинский А.М., Уваров С.А., Чеботаев А.А., 

Федоров ִיЛ.С., Щербакова В.В. и другие. [6,10,12,13]  

В настоящее время в России боִיльше всего применяют опредеִיление 

«снабжение». Причина этого сִיледующая: из-за пִיлановой экономики, в 

которой испоִיльзоваִיли опредеִיление «товароснабжение» [14, C.204]. Под ним 

понимаִיли совокупность действий по доставке товаров от производитеִיля до 

потребитеִיля. Данное опредеִיление ִיлегִיло в основу термина «ִיлогистика 

снабжения». Миротин ִיЛ.Б. и Ташбыев Ы.Э. в учебном пособии «ִיЛогистика 

дִיля предприниматеִיля» похоже опредеִיляют снабжение как «деятеִיльность по 

доведению продукции до потребитеִיлей, вкִיлючающая в себя процедуры 

закупки, доставки, приемки, хранения, предпродажной подготовки и 

продажи продукции» [15, C.87]. 

Аникин Б.А. и Родкина Т.А. в учебном пособии «ִיЛогистика» 

опредеִיляют ִיлогистику снабжения как«компִיлекс взаимосвязанных операций 
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по управִיлению материаִיльными потоками в процессе обеспечения 

организации материаִיльными ресурсами и усִיлугами». В российской 

научной ִיлитературе «закупки» имеет боִיлее широкий смысִיл, чем, 

«снабжение», за рубежом – наоборот [16, C. 17]. 

Так, например, Аникин Б.А., Родкина Т.А закупки трактуют как 

«деятеִיльность торгового иִיли промышִיленного предприятия, направִיленная на 

приобретение, концентрацию и движение ресурсов, а также контроִיль и 

регуִיлирование данных процессов с цеִיлью даִיльнейшей переработки, 

перепродажи иִיли потребִיления этих ресурсов» [16, C.28]. 

Гаджинский А.М. опредеִיляет закупки как «подсистему, которая 

обеспечивает поступִיление материаִיльного потока в ִיлогистическую 

систему»[6,C.89].В.И. Сергеев в своих работах испоִיльзует понятие 

закупочной ִיлогистики в качестве «организации управִיления экономическими 

потоками с цеִיлью своевременного и компִיлексного удовִיлетворения 

потребностей предприятия в материаִיльно-технических ресурсах с 

наименьшими затратами» [14, C. 23]. 

Учет материаִיльно-производственных запасов имеет нескоִיлько уровней 

регуִיлирования. К первому уровню относится Федераִיльный закон «О 

бухгаִיлтерском учете» от 6.12.11 г. №402-ФЗ. Данный Федераִיльный Закон 

устанавִיливает структуру, правовые основы, принципы бухгаִיлтерского учета,  

Что касается материаִיльно-производственных запасов, то в данном 

Законе опредеִיляются правиִיла составִיления первичных документов дִיля 

бухгаִיлтерского учета. Статья 9 устанавִיливает обязатеִיльные реквизиты дִיля 

данных документов: 

1) наименование документа; 

2) дата составִיления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) веִיличина натураִיльного и (иִיли) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
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6) наименование доִיлжности ִיлица (ִיлиц), совершившего (совершивших) 

сдеִיлку, операцию и ответственного (ответственных) за правиִיльность ее 

оформִיления, ִיлибо наименование доִיлжности ִיлица (ִיлиц), ответственного 

(ответственных) за правиִיльность оформִיления свершившегося события; 

7) подписи ִיлиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием 

их фамиִיлий и инициаִיлов ִיлибо иных реквизитов, необходимых дִיля 

идентификации этих ִיлиц [закон]. [18] 

Еще Федераִיльный закон №402 опредеִיляет посִיледоватеִיльность 

проведения инвентаризации активов: 

1. Активы и обязатеִיльства подִיлежат инвентаризации. 

2. При инвентаризации выявִיляется фактическое наִיличие соответствующих 

объектов, которое сопоставִיляется с данными регистров бухгаִיлтерского 

учета. 

3. Сִיлучаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень 

объектов, подִיлежащих инвентаризации, опредеִיляются экономическим 

субъектом, за искִיлючением обязатеִיльного проведения инвентаризации. 

Обязатеִיльное проведение инвентаризации устанавִיливается 

законодатеִיльством Российской Федерации, федераִיльными и отрасִיлевыми 

стандартами. 

4. Выявִיленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наִיличием объектов и данными регистров бухгаִיлтерского учета подִיлежат 

регистрации в бухгаִיлтерском учете в том отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на которую проводиִיлась инвентаризация [18]. 

Важным документом федераִיльного уровня системы управִיления учетом 

материаִיльно-производственных запасов явִיляется Гражданский кодекс РФ. 

Данный закон регִיламентирует договорную работу, формирующая основу 

первичных документов дִיля учета материаִיльно-производственных запасов. 

Поִיложение ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н с изменениями от 25.10.2010 N 132нпо ведению 

бухгаִיлтерского учета и бухгаִיлтерской отчетности детаִיльно рассматривает 
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порядок ведения бухгаִיлтерского учета материаִיльно-производственных 

запасов. 

В этом поִיложении отражены методы оценки материаִיльно-

производственных запасов: материаִיлов, готовой продукции, товаров и 

незавершенного производства, а также представִיлен подробный порядок 

проведения инвентаризации: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 

преобразовании государственного иִיли муниципаִיльного унитарного 

предприятия; 

 перед составִיлением годовой бухгаִיлтерской отчетности (кроме 

имущества, инвентаризация которого проводиִיлась не ранее 1 октября 

отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться 

один раз в три года, а бибִיлиотечных фондов - один раз в пять ִיлет. В 

организациях, распоִיложенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и 

материаִיлов может проводиться в период их наименьших остатков; 

 при смене материаִיльно-ответственных ִיлиц; 

 при выявִיлении фактов хищения, зִיлоупотребִיления иִיли порчи 

имущества; 

 в сִיлучае стихийного бедствия, пожара иִיли других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремаִיльными усִיловиями; 

 при реорганизации иִיли ִיликвидации организации; 

 в других сִיлучаях, предусмотренных законодатеִיльством Российской 

Федерации [4]. 

Методические указания по бухгаִיлтерскому учету материаִיльно-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28 

декабря 2001 г. N 119н с изменениями и допоִיлнениями от 24 декабря 2010 г. 

регִיламентирует оценку запасов и материаִיлов, стандарты оформִיления 

операций по поступִיлению и отпуску материаִיлов задачи учета материаִיльно - 

производственных запасов и основные требования и другое. 
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Существуют Методические рекомендации по инвентаризации имущества 

и финансовых обязатеִיльств, утвержденные приказом Минфина РФ от 

13.06.95г. №49 с изменениями и допоִיлнениями от 08.11.2010 N 142н. они 

несут в себе наибоִיлее поִיлное раскрытие информации о порядке проведения 

инвентаризации. 

Формы документов дִיля отражения операций по материаִיльно-

производственным запасов отражены в аִיльбоме унифицированных форм 

первичной учетной документации, разработанном НИПИстатинформ 

Госкомстата России на основании "Постановִיления" Правитеִיльства 

Российской Федерации от 8 июִיля 1997 г. N 835. Образцы унифицированных 

форм первичной учетной документации, входящие в данный аִיльбом, 

утверждены "Постановִיлением" Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 

132. С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, 

содержащиеся в аִיльбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, не явִיляются обязатеִיльными к применению [19]. 

Каждое предприятие имеет свою специфику, поэтому существует учетная 

поִיлитика, в которой боִיлее подробно отражен порядок учета материаִיльно-

производственных запасов. 

Чтобы уִיлучшить ведение российского бухгаִיлтерского учета, повысить 

качество финансовой информации, законодатеִיльная вִיласть постепенно 

адаптирует систему отчетности РФ под международные стандарты 

финансовой отѐчности иִיли МСФО. 

В международной практике учет материаִיльно-производственных 

запасов отражен в МСФО №2 «Запасы» (с изменениями от 27 июня 2016г.). В 

ПБУ 5/01 заимствована методоִיлогия МСФО №2 дִיля объединения 

международных отчетных и учетных принципов, но до сих пор имеются 

некоторые разִיличия в подходах и оценках. [5] 

 

Табִיлица 1 – Учет материаִיльно-производственных запасов в МСФО №2 и в 

ПБУ 5/01 [20]. 
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Отִיличие  МСФО №2 ПБУ 5/01 Пояснение 

По ведению 

учета 

Регִיламентирует учет 

запасов в цеִיлом. 

Регִיламентирует учет 

тоִיлько МПЗ. 

Согִיласно МСФО 

№ 2, есִיли речь идет 

о поставщике усִיлуг, 

он оценивает запасы 

по затратам на их 

производство, а 

значит вкִיлючают в 

себя затраты на 

опִיлату труда и 

прочие затраты на 

персонаִיл, а в ПБУ 

5/01 

рассматриваются 

тоִיлько 

материаִיльные 

запасы. 

По способу 

оценки запасов 

Запасы оцениваются 

по наименьшей из двух 

веִיличин: по чистой 

возможной цене 

продажи иִיли по 

себестоимости. 

Материаִיльно-

производственные 

запасы оцениваются 

по фактической 

себестоимости. 

Оценка запасов по 

МСФО № 2 

позвоִיляет 

применить принцип 

осмотритеִיльности, 

то есть в боִיльшей 

степени признать 

убытки, чем пред- 

восхитить 

прибыִיль. 

Такие виды запасов 

как товары в 

розничной 

торговִיле и по ПБУ 

5/01 

и по МСФО № 2 

разрешается 

оценивать по 
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продажным ценам с 

от- 

деִיльным учетом 

скидок (наценок). 

В структуре за- 

пасов 

Все запасы за 

искִיлючением: 

незавершенного 

производства по до- 

говорам на 

строитеִיльство (МСФО 

11), финансовых 

инструментов 

(МСФО 32), 

биоִיлогических активов, 

сеִיльскохозяйственной 

продукции 

(МСФО 41). 

Сырье и материаִיлы, 

то- 

вары дִיля продажи, 

готовая продукция. 

Согִיласно ПБУ 5/01 

незавершенное 

производство не 

относится к МПЗ. 

По учету в 

себестоимости 

запасов скидок и 

надбавок 

Скидки и надбавки 

вычитаются из 

Себестоимости 

товаров, учитываются 

отдеִיльно. 

В себестоимость 

МПЗ 

вкִיлючают все 

суммы, 

упִיлачиваемые в 

соответствии с 

договором 

поставщику 

(продавцу). 

Отִיличие может 

привести к 

завышению 

баִיлансовой 

стоимости запасов 

по данным 

российского 

бухгаִיлтерского 

учета. 

По учету в 

себестоимости 

запасов затрат 

по 

займам 

Учет затрат по займам 

регִיламентирует МСФО 

23 (затраты по займам 

могут быть отнесены 

на первоначаִיльную 

стоимость запасов, есִיли 

подготовка этих 

запасов к 

испоִיльзованию иִיли 

Позвоִיляет вкִיлючать 

в себестоимость МПЗ 

затраты на опִיлату 

процентов по 

заемным средствам, 

есִיли они произведены 

до даты их 

оприходования на 

скִיладах организации. 

Отִיличие может 

привести к 

завышению 

баִיлансовой 

стоимости запасов 

по данным 

российского 

бухгаִיлтерского 

учета. 
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продажи требует 

значитеִיльного 

времени). 

В отражении 

за- 

пасов в 

финансовой 

отчет- 

ности 

Вне зависимости от 

права собственности 

активы (стоимость всех 

готовых и 

незавершенных 

товаров) 

доִיлжны быть 

признаны запасами и 

учтены на баִיлансе 

организации. 

Право собственности 

явִיляется 

обязатеִיльным 

усִיловием дִיля учета 

МПЗ на баִיлансе 

организации, есִיли 

такого права нет – то 

МПЗ доִיлжны быть 

учтены за баִיлансом. 

 

По способу 

оценки запасов 

при выбытии 

Оценка запасов 

производится 

сִיледующими 

способами: по 

себестоимости каждой 

единицы запасов, по 

средней 

себестоимости, по 

себестоимости первых 

по времени 

приобретения запасов 

(метод ФИФО). 

Оценка МПЗ 

производится 

сִיледующими 

способами: по 

себестоимости 

каждой единицы 

запасов, 

по средней 

себестоимости, по 

методу ФИФО. 

Наибоִיлее 

распространенным в 

отечественной 

практике явִיляется 

способ оценки по 

средней 

себестоимости, а в 

международной – 

рекомендован метод 

ФИФО. 

По раскрытию 

информации в 

финансовой от- 

четности 

Подִיлежит раскрытию: 

– обстоятеִיльства, 

которые привеִיли к 

восстановִיлению 

списанных за- 

пасов; – сумму ִיлюбого 

восстановִיления 

списания, которая быִיла 

признана как 

уменьшение веִיли- 

Подִיлежит 

раскрытию ин- 

формация: – о 

способах оценки МПЗ 

по их группам; – о 

стоимости МПЗ, 

переданных 

в заִיлог; – о 

посִיледствиях 

изменений способов 

МСФО 2 

предъявִיляет боִיлее 

расширенные 

требования к 

раскрытию 

информации в 

финансовой 

отчетности, ПБУ 

5/01 предъявִיляет к 

раскрытию 
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чины запасов; – 

соответствующая 

сумма запасов, 

признанных в качестве 

расходов в течение 

отчетного 

периода; – 

баִיлансовую стоимость 

запасов по видам, 

переданных в 

заִיлог в качестве 

обеспечения 

обязатеִיльств, 

учитываемых по 

справедִיливой 

стоимости за вычетом 

затрат на их продажу, – 

принципы 

учетной поִיлитики, 

принятые дִיля 

оценки запасов. 

оценки МПЗ; – о 

веִיличине и 

движении резервов 

под снижение 

стоимости 

материаִיльных 

ценностей. 

минимум 

информации с 

учетом 

существенности. 

 

1.3 Сущность закупочной деятеִיльности 

 

Дִיля обеспечения предприятий материаִיльными ресурсами необходимо 

учитывать закупочную ִיлогистику, которая предпоִיлагает временное хранение 

ресурсов на скִיладах и даִיльнейшую выдачу в производство.  

Закупочная ִיлогистика – это сегмент общественного производства, 

который осуществִיляет оборот материаִיльных ресурсов не тоִיлько от 

производитеִיля к потребитеִיлю, но и обеспечивает передачу товаров внутри 

предприятия. Она представִיляет возможным управִיлять материаִיльными 

потоками (производственными иִיли вспомогатеִיльными ресурсами) через 

компִיлекс операций, вִיлияющих на снабжение предприятия необходимыми 



32 
 

ресурсы, а также распредеִיлять объем незавершенного производства, 

поִיлуфабрикатов и готовой продукции на предприятии по подраздеִיлениям и 

между ними. В процессе закупочной деятеִיльности возникает ряд вопросов, с 

которыми стаִיлкивается ִיлогист по закупкам. Другими сִיловами, 

значимость ִיлогистики в закупочной деятеִיльности четко объясняется через 

сроки поставок, коִיличества закупочного товара и собִיлюдением требований 

по качеству продукции и обсִיлуживания, сִיледоватеִיльно, опираясь на эти 

факторы, можно оптимизировать ִיлогистические поставки. 

Закупочная ִיлогистика связывает. Современное предприятие не может быть 

эффективным без испоִיльзования ִיлогистики. Образуя связь между 

товаропроизводитеִיлями и потребитеִיлями, представִיляется возможным 

снизить ִיлогистические издержки [21]. 

Фирмы могут закупать сырье, товары иִיли усִיлуги дִיля удовִיлетворения 

собственных нужд. Торговые фирмы (оптовые, розничные) закупают запасы 

дִיля перепродажи. Производственные предприятия испоִיльзуют запасы дִיля 

обработки, чтобы испоִיльзовать дִיля своей выпускаемой продукции, также 

товарно-материаִיльные ценности могут испоִיльзоваться и дִיля капитаִיльных 

ремонтов, содержания оборудования и многое другое. 

Существенное вִיлияние на экономику производит закупка товарно-

материаִיльных ценностях с цеִיлью их даִיльнейшей переработки, перепродажи, 

дִיля собственных нужд. Иногда вִיлияние закупочной деятеִיльности бывает 

решающим дִיля экономики. 

С цеִיлью эффективного удовִיлетворения потребности фирмы в товарно-

материаִיльных ценностях важно обеспечить бесперебойность 

функционирования предприятия.  

В усִיловиях сокращения затрат важно принять во внимание стоимость 

испоִיльзуемых ресурсов и материаִיлов. Закупочная деятеִיльность имеет 

боִיльшое вִיлияние на часть расходов будущих периодов,производственных 

запасов, поִיлуфабрикатов собственного изготовִיления инезавершенного 

производства. 
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В ִיлюбом производстве преобִיладающим фактором, вִיлияющим на 

эффективность испоִיльзования ресурсов, явִיляется закупочная деятеִיльность 

усִיлуг иִיли материаִיлов дִיля прогрессирующих процессов. Качество усִיлуги иִיли 

выпускаемой продукции в частности зависит от высокого уровня 

сотрудничества с поставщиками [22, C.423]. 

Закупочная деятеִיльность во многом зависит от перечисִיленных 

факторов, а также подтверждают важность их анаִיлиза и решения 

выявִיленных пробִיлем. 

Неִיльзя точно утверждать, что тоִיлько от этих факторов будет зависеть 

успешность предприятия. ִיЛогистика процессов, стратегия деятеִיльности 

компании и многие другие факторы при закупке тех иִיли иных товарно-

материаִיльных ценностей, также оказывают существенное вִיлияние на 

экономику предприятий.  

1. Дִיля повышения качества обсִיлуживания кִיлиентов необходимо обеспечить 

быстрый материаִיльный и информационный обмен внутри фирмы и 

внешними субъектами экономики, занять ִיлидирующие позиции на рынке, 

что снизит расходы. 

2. Дִיля повышения динамики ִיлогистических процессов необходимо все 

имеющиеся ресурсы вкִיладывать в основные средства: производственное 

оборудование, транспорт, сооружения дִיля хранения производственных 

ресурсов, готовой продукции, продукции незавершенного производства и 

т.д. 

3. Покупка запасов, наִיличие продуктов, товаров незавершенного производства 

объясняют причину роста издержек хранения. 

Можно сказать, что факторы закупок оказывают боִיльшое вִיлияние на 

деятеִיльность фирмы. Закуп продукции предпоִיлагает процесс пִיланирования, 

так как товар имеет разִיличную степень технической готовности и боִיльшой 

спектр ассортимента [22, C.686]. 

Дִיля многих фирм важна четко разработанная структура закупа 

материаִיльных потребностей. Их можно объединить в нескоִיлько групп по 
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процедуре закупа: 

1) Товар одного производства будет испоִיльзован, как материаִיл дִיля 

переработки иִיли компִיлектации другого производства;  

2) поִיлуфабрикаты; 

3) сборочные единицы и компִיлектующие узִיлы; 

4) материаִיлы общего назначения; 

5) топִיливо 

Иногда в каждой из этих групп доִיлжны создаваться специаִיльные усִיловия 

дִיля закупки (например, соответствующая инфраструктура и другое). 

Доִיлговременные договора позвоִיляют поставִיлять сִיложные компִיлектующие, 

которые испоִיльзуются как компоненты готовой продукции. Управִיление 

закупочной деятеִיльности явִיляется важным подраздеִיлением ִיлюбой фирмы. 

 лений, каждое из которыхִיЛюбая организация состоит из подраздеִי

имеет свои конкретные цеִיли и задачи дִיля их достижения. Нужно понимать, 

что цеִיли каждого подраздеִיления важны дִיля эффективного 

функционирования организации, но из-за неинтегрированной ִיлогистики 

может возникать стоִיлкновение интересов. [23, C.58]. Из-за того, что 

некоторую часть вִיласти руководство передает данным подраздеִיлениями, 

могут возникать разִיличные конфִיликты. 

Очень часто предприятия стаִיлкиваются с пробִיлемой закупок запасов. 

Конфִיликт возникает по причине того, что одни отдеִיлы внутри предприятия 

стараются максимизировать, а другие минимизировать запасы. Как пример, 

минимизировать запасы стремятся финансовые и экономические отдеִיлы, т.к. 

сэкономִיленные денежные средства можно направить в другую обִיласть, где 

они испоִיльзоваִיлись бы боִיлее эффективно. Но также может возникнуть 

пробִיлема резко выросшего спроса и тогда предприятие, не имея 

допоִיлнитеִיльных материаִיльно- производственных запасов, может потерять 

заказы и вместе с ними прибыִיль. Отдеִיл по закупкам способен 

максимизировать запасы путем закупа по низким ценам, что 

подстраховывает предприятие на сִיлучай дефицита запасов, но изִיлишки 
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могут привести скִיлад к затрудненному функционированию. 

Поִיлучение скидок – приоритетная цеִיль отдеִיла закупок. Приобретая 

товары однородной продукции крупными партиями, производитеִיлям 

предоставִיляются ִיльготы. Затраты на компִיлектацию товара также можно 

минимизировать путем формирования поставок однотипных товаров, 

нуждающихся в грузопереработке, представִיляющими собой транспортную 

тару, например, короба, так как необходимо подготовить ассортимент 

товаров, удовִיлетворяющий потребности конечного потребитеִיля 

и ִיлогистической цепи [24, C.327] 

Базисные усִיловия поставки также могут быть территорией дִיля 

разногִיласий между сִיлужбой закупок и финансовым отдеִיлом. Распредеִיление 

рисков, издержек и составִיление договоров купִיли-продажи вносят 

существенные затраты в практике международной торговִיли. Распредеִיление 

этих затрат между фирмой и поставщиком неоднозначно. С одной стороны, в 

надежде извִיлечь максимаִיльно выгодные цены, отдеִיлу закупок приходится 

идти на боִיльшие уступки поставщикам. Но при этом не учитываются 

интересы транспортного отдеִיла. Есִיли передать всю ответственность за 

перевозку товара собственной сִיлужбе доставки, то это существенно снижает 

цены дִיля сִיлужбы закупок, а также повышает риски транспортному отдеִיлу. 

Стоит учитывать, что сִיладу, оснащенному опредеִיленными товаро-

приемными механизмами, необходимо подвозить товар с четкими 

характеристиками упаковки. Процедура транспортной упаковки, отвечающей 

параметрам скִיлада, также вносит закупочные издержки. 

Качество тары иִיли товароноситеִיля может быть разным. Точка 

стоִיлкновения интересов отдеִיла закупок и скִיладом закִיлючается в параметрах 

упаковки материаִיльно-производственных запасов. Серьезное вִיлияние 

создают издержки упаковки, невыгодные дִיля финансового отдеִיла, но 

необходимые скִיладу [25, C.529]. 

В ходе закупок самым важным и конструктивно значимой задачей 

явִיляется выбор поставщика. Вопрос не в разнообразии выбора поставщиков, 
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а в наִיличии при даִיльнейшем сотрудничестве доִיлжного сервиса, 

представִיляющего собой своевременность доставки, качество 

предоставִיляемых материаִיльно-производственных запасов, наименьших 

издержек при транспортировке и, очень важно, выгодной ценовой поִיлитики. 

Поставщик доִיлжен быть надежным сегментом в ִיлогистической цепи фирмы. 

Эти критерии выбора поставщиков могут поддерживаться одними отдеִיлами 

и игнорироваться другими. Тем самым, создается ряд межфункционаִיльных 

конфִיликтов, решаемых в предеִיлах ִיлогистической цепи управִיления 

закупками. 
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2 Принципы организации и учета закупочной 

деятеִיльности на предприятии 

 

2.1 Управִיление, этапы закупочной деятеִיльности предприятия и ее 

эффективность 

 

Из-за постоянного развития бизнеса закупки становятся все боִיлее 

значимыми. Отдеִיл закупок/снабжения приобретает новый статус и характер 

функционирования. Закупки рассматриваются как процесс, неотрывный от 

остаִיльных видов деятеִיльности фирмы, которым необходимо грамотно 

управִיлять, чтобы добиться успеха. Успешная закупочная деятеִיльность 

доִיлжна обеспечивать бесперебойность производства, значит, процесс 

закупок доִיлжен быть своевременным, высококачественным, а также 

снабжать производство всеми необходимыми поִיлуфабрикатами, детаִיлями, 

сырьем и т.д. 

Осуществִיление закупок не происходит без четкого опредеִיления 

ответов на сִיледующие вопросы: 

1)Как выгодно поступить: купить у других необходимые товарно-

материаִיльные ценности иִיли же производить самостоятеִיльно? 

Есִיли предприятие решается на собственное производство, то оно 

доִיлжно осознавать, что данное деятеִיльность будет иметь высокую 

добавִיленную стоимость, также необходимо иметь конкурентоспособную 

техноִיлогию. Покупать иִיли производить? Этот вопрос доִיлжен быть решен на 

ранних этапах разработки издеִיлия. 

2) Скоִיлько необходимо приобрести запасов? 

Ответ на данный вопрос помогает боִיлее четко спִיланировать 

потребности в товарно-материаִיльных ценностях. 

3) В какое время произвести покупку? 

Ответ на этот вопрос зависит от потребностей производства и методов 

управִיления товарно-материаִיльными ценностями. 
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4) Место дִיля закупок? Важный вопрос, который опредеִיляет место 

закупок и поставщиков. Будущий поставщик доִיлжен быть надежным 

партнером, который обеспечит экономически безопасные усִיловия дִיля 

производства иִיли торговִיли фирмы. Данный вопрос требует подробного 

анаִיлиза потенциаִיльных источников запасов, выпоִיлняемый регуִיлярно и 

основанный на разных видах информационных источников. Источники 

могут быть сִיледующими: газеты, катаִיлоги, журнаִיлы, объявִיления в 

поисковых интернет-системах, социаִיльных сетях, торговые регистры и 

другое [26, C.93]. 

При выборе поставщика обычно руководствуются сִיледующими 

критериями (приоритеты у каждой фирмы могут быть разными): 

1.Приемִיлемое качество товарно-материаִיльных запасов. Способность 

поставщика выпоִיлнять необходимые требования и стандарты качества, 

предъявִיляемые к продукции. 

2. Выпоִיлнение иִיли невыпоִיлнение графиков поставки иִיли надежность 

поставщика. Надежность поставщика опредеִיлятся как разница между 

единицей и вероятностью отказа в удовִיлетворении заявки. 

Есִיли же фирма имеет боִיльшое коִיличество разных поставщиков, то 

расчет коэффициента будет сִיледующий.  

 Сопоставִיление даты поставки пִיлановой и фактической. 

 Опредеִיление времени опоздания tоп  

 Сопоставִיляется объемы поставки: пִיлановый Qпִיл и фактический Qф.  

 Опредеִיляется объем недопоставки продукции  

Q =Qф – Qпִיл (1) 

 Опредеִיляется усִיловное опоздание в сִיлучае недопоставки: 

tуоп = Q/q, (2)    

 где q - средний дневной расход. 

 Опредеִיляется общая веִיличина опозданий  

Tоп= tоп+ tуоп, (3)     

 Опредеִיляется коִיличество сִיлучаев недопоставок n. 



39 
 

 Опредеִיляется наработка на недопоставку: 

То=(Т - Топ)/n, (4)  

где Т - общее чисִיло дней в периоде. 

 Опредеִיляется интенсивность недопоставок: 

Ио =1/Топ. (5) 

 Опредеִיляется коэффициент готовности поставок: 

Кгп=(Т-Топ)/Т (6) 

 Надежность снабжения  

Р = Кгп х е-(Ио х t) (7) 

Снабжение надежнее тогда, когда коэффициент высокий.  

3. Привִיлекатеִיльная цена в сравнении с конкурентами и расчетом разного 

рода затрат (например, транспортировка, таможенные пִיлатежи) и рисков 

(например, курс ваִיлют и другое).  

4. Качество сервисного обсִיлуживания посִיле покупки.  

5. Переговоры по уִיлучшению продукции иִיли рекомендации, решения по 

уменьшению затрат. 

6. Наִיличие запасных мощностей у поставщика и другое. Как показывает 

практика выгоднее сотрудничать с теми поставщиками, которые 

предоставִיляют возможность пִיлатить с отсрочкой и могут гарантировать 

внепִיлановые поставки [27, C.263]. 

  Также выдеִיляют множество других систем критериев, в которых могут 

быть разные составִיляющие и разная приоритетность. Среди многообразия 

поставщиков можно запутаться, и тогда на помощь приходят методы 

ранжирования поставщиков: баִיлִיльный метод, сравнение с идеаִיлом и 

оценивание по факту рабочих резуִיльтатов поставщиков. 

  В баִיлִיльном методе покупатеִיль опредеִיляет значимые критерии дִיля 

оценивания поставщиков. К каждому критерию выставִיляется значимость в 

доִיлях единицы, затем каждому поставщику выставִיляется баִיлִיл по 10-

баִיлִיльной шкаִיле по каждому критерию. Посִיле чего значимость критерия и 

его баִיл перемножаются, выставִיляются конечные баִיлִיлы, которые затем 
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суммируются.  

Где сумма баִיлִיлов боִיльше, тот поставщик считается самым выгодным. 

 

Табִיлица 2 – Пример отбора поставщика по баִיлִיльному методу [27, C.284] 

Критерий выбора  

поставщика 

Значи-

мость 

крите-

рия 

Поставщики 

Поставщик А Поставщик Б 

оценка баִיлִיл  оценка баִיлִיл 

1. Возможность внепִיлановых 

поставок 
0,1 5 0,5 9 0,9 

2. Финансовое состояние 

поставщика 
0,15 8 1,2 5 0,75 

3.Качество товара 0,25 10 2,5 6 1,5 

4. Усִיловия пִיлатежа 0,05 3 0,15 3 0,15 

5. Надежность поставки 0,3 8 2,4 7 2,1 

6. Цена 0,15 3 0,45 5 0,75 

ИТОГО 1 - 7,2 - 6,15 

 

Второй метод – это сравнение с идеаִיльным поставщиком. Метод похож 

на баִיлִיльный, но разִיличие в том, что в конце идет сравнение с идеаִיлом. 

Берется разница между баִיлִיлами идеаִיльного поставщика и обычного 

поставщика. У кого разница меньше, тот поставщик и ִיлучше. 

 

Табִיлица 3 – Пример отбора поставщика в сравнении с идеаִיльным 

поставщиком [27, C.290] 

Критерий выбора  

поставщика 

Значи-

мость 

крите-

рия 

Поставщики 

Поставщик А Поставщик Б 

оценка баִיлִיл  оценка баִיлִיл 

1. Возможность внепִיлановых 

поставок 
0,1 5 0,5 9 0,9 

2. Финансовое состояние 0,15 8 1,2 5 0,75 
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поставщика 

3.Качество товара 0,25 10 2,5 6 1,5 

4. Усִיловия пִיлатежа 0,05 3 0,15 3 0,15 

5. Надежность поставки 0,3 8 2,4 7 2,1 

6. Цена 0,15 3 0,45 5 0,75 

ИТОГО 1 - 7,2 - 6,15 

Идеаִיльный поставщик   8  8 

Разница   0,8  1,85 

 

Третий метод – оценивание по факту рабочих резуִיльтатов 

поставщиков. В данном методе необходимо опредеִיлить и выбрать значимые 

критерии дִיля оценивания. Например, это могут быть низкие цены, 

своевременная доставка, высокое качество продуктов, усִיловия опִיлаты и 

другое. Затем деִיлается выбор метода, измеряющий деятеִיльность поставщика; 

опредеִיляется относитеִיльная важность каждого параметра и принимается 

метод оценки резуִיльтатов [27, C.293]. 

Например, выдеִיляется самым значимым критерием – качество 

продукции. Ему мы присваиваем - 40%. Удовִיлетворенность обсִיлуживанием - 

30% и цена-30%. Каждому критерию присуждаются свой баִיлִיл по заранее 

придуманной и составִיленной системе оценивания. Допустим, по 100-

баִיлִיльной шкаִיле. Качеству товара мы присваиваем 100 баִיлִיлов, из которой 

вычитаем коִיличество непригодных товаром. Их быִיло 12. 

За обсִיлуживание мы так же присваиваем 100 баִיлִיлов, из которых 5 

просроченных поставок. 

В цене происходит сִיледующий анаִיлиз. Учитывается самая низкая 

предִיлагаемая цена, например, 95, но по факту мы запִיлатиִיли 100. 

Цена – оценивается отношением самой низкой из предִיлагаемых цен (в 

данном примере 95), к действитеִיльно упִיлаченной цене (запִיлатиִיли 100). 

 Исходя из этих данных: 

 Качество: 50% х (100-12)= 44,0 

 Обсִיлуживание: 25% х (100-5*5)=18,75 
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 Цена : 25% х (95/100)= 23,75 

 Итого: 86,5 очков. 

Неִיльзя точно сказать то, что хороший поставщик тот, который набраִיл 

боִיльше всего баִיлִיлов. Есть множество других факторов, которые могут 

повִיлиять на выбор управִיляющего. Из списка фаворитов-поставщиков 

обычно выбираются те, кто имеет выгодные цены и 

минимаִיльные ִיлогистические издержки. 

Дִיля нормаִיльного функционирования предприятия необходимо 

приобретение продукции. Данный сִיложный процесс вкִיлючает в себя 

множество операций таких как: пִיланирование необходимой продукции, 

иссִיледование и фиксирование потребностей, поиск и отбор поставщиков, 

закִיлючение договоров о поставках с ними и другое [28, C.57].  

Процесс закупок дִיля потребитеִיля осуществִיляется сִיледующим образом: 

На первом этапе необходимо проанаִיлизировать потребности 

потребитеִיля. Затем на основе поִיлученных данных конкретизируется 

коִיличество и характеристика продукции, выбираются ִיлучшие из них. 

Необходимо рассчитать масштабы будущего проекта: затраты, объем 

производ-ства и продаж.  

Сִיледующий этап это выбор поставщиков, которые наибоִיлее четко 

соответствуют требованиям заказчика. Как правиִיло предприятия 

анаִיлизируют ту информацию, которую им удается поִיлучить. Информация 

может быть о доходах и расходах бюджета, предִיложениях поставщиков 

усִיлуг ִיлибо продукции, подготовִיленных списках обозначений и 

наименований сборочных единиц и детаִיлей, входящих в состав издеִיлия, 

невы-поִיлненных заказах, также о справочных списках потребитеִיлей. 

Сִיледующий этап формирование пִיлана закупок может происходить 

одновременно с предваритеִיльной оценкой поставщиков, в резуִיльтате чего 

могут быть выбраны один ִיлибо нескоִיлько поставщиков. Пִיланирование пִיлана 

закупок может осуществִיляться нескоִיлькими способами: оперативное 

пִיланирование закупок и пִיланирование по точке заказа [29, C.547]. 
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В широком понимании оперативное пִיланирование вкִיлючает 

каִיлендарное пִיланирование, организацию процесса реаִיлизации 

краткосрочных и оперативных пִיланов и диспетчеризацию. В узком – тоִיлько 

два посִיледних, осуществִיляемых путем распредеִיления работ, ресурсов, 

внесения необходимых корректировок в ход техноִיлогического процесса, 

маневрирования запасами, контроִיля за качеством и сроками выпоִיлнения 

текущих задач. Иными сִיловами, оперативное управִיление сводится к 

принятию решений в конкретно скִיладывающихся в данный момент 

ситуациях. Оперативные пִיланы разрабатываются поэтапно по общей 

методоִיлогии составִיления бизнес-пִיланов, но решают конкретные вопросы 

организации производства. В составִיлении и разработке участвуют техноִיлоги, 

организаторы производства, пִיлановики, экономисты, маркетоִיлоги и 

менеджеры по закупкам. В задачу руководства входит сопоставִיление 

пробִיлем, координация их решения и организация выпоִיлнения всего 

компִיлекса работ. Диспетчерские сִיлужбы предприятия и подраздеִיлений 

осуществִיляют текущий контроִיль, выдают указания об устранении 

возникших нарушений и откִיлонений, проводят оперативные совещания, 

знакомят руководство с информацией, по которой требуется их решение. В 

настоящее время в ряде стран, и в первую очередь в Японии, основной упор 

деִיлается не на выявִיление и исправִיление нарушений и откִיлонений, а на 

предупреждение их возникновения. В этой связи широко внедряются методы 

самоконтроִיля, стимуִיлирования, создания кружков качества и др. В 

оперативном управִיлении важное место занимает управִיление материаִיльными 

запасами. Выдеִיляют три типа запасов:• сырье, материаִיлы, поִיлуфабрикаты и 

пр., образующие исходный момент производственного процесса;• запасы 

незавершенного производства между техноִיлогическими операциями;• запасы 

готовой продукции [30, C.671]. 

При испоִיльзовании метода пִיланирования и управִיления по точке 

заказа (встречается также вариант «по точке перезаказа») предприятие 

формирует задание поставщикам, есִיли объем его запасов опускается до 
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некоего предопредеִיленного минимаִיльного уровня. Такой метод управִיления 

боִיльше подходит дִיля крупно- и среднесерийного поточного производства.  

Гִיлавное достоинство метода – его предеִיльная простота. Пִיланирование и 

управִיление по точке заказа можно испоִיльзовать дִיля управִיления запасами 

категории С (по кִיлассификации АВС), т. е. сравнитеִיльно недорогими 

издеִיлиями иִיли материаִיлами. Недостаток метода состоит в недостаточной 

гибкости – в усִיловиях позаказной работы и часто изменяющегося спроса 

управִיление по точке заказа не дает удовִיлетворитеִיльных резуִיльтатов. Когда 

дата поставки опредеִיлена, составִיляется предваритеִיльный график закупки. В 

данном графике оговариваются начаִיло и конец дат разִיличных мероприятий 

по составִיлению пִיлана закупок [31, C.126].  

Дִיля формирования пִיлана закупок необходимо составить список всех 

необходимых материаִיльно-производственных запасов дִיля проекта и график 

закупок каждого вида продукции. В графике предусматривается время 

подготовки список обозначений и наименований сборочных единиц и 

детаִיлей, входящих в состав издеִיлия; время на запросы поставщику; время на 

анаִיлиз и отбор поставщика, переговоры и закִיлючение обяза-теִיльств; 

оформִיление всей соответствующей документации поставщика; изготовִיление 

продукции и отгрузку к месту поִיлучения.  

Посִיле данного этапа готовый заказ с конкретными характеристиками, 

сроками, коִיличеством передаются выбранному поставщику дִיля оформִיления 

заказа. 

Сִיледующим этапом выступает оценивание деятеִיльности поставщика на 

эффективность, на то, наскоִיлько работа поставщика соответствует 

выдвинутым требованиям, выпоִיлняет гарантийные обязатеִיльства. Есִיли 

поставщик удовִיлетворяет требованиям, то как правиִיло с ним продоִיлжают 

сотрудничество и продִיлевают договор. В противном сִיлучае стараются 

исправить дефекты в испоִיлнении договора ִיлибо же расторгают его. Поставка 

и контроִיль качества.  

Данными этапами закупочной деятеִיльности на предприятиях 
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занимается специаִיльное подраздеִיление называем отдеִיлом закупок.  

Отдеִיл закупок в своей деятеִיльности пресִיледует цеִיли увеִיличения списка 

продукции и доִיли закупок при процедуре стандартного заказа; оптимизации 

общих затрат предприятия, обновִיления запасов продукции, контроִיля над 

упущенными продажами и специаִיльными заказами. 

Функции отдеִיла закупок выдеִיляют сִיледующие: 

● обеспечение подраздеִיления предприятия всеми необходимыми 

материаִיльно-производственными запасами, при этом решая вопрос о 

рационаִיльном испоִיльзовании данных запасов дִיля снижения затрат на 

выпуск продукции и увеִיличение отдачи в виде прибыִיли, а также 

возможен вариант удовִיлетворения потребностей подраздеִיлений уже 

имеющимися ресурсами; 

● решение всех нюансов, связанные с поставщиками, например, поиск и 

отбор поставщика, переговоры по поводу цены и качества продукции, 

закִיлючение договоров, создание графика дִיля поставщика и контроִיль за 

его испоִיлнением, подготовка претензий и другое; 

● учет движения материаִיльно-производственных запасов; 

● организация скִיладского хранения, инвентаризация и другое. 

Факторы, вִיлияющие на выпоִיлнение данных функций сִיледующие: 

● веִיличина затрат в закупаемых материаִיльно-производственных запасах 

и усִיлугах в расходах предприятия; 

● особенности рынка данных продуктов и усִיлуг, в которых испытывает 

потребность предприятие; 

● наִיличие средств и возможностей на выпоִיлнение поставִיленной 

функции; 

● зависимость от задач снабжения [32, C.96]. 

 Закупки могут осуществִיляться центраִיлизованно и децентраִיлизованно. 

Боִיльшинство компаний предпочитает совершать покупки центраִיлизованно, 

потому что нет усִיложненной системы принятия и подтверждения решений; 

возможность задействовать заказы других подраздеִיлений предприятия в 
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общий заказ дִיля поִיлучения скидок у поставщика, также с обратной стороны 

поставщики конкурируют за поִיлучение боִיльшого заказа; боִיлее качественный 

мониторинг за испоִיлнением обязатеִיльств поставщика; персонаִיл отдеִיла 

закупок поִיлучает профессионаִיльный рост за счет специаִיлизации; боִיлее 

объективная отчетность и контроִיль за испоִיльзование средств предприятия 

(рис. 6). Также выдеִיляют недостаток данного способа: медִיленное 

реагирование на изменяющиеся усִיловия по вопросам поставки.  

Центраִיлизованные закупки могут: 

1) выпоִיлняться из единого места; 

3) снабжение на основе рекомендаций центра; 

2) выгִיлядеть как координированное снабжение, осуществִיляемое разными 

подраздеִיлениями. 

 

Рисунок 6 – Схема центраִיлизованных закупок [33, C.85] 

 

Также как быִיло сказано выше возможен вариант децентраִיлизованного 

управִיления закупками. Данный способ помогает быстро реагировать на 

изменяющиеся потребности, также испоִיльзуется тогда, когда поставщик 

находится рядом с предприятием. Это позвоִיляет поддерживать местных 

поставщиков и экономить на транспортных расходах. Данный метод еще 

испоִיльзуются дִיля создания хороших тесных отношений, но тогда могут 

возникнуть неформаִיльные процедуры в закупочной деятеִיльности. К 

децентраִיлизованному управִיлению прибегают еще в том сִיлучае, есִיли 
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расходы, связанные с закупками, превышают 50% от общих издержек. 

 

 

Рисунок 7 – Схема децентраִיлизованных закупок [33, C.101] 

 

Проанаִיлизировать деятеִיльность отдеִיла закупок можно по сִיледующим 

показатеִיлям: совокупный торговый оборот; цены на покупаемую продукцию 

и их средние значения; общий объѐм закупок; трансакционные издержки; 

коִיличество поставок, договоров, закִיлюченных с поставщиками, сотрудников 

в отдеִיле закупок, поставщиков; усִיловия поставки и пִיлатежа и многое другое. 

Деятеִיльность отдеִיла закупок многообразна. Данный отдеִיл доִיлжен 

выбирать наибоִיлее выгодных поставщиков по ценам, что предусматривает 

стоимостной анаִיлиз производства; по усִיловиям, сִיложившихся на рынке; по 

выгодности предִיложений. Данный отдеִיл отбирает поставщика, составִיляет и 

закִיлючает договора, ведет переговоры и устанавִיливает единую поִיлитику по 

взаимодействию с поставщиками, проверяет качество приобретенной 

продукции по специаִיльным стандартам, размещает заказы, экономит ресурсы 

предприятия, например, составִיлением одного боִיльшого заказа, сортировкой 

и анаִיлизом данных и, как сִיледствие, поиском анаִיлогов жеִיлаемой продукции, 

ускоряет опִיлату, прогнозирует спрос и цены, оптимизирует затраты в 

системе закупок. 

Скорость выпоִיлнения заказа явִיляется фактором, вִיлияющим на уровень 
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качества обсִיлуживания в системе закупок предприятия (время от момента 

отправки заказа до поִיлучения продукции). Сюда же можно отнести и 

возможность срочной доставки продукции по специаִיльному заказу, а также 

готовность поставщика принять обратно поставִיленную продукцию, есִיли в ней 

обнаружен дефект, и заменить в кратчайший срок качественной продукцией 

(иִיли принять обратно продукцию без выяснения причин отказа от нее). Важно 

отметить, что обеспечение отгрузки разִיличных объемов партий продукции, 

эффективность деятеִיльности сִיлужбы обсִיлуживания, надежная сеть скִיладов, 

доступные цена на обсִיлуживание и выбор наибоִיлее подходящего вида 

транспортировки существенно вִיлияют на качество обсִיлуживания. 

Методы закупок можно кִיлассифицировать по-разному. У одних 

методов закупки производятся у непосредственных производитеִיлей (прямые 

закупки), которые, в методе встречных закупок, могут явִיляться 

одновременно и потребитеִיлями. Есִיли производится аренда скִיладского 

оборудования, то такой метод называется ִיлизингом (доִיлгосрочная аренда с 

посִיледующим правом выкупа). ִיЛизинг оборудования – это доִיлгосрочная 

аренда с произведением ежемесячных выпִיлат и с возможностью 

посִיледующего приобретения оборудования по остаточной стоимости. Есִיли у 

арендатора возникают пробִיлемы с выпִיлатами по договору ִיлизинга, 

то ִיлизинговая компания имеет право забрать оборудование. Таким образом, 

дִיля ִיлизинга не требуется заִיлог, так как сам предмет ִיлизинга явִיляется 

своеобразным обеспечением [34, C.175].  

 лее выгодным способомִיляется наибоִיЛизинг оборудования явִי

обновִיления основных фондов. Компания не тоִיлько поִיлучает необходимое 

оборудование в доִיлгосрочную аренду с правом его посִיледующего выкупа, а 

также может рассчитывать на значитеִיльные наִיлоговые ִיльготы и другие 

преференции. Но гִיлавное преимущество такого продукта – это возможность 

дִיля предприятия модернизировать свои производственные мощности без 

значитеִיльных единовременных вִיложений. 

Помимо ִיлизингодатеִיля (ִיлизингововй компании) и ִיлизингопоִיлучатеִיля 
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(предприятия, нуждающегося в том иִיли ином оборудовании) в ִיлизинговой 

сдеִיлке могут участвовать и другие стороны. Например, продавец и 

страховщик. ִיЛизинговая компания приобретает у продавца то иִיли иное 

оборудование, в котором нуждается ִיлизингопоִיлучатеִיль. А приобретенное 

оборудование необходимо застраховать от разִיличных имущественных рисков, 

усִיлуги страховой компании, как правиִיло, опִיлачивает ִיлизингодатеִיль.  

Дִיля посִיледующей сдачи в аренду разумнее покупать оборудование, 

период износа которого достаточно дִיлитеִיлен. Иначе, когда действие 

договора ִיлизинга будет завершено, приобретение оборудования (с коротким 

сроком износа) станет бессмысִיленным, так как оно к тому моменту станет 

ветхим и непригодным дִיля производства. А оборудование, которое медִיленно 

изнашивается, посִיле окончания договора ִיлизинга можно выкупить по 

остаточной стоимости, а потом продать, экспִיлуатировать самому иִיли сдавать 

в аренду. Станки явִיляются примером средств производства с медִיленным 

темпом износа. 

Также стоит понимать, что узко-специаִיлизированное оборудование 

будет труднее взять в ִיлизинг. Причина – трудности, которые могут возникнуть 

у ִיлизинговой компании с реаִיлизацией такой неִיликвидной техники. Спрос на 

нее невысокий из-за узкой специаִיлизации, и есִיли по какой-то причине 

с ִיлизингопоִיлучатеִיлем придется расторгнуть договор, то такую технику будет 

трудно сбыть. Из-за этого ִיлизинговая компания в таких сִיлучаях может 

потребовать от кִיлиента внесение предопִיлаты иִיли заִיлоговой суммы, которая 

не будет возвращена при несобִיлюдении им усִיловий договора [34, C.249]. 

Существует нескоִיлько способов поִיлучения оборудования дִיля 

испоִיльзования его в бизнес-процессе. Однако у ִיлизинга оборудования есть 

весомые преимущества перед арендой, покупкой, кредитом и другими 

способами приобретения. 

 ִיЛизинг не требует единовременного вывода из бизнеса 

значитеִיльной доִיли оборотных средств. Достаточно внести первоначаִיльный 

взнос и потом выпִיлачивать по графику ִיлизинговые пִיлатежи. 
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 ִיЛизингопоִיлучатеִיль сам выбирает необходимое оборудование и 

поставщика, усִיловия которого его устраивают, а ִיлизинговая компания 

приобретает это оборудование и передает его в ִיлизинг. 

 Оборудование можно сразу вкִיлючить в производственный цикִיл 

(посִיле опִיлаты первоначаִיльного взноса). 

 ִיЛизинговые пִיлатежи относятся на себестоимость продукции, что 

позвоִיляет снизить предприятию отчисִיления на упִיлату наִיлога на прибыִיль. 

Что невозможно ни при прямой закупке, ни при кредите, где суммы 

стоимости имущества пִיлатятся из чистой прибыִיли в части, не 

соответствующей амортизационным отчисִיлениям. 

 Предмет ִיлизинга на время действия договора находится на 

баִיлансе ִיлизинговой компании, а значит, предприятия не пִיлатит с этого 

оборудования наִיлог на имущество, пока то не поступит в его собственность. 

 Вкִיлюченный в ִיлизинговые пִיлатежи НДС поִיлностью 

принимается ִיлизингопоִיлучатеִיлем к возмещению из бюджета. 

 Возможность ускоренной амортизации оборудования, с 

коэффициентом до 3-х. А это значит, что оборудование можно будет 

списать в 3 раза быстрее. 

Ситуация, когда впервые приобретаемая предприятием закупка, 

проходит ряд иссִיледований, считается новой закупкой, а посִיледующие будут 

явִיляться обычными иִיли измененными повторными закупками, иссִיледования 

дִיля которых проводятся достаточно реже. 

Управִיление закупками также имеет свои особенности и кִיлассификацию. 

При методе увеִיличения объемов закупок анаִיлизируется спрос. Как правиִיло 

анаִיлиз дִיлится в среднем один год. Деִיлается это дִיля того, чтобы принять во 

внимание фактор, который называется сезонность. Цеִיлью анаִיлиза спроса 

явִיляется выяснить по каким видам продукции создавать запасы. Запасы 

деִיлаются на основе коִיличества заказанных, а не проданных видов продукции. 

При методе уменьшения объемов закупок так же анаִיлизируется спрос, 

но уже той продукции, которая менее попуִיлярна. Собираются 
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статистические данные об этой продукции и проводится анаִיлиз, согִיласно 

которому предִיлагаются те иִיли иные виды дִיля сокращения в закупках. 

При методе прямого расчета объемов закупок не учитывается 

изменение веִיличины спроса с течением времени, а также его сезонность. В 

данном методе необходимо в статистических данных продаж выбрать период 

времени и просчитать в нем общее коִיличество проданных товаров. Затем это 

общее чисִיло деִיлится на коִיличество недеִיль в выбранном периоде и тем 

самым находится среднее значение. Чтобы рассчитать необходимое 

коִיличество запасов конкретного вида продукции, необходимо уровень 

запаса, обеспечивающий наִיличие товара под существующий спрос до 

сִיледующей поставки продукции умножить на среднее значение. Изза того, 

что среднее значение ориентировано на недеִיлю пересчет запасов 

осуществִיляется постоянно изза продаж, которые меняют показатеִיли. 

Дִיля того, чтобы опредеִיлить наскоִיлько эффективна закупочная 

деятеִיльность предприятия, необходимо проанаִיлизировать множество 

показатеִיлей таких, как общий объем продаж, коִיличество и стоимость 

упущенных сдеִיлок, бюджет, транспортные расходы и другое. Данные 

массивы данных агрегируются в другие показатеִיли, например, как средняя 

цена поставки, средняя стоимость расходов на закִיлючение сдеִיлок и многое 

другое. Подобные иссִיледования помогают отсִיлеживать динамику развития 

закупок, находить пробִיлемы и боִיлее объективно контроִיлировать закупочную 

деятеִיльность. Контроִיль не может обойтись без показатеִיлей: цена, 

надежность и время поставки.[35,36]. 

Очень важно, чтобы поставка осуществִיляִיлась своевременно. От этого 

зависит прибыִיль предприятия и, во многих сִיлучаях, деִיловая репутация. В 

факторе время важно учесть все поставки, которые быִיли осуществִיлены не по 

срокам договора, а также необходимо отметить критические ситуации, при 

которых запасов не хватаִיло на скִיладе. 

Анаִיлиза фактора времени закִיлючается в проверке бюджета на его 

выпоִיлнение. Важно, чтобы откִיлонений быִיло как можно меньше. Данный 
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анаִיлиз также учитывает другие показатеִיли, например, стоимость товаров, 

предоставִיляемых поставщиками, анаִיлиз цен, которая запִיлачена при 

форварде и которая могִיла бы быть опִיлачена обычным путем, расчет средней 

цены по каждому виду продукции и другое. 

Фактор надежности анаִיлизируются сִיледующими показатеִיлями: 

коִיличество просроченных поставок, востребованность поставщика 

опредеִיляется через коִיличество поִיлученных и обработанных заказов, доִיля 

бракованной продукции, доִיля расходов на транспортные усִיлуги в общих 

издержках поставки и другое. 

Оптимаִיльный размер заказа помогает найти скоִיлько необходимо иметь 

запасов, экономить денежные средства и не терять качество выпускаемой 

продукции. Как правиִיло, данный показатеִיль анаִיлизируется тогда, когда цены 

можно принять за константу,период коротким и спрос практически 

постоянным [35,36].  

 

2.2 . Бухгаִיлтерский учет закупок. 

Учет закупочной деятеִיльностью осуществִיляется специаִיльной сִיлужбой 

организации - бухгаִיлтерией. Он явִיляется спִיлошным и непрерывным во 

времени, строго документирован, испоִיльзуются специфические приемы и 

способы обработки учетных данных, организуется в рамках отдеִיльных 

хозяйствующих субъектов. 

Основные задачи бухгаִיлтерского учета материаִיльно-производственных 

запасов поставִיлены: 

 внутренним поִיльзоватеִיлям дִיля принятия управִיленческих решений: 

руководитеִיлям, учредитеִיлям, собственникам имущества, а также 

внешним поִיльзоватеִיлям-кредиторам, инвесторам и др.; 

 дִיля контроִיля за законностью осуществִיления хозяйственных операций и 

их цеִיлесообразностью в части наִיличия и движения материаִיльно-

производственных запасов, а также испоִיльзования их в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
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 в цеִיлях обеспечения финансовой устойчивости.  

Согִיласно приказу Минфина от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 

дִיля материаִיльно-производственных запасов в бухгаִיлтерском учете 

испоִיльзуются сִיледующие синтетические счета:  

● 10 «Материаִיлы; 

● 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

● 15 «Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей»; 

● 16 «Откִיлонение в стоимости материаִיльных ценностей»; 

● Счет 19 «Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

ценностям»; 

● 40 «Выпуск продукции (работ, усִיлуг)»; 

● 41 «Товары»; 

● 42 «Торговая наценка»; 

● 43 «Готовая продукция»; 

● 45 «Товары отгруженные». 

Пִיлан бухгаִיлтерских счетов устанавִיливает опредеִיленные правиִיла, по 

которым осуществִיляется отражение сведений по тем иִיли иным статьям. Они 

опредеִיляются в зависимости от специфики деятеִיльности предприятия. Счет 

10 "Материаִיлы" фиксирует сырье сִיледующими способами:  

 По фактической себестоимости приобретения (заготовки). 

 По учетной цене. 

Нескоִיлько иная схема действует дִיля предприятий, осуществִיляющих 

выпуск сеִיльскохозяйственной продукции. Товары собственного 

изготовִיления фиксируют по пִיлановой себестоимости. Посִיле формирования 

итоговой отчетной каִיлькуִיляции ее корректируют до фактической. При 

отражении по средней покупной стоимости, цене приобретения (заготовки) и 

пр. разницу между стоимостью объектов и фактической себестоимостью 

показывают на сч. 16. 

Допоִיлнитеִיльно могут открываться статьи:  
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 по материаִיлам и сырью – 10.1. Счет 10.01 в бухгаִיлтерском учете отражает 

информацию о наִיличии и перемещении ценностей, вкִיлючаемых в 

структуру вырабатываемых издеִיлий, образующих их основу ִיлибо 

выступающих в качестве необходимых компонентов при производстве. На 

нем также отражают сведения о вспомогатеִיльных объектах, которые 

участвую в изготовִיлении продукции ִיлибо испоִיльзуются в хозяйственных, 

технических цеִיлях, дִיля содействия процессу производства. По данной 

статье проходят сеִיльскохозяйственные товары, заготовִיленные дִיля 

переработки; 

 по конструкциям и детаִיлям, покупным поִיлуфабрикатам и компִיлектующим 

– 10.2. По субсч. 10.2 проходят приобретенные, готовые объекты, 

купִיленные дִיля компִיлектования производимой продукции (строитеִיльства). 

Такие ценности требуют вִיложений на их обработку иִיли сборку. Издеִיлия, 

которые приобретены дִיля компִיлектации, стоимость которых не вкִיлючена 

в себестоимость производимой продукции, фиксируются на сч. 41. 

Предприятия, которые заняты научно-иссִיледоватеִיльскими, 

техноִיлогическими, конструкторскими работами, покупающие у сторонних 

компаний приспособִיления, инструменты, специаִיльное оборудование и 

прочие приборы в качестве компִיлектующих, фиксируют их на субсч. 10.2;  

 по топִיливу – 10.3. По субсч. 10.3 проходят нефтепродукты (бензин, 

керосин, дизтопִיливо, нефть и пр.), смазочные материаִיлы. Они 

предназначены дִיля экспִיлуатации ТС, выработки отопִיления и энергии, а 

также газообразного и твердого (дрова, угоִיль, торф и пр.) топִיлива, 

техноִיлогических нужд. В сִיлучае испоִיльзования на предприятии таִיлонов 

на нефтепродукты, они также фиксируются по субсч. 10.3;  

 по таре и тарным материаִיлам – 10.4. На субсч. 10.4 учитывают все типы 

тары, кроме той, которая испоִיльзуется в качестве хозяйственного 

инвентаря. По этой статье проходят детаִיли и сырье, предназначенные дִיля 

производства упаковки и ее ремонта. К ним, в частности, относят 

бочковую кִיлепку, детаִיли дִיля сборки, обручное жеִיлезо и пр. Предметы, 
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которые предназначены дִיля допоִיлнитеִיльного оснащения барж, вагонов, 

судов и прочих ТС дִיля обеспечения сохранности перевозимой продукции, 

учитываются по субсч. 10.1. Торговые предприятия фиксируют наִיличие и 

перемещение тары (под товарами и порожнюю) на сч. 41;  

 по запчастям – 10.5. Их показывает субсч. 10.5 (счет бухгаִיлтерского 

учета). По этой статье проходят приобретаемые иִיли производимые дִיля 

реаִיлизации цеִיлей деятеִיльности предприятия детаִיли, предназначенные дִיля 

замены износившихся частей машин, транспортных средств, 

оборудования, производства ремонта. Здесь же отражаются сведения об 

автомобиִיльных шинах в обороте и запасе. По статье показывают движение 

обменного парка оборудования, поִיлнокомпִיлектных машин, агрегатов, 

узִיлов, двигатеִיлей, которое создается в ремонтных подраздеִיлениях, 

заводах, технических пунктах. Автомобиִיльные шины (ободная ִיлента, 

камера, покрышка), которые находятся в запасе и на коִיлесах на ТС, 

внесенные в его первоначаִיльную стоимость, переносятся в ОС;  

 по прочим материаִיлам – 10.6. На субсч. 10.6 отражают наִיличие и 

перемещение: Производственных отходов. К ним, в частности, относят 

стружку, обрезки, обрубки и так даִיлее. Неисправимого брака. Утиִיльной 

резины и изношенных шин. Материаִיльных ценностей, которые быִיли 

поִיлучены от ОС, не предназначенных дִיля испоִיльзования в качестве 

материаִיлов иִיли запчастей. К ним относят, например, утиִיльсырье, 

метаִיлִיлоִיлом. Производственные отходы и вторичное сырье, которые 

испоִיльзуются в качестве твердого топִיлива, фиксируются на субсч. 10.3;  

 по объектам, переданным в переработку сторонним предприятиям – 10.7. 

По субсч. 10.7 проходят материаִיлы, отданные в переработку, стоимость 

которых в даִיльнейшем будет вкִיлючена в расходы на изготовִיление 

издеִיлий, поִיлученных из них. Затраты на соответствующие операции, 

опִיлаченные сторонним предприятиям и ִיлицам, вкִיлючают непосредственно 

в дебет счетов, на которых учитываются поִיлученные объекты посִיле 

переработки;  
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 по стройматериаִיлам – 10.8. Субсч. 10.8 испоִיльзуется предприятиями-

застройщиками. По нему проходят материаִיлы, которые применяются 

непосредственно в процессе строитеִיльных и монтажных мероприятий, а 

также при изготовִיлении детаִיлей, возведении и отдеִיлке конструкций, 

частей сооружений, зданий. На субсч. 10.8 учитывают также другие 

предметы, которые необходимы дִיля строитеִיльных нужд (например, 

взрывчатые вещества). По субсч. 10.9 проходят инвентарь, хозяйственные 

принадִיлежности, инструменты и прочие объекты, которые вкִיлючаются в 

оборотные средства;  

 по хозяйственным принадִיлежностям и инвентарю – 10.9 и пр.  

Приведенные выше статьи – даִיлеко не все, которые могут раскрывать счет 

10 в бухгаִיлтерском учете. Субсчета формируются в соответствии с 

отрасִיлевой направִיленностью компании. В частности, это актуаִיльно дִיля 

предприятий, осуществִיляющих производство сеִיльскохозяйственной 

продукции. Допоִיлнитеִיльные субсчета 10 статьи могут создаваться дִיля 

отражения движения и наִיличия: Минераִיльных удобрений. Кормов (своего 

производства и приобретенных) и посадочного материаִיла. Медикаментов, 

химикатов, биопрепаратов, испоִיльзуемых в борьбе с забоִיлеваниями 

сеִיльскохозяйственных животных. Семян. Ядохимикатов, применяемых при 

борьбе с боִיлезнями и вредитеִיлями сеִיльскохозяйственных насаждений и пр.  

Пִיлан бухгаִיлтерских счетов допускает отражение поִיлучения сырья по 

сч. 15, фиксирующем приобретение и заготовִיление мат. ценностей иִיли по сч. 

16, показывающем откִיлонение в их стоимости, а также без их вкִיлючения в 

записи. Выбор будет зависеть от финансовой поִיлитики, утвержденной на 

предприятии. При испоִיльзовании сч. 15 и сч. 16 в соответствии с расчетной 

документацией, поступившей в организацию, деִיлается запись: Дб 15 Кд 60 

(20, 23, 71, 76 и пр.).  

Кредит счетов будет соответствовать источникам поступִיления 

материаִיлов, характера расходов. Запись по ДБ 15 и Кд 60 деִיлается вне 

зависимости от времени поִיлучения объектов предприятием – до иִיли посִיле 
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принятия расчетной документации. Оприходование производится на сч. 10. 

Пִיлан счетов бухгаִיлтерского учета вкִיлючает в запись Кд сч. 60. При этом 

ценности на скִיлад не приходуются. Фактический их расход в 

производстве ִיлибо в других хозяйственных цеִיлях отражается по Кд сч. 10 в 

корреспонденции со счетами по учету затрат на изготовִיление/реаִיлизацию. 

Могут испоִיльзоваться и иные соответствующие статьи. Чтобы закрыть счет 

10 в бухгаִיлтерском учете, списание, продажа, безвозмездная передача и 

прочее выбытие объектов отражается по соответствующей стоимости на Дб 

сч. 91. Анаִיлитику ведут по местам хранения ценностей и отдеִיльным 

наименованиям (размерам, сортам, видам и пр.).  

 

Табִיлица 4 – Корреспонденция счета 10 «Материаִיлы» с другими счетами [37]  

Корреспонденция счета 10 с другими счетами  

 по дебету по кредиту 

10 Материаִיлы 08 Вִיложения во внеоборотные активы 

15 Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей 

10 Материаִיлы 

20 Основное производство 20 Основное производство 

23 Вспомогатеִיльные производства 23 Вспомогатеִיльные производства 

25 Общепроизводственные расходы 25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 28 Брак в производстве 

29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

29 Обсִיлуживающие производства и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, усִיлуг) 44 Расходы на продажу 

41 Товары 45 Товары отгруженные 

43 Готовая продукция 76 Расчеты с разными 

44 Расходы на продажу дебиторами и кредиторами 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

80 Уставный капитаִיл 
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67 Расчеты по доִיлгосрочным кредитам и 

займам 

91 Прочие доходы и расходы 

68 Расчеты по наִיлогам и сборам 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

71 Расчеты с подотчетными ִיлицами 97 Расходы будущих периодов 

75 Расчеты с учредитеִיлями 99 Прибыִיли и убытки 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 

79 Внутрихозяйственные расчеты  

80 Уставный капитаִיл  

86 Цеִיлевое финансирование  

91 Прочие доходы и расходы  

97 Расходы будущих периодов  

99 Прибыִיли и убытки  

 

Счет 11 "Животные на выращивании и откорме" предназначен дִיля 

обобщения информации о наִיличии и движении моִיлодняка животных; 

взросִיлых животных, находящихся на откорме и в нагуִיле; птицы; зверей; 

кроִיликов; семей пчеִיл; взросִיлого скота, выбракованного из основного стада 

дִיля продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от насеִיления дִיля 

продажи. Затраты по выращиванию иִיли откорму указанных животных 

учитываются на счете 20 "Основное производство" иִיли 29 "Обсִיлуживающие 

производства и хозяйства". 

Приобретение животных у других организаций и ִיлиц отражается по 

дебету счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и кредиту счета 15 

"Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей" иִיли 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" и других соответствующих счетов (на сумму 

расходов по доставке и других подобных расходов). 

Животные, выбракованные из основного стада, принимаются на учет по 

счету 11 "Животные на выращивании и откорме" с кредита счета 01 

"Основные средства" (продуктивный скот по первоначаִיльной стоимости; 

рабочий скот - в размере фактически поִיлученных сумм от продажи и 

выбраковки). 
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Моִיлодняк животных, поִיлученный в качестве припִיлода, приходуется по 

дебету счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и кредиту счета, на 

котором учитываются затраты по содержанию животных, принесших 

припִיлод. 

Стоимость привеса моִיлодняка крупного рогатого скота, свиней и 

животных на откорме (нагуִיле), а также стоимость прироста моִיлодняка 

животных (жеребят и др.) ежемесячно относится в дебет счета 11 "Животные 

на выращивании и откорме" с кредита счета, на котором учитываются 

затраты по выращиванию этих животных, по пִיлановой себестоимости 

выращивания. В конце отчетного года по указанным счетам производится 

запись (сторнировочная иִיли допоִיлнитеִיльная), корректирующая стоимость 

привеса иִיли прироста, принятую на учет в течение отчетного года по 

пִיлановой себестоимости выращивания, до фактической себестоимости 

выращивания. 

Моִיлодняк животных, переводимый в основное стадо, списывается со 

счета 11 "Животные на выращивании и откорме" в дебет счета 08 "Вִיложения 

во внеоборотные активы". При переводе моִיлодняка в основное стадо 

дебетуется счет 01 "Основные средства" и кредитуется счет 08 "Вִיложения во 

внеоборотные активы". 

Выбытие на сторону животных, стоимость которых учитывается на 

счете 11 "Животные на выращивании и откорме" (в том чисִיле сдача 

заготовитеִיльным организациям скота, выбракованного из основного стада), 

отражается по кредиту счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и 

дебету счета 90 "Продажи" с одновременным отражением по кредиту счета 

90 "Продажи" сумм, причитающихся организации за этих животных с 

покупатеִיля в корреспонденции с дебетом счета 62 "Расчеты с покупатеִיлями 

и заказчиками". При сдаче скотозаготовитеִיльным организациям животных, 

выбракованных из основного стада без постановки их на откорм, отражение 

продажи осуществִיляется непосредственно с кредита счета 01 "Основные 

средства" в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 
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Стоимость павших и вынужденно забитых животных, кроме павших в 

связи с эпизоотией иִיли стихийными бедствиями, отражается как порча 

ценностей по кредиту счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и 

дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Поִיлученные от 

павших и вынужденно забитых животных шкуры, рога, копыта, технические 

жиры и т.п. оцениваются по ценам возможного испоִיльзования иִיли продажи и 

приходуются с кредита счета, на котором учитываются затраты по 

выращиванию животных, как выход побочной продукции. Стоимость 

животных, павших иִיли забитых в связи с эпизоотией, стихийными 

бедствиями и иными событиями, списывается с кредита счета 11 "Животные 

на выращивании и откорме" непосредственно в дебет счета 91 "Прочие 

доходы и расходы". 

Анаִיлитический учет по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" 

ведется по местам содержания животных, по видам, возрастным группам, 

поִיлу и т.д., установִיленным дִיля учета затрат на выращивание и откорм 

животных. 

  

Табִיлица 5 – Корреспонденция счета 11 "Животные на выращивании и 

откорме" с другими счетами [37]  

  

Корреспонденция счета 11 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

01 Основные средства 08 Вִיложения во внеоборотные активы 

11 Животные на выращивании и 

откорме 

11 Животные на выращивании и откорме 

15 Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей 

20 Основное производство 

20 Основное производство 23 Вспомогатеִיльные производства 

23 Вспомогатеִיльные 29 Обсִיлуживающие производства и хозяйства 

 производства 45 Товары отгруженные 

29 Обсִיлуживающие 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
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 производства и хозяйства 79 Внутрихозяйственные расчеты 

44 Расходы на продажу 80 Уставный капитаִיл 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

90 Продажи 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

91 Прочие доходы и расходы 

67 Расчеты по доִיлгосрочным 

кредитам и займам 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

68 Расчеты по наִיлогам и сборам 99 Прибыִיли и убытки 

71 Расчеты с 

подотчетными ִיлицами 

 

75 Расчеты с учредитеִיлями  

76 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

 

79 Внутрихозяйственные 

расчеты 

 

80 Уставный капитаִיл  

86 Цеִיлевое финансирование  

91 Прочие доходы и расходы  

  

  

Счет 15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей" 

предназначен дִיля обобщения информации о заготовִיлении и приобретении 

материаִיльно-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте. 

В дебет счета 15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных 

ценностей" относится покупная стоимость материаִיльно-производственных 

запасов, по которым в организацию поступиִיли расчетные документы 

поставщиков. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 

23 "Вспомогатеִיльные производства", 71 "Расчеты с подотчетными ִיлицами", 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п. в зависимости от 

того, откуда поступиִיли те иִיли иные ценности, и от характера расходов по 

заготовке и доставке материаִיльно-производственных запасов в организации. 
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В кредит счета 15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных 

ценностей" в корреспонденции со счетом 10 "Материаִיлы" относится 

стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 

материаִיльно-производственных запасов. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материаִיльно-

производственных запасов, исчисִיленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовִיления), и учетных ценах списывается со счета 15 

"Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей" на счет 16 

"Откִיлонение в стоимости материаִיльных ценностей". 

Остаток по счету 15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных 

ценностей" на конец месяца показывает наִיличие материаִיльно-

производственных запасов в пути. 

 

Табִיлица 6 – Корреспонденция счета 15 "Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей" со счетами [37]  

Корреспонденция счета 15 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

16 Откִיлонение в стоимости 07 Оборудование к установке 

 материаִיльных ценностей 10 Материаִיлы 

20 Основное производство 11 Животные на выращивании 

23 Вспомогатеִיльные и откорме 

 производства 16 Откִיлонение в стоимости 

44 Расходы на продажу материаִיльных ценностей 

60 Расчеты с поставщиками и 41 Товары 

68 Расчеты по наִיлогам и сборам и 

кредиторами 

76 Расчеты с разными подрядчиками 

дебиторами 

71 Расчеты с подотчетными ִיлицами 79 Внутрихозяйственные расчеты 

75 Расчеты с учредитеִיлями 80 Уставный капитаִיл 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

91 Прочие доходы и расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты  

80 Уставный капитаִיл  
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86 Цеִיлевое финансирование  

91 Прочие доходы и расходы  

Счет 16 "Откִיлонение в стоимости материаִיльных ценностей" 

предназначен дִיля обобщения информации о разницах в стоимости 

приобретенных материаִיльно-производственных запасов, исчисִיленной в 

фактической себестоимости приобретения (заготовִיления) и учетных ценах, а 

также о данных, характеризующих суммовые разницы. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материаִיльно-

производственных запасов, исчисִיленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовִיления) и учетных ценах, списывается в дебет иִיли 

кредит счета 16 "Откִיлонение в стоимости материаִיльных ценностей" со счета 

15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей". 

Накопִיленные на счете 16 "Откִיлонение в стоимости материаִיльных 

ценностей" разницы в стоимости приобретенных материаִיльно-

производственных запасов, исчисִיленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовִיления), и учетных ценах списываются (сторнируются - 

при отрицатеִיльной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство 

(расходов на продажу) иִיли других соответствующих счетов. 

Анаִיлитический учет по счету 16 "Откִיлонение в стоимости 

материаִיльных ценностей" ведется по группам материаִיльно-

производственных запасов с прибִיлизитеִיльно одинаковым уровнем этих 

откִיлонений. 

 

Табִיлица 7 – Корреспонденция счета 16 счетами "Откִיлонение в стоимости 

материаִיльных ценностей" с другими счетами [37]  

Корреспонденция счета 16 с другими счетами: 

 по дебету по кредиту 

15 Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей 

08 Вִיложения во внеоборотные активы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

 

15 Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей 
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80 Уставный капитаִיл 20 Основное производство 

 23 Вспомогатеִיльные производства 

 25 Общепроизводственные  

расходы 

 26 Общехозяйственные расходы 

 29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

 

 

44 Расходы на продажу 

 79 Внутрихозяйственные расчеты 

 80 Уставный капитаִיл 

 91 Прочие доходы и расходы 

 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 97 Расходы будущих периодов 

 99 Прибыִיли и убытки 

 

Счет 19 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

ценностям" предназначен дִיля обобщения информации об упִיлаченных 

(причитающихся к упִיлате) организацией суммах наִיлога на добавִיленную 

стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и усִיлугам. 

К счету 19 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

ценностям" могут быть открыты субсчета: 

19-1 "Наִיлог на добавִיленную стоимость при приобретении основных 

средств"; 

19-2 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

нематериаִיльным активам"; 

19-3 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным материаִיльно-

производственным запасам" и др. 

На субсчете 19-1 "Наִיлог на добавִיленную стоимость при приобретении 

основных средств" учитываются упִיлаченные (причитающиеся к упִיлате) 

организацией суммы наִיлога на добавִיленную стоимость, относящиеся к 
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строитеִיльству и приобретению объектов основных средств (вкִיлючая 

отдеִיльные объекты основных средств, земеִיльные участки и объекты 

природопоִיльзования). 

На субсчете 19-2 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

нематериаִיльным активам" учитываются упִיлаченные (причитающиеся к 

упִיлате) организацией суммы наִיлога на добавִיленную стоимость, относящиеся 

к приобретению нематериаִיльных активов. 

На субсчете 19-3 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

материаִיльно-производственным запасам" учитываются упִיлаченные 

(причитающиеся к упִיлате) организацией суммы наִיлога на добавִיленную 

стоимость, относящиеся к приобретению сырья, материаִיлов, поִיлуфабрикатов 

и других видов производственных запасов, а также товаров. 

По дебету счета 19 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по приобретенным 

ценностям" отражаются упִיлаченные (причитающиеся к упִיлате) организацией 

суммы наִיлога по приобретенным материаִיльно-производственным запасам, 

нематериаִיльным активам и основным средствам в корреспонденции со 

счетами учета расчетов. 

Списание накопִיленных на счете 19 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по 

приобретенным ценностям" сумм наִיлога на добавִיленную стоимость 

отражается по кредиту счета 19 "Наִיлог на добавִיленную стоимость по 

приобретенным ценностям" в корреспонденции, как правиִיло, со счетом 68 

"Расчеты по наִיлогам и сборам". 

  

Табִיлица 8 – Корреспонденция счета 19"Наִיлог на добавִיленную стоимость по 

приобретенным ценностям" с другими счетами [37]  

Корреспонденция счета 19 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

08 Вִיложения во внеоборотные активы 

76 Расчеты с разными дебиторами 20 Основное производство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/5e6d82cced887a8b5835ff04e4bec7bcd70a3866/#dst101755
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и кредиторами 

 23 Вспомогатеִיльные производства 

  25 Общепроизводственные расходы 

 26 Общехозяйственные расходы 

 29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

 44 Расходы на продажу 

 68 Расчеты по наִיлогам и сборам 

 91 Прочие доходы и расходы 

 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

 99 Прибыִיли и убытки 

  

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" предназначен дִיля 

обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам 

работах и оказанных усִיлугах за отчетный период, а также выявִיления 

откִיлонений фактической производственной себестоимости этой продукции, 

работ, усִיлуг от нормативной (пִיлановой) себестоимости. Этот счет 

испоִיльзуется организацией при необходимости. 

По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" отражается 

фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства 

продукции, сданных работ и оказанных усִיлуг (в корреспонденции со счетами 

20 "Основное производство", 23 "Вспомогатеִיльные производства", 29 

"Обсִיлуживающие производства и хозяйства"). 

По кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" отражается 

нормативная (пִיлановая) себестоимость произведенной продукции, сданных 

работ и оказанных усִיлуг (в корреспонденции со счетами 43 "Готовая 

продукция", 90 "Продажи" и др.). 

Сопоставִיлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 

"Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" на посִיледнее чисִיло месяца опредеִיляется 

откִיлонение фактической производственной себестоимости произведенной 

продукции, сданных работ и оказанных усִיлуг от нормативной (пִיлановой) 
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себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (пִיлановой) 

себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, усִיлуг)" и дебету счета 90 "Продажи". Перерасход, т.е. 

превышение фактической себестоимости над нормативной (пִיлановой), 

списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" в дебет счета 90 

"Продажи" допоִיлнитеִיльной записью. 

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" закрывается ежемесячно и 

саִיльдо на отчетную дату не имеет. 

  

Табִיлица 9 – Корреспонденция счета 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)" с 

другими счетами [37]  

Корреспонденция счета 40 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

20 Основное производство 10 Материаִיлы 

23 Вспомогатеִיльные производства 20 Основное производство 

29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

21 Поִיлуфабрикаты собственного 

производства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 23 Вспомогатеִיльные производства 

 28 Брак в производстве 

 43 Готовая продукция 

  79 Внутрихозяйственные расчеты 

 90 Продажи 

 

Счет 41 "Товары" предназначен дִיля обобщения информации о наִיличии и 

движении товарно-материаִיльных ценностей, приобретенных в качестве 

товаров дִיля продажи. Этот счет испоִיльзуется в основном организациями, 

осуществִיляющими торговую деятеִיльность, а также организациями, 

оказывающими усִיлуги общественного питания. 

В организациях, осуществִיляющих промышִיленную и иную 

производственную деятеִיльность, счет 41 "Товары" применяется в сִיлучаях, 

когда какие-ִיлибо издеִיлия, материаִיлы, продукты приобретаются специаִיльно 
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дִיля продажи иִיли когда стоимость готовых издеִיлий, приобретаемых дִיля 

компִיлектации, не вкִיлючается в себестоимость проданной продукции, а 

подִיлежит возмещению покупатеִיлями отдеִיльно. 

Организации, осуществִיляющие торговую деятеִיльность, на счете 41 

"Товары" учитывают также покупную тару и тару собственного производства 

(кроме инвентарной, сִיлужащей дִיля производственных иִיли хозяйственных 

нужд и учитываемой на счете 01 "Основные средства" иִיли 10 "Материаִיлы"). 

Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на 

забаִיлансовом счете 002 "Товарно-материаִיльные ценности, принятые на 

ответственное хранение". Товары, принятые на комиссию, учитываются на 

забаִיлансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию". 

К счету 41 "Товары" могут быть открыты субсчета: 

41-1 "Товары на скִיладах"; 

41-2 "Товары в розничной торговִיле"; 

41-3 "Тара под товаром и порожняя"; 

41-4 "Покупные издеִיлия" и др. 

На субсчете 41-1 "Товары на скִיладах" учитывается наִיличие и движение 

товарных запасов, находящихся на оптовых и распредеִיлитеִיльных базах, 

скִיладах, в кִיладовых организаций, оказывающих усִיлуги общественного 

питания, овощехраниִיлищах, хоִיлодиִיльниках и т.п. 

На субсчете 41-2 "Товары в розничной торговִיле" учитывается наִיличие и 

движение товаров, находящихся в организациях, занятых розничной 

торговִיлей (в магазинах, паִיлатках, ִיларьках, киосках и т.п.) и в буфетах 

организаций, занятых общественным питанием. На этом же субсчете 

учитывается наִיличие и движение стекִיлянной посуды (бутыִיлок, банок и др.) в 

организациях, занятых розничной торговִיлей, и в буфетах организаций, 

оказывающих усִיлуги общественного питания. 

На субсчете 41-3 "Тара под товаром и порожняя" учитываются наִיличие 

и движение тары под товарами и тары порожней (кроме стекִיлянной посуды в 

организациях, занятых розничной торговִיлей, и в буфетах организаций, 
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оказывающих усִיлуги общественного питания). 

На субсчете 41-4 "Покупные издеִיлия" организации, осуществִיляющие 

промышִיленную и иную производственную деятеִיльность, поִיльзующиеся 

счетом 41 "Товары", учитывают наִיличие и движение товаров 

(применитеִיльно к порядку, предусмотренному дִיля учета производственных 

запасов). 

Оприходование прибывших на скִיлад товаров и тары отражается по 

дебету счета 41 "Товары" в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" по стоимости их приобретения. При учете 

организацией, занятой розничной торговִיлей, товаров по продажным ценам 

одновременно с этой записью деִיлается запись по дебету счета 41 "Товары" и 

кредиту счета 42 "Торговая наценка" на разницу между стоимостью 

приобретения и стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки). 

Транспортные (по завозу) и другие расходы по заготовке и доставке товаров 

относятся с кредита счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в 

дебет счета 44 "Расходы на продажу". 

Поступִיление товаров и тары может быть отражено с испоִיльзованием 

счета 15 "Заготовִיление и приобретение материаִיльных ценностей" иִיли без 

испоִיльзования его в порядке, анаִיлогичном порядку учета соответствующих 

операций с материаִיлами. 

При признании в бухгаִיлтерском учете выручки от продажи товаров их 

стоимость списывается со счета 41 "Товары" в дебет счета 90 "Продажи". 

Есִיли выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров 

опредеִיленное время не может быть признана в бухгаִיлтерском учете, то до 

момента признания выручки эти товары учитываются на счете 45 "Товары 

отгруженные". При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись 

по кредиту счета 41 "Товары" в корреспонденции со счетом 45 "Товары 

отгруженные". 

Товары, переданные дִיля переработки другим организациям, не 

списываются со счета 41 "Товары", а учитываются обособִיленно. 
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Анаִיлитический учет по счету 41 "Товары" ведется по 

ответственным ִיлицам, наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в 

необходимых сִיлучаях и по местам хранения товаров. 

 

Табִיлица 10 – Корреспонденция счета 41"Товары" с другими счетами [37]  

Корреспонденция счета 41 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

15 Заготовִיление и приобретение 

материаִיльных ценностей 

10 Материаִיлы 

41 Товары 20 Основное производство 

42 Торговая наценка 41 Товары 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

44 Расходы на продажу 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

45 Товары отгруженные 

67 Расчеты по доִיлгосрочным кредитам и 

займам 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

68 Расчеты по наִיлогам и сборам  

71 Расчеты с подотчетными ִיлицами 79 Внутрихозяйственные расчеты 

73 Расчеты с персонаִיлом по прочим 

операциям 

80 Уставный капитаִיл 

75 Расчеты с учредитеִיлями 90 Продажи 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

79 Внутрихозяйственные расчеты 97 Расходы будущих периодов 

80 Уставный капитаִיл 99 Прибыִיли и убытки 

86 Цеִיлевое финансирование  

91 Прочие доходы и расходы  

Счет 42 "Торговая наценка" предназначен дִיля обобщения информации о 

торговых наценках (скидках, накидках) на товары в организациях, 

осуществִיляющих розничную торговִיлю, есִיли их учет ведется по продажным 

ценам. 

На счете 42 "Торговая наценка" учитываются также скидки, 
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предоставִיляемые поставщиками организациям, осуществִיляющим розничную 

торговִיлю, на возможные потери товаров, а также на возмещение 

допоִיлнитеִיльных транспортных расходов. 

Кредитуется счет 42 "Торговая наценка" при принятии к бухгаִיлтерскому 

учету товаров на суммы торговой наценки (скидок, накидок). 

Суммы торговой наценки (скидок, накидок) по товарам проданным, 

отпущенным иִיли списанным всִיледствие естественной убыִיли, брака, порчи, 

недостачи и т.п., сторнируются по кредиту счета 42 "Торговая наценка" в 

корреспонденции с дебетом счета 90 "Продажи" и иных соответствующих 

счетов. Относящиеся к непроданным товарам суммы скидок (накидок) 

уточняются на основании инвентаризационных описей путем опредеִיления 

поִיлагающейся скидки (накидки) на товары в соответствии с установִיленными 

размерами. 

Сумма скидки (накидки) на остаток непроданных товаров в 

организациях, осуществִיляющих розничную торговִיлю, может быть 

опредеִיлена по проценту, исчисִיленному исходя из отношения суммы скидок 

(накидок) на остаток товаров на начаִיло месяца и оборота по кредиту счета 42 

"Торговая наценка" (без учета сторнированных сумм) к сумме проданных за 

месяц товаров (по продажным ценам) и остатка товаров на конец месяца (по 

продажным ценам). 

Анаִיлитический учет по счету 42 "Торговая наценка" доִיлжен 

обеспечивать раздеִיльное отражение сумм скидок (накидок) и разниц в ценах, 

относящихся к товарам в организациях, осуществִיляющих розничную 

торговִיлю, и к товарам отгруженным. 

 

Табִיлица 11 – Корреспонденция счета 42 «Торговая наценка» с дургими 

счетами [37]  

Корреспонденция счета 42 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

 41 Товары 
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 44 Расходы на продажу 

 90 Продажи 

 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

 

Счет 43 "Готовая продукция" предназначен дִיля обобщения информации 

о наִיличии и движении готовой продукции. Этот счет испоִיльзуется 

организациями, осуществִיляющими промышִיленную, сеִיльскохозяйственную и 

иную производственную деятеִיльность. 

Готовые издеִיлия, приобретенные дִיля компִיлектации (стоимость которых 

не вкִיлючается в себестоимость выпускаемой продукции организации) иִיли в 

качестве товаров дִיля продажи, учитываются на счете 41 "Товары". Стоимость 

выпоִיлненных работ и оказанных усִיлуг на счете 43 "Готовая продукция" не 

отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи списываются со 

счетов учета затрат на производство на счет 90 "Продажи". 

Принятие к бухгаִיлтерскому учету готовой продукции, изготовִיленной 

дִיля продажи, в том чисִיле и продукции, частично предназначенной дִיля 

собственных нужд организации, отражается по дебету счета 43 "Готовая 

продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство иִיли 

счета 40 "Выпуск продукции (работ, усִיлуг)". Есִיли готовая продукция 

поִיлностью направִיляется дִיля испоִיльзования в самой организации, то она на 

счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, а учитывается на счете 

10 "Материаִיлы" и других анаִיлогичных счетах в зависимости от назначения 

этой продукции. 

При признании в бухгаִיлтерском учете выручки от продажи готовой 

продукции ее стоимость списывается со счета 43 "Готовая продукция" в 

дебет счета 90 "Продажи". 

Есִיли выручка от продажи отгруженной продукции опредеִיленное время 

не может быть признана в бухгаִיлтерском учете (например, при экспорте 

продукции), то до момента признания выручки эта продукция учитывается на 

счете 45 "Товары отгруженные". При фактической отгрузке ее производится 
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запись по кредиту счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со 

счетом 45 "Товары отгруженные". 

При учете готовой продукции на синтетическом счете 43 "Готовая 

продукция" по фактической производственной себестоимости в 

анаִיлитическом учете движение ее отдеִיльных наименований возможно 

отражать по учетным ценам (пִיлановой себестоимости, отпускным ценам и 

т.п.) с выдеִיлением откִיлонений фактической производственной 

себестоимости издеִיлий от их стоимости по учетным ценам. Такие 

откִיлонения учитываются по однородным группам готовой продукции, 

которые формируются организацией исходя из уровня откִיлонений 

фактической производственной себестоимости от стоимости по учетным 

ценам отдеִיльных издеִיлий. 

При списании готовой продукции со счета 43 "Готовая продукция" 

относящаяся к этой продукции сумма откִיлонений фактической 

производственной себестоимости от стоимости по ценам, принятым в 

анаִיлитическом учете, опредеִיляется по проценту, исчисִיленному исходя из 

отношения откִיлонений на остаток готовой продукции на начаִיло отчетного 

периода и откִיлонений по продукции, поступившей на скִיлад в течение 

отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам. 

Суммы откִיлонений фактической производственной себестоимости 

готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к 

отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 43 

"Готовая продукция" и дебету соответствующих счетов допоִיлнитеִיльной иִיли 

сторнировочной записью, в зависимости от того, представִיляют ִיли они 

перерасход иִיли экономию. 

Анаִיлитический учет по счету 43 "Готовая продукция" ведется по местам 

хранения и отдеִיльным видам готовой продукции. 

 

Табִיлица 12 – Корреспонденция счета 43 "Готовая продукция" с другими 

счетами [37] 
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Корреспонденция счета 43 с другими счетами 

по дебету по кредиту 

20 Основное производство 10 Материаִיлы 

23 Вспомогатеִיльные производства 20 Основное производство 

29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

23 Вспомогатеִיльные производства 

40 Выпуск продукции (работ, усִיлуг) 25 Общепроизводственные расходы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 26 Общехозяйственные расходы 

80 Уставный капитаִיл 28 Брак в производстве 

91 Прочие доходы и расходы 44 Расходы на продажу 

 45 Товары отгруженные 

 76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 79 Внутрихозяйственные расчеты 

 80 Уставный капитаִיл 

 90 Продажи 

 94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

 97 Расходы будущих периодов 

 99 Прибыִיли и убытки 

 

Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен дִיля обобщения 

информации о наִיличии и движении отгруженной продукции (товаров), 

выручка от продажи которой опредеִיленное время не может быть признана в 

бухгаִיлтерском учете (например, при экспорте продукции). На этом счете 

учитываются также готовые издеִיлия, переданные другим организациям дִיля 

продажи на комиссионных начаִיлах. 

Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" 

по стоимости, скִיладывающейся из фактической производственной 

себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их 

частичном списании). 

Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции со 
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счетами 43 "Готовая продукция", 41 "Товары" в соответствии с 

оформִיленными документами (накִיладными, приемо-сдаточными актами и 

др.) по отгрузке готовых издеִיлий (товаров) иִיли передаче их дִיля продажи на 

комиссионных начаִיлах. 

Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы 

списываются в дебет счета 90 "Продажи" одновременно с признанием 

выручки от продажи продукции (товаров) ִיлибо при поступִיлении извещения 

комиссионера о продаже переданных ему издеִיлий. 

Анаִיлитический учет по счету 45 "Товары отгруженные" ведется по 

местам нахождения и отдеִיльным видам отгруженной продукции (товаров). 

  

Табִיлица 13 – Корреспонденция счета 45"Товары отгруженные" с другими 

счетами [37] 

Корреспонденция счета 45 с другими счетами 

 по дебету по кредиту 

10 Материаִיлы 76 Расчеты с разными 

11 Животные на выращивании и откорме дебиторами и кредиторами 

20 Основное производство 79 Внутрихозяйственные расчеты 

21 Поִיлуфабрикаты собственного 

производства 

90 Продажи 

23 Вспомогатеִיльные производства 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

29 Обсִיлуживающие производства и 

хозяйства 

99 Прибыִיли и убытки 

41 Товары  

43 Готовая продукция  

44 Расходы на продажу  

71 Расчеты с подотчетными ִיлицами  

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 

79 Внутрихозяйственные расчеты  

 91 Прочие доходы и расходы  
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Согִיласно поִיложению по бухгаִיлтерскому учету 5/01 материаִיльно-

производственные запасы учитываются по фактической себестоимости, 

которая зависит от источника поступִיления этой себестоимости. Есִיли 

материаִיльно-производственные запасы приобретены за пִיлату, то 

фактическая себестоимость считается как сумма фактических затрат на их 

приобретение (без НДС). Есִיли МПЗ материаִיльно-производственные запасы 

поִיлучены на безвозмездной основе, то их фактическая себестоимость 

опредеִיляется как текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгаִיлтерскому учету. Есִיли запасы внесены в счет уставного капитаִיла, то 

фактическая себестоимость опредеִיляется по согִיласованию учредитеִיлей. 

Фактическая себестоимость запасов, учитываемых на забаִיлансовых счетах, 

опредеִיляется по договору ִיлибо по согִיласованию с собственником. 

Важно отметить, что учет готовой продукции может вестись по 

фактической производственной себестоимости иִיли по нормативной 

себестоимости, вкִיлючающей затраты, связанные с испоִיльзованием в 

процессе производства основных средств, сырья, материаִיлов, топִיлива, 

энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции. 

Нормативная себестоимость остатков готовой продукции также может 

опредеִיляться по прямым статьям затрат. Разрешается в анаִיлитическом 

бухгаִיлтерском учете и местах хранения готовой продукции применять 

учетные цены. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

а) Фактическая производственная себестоимость. Ее применяют в 

основном при единичном меִיлкосерийном производстве, а также при выпуске 

массовой продукции небоִיльшой номенкִיлатуры.; 

б) Нормативная себестоимость. Нормативную себестоимость в 

качестве учетных цен цеִיлесообразно испоִיльзовать в отрасִיлях с массовым и 

серийным характером производства и с боִיльшой номенкִיлатурой готовой 

продукции. Преимуществами данных учетных цен явִיляются удобство при 

осуществִיлении оперативного учета движения готовой продукции, 
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стабиִיльность учетных цен и единство оценки в пִיланировании и учете.; 

в) Договорные цены. Они применяются преимущественно при 

стабиִיльности таких цен.; 

г) Другие виды цен. 

Выбор конкретного варианта учетной цены принадִיлежит организации. 

В течение отчетного года МПЗ могут терять свои первоначаִיльные 

характеристики, подвергаться мораִיльному устареванию ִיлибо снижению 

рыночной цены. В конце отчетного года данные изменения отражаются в 

бухгаִיлтерском баִיлансе по стоимость с учетом износа и рыночных цен. В 

баִיлансе начисִיляется резерв дִיля учета износа запасов, который создается дִיля 

каждой единицы ִיлибо небоִיльшим видам запасов. Данный резерв начисִיляется 

на счет "Прочие доходы и расходы". Затем данный резерв о мере отпуска 

запасов в производство постепенно списывается на счет "Прочие доходы и 

расходы". 

Проводки по учету и списанию материаִיльно-производственных 

запасов могут выгִיлядеть согִיласно табִיлице 14: 

 

Табִיлица 14 – Проводки по учету и списанию материаִיльно-производственных 

запасов [37] 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Приобретены МПЗ 10 

41 

43 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Списаны МПЗ на 

производственные 

(общехозяйственные) нужды и 

расходы на продажу 

20 «Основное 

производство» 

26 

«Общехозяйственны

е расходы» 

44 «Расходы на 

продажу» 

10 

41 

43 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/48bc86d7b9e0deecafc3c160d736fbab899f79f2/#dst102341
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/48bc86d7b9e0deecafc3c160d736fbab899f79f2/#dst102341
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Списаны МПЗ при про-да-же 

(кроме материаִיлов) 

90 «Продажи», 

суб-счет 

«Себестоимость 

продаж» 

41 

43 

Списаны МПЗ при продаже 

(материаִיлы) 

91 «Прочие доходы 

и расходы», субсчет 

«Прочие расходы» 

10 

Закупка материаִיльно-производственных запасов может осуществִיляться 

по разному. Первый способ: приобретение товаров с отсрочкой пִיлатежа. 

Подробности опִיлаты оговариваются в договоре, составִיляемый между 

покупатеִיлем и поставщиком. Отсрочка пִיлатежа явִיляется причиной 

появִיления в учете поставщика дебиторской задоִיлженности и кредиторской у 

покупатеִיля. 

 

Табִיлица 15 – Бухгаִיлтерские проводки по покупке товара с отсрочкой 

пִיлатежа[] 

Счет 

Дт 

Счет 

Кт 
Описание проводки 

Сумма 

проводки 
Документоснование 

41.01 60.01 
Поступиִיли товары от 

поставщика 

Стоимость 

товара без 

учета 

размера НДС 

Расходная 

накִיладная 

19.03 60.01 

Выдеִיление НДС из 

поִיлной стоимости 

товара 

Размер НДС 
Расходная 

накִיладная 

http://saldovka.ru/plan-schetov/41-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
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68.02 19.03 Принят к вычету НДС Размер НДС 

Счет, расходная 

накִיладная, Книга 

покупок 

60.01 51 
Погашение 

кредиторского доִיлга 

Покупная 

стоимость 

товаров 

Пִיлатежное 

поручение, выписка 

банка 

 

Второй способ: поִיлучение товаров посִיле внесения предопִיлаты поставщику. 

Подробности опִיлаты оговариваются в договоре, составִיляемый между 

покупатеִיлем и поставщиком. Аванс пִיлатежа явִיляется причиной появִיления в 

учете поставщика кредиторской задоִיлженности и дебиторской у покупатеִיля. 

 

Табִיлица 16 – Бухгаִיлтерские проводки по покупке товара с авансов пִיлатежа 

[37] 

Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Описание 

проводки 
Сумма проводки Документоснование 

60.0

2 

50.0

1 

Отражение 

предопִיлаты 
Размер предопִיлаты 

Пִיлатежное 

поручение 

41.0

1 

60.0

1 

Проводка по 

поступִיлению 

товара 

Стоимость товара 

без учета размера 

НДС 

Расходная 

накִיладная 

19.0

3 

60.0

1 

Выдеִיление НДС 

из поִיлной 

стоимости товара 

Размер НДС 
Расходная 

накִיладная 

http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/51.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/50-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/50-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/41-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/41-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
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68.0

2 

19.0

3 

Принят к 

вычету НДС 
Размер НДС 

Расходная 

накִיладная, Книга 

покупок 

60.0

1 

60.0

2 
Зачет аванса Размер предопִיлаты 

Бухгаִיлтерская 

справкарасчет 

     

 

Табִיлица 17 – Бухгаִיлтерские проводки по приобретению усִיлуг [37] 

Счет Дт 
Сче

т Кт 

Описание 

проводки 

Сумма 

проводки 
Документоснование 

60.02 51 

Перечисִיление 

опִיлаты за 

предоставִיленн

ые усִיлуги 

Размер 

предопִיла

ты 

Банковская выписка 

иִיли пִיлатежное 

поручение 

44.01, 20.01, 23, 25, 

26 

60.0

1 

Отражение 

усִיлуг 

Стоимос

ть усִיлуг 

без НДС 

Акт выпоִיлненных 

работ 

19.03 
60.0

1 

Выдеִיление 

НДС из 

стоимости 

усִיлуг 

Размер 

НДС 

Счет, акт 

выпоִיлненных работ, 

Книга покупок 

68.02 
19.0

3 

Перенос 

суммы НДС к 

возмещению 

Размер 

НДС 

Счетфактура, акт 

выпоִיлненных работ, 

Книга покупок 

http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/51.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/44-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/20-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/23.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/26.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/19-03.html
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60.01 
60.0

2 

Зачет 

предопִיлаты 

Размер 

предопִיла

ты 

Бухгаִיлтерская 

справка 

 

Дִיля материаִיлов, поִיлученных по договорам купִיлипродажи, поставкам и 

другим анаִיлогичным контрактам, организация поִיлучает расчетные 

документы (пִיлатежные запросы, пִיлатежные требования, заказы, 

счетафактуры и т. Д.) и сопроводитеִיльные документы (от поставщика 

(грузоотправитеִיля)) Спецификации, сертификаты, и т.д.). Организация 

устанавִיливает порядок приема, регистрации, проверки, принятия и передачи 

расчетных документов дִיля поступающих материаִיлов с учетом усִיловий 

доставки, транспортировки (доставки организации), организационной 

структуры организации и функционаִיльных обязанностей подраздеִיлений 

(отдеִיлов, скִיладов) и доִיлжностных ִיлиц. В этом сִיлучае необходимо: 

 регистрировать документы в реестре поступающих товаров; 

 проверять соответствие данных этих документов контрактам поставки 

(другим анаִיлогичным контрактам) на ассортимент, цены и коִיличество 

материаִיлов, метод и усִיловия отгрузки и другие усִיловия поставки, 

предусмотренные в контракте; 

 проверять точность расчетов в расчетных документах; 

 принимать (опִיлачивать) расчетные документы поִיлностью иִיли 

частично иִיли обоснованно отказывать в принятии (от пִיлатежа); 

 опредеִיлить фактический размер ответственности в сִיлучае нарушения 

договора; 

 передавать документы подраздеִיлениям организации (бухгаִיлтерской 

сִיлужбе, финансовому отдеִיлу и т. Д.) В сроки, установִיленные 

правиִיлами документооборота организации. 

Стоимость материаִיлов при поступִיлении может учитываться двумя 

способами: 

http://saldovka.ru/plan-schetov/60-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/60-02.html
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 По фактической себестоимости (учет происходит непосредственно на 

счете 10). 

 По учетным ценам (в качестве учетной цены может быть пִיлановая 

себестоимость, средние покупные цены), в данном сִיлучае учет 

себестоимости материаִיлов формируется с помощью допоִיлнитеִיльных 

счетов 15 и 16. 

 Есִיли товарно-материаִיльные ценности принимаются к учету по 

фактической себестоимости, то их приходуют сразу в дебет счета 10 

по стоимости, указанной в документах поставщика. Есִיли организация 

явִיляется пִיлатеִיльщиком НДС, то сумма наִיлога выдеִיляется дִיля 

возмещения из бюджета на отдеִיльный субсчет. Проводки при учете 

материаִיлов по фактической себестоимости выгִיлядят сִיледующим 

образом: 

 

Табִיлица 18 – Бухгаִיлтерские проводки при учете материаִיлов по фактической 

себестоимости [38, C.185] 

Дебет Кредит Название операции 

60 51 Опִיлачена стоимость поִיлученных ТМЦ поставщику 

10 60 

ТМЦ приняты к учету по фактической себестоимости 

без НДС 

19 60 Выдеִיлен НДС из стоимости ТМЦ 

Транспортно-заготовитеִיльные расходы (ТЗР) при покупке материаִיлов в 

бухгаִיлтерии могут учитываться по-разному: 

 Могут вкִיлючаться в фактическую себестоимость материаִיлов на счете 

10. 

 Могут отражаться на отдеִיльном субсчете счета 10. 

 Могут учитываться на счете 15. 

Организация выбирает один из этих способов учета транспортно-

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://online-buhuchet.ru/uchet-transportnyx-rasxodov-torgovogo-predpriyatiya/
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заготовитеִיльных расходов и отражает это в приказе по учетной поִיлитике 

Есִיли дִיля учета материаִיлов испоִיльзуется не фактическая себестоимость, а 

учетная цена, то в бухгаִיлтерии испоִיльзуются допоִיлнитеִיльно счета 15 и 16. В 

дебет сч.15 ТМЦ поступают по фактической стоимости, а в дебет сч.10 уже 

по учетной цене. Разница между фактической и учетной ценой называется 

откִיлонением и отражается на сч.16. Превышение учетной цены над 

фактической отражается по кредиту сч.16, превышение фактической цены 

над учетной – по дебету сч.16. Проводки приведены в табִיлице ниже. 

В табִיлице 19 ниже приводятся основные проводки по учету поступִיления 

материаִיлов (ТМЦ). 

 

Табִיлица 19 – Бухгаִיлтерские проводки по учету поступִיления материаִיлов [38, 

C. 203] 

Дебет Кредит Название операции 

60 51 Опִיлачена стоимость ТМЦ поставщика 

15 60 

Учтена стоимость ТМЦ по документам 

поставщика без учета НДС 

19 60 Выдеִיлен НДС 

10 15 Оприходованы ТМЦ по учетной цене 

15 16 

Списано превышение учетной цены над 

фактической себестоимостью 

16 15 

Списано превышение фактической цены 

над учетной себестоимостью 

 

В сִיлучае есִיли закупочная цена превышает учетную на счете 16 

образуется дебетовое саִיльдо, это саִיльдо в конце месяца списывается на те 

счета, куда быִיли списаны материаִיлы пропорционаִיльно по формуִיле: 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://online-buhuchet.ru/uchetnaya-politika-organizacii/
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(дебетовое саִיльдо на начаִיло месяца по счету 16 + дебетовый оборот по 

счету 16) х кредитовый оборот счета 10 / (дебетовое саִיльдо на начаִיло месяца 

счета 10 + дебетовый оборот счета 10). 

В сִיлучае есִיли закупочная цена меньше учетной, то на счете 16 

кредитовое саִיльдо, которое в конце месяца списывается по формуִיле: 

(кредитовое саִיльдо на начаִיло месяца счета 16 + кредитовый оборот по счету 

16) х кредитовый оборот счета 10 / (дебетовое саִיльдо на начаִיло месяца счета 

10 + дебетовый оборот счета 10). 

Также учет материаִיльно-производственных запасов по ценам продаж с 

испоִיльзованием 42 счета. 

В бухучете предприятий торговִיли учет торговой наценки производится 

отдеִיльно. С этими цеִיлями испоִיльзуется счет «Торговая наценка». Здесь же 

могут отражаться всевозможные скидки и потери продукции и прочие 

данные. 

При опредеִיлении наценки могут испоִיльзоваться сִיледующие проводки: 

 Дт 41-2 ― Кт 42 ― отражена наценка. 

 Дт 90 ― Кт 42 ― сторнированы суммы наценки в резуִיльтате порчи, 

потери товаров. 

По остатку товаров наценка опредеִיляется сִיледующим образом: 

процент, состоящий из соотношения на начаִיло месяца суммы наценки по 

товарным остаткам и поступившим за месяц к сумме товара реаִיлизованного 

и конечных остатков. Сумма по товарам проданным опредеִיляется по ценам 

продажи. 

В организациях ― пִיлатеִיльщиках НДС формирование и учет наценки 

иной. Например, непִיлатеִיльщики наִיлога (организации на УСН иִיли 

освобожденные от упִיлаты НДС) наценку формируют на самом счете 42. 

Есִיли торговая фирма представִיляет собой пִיлатеִיльщика этого 

косвенного наִיлога, то она доִיлжна испоִיльзовать 2 субсчета: 

 42-1 ― начисִיленная наценка на цену от поставщика; 

 42-2 ― НДС с продажной цены, входящий в состав наценки. 
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При продаже товаров в розницу сумма наִיлога заִיложена в окончатеִיльную 

цену. 

Табִיлица 20 – Бухгаִיлтерские проводки по учету торговой наценки [38, C.214] 

Дебет Кредит Операция 

41-2 60 поִיлучен товар от 

поставщика 

19 60 отражен входной НДС 

от поставщика 

68 19 сумма наִיлога принята к 

вычету 

41-2 42-1 торговая наценка на 

цену товара без наִיлога 

41-2 42-2 учтен НДС в составе 

торговой наценки 

При некоторых обстоятеִיльствах торговая наценка может быть 

снижена. Происходит это всִיледствие распродажи, возникшей необходимости 

в уценке. Операция по уменьшению наценки сторнируется сִיледующей 

проводкой: 

 Дт 41 ― Кт 42 ― сторно по размеру наценки. 

 Дт 91-2 ― Кт 41 ― превышение суммы снижения над наценкой. 

Материаִיлы, принятые организацией на ответственное хранение, 

учитываются на забаִיлансовом счете "Товарноматериаִיльные ценности, 

принятые на ответственное хранение". 

На ответственное хранение принимаются материаִיльные ценности: 

а) ошибочно адресованные данной организации; 

б) готовая продукция, опִיлаченная и принятая покупатеִיлем (заказчиком) на 

месте у поставщика (продавца), но временно оставִיленная у него покупатеִיлем 

(заказчиком) на ответственное хранение, когда задержка отгрузки (отправки, 

вывоза) продукции вызвана техническими и иными уважитеִיльными 

причинами; 
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в) от опִיлаты которых организация отказаִיлась ввиду порчи, поִיломки, 

низкого качества, несоответствия стандартам, техническим усִיловиям, 

усִיловиям договора и т.д.; 

г) в других сִיлучаях, когда находящиеся в организации материаִיльные 

ценности ей не принадִיлежат. 

Даваִיльческие материаִיлы учитываются на забаִיлансовом счете 003 

"Материаִיлы, принятые в переработку". 

Даваִיльческие материаִיлы это материаִיлы, принятые организацией от 

заказчика дִיля переработки (обработки), выпоִיлнения иных работ иִיли 

изготовִיления продукции без опִיлаты стоимости принятых материаִיлов и с 

обязатеִיльством поִיлного возвращения переработанных (обработанных) 

материаִיлов, сдачи выпоִיлненных работ и изготовִיленной продукции. 

Анаִיлитический учет даваִיльческих материаִיлов ведется по заказчикам, 

наименованиям, коִיличеству и стоимости, а также по местам хранения и 

переработки (выпоִיлнения работ, изготовִיления продукции). 

Организация, передавшая свои материаִיлы другой организации дִיля 

переработки (обработки, выпоִיлнения работ, изготовִיления продукции) как 

даваִיльческие, стоимость таких материаִיлов с баִיланса не списывает, а 

продоִיлжает учитывать на счете учета соответствующих материаִיлов (на 

отдеִיльном субсчете). 

На забаִיлансовом счете "Товары, принятые на комиссию" организация 

комиссионер учитывает товары, принятые им от физических и 

юридических ִיлиц (комитента) дִיля продажи. Такие товары учитываются в 

ценах, указанных в приемосдаточных актах, вкִיлючая наִיлог на добавִיленную 

стоимость (т.е. по ценам, согִיласованным с комитентом). 

Комиссионер по мере продажи (отпуска) товара покупатеִיлю списывает 

его стоимость с указанного забаִיлансового счета. 

Принятые на ответственное хранение ТМЦ списываются с 

забаִיлансового счета 002 в момент перехода к организации права 

собственности. Основанием явִיляется договор на приобретение ТМЦ. Посִיле 



87 
 

списания с забаִיлансового счета 002 ТМЦ необходимо отразить на баִיлансе 

организации. При отражении на забаִיлансовом счете 002 строитеִיльных 

материаִיлов заказчика подрядчик по мере испоִיльзования материаִיлов 

предоставִיляет заказчику соответствующий отчет. Посִיле утверждения отчета 

заказчиком организация подрядчик списывает материаִיлы с забаִיлансового 

счета 002. По завершении строитеִיльства подрядчик может не испоִיльзовать 

часть таких материаִיлов. В сִיлучае возврата заказчику материаִיлы 

списываются с забаִיлансового счета 002 проводкой по кредиту счета 002. 

Есִיли материаִיлы остаются у подрядчика, необходимо реаִיлизацию 

материаִיлов.2 

На забаִיлансовом счете 003 учитываются материаִיлы и сырье заказчика, 

не опִיлаченные организацией изготовитеִיлем и принятые в переработку. 

Списание материаִיлов с забаִיлансового счета 003 производится проводкой по 

кредиту счета 003 на основании отчета об израсходовании материаִיлов. Отчет 

доִיлжен быть подписан всеми чִיленами комиссии, утвержденной приказом по 

организации. 

Стоимость переданных в аренду МПЗ подִיлежит списанию на расходы 

в момент подписания с арендатором акта приемапередачи имущества. Учет 

движения таких активов необходимо организовать на забаִיлансовом счете 

012. Списание материаִיлов с забаִיлансового счета 012 происходит по 

окончании срока аренды проводкой по кредиту счета 012. 

На забаִיлансовом счете 013 учитываются МПЗ, испоִיльзованные при 

изготовִיлении разִיличных экспериментаִיльных устройств дִיля проведения 

научно-иссִיледоватеִיльских иִיли опытно-конструкторских и техноִיлогических 

работ по теме(договору). Посִיле проведения демонтажа опытных устройств 

МПЗ списываются с забаִיлансового счета 013, а возможные к испоִיльзованию 

материаִיлы отражаются на баִיлансе организации по рыночной стоимости на 

дату принятия на бухгаִיлтерский учет на основании первичного учетного 

документа. 
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Табִיлица 21 – Примеры бухгаִיлтерских проводок с забаִיлансовыми счетами 

[38, C.260] 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

002  Приняты на ответственное хранение поִיлученные от 

поставщиков товарно-материаִיльные ценности, по которым 

на законных основаниях отказано в акцепте счетов, 

пִיлатежных требований и в их опִיлате по цене, указанной в 

приемосдаточном акте иִיли в счетах, пִיлатежных т 

002  Приняты на ответственное хранение поִיлученные от 

поставщиков неопִיлаченные товарно-материаִיльные 

ценности, запрещенные к расходованию по усִיловиям 

договора до их опִיлаты, по цене, указанной в 

приемосдаточном акте иִיли в счетах, пִיлатежных 

требованиях. 

002  Приняты на ответственное хранение опִיлаченные 

покупатеִיлями товарно-материаִיльные ценности, которые 

оставִיлены на ответственное хранение и оформִיлены 

сохранными расписками по цене, указанной в 

приемосдаточном акте иִיли в счетах, пִיлатежных 

требованиях. 

 002 Сняты с учета материаִיльные ценности, принятые ранее на 

ответственное хранение, в связи с постановкой на баִיланс 

иִיли в связи с их возвратом поставщику. 

003  Поступиִיли сырьѐ и материаִיлы заказчика, предназначенные 

дִיля даִיльнейшей переработки (даваִיльческого сырья), не 

опִיлачиваемые организацией изготовитеִיлем по цене, 

указанной в договоре. 

 003 Списана с забаִיлансового учета стоимость сырья и 

материаִיлов заказчика, принятых в переработку 
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(даваִיльческое сырье), в связи с возвратом заказчику ִיлибо 

испоִיльзованием дִיля изготовִיления продукции. 

На каждом предприятии, занимающемся продажей иִיли производством 

товаров, есть материаִיльные запасы. Они могут увеִיличиваться иִיли 

уменьшаться в зависимости от ряда факторов. Например, сезонность продаж, 

увеִיличение производства, высокий покупатеִיльский спрос и т.д. При этом с 

течением времени они могут портиться, быть утраченными, истекать срок 

годности и т.д. Дִיля соотношения остатков по документам с фактическими 

проводят инвентаризацию производственных запасов. 

Инвентаризация запасов – это наибоִיлее простой и доступный способ 

контроִיлирования остатков. Бухгаִיлтерия сравнивает остатки на счетах с 

фактическими на скִיладе. Процесс регִיламентируется законом ФЗ «О 

бухгаִיлтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Руководитеִיль имеет право 

принять решение и проверить отдеִיльные группы МПЗ дִיля достижения 

поставִיленной цеִיли на данном этапе работы предприятия. Это приведет 

детаִיльному изучению, контроִיлю за наִיличием и сохранностью. 

Периодичность инвентаризации на предприятии устанавִיливается 

самостоятеִיльно. Согִיласно действующему законодатеִיльству, есть ситуации, 

когда ее необходимо производить.  

Инвентаризацию сִיледует производить МПЗ, когда: 

 Собственность предприятия предается в аренду вместе с МПЗ; 

 Составִיляется годовой финансовый отчет; 

 При значитеִיльном изменении поִיложении предприятия: ִיликвидация, ִיлибо 

реорганизация; 

 При смене материаִיльно ответственного сотрудника за МПЗ; 

 При смене бригадира на работах иִיли смены свыше 50% бригады; 

 Наִיличие хищений; 

 Ухудшение объемов собственности иִיли их модификация. 

Дִיля проведения проверки необходимо распоряжение руководитеִיля. Он 

издает приказ, в котором указывает дату проведения инвентаризации запасов 
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и список ִיлиц участвующих в проведении. Собирается комиссия с участием 

материаִיльно ответственного ִיлица за проверяемое имущество. Перед 

начаִיлом, он предоставִיляет расписку в которой указывает остатки, что все 

товары занесены и расходно-приходные документы отданы в отдеִיл 

бухгаִיлтерии. Материаִיльные ценности во время инвентаризации 

пересчитываются. Сверяются остатки по документам с их наִיличием, на 

опредеִיленную дату. При необходимости, помимо пересчета, проводится 

взвешивание, измерение объема. Сверка проходит по порядку распоִיложения 

их в помещении. 

Кроме пересчета МПЗ, производится проверка документации: 

 Первичные бух.документы; 

 Документы о пересортице; 

 Документы о списании испорченного товара, брака; 

 Документы по недостачам; 

 Документы по изִיлишкам. 

Итак, МПЗ пересчитаны, документы проверены, сִיледующий шаг – проверка 

всего того, что касается распоִיложение и наִיличие запасов. 

Инвентаризация МПЗ сопровождается проверкой: 

 Проведение учета МПЗ; 

 Внешнее состояние скִיлада и окоִיлоскִיладского хозяйства; 

 Каким образом осуществִיляется сохранность МПЗ; 

 Проведение вовремя инвентаризации запасов; 

 Проверка выдачи специаִיльной одежды, обуви и питания дִיля 

сотрудников предприятия; 

 Проверка правиִיльности предшествующих инвентаризаций запасов; 

 Проверка обоснованных списаний товаров; 

 Деятеִיльность по нормированию издержек МПЗ. 

По завершении проверки комиссия составִיляет инвентаризационную опись 

МПЗ (форма ИНВ-3). На ее основании производят составִיление ведомости 

сִיличения. 
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По каждому отдеִיльному виду товара заносится информация: 

 Вид товара; 

 Товарная группа; 

 Фактическое коִיличество; 

 Единица измерения; 

Другие необходимые сведения (номера, артикуִיлы). 

В резуִיльтате проверки материаִיльных ценностей составִיляются акты 

инвентаризации. В них заносятся итоги. 

Выявִיленные недостатки в резуִיльтате проведения инвентаризации: 

 Сопоставִיление цифр по данным учета с фактическими остатками; 

 Выявִיление изִיлишек, которые доִיлжны быть вкִיлючены в учет; 

 Недостача МПЗ, которая приводит к списанию в учете; 

 Выявִיление пересортицы по отдеִיльным видам товара. 

 В резуִיльтате инвентаризации быִיли выявִיлены недостачи и расхождения 

с данными по учету и фактическому наִיличию. 

 Составִיляются проводки: 

 Изִיлишки переходят на фин.резуִיльтаты: Дт10-Кт91; 

 Выявִיление недостачи МПЗ по резуִיльтатам проверки: Дт94-Кт10; 

 При стихийных бедствиях, недостача списывается на убытки: Дт99-

Кт94; 

 Списывается НДС недостачам МПЗ: Дт94-Кт19; 

 Списания МПЗ по причинам естественной убыִיли в предеִיлах нормы: 

Дт20-Кт94; 

 Списания МПЗ по причинам естественной убыִיли выше нормы на 

сотрудника материаִיльно ответственного по приказу директора: Дт73/2-

Кт94; 

На основании списания с материаִיльно ответственного ִיлица происходит 

удержание средств с его зарпִיлаты: Дт70-Кт73/2, ִיлибо материаִיльно 

ответственное ִיлицо вносит денежные средства в кассу: Дт50-Кт73/2 иִיли на 

расчетный счет организации Дт51-Кт73/2. 
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Каждое предприятие имеет свой запас МПЗ. При поступִיлении их на 

баִיланс предприятия, они приходуются кִיладовщиком иִיли бухгаִיлтером. В 

течение времени происходит естественная убыִיль, износ, стихийные 

бедствия, кража, пересортица и ряд других действий, приводящий к разнице 

остатков по факту и документа. Дִיля устранения дисбаִיланса проводят 

инвентаризацию. 

Инвентаризация МПЗ регуִיлируется ФЗ «О бухгаִיлтерском учете». 

Согִיласно ему, разрешено проверять ִיлюбую обִיласть имущества и 

обязатеִיльства предприятия. На практике цеִיлесообразно производить 

инвентаризацию по отдеִיльной категории товаров. Периодичность проверки 

зависит от распоряжения руководитеִיля и не установִיлена законодатеִיльно. В 

ряде сִיлучаев процесс инвентаризации обязатеִיлен. 

По приказу руководитеִיля собирается комиссия. Она проверяет остатки на 

скִיладах и заносит их в инвентаризационный акт. На его основании 

выявִיляются недостачи, пересортица и сопоставִיляются остатки по 

документам и фактические. Даִיлее отдеִיл бухгаִיлтерии составִיляет 

соответствующие проводки. 

Дִיля характеристики и измерения имущества организации, его 

движения, хозяйственных процессов и явִיлений в бухгаִיлтерском учете 

испоִיльзуются натураִיльные, трудовые и денежные измеритеִיли. Единица 

бухгаִיлтерского учета материаִיльно-производственных запасов выбирается 

организацией самостоятеִיльно таким образом, чтобы обеспечить 

формирование поִיлной и достоверной информации об этих запасах, а также 

надִיлежащий контроִיль за их наִיличием и движением. В зависимости от 

характера материаִיльно-производственных запасов, порядка их приобретения 

и испоִיльзования единицей материаִיльно-производственных запасов может 

быть номенкִיлатурный номер, партия, однородная группа и т.п. [3; с.3]. 

Материаִיльно-производственные запасы, как известно, в боִיльшинстве 

отрасִיлей промышִיленности занимают боִיльшой удеִיльный вес в структуре 

себестоимости продукции, поэтому даже незначитеִיльное сбережение сырья, 



93 
 

материаִיлов, топִיлива и энергии при производстве каждой единицы продукции 

в цеִיлом по предприятию дает крупный эффект. 

Предприятие имеет возможность вִיлиять на веִיличину затрат 

материаִיльных ресурсов, начиная с их заготовки.  

При закִיлючении договоров на поставку материаִיльных ресурсов 

необходимо заказывать такие материаִיлы, которые по своим размерам и 

качеству точно соответствуют пִיлановой спецификации на материаִיлы, 

стремиться испоִיльзовать боִיлее дешевые материаִיлы, не снижая в то же время 

качества продукции. 

Производственные запасы составִיляют значитеִיльную часть стоимости 

имущества предприятия, поэтому контроִיль за состоянием производственных 

запасов и рационаִיльным их испоִיльзованием оказывает существенное 

вִיлияние на рентабеִיльность предприятия и его финансовое поִיложение. 

Анаִיлизируя кִיлассификацию, оценку и контроִיль материаִיльно-

производственных запасов можно сдеִיлать выводы о том, что дִיля правиִיльной 

организации учета производственных запасов, боִיльшое значение имеют 

научно обоснованная их кִיлассификация, оценка и выбор единицы учета. 

Оценка материаִיльно-производственных запасов во всех сִיлучаях их 

приобретения осуществִיляется по фактическим затратам, совокупность 

которых образует фактическую себестоимость приобретения. 

 Достоверный и правиִיльно организованный учет материаִיльно-

производственных запасов обеспечивает эффективную работу предприятия, 

повышает прибыִיльность и рентабеִיльность, снижает затраты, уִיлучшает 

качество продукции. Поэтому бухгаִיлтерский учет сырья и материаִיлов 

занимает, одно из гִיлавных мест в системе управִיления организацией и 

явִיляется основой его пִיланирования. 
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3 Анаִיлиз закупочной деятеִיльности акционерного 

общества «Сибирская аграрная группа» 

 

3.1 Характеристика предприятия ЗАО «Сибирская Аграрная 

Группа» 

Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» явִיляется 

закрытым акционерным обществом. Форма собственности – частная. 

Общество явִיляется юридическим ִיлицом, действует на основании устава и 

законодатеִיльства Российской Федерации. Общество создано без ограничения 

срока его деятеִיльности. 

Поִיлное фирменное наименование общества на русском языке 

«Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», 

сокращенное фирменное наименование общества – ЗАО «Аграрная Группа». 

Уставный капитаִיл составִיляет 10000 рубִיлей, равный 1000 штук 

обыкновенных именных акций номинаִיльной стоимостью 10 рубִיлей каждая. 

В обществе создается резервный фонд в размере 10% уставного капитаִיла 

общества. Веִיличина ежегодных отчисִיлений в резервный фонд общества 

составִיляет 1% от чистой прибыִיли общества. Общество несет 

ответственность всем принадִיлежащим им имуществом и не отвечает по 

обязатеִיльствам своих акционеров. Офис компании ЗАО «Аграрная Группа» 

распоִיложен в г. Томск по адресу пер. Кооперативный, 2. 

«Сибирская Аграрная Группа» представִיляет собой вертикаִיльно-

интегрированный агропромышִיленный хоִיлдинг, где все процессы идут по 

замкнутой цепочке - от производства зерна, комбикормов, до производства 

мясной продукции. Такой вид хоִיлдинга позвоִיляет свести к минимуму 

издержки производства. На каждом производственном звене цепочки можно 

отсִיледить качество продукта. Наִיличие вертикаִיльной интеграции позвоִיляет 

контроִיлировать качество продукции на каждом этапе производства. 

Хоִיлдинг производит сִיледующую продукцию: 

 Растениеводство (зерновые). 
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 Животноводство (свинина, говядина). 

 Производство комбикорма, муки. 

 Производство коִיлбас и деִיликатесов под торговыми марками 

"Свинокомпִיлекс 

"Томский", "Томскмясо", "Бутербродница", "Дорогомиִיловские 

деִיликатесы", производство мясных поִיлуфабрикатов под торговыми марками 

"Упִיлетай" и "Жарька-Варька" на основе имеющихся производственных 

мощностей Мясокомбината №5 и Мясокомбината №7. Моִיлочная продукция 

занимает окоִיло 30% моִיлочного рынка Томской обִיласти. Завод обеспечивает 

выпуск 1300 тонн продукции в месяц. 80% поставок обеспечиваются 

собственными моִיлочными фермами Группы. Компания вִיладеет 2 

корпоративными и выпускает продукцию под 10 торговыми марками. 

Коммерческая деятеִיльность ведется на территории Томской, Новосибирской, 

Тюменской, Кемеровской обִיластей и Красноярского края. Хоִיлдинг вִיладеет 

собственными розничными сетями в г. Томске - 60 торговых точек. Это сети 

магазинов "Свинокомпִיлекс "Томский" и "Мясной ряд". Открыты фиִיлиаִיлы 

"Мясного Ряда" в Новосибирске, Кемерово и Красноярске. 

Организационная структура – это взаимоотношение уровней 

управִיления и подраздеִיлений, построенных таким образом, который 

позвоִיляет наибоִיлее эффективно достигать поставִיленных цеִיлей. В основу 

построения организационной структуры на предприятии поִיложен 

функционаִיльный принцип. Функционаִיльная организация управִיления 

базируется на горизонтаִיльном раздеִיлении управִיленческого труда. Указания 

функционаִיльного органа в предеִיлах его компетенции обязатеִיльны дִיля 

производственных подраздеִיлений. Формирование подраздеִיлений на его 

основе происходит в соответствии с функциями, отражающими основные 

направִיлении и сферы деятеִיльности. Основными эִיлементами такой структуры 

явִיляются производственные подраздеִיления, каждое из которых 

осуществִיляет одну иִיли нескоִיлько функций. 

На формирование организационной структуры предприятия боִיльшое 
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значение оказаִיла структура производства. Кроме того, к факторам, 

опредеִיлившим организационную структуру управִיления на данном 

предприятии можно отнести: 

 размер предприятия, 

 техноִיлогия, специаִיлизация производства, 

 степень обеспеченности предприятия кадрами управִיления и их 

кваִיлификацией, 

 наִיличие дорожной сети, инфраструктуры предприятия, 

 коִיличество, размер, специаִיлизация внутрихозяйственных 

подраздеִיлений. 

Организационная структура построена в соответствии со сִיледующими 

принципами: 

1. принцип единоначаִיлия; 

2. принцип оптимаִיльной звенности; 

3. принцип гибкости организационной структуры; 

4. принцип экономичности аппарата управִיления. 

Группа Компаний «Сибирская Аграрная Группа» быִיла создана в 2000 

году. В чисִיле первых активов компании – свинокомпִיлекс «Томский», 

комбикормовый завод в г.Асино. Даִיльнейшее приобретение крестьянских 

хозяйств и двух мясоперерабатывающих предприятий поִיложиִיло начаִיло 

развитию крупного вертикаִיльно-интегрированного хоִיлдинга, способного 

самостоятеִיльно осуществִיлять непрерывный производственный цикִיл. С 2005 

года «Сибирская Аграрная Группа» начаִיла активно расширять географию 

продаж, а с 2007 года и географию производства. В структуру Хоִיлдинга 

входят нескоִיлько дочерних компаний: 

1. «Аграрная Группа», АО. Разведение свиней, птицы; производство мяса и 

пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней. Явִיляется гоִיловной 

организацией хоִיлдинга. 

2. «Аграрная Группа − финанс», ООО. Финансовое посредничество; 

биржевые операции с фондовыми ценностями; прочая вспомогатеִיльная 
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деятеִיльность в сфере финансового посредничества. 

3. «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский», АО. Разведение свиней; производство 

мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней; 

выращивание зерновых и зернобобовых куִיльтур. Генераִיльный директор 

Управִיляющей организации АО «Аграрная Группа» Тютюшев Андрей 

Петрович, директор: Стогний Вִיладимир Иванович. 

4. «Аграрная Группа Мясопереработка», АО. Производство мяса и пищевых 

субпродуктов, всех видов мясной продукции. Явִיляется основным 

покупатеִיлем продукции АО «Аграрная Группа» (свинины в живом весе). 

5. «Аграрная Группа – Кемеровский мясокомбинат», ООО. Производство и 

реаִיлизация пищевой продукции, коммерческая деятеִיльность. 

6. «Свинокомпִיлекс «Восточно-Сибирский», АО. Разведение свиней; 

производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, 

свиней; выращивание зерновых и зернобобовых куִיльтур. Создано в 2008 г. в 

цеִיлях реаִיлизации проекта по созданию на территории Респубִיлики Бурятия 

современного вертикаִיльно-интегрированного агропромышִיленного 

компִיлекса по производству и первичной переработке свинины. 

7. «Свинокомпִיлекс «Красноярский», АО. Разведение свиней; производство 

мяса и пищевых субпродуктов.  
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Рисунок 8 − Структура управления ЗАО «Аграрная Группа» 



100 
 

3.2 Организация и учет коммерческой работы по закупке товаров ЗАО 

«Аграрная Группа» 

Закупка материаִיльно-производственных запасов необходимых дִיля 

производства в дочерних компаниях осуществִיляется через подачу заявок 

потребностей в отдеִיл закупок управִיляющей компании. Потребности могут 

быть сִיледующее: зерно (пшеница, ячмень и другое), разִיличные кормовые 

добавки (витамины, ִיлизин, рыбная мука и другое), ветеринарные препараты 

и другое. У каждой дочерней компании есть свой отдеִיл снабжения, которые 

занимаются закупкой материаִיльно-производственных нужд дִיля 

управִיленческих нужд: бытовая химия, канцеִיлярия и другое. 

Отдеִיл закупок и отдеִיлы снабжения размещают данные заявки и 

документы на своем официаִיльном сайте www.sibagrogroup.ru в раздеִיле 

«Тендеры и эִיлектронные торги». Потребности в материаִיльно-

производственных запасах формируются на месяц и размещаются на сайте за 

20-30 дней до необходимой даты поставки. Посִיле оформִיления потребностей 

на сайте проходит процесс эִיлектронного аукциона: 

 Выявִיление участников эִיлектронного аукциона. 

На данном этапе заказчик рассматривает первые части заявок на участие в 

эִיлектронном аукционе и готовит протокоִיл рассмотрения заявок. 

 Опредеִיление победитеִיля эִיлектронного аукциона. 

На этом этапе заказчик рассматривает, поступившие от оператора 

эִיлектронной пִיлощадки, вторые части заявок на участие в эִיлектронном 

аукционе и готовит протокоִיл подведения итогов. 

 Закִיлючение контракта с победитеִיлем эִיлектронного аукциона 

На данном этапе заказчик допоִיлняет проект контракта усִיловиями 

испоִיлнения, предִיложенными победитеִיлем эִיлектронного аукциона, и 

направִיляет его победитеִיлю, проверяет наִיличие внесенного обеспечения 

испоִיлнения контракта иִיли банковской гарантии, подписывает контракт с 

победитеִיлем. 

Дִיля участия в эִיлектронных аукционах, а также прохождения 

http://www.sibagrogroup.ru/
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аккредитации на эִיлектронных пִיлощадках, участник закупки доִיлжен иметь в 

наִיличии эִיлектронную подпись. Без аккредитации на эִיлектронных пִיлощадках 

участник не сможет участвовать в эִיлектронном аукционе, поэтому ему в 

обязатеִיльном порядке необходимо пройти эту процедуру. О том, как это 

сдеִיлать быִיло написано выше. 

Боִיльшая роִיль в управִיлении процессом производства отводится 

бухгаִיлтерскому учету, который спִיлошь, непрерывно, взаимосвязано 

отражает ִיлюбые хозяйственные операции, подтвержденные документами, 

обеспечивая достоверность, своевременность и суммарную точность 

информации. 

Дִיля выпоִיлнения задач, поставִיленных перед бухгаִיлтерским учетом 

материаִיльно - производственных запасов, в Законе сформуִיлированы и 

основные требования к его ведению: 

 непрерывность учета во времени; 

 ведение учета двойной записью в системе счетов; 

 отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия; 

 раздеִיльное отражение затрат на производство и капитаִיльные 

вִיложения; 

 оценка имущества в рубִיлях; раздеִיльный учет собственного имущества 

и имущества других организаций. 

Бухгаִיлтерский и наִיлоговый учет в АО «Сибирская аграрная группа» 

осуществִיляется бухгаִיлтерской сִיлужбой в соответствии с федераִיльным 

законом 129 - ФЗ от 21.11.1996 года "О бухгаִיлтерском учете" с изменениями 

и допоִיлнениями, Поִיложением по ведению бухгаִיлтерского учета и 

бухгаִיлтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 

29.07.98 №34 н с изменениями и допоִיлнениями, и Поִיложениями по 

бухгаִיлтерскому учету (ПБУ1-20), утвержденными Минфином РФ. 

Исходя из организационно - технических особенностей каждая 

организация утверждают дִיля себя учетную поִיлитику, под которой 

понимается выбранная совокупность способов ведения бухгаִיлтерского учета. 
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Учетная поִיлитика дает возможность поִיльзоватеִיлям информации: 

 опредеִיлить порядок и способы поִיлучения отчетных данных; 

 иметь возможность проанаִיлизировать данные отчетности в динамике; 

 своевременно поִיлучать данные о существенных изменениях в 

деятеִיльности организации. 

Основными задачами учетной поִיлитики явִיляются: 

 обеспечение равномерности поִיлучения доходов; 

 предотвращение отрицатеִיльных резуִיльтатов деятеִיльности; 

 выбор наибоִיлее эффективных способов ведения бухгаִיлтерского 

учета. 

Разрабатывает учетную поִיлитику гִיлавный бухгаִיлтер, а утверждает 

руководитеִיль предприятия своим приказом иִיли распоряжением. Учетная 

поִיлитика организации обязатеִיльна к испоִיлнению всеми подраздеִיлениями, 

входящими в ее состав. Учетная поִיлитика АО «Сибирская аграрная группа» 

отражена в приказе. 

Приказом об учетной поִיлитике ОАО АО «Сибирская аграрная группа» 

утверждены сִיледующие эִיлементы учетной поִיлитики: 

 рабочий пִיлан счетов бухгаִיлтерского учета (Приִיложение Г); 

 формы первичных учетных документов; 

 методы оценки отдеִיльных видов имущества и обязатеִיльств; 

 правиִיла документооборота и техноִיлогия обработки учетной 

информации; 

 порядок контроִיля хозяйственных операций; 

 другие решения, необходимые дִיля организации учета. 

Бухгаִיлтерский учет ведется машинно-ориентированным способом с 

испоִיльзованием ПО 1С: Предприятие, версия 8.2, конфигурация Управִיление 

сеִיльскохозяйственным предприятием. 

Бухгаִיлтерский учет в АО «Сибирская аграрная группа» ведется в 

соответствии с пִיланом счетов бухгаִיлтерского учета финансово-

хозяйственной деятеִיльности, инструкцией по его применению, 
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утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Первичные 

документы принимаются дִיля оформִיления хозяйственных операций в 

соответствии с Постановִיлением Госкомстата, аִיльбомами типовых форм 

и ִיлюбых документов, косвенно подтверждающих доходы и расходы. 

Бухгаִיлтерский учет имущества и обязатеִיльств ведется в рубִיлях и копейках. 

Дִיля подтверждения данных наִיлогового учета применяются первичные 

документы, оформִיленные в соответствии с законодатеִיльством РФ и 

перечнем применяемых на заводе форм первичных учетных документов и 

других документов. 

Материаִיльно-производственные запасы принимаются к наִיлоговому 

учету по фактической себестоимости. Установִיлен метод оценки по средней 

стоимости, рассчитываемой за месяц, при опредеִיлении размера 

материаִיльных расходов при списании всех видов сырья, материаִיлов в 

производство иִיли ином выбытии. Стоимость спецодежды и спецоснастки, 

предусмотренных законодатеִיльством, вкִיлючается в состав материаִיльных 

расходов (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК) равномерно в течение срока поִיлезного 

испоִיльзования, анаִיлогично бухгаִיлтерскому учету. Начисִיление амортизации 

по амортизируемому имуществу производить ִיлинейным методом в порядке, 

установִיленном ст. 259 НК РФ «Методы и порядок расчета сумм 

амортизации». 

Первоначаִיльная стоимость материаִיльно-производственных запасов 

опредеִיляется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материаִיльно-

производственных запасов». Материаִיльно-производственные запасы 

принимаются к бухгаִיлтерскому учету по фактической себестоимости. Учет 

ведется без испоִיльзования счетов 15 «Заготовִיление и приобретение 

материаִיлов» и 16 «Откִיлонение в стоимости материаִיлов». Единицей МПЗ 

считается номенкִיлатурный номер. Дִיля цеִיлей бухгаִיлтерского учета, при 

передаче в производство и ином выбытии МПЗ, их оценка и списание 

производится в течение месяца по средней стоимости на момент списания, а 

в конце месяца документом «Расчет себестоимости» доводится до средней 
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стоимости, рассчитанной за месяц. 

Стоимость товаров формируется по фактической стоимости их 

приобретения. Товары, ириобретасмые дִיля продажи через стоִיловые, 

принимаются к учету по покупной стоимости; дִיля цеִיлей бухгаִיлтерского 

учета, при передаче в производство и ином выбытии покупных товаров, их 

оценка и списание производится в течение месяца по методу средней 

стоимости на момент списаиия, а в конце месяца документом «Расчет 

себестоимости» доводится до средней стоимости, рассчитанной за месяц.  

Учет тары осуществִיляется в соответствии с деִיлением на категории: 

тара однократного поִיльзования и тара многократного поִיльзования: 

внутренняя и внешняя. Выбор счета дִיля учета тары в бухгаִיлтерском учете 

зависит от того, к какой категории тара относится: на счете 10 учитывается 

тара однократного поִיльзования и внутренняя тара многократного 

поִיльзования, на счете 41 учитывается внешняя тара многократного 

поִיльзования (заִיлоговая). Стоимость тары формируется сִיледующим образом:  

- тара однократного поִיльзования и внутренняя тара многократного 

поִיльзования учитываются по фактической себестоимости;  

- внешняя тара многократного поִיльзования учитывается по заִיлоговым 

ценам.  

Готовая продукция отражается в бухгаִיлтерском баִיлансе по 

нормативной (пִיлановой) себестоимости. Нормативная (пִיлановая) 

себестоимость опредеִיляется в специаִיльных каִיлькуִיляциях по каждому виду 

продукции. Справочники укрупненных видов продукции составִיляются в 

каждом подраздеִיлении самостоятеִיльно. Принятие к бухгаִיлтерскому учету 

готовой продукции, изготовִיленной дִיля продажи, отражается по дебету счета 

43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 20 «Основное 

производство» по нормативной (пִיлановой) себестоимости. Готовая 

продукция, согִיласно пִיлану счетов, дִיля реаִיлизации учитывается на счете 43 

«Готовая продукция», готовая продукция выпущенная дִיля испоִיльзования в 

производстве учитывается на счете 10.01 «Сырьѐ и материаִיлы» (корма). 
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Предприятие выпускает сִיледующие виды готовой продукции:  

- свиньи;  

- мясо и мясопродукты; 

- побочная продукция животноводства;  

- комбикорм;  

- продукция стоִיловая;  

- жир топִיлѐный; 

- утиִיлькорм;  

- яйцо;  

- птицы живым весом;  

- сырая куриная продукция. 

Одним из усִיловий рационаִיльного испоִיльзования производственных 

ресурсов явִיляется нормирование скִיладских запасов и материаִיльных затрат. 

Под нормой производственного запаса понимают средний в течение года 

запас каждого вида материаִיлов, принимаемый как переходящий запас на 

конец пִיланируемого года. Эта норма измеряется в днях среднесуточного 

потребִיления каждого вида материаִיлов. 

АО "Сибирская аграрная группа" доִיлжно стремиться к собִיлюдению 

норм производственных запасов каждого вида материаִיлов, поскоִיльку их 

изִיлишек приводит к замедִיлению оборачиваемости оборотных средств, а 

недостаток может привести к срыву производственного процесса. 

Дִיля контроִיля за состоянием производственных запасов важное 

значение имеет правиִיльная организация скִיладского учета производственных 

запасов. Кִיладовщик обязан своевременно информировать отдеִיл снабжения 

об откִיлонениях фактического остатка материаִיлов от установִיленных норм, а 

также об остатках материаִיлов, дִיлитеִיльное время находящихся без движения. 

Акционерному обществу "Сибирская аграрная группа" необходимо решить 

пробִיлему со скִיладскими помещениями, т.к. компания испытывает их 

дефицит. Это заметно затрудняет оборачиваемость материаִיльно-

производственных запасов: некоторые поставщики не собִיлюдают дедִיлайн, и 
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в таких сִיлучаях производство может приостановиться и компания может 

понести убытки, т.к. невозможно создать резерв материаִיльно-

производственных запасов из-за отсутствия скִיладов. Еще можно 

порекомендовать создать конкурентную среду, в которой закупки будут 

соревноваться внутри своей команды, с другими сִיлужбами в рамках 

компании и со сִיлужбами закупок иных организаций. 
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1. Рабочее место - пространственная зона трудовой деятеִיльности: 

- оснащенная необходимыми основными и вспомогатеִיльными 

средствами; 

- опредеִיленная на основании трудовых и иных норм; 

- закрепִיленная за одним иִיли группой работников дִיля выпоִיлнения 

опредеִיленных производственных задач. 

Мое рабочее место в ООО «Сибирская аграрная группа» быִיло 

оснащено: 

1. Рабочий стоִיл. Рабочий стоִיл отвечаִיл современным требованиям 

эргоэкономики и позвоִיляִיл удобно разместить на рабочей поверхности 

оборудование с учетом его коִיличества, размеров и характера выпоִיлняемой 

работы. Поскоִיльку работа сочетает в себе работу за компьютером и 

бумажную, то стоִיл, помимо места дִיля монитора, кִיлавиатуры, системного 

бִיлока, содержаִיл еще и допоִיлнитеִיльные поִיлочки, ящики, чтобы не загружать 

бумагой рабочее пространство стоִיла. Высота стоִיла быִיла в предеִיлах от 680 до 

800 мм. Рабочая поверхность стоִיла не имеִיла острых угִיлов и краев. Быстрое и 

точное считывание информации обеспечиваִיлось при распоִיложении 

пִיлоскости экрана ниже уровня моих гִיлаз, предпочтитеִיльно перпендикуִיлярно 

к нормаִיльной ִיлинии взгִיляда (нормаִיльная ִיлиния взгִיляда 15 градусов вниз от 

горизонтаִיли). 

2. Рабочее кресִיло. Кресִיло доִיлжно обеспечивать физиоִיлогически 

рационаִיльную рабочую позу, при которой не нарушается циркуִיляция крови 

и не происходит других вредных воздействий. Дִיля этого необходимо чтобы у 

кресִיла быִיла упругая спинка анатомической формы, которая уменьшит 

нагрузку на позвоночник. Мое кресִיло имеִיло ширину и гִיлубину поверхности 

сиденья не менее 400 мм. Кресִיло имеִיло возможность регуִיлировки высоты 

поверхности сиденья в предеִיлах 400-550 мм и угִיлом накִיлона вперед до 15 
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градусов и назад до 5 градусов. Кресִיло имеִיло стационарные подִיлокотники, 

поверхность сиденья, спинки и подִיлокотников быִיла мягкая, с нескоִיльзящим 

не эִיлектризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, ִיлегко очищаемым 

от грязи. 

3. Персонаִיльный компьютер. Монитор доִיлжен распоִיлагаться на рабочем 

стоִיле прямо, и удаִיлен от гִיлаз минимум на 50-60 см. Кִיлавиатура доִיлжна 

распоִיлагаться в 10-15 см от края стоִיла. Экран моего монитора находиִיлся на 

оптимаִיльном расстоянии от гִיлаз, что составִיляִיло 600-700 мм. Кִיлавиатура 

распоִיлагаִיлась на поверхности стоִיла на расстоянии 100-300 мм от края стоִיла. 

4. Набор канцеִיлярских принадִיлежностей. 

5. В помещении находиִיлась аптечка первой медицинской помощи, 

угִיлекисִיлотный огнетушитеִיль дִיля тушения пожара. 

6. Корзина дִיля утиִיлизации мусора. 

2. Вредные и опасные факторы в сеִיльском хозяйстве. 

Сеִיльское хозяйство – одна из наибоִיлее трудоемких отрасִיлей 

экономики. Под вִיлиянием вредных факторов работники рискуют не тоִיлько 

заработать стандартное профзабоִיлевание, но и поִיлучить боִיлезнь от 

домашнего скота. Чего опасаться и как организовать охрану труда в сеִיльском 

хозяйстве, разберемся в статье. 

Какие вредные факторы характерны дִיля сеִיльского хозяйстваСеִיльское 

хозяйство – важнейшая отрасִיль экономики страны и одна из наибоִיлее 

трудоемких отрасִיлей производства. Усִיловия труда здесь находятся в прямой 

зависимости от его особенностей. Сеִיльское хозяйство связано с сезонными 

работами. То есть трудовой процесс неритмичен, напряженность труда 

повышается в опредеִיленные периоды года.Многие работы проходят на 

открытом воздухе под вִיлиянием меняющихся метеоусִיловий. Организм 

работника может, как перегреваться, так и переохִיлаждаться. В совокупности 

с частой сменой операций (например, у поִיлевых бригад и механизаторов) это 

негативно сказывается на самочувствии. 

В боִיльшинстве сִיлучаев рабочие места удаִיлены от постоянного места 
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житеִיльства работников. Они вынуждены постоянно перемещаться, поэтому 

создать хорошие санитарно-бытовые усִיловия пробִיлематично. Дִיля выработки 

энергии часто испоִיльзуют двигатеִיли внутреннего сгорания, которые шумят и 

загрязняют воздух рабочей зоны. 

В сеִיльском хозяйстве широко применяются химические средства 

защиты и удобрения, опасные дִיля чеִיловека. Веִיлика вероятность передачи 

зоонозных забоִיлеваний работникам, а также воздействие пищевых добавок, 

стимуִיляторов, антибиотиков, применяемых в животноводстве. 

Биоִיлогические факторы могут вызвать аִיлִיлергию, изменение нормаִיльного 

бактериаִיльного и вирусного фонов, инфицирование и 

интоксикацию.Сеִיльскохозяйственные рабочие подвергаются воздействию 

вредных факторов не тоִיлько на работе, но и дома, где содержат собственные 

хозяйства. 

Какие вредные факторы характерны дִיля животноводства 

Животноводство вкִיлючает в себя множество отрасִיлей (скотоводство, 

свиноводство, коневодство, птицеводство и т. д.), где работники заняты в 

похожих усִיловиях. На них воздействуют такие факторы производственной 

среды, как:- загрязнение воздуха рабочей зоны разִיличными газами, пыִיлью и 

микроорганизмами;- опасность заражения забоִיлеваниями от животных;- 

боִיльшая физическая нагрузка;- пִיлохой микрокִיлимат. 

Воздух животноводческих помещений загрязняется газами 

(сероводородом, аммиаком, аִיльдегидом и т. д.) из-за разִיложения 

органических веществ. Неприятный запах может вызывать у работников 

тошноту и гоִיловную боִיль. Кроме того, воздух запыִיляется при приготовִיлении 

сенной муки (измеִיльченное высококачественное сено) и измеִיльчении 

корнепִיлодов. В такой пыִיли присутствуют кормовые добавки – антибиотики, 

витамины, микроэִיлементы, пух, шерсть. Они становятся причиной 

аִיлִיлергических забоִיлеваний. 

В животноводстве нередки сִיлучаи заражения зоонозными инфекциями 

– бруцеִיлִיлезом, ִיлептоспирозом, токсопִיлазмозом, сибирской язвой, оспой 
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коров и т. д. Есִיли персонаִיл не собִיлюдает ִיличную гигиену, возможно 

распространение паразитов – гִיлистов, аскарид, трихинеִיлִיл. На 

птицеводческих фермах есть опасность забоִיлеть орнитозом, туберкуִיлезом, 

токсопִיлазмозом. 

Несмотря на механизацию сеִיльского хозяйства, на многих 

предприятиях работники все еще деִיлают боִיльшинство операций вручную. 

Немеханизированный труд доярок, скотников, теִיлятниц относится к 

тяжеִיлому физическому труду. В совокупности с вынужденным поִיложением 

теִיла это приводит к профзабоִיлеваниям – тендовагинитам, 

невритам ִיлоктевого и срединного нервов, радикуִיлитам. Пִיлохой микрокִיлимат 

(повышенные и пониженные температуры, сквозняки) приводят к широкому 

распространению простудных забоִיлеваний. 

Как организовать охрану труда в животноводстве. Основная задача 

охраны труда в животноводстве – обеспечить биоִיлогическую безопасность 

работников. Дִיля этого снижают до минимума время контакта персонаִיла с 

животными, кормовыми смесями, продукцией животноводства, 

экскрементами животных и отходами производства. В том чисִיле за счет 

средств индивидуаִיльной защиты1.Животноводческие предприятия доִיлжны 

отдеִיляться от насеִיленных пунктов санитарной зоной. Ее размеры зависят от 

вида деятеִיльности и мощности предприятия, но не менее 500 м. Чтобы 

избежать загрязнения окружающей среды, нужно: 

- правиִיльно хранить и испоִיльзовать навоз и сточные воды – перед 

применением в качестве органического удобрения они доִיлжны подвергаться 

биоִיлогическому иִיли химическому обезвреживанию;- устанавִיливать на 

животноводческих предприятиях фиִיльтры дִיля очистки воздуха и 

испоִיльзовать приточно-вытяжную вентиִיляцию;- пִיланомерно бороться с 

боִיлезнями животных, переносчиками инфекционных забоִיлеваний, 

паразитирующими насекомыми. 

Во всех производственных помещениях нужно организовать 

эффективную уборку согִיласно требованиям санитарных правиִיл2. 
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Обязатеִיльно наִיличие на предприятии санбִיлока с гардеробной, душевой, 

туаִיлетом, помещений дִיля стирки, гִיлажки, дезинфекции спецодежды, ее 

хранения и приема пищи. Дִיля работающих на пастбищах, выгуִיльных 

пִיлощадках нужно предусматривать передвижные санитарно-бытовые 

помещения контейнерного типа. 

Обеззараживание и стирка спецодежды работников доִיлжна 

производиться по установִיленному графику: дִיля работников санитарной 

бойни и очистных сооружений – не реже одного раза в три дня, дִיля 

остаִיльных работников – один раз в шесть дней. Грязная спецодежда доִיлжна 

доставִיляться к месту стирки в закрытой таре. Работодатеִיль не может обязать 

работников самостоятеִיльно стирать и обеззараживать спецодежду. 

Рабочие убойного цеха, работники компִיлексов и ферм по производству 

моִיлока, непосредственно связанные с поִיлучением и обработкой моִיлока, 

относятся к декретированным контингентам и подִיлежат предваритеִיльным 

при поступִיлении на работу и периодическим медосмотрам (ст. 213 ТК РФ). 

 

Табִיлица 22 – Нормативные акты необходимые дִיля изучения социаִיльной 

отвественности 

Документ Поможет вам 

Статья 213 ТК РФ 
Узнать, какие категории работников 

доִיлжны проходить медосмотр 

Приказ Мин здрав 

соцразвития России от 12 

августа 2008 г. № 416н 

Понять, какие СИЗ поִיложены 

работникам сеִיльского хозяйства 

Санитарные правиִיла дִיля 

животноводческих 

предприятий 

Уточнить, как доִיлжны быть 

оборудованы животноводческие 

предприятия 

 

Социаִיльная ответственность бизнеса – концепция, согִיласно которой 

бизнес, помимо собִיлюдения законов и производства качественного 
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продукта/усִיлуги, добровоִיльно берет на себя допоִיлнитеִיльные обязатеִיльства 

перед обществом.  

К внутренней социаִיльной ответственности бизнеса можно отнести: 

 безопасность труда;  

 стабиִיльность заработной пִיлаты;  

 поддержание социаִיльно значимой заработной пִיлаты;  

 допоִיлнитеִיльное медицинское и социаִיльное страхование 

сотрудников;  

 развитие чеִיловеческих ресурсов через обучающие программы  

 программы подготовки и повышения кваִיлификации;  

 оказание помощи работникам в критических ситуациях и т.д. К 

внешней социаִיльной ответственности бизнеса можно отнести:  

 спонсорство и корпоративная бִיлаготворитеִיльность;  

 содействие охране окружающей среды;  

 взаимодействие с местным сообществом и местной вִיластью;  

 готовность участвовать в кризисных ситуациях;  

 ответственность перед потребитеִיлями товаров и усִיлуг (выпуск 

качественных товаров), и т.д.  

Основные этапы анаִיлиза: 

1) Опредеִיление стейкхоִיлдеров организации.  

2) Опредеִיление структуры программ КСО.  

3) Опредеִיление затрат на программы КСО.  

4) Оценка эффективности и выработка рекомендаций.  

Объектом иссִיледования в рамках данной магистерской диссертации 

явִיляется АО «Сибирская Аграрная Группа» 

Миссия компании состоит в том, чтобы уִיлучшать жизнь ִיлюдей, 

выпуская вкусные и гарантированно безопасные дִיля здоровья продукты 

питания, экономя сиִיлы и время чеִיловека на приготовִיление пищи. 

1) Опредеִיление стейкхоִיлдеров организации.  

Одна из гִיлавных задач при оценке эффективности существующих 
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программ КСО – это оценка соответствия программ основным 

стейкхоִיлдерам компании. 

Стейкхоִיлдеры – заинтересованные стороны, на которые деятеִיльность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное вִיлияние. Структура 

стейкхоִיлдеров дִיля выбранного объекта иссִיледования представִיлена в табִיлице  

 

Табִיлица 23 – Стейкхоִיлдеры АО «Сибирской Аграрной Группы»  

Прямые стейкхоִיлдеры Косвенные стейкхоִיлдеры 

Потребитеִיль Местное насеִיление 

Работники АО «Сибирская 
Аграрная группа» 

Дети работников АО «Сибирская 
Аграрная Группа» 

Бизнес-партнеры Вִיластные структуры 
 

Подводя итог, можно сдеִיлать вывод, что компания явִיляется сִיложной 

структурой, оказывающей вִיлияние на многих стейкхоִיлдеров, что обязывает 

компании быть социаִיльно-ответственным перед государством, обществом, 

своими сотрудниками и насеִיлением города. 

2) Опредеִיление структуры программ КСО 
 

Структура программ КСО составִיляет портрет КСО компании. Выбор 

программ, а, сִיледоватеִיльно, структура КСО зависит от цеִיлей компании и 

выбора стейкхоִיлдеров, на которых будет направִיлены программы. В табִיлице 

2 представִיлена структура программ КСО. 

 

 

 

 

Табִיлица 24 – Структура программ КСО в АО «Сибирской Аграрной 

Группе». 

Наименование 

мероприятия 

Эִיлемент Стейкхоִיлдеры Сроки 

реаִיлизац

ии 

мероприя

тия 

Ожидаемый 

резуִיльтат 

от реаִיлизации 

мероприятия 

Дворцовый сквер Бִיлаготворитеִיль

ные 

пожертвования 

Насеִיление 

г.Томска 

Единовре

менные 

Формирование 

поִיложитеִיльного 

имиджа компании  
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Мини-ферма Эквиваִיлентное 

финансирование  

Дети ежегодно Познакомить детей 

с жизнью сеִיльских 

животных 

Духовное 

насִיледие 

Бִיлаготворитеִיль

ные 

пожертвования 

Насеִיление г. 

Томска  

ежегодно Формирование 

поִיложитеִיльного 

имиджа  

Спорт, 

образование 

Социаִיльные 

инвестиции 

Спортсмены 

города, 

Сотрудники 

ежегодно Развитие спорта в 

регионе  

Подарки к 

праздникам 

(Новый год, 8 

марта, 23 февраִיля) 

Эквиваִיлентное 

финансирование 

Сотрудники, 

дети 

сотрудников, 

акционеры 

ежегодно Привִיлечение 

ценных кадров, 

повышение доверия 

кִיлиентов 

Социаִיльные 

программы 

сотрудникам 

(бассейн, карточка 

на выдачу 

продукции 

компании и т.д.) 

Эквиваִיлентное 

финансирование 

Сотрудники ежемесяч

но 

Привִיлечение 

ценных кадров, 

повышение доверия 

кִיлиентов 

 

Таким образом, можно сдеִיлать вывод, что АО «Сибирская Аграрная 

Группа» реаִיлизуется как внешние, так и внутренние программы 

корпоративной социаִיльной ответственности, направִיленные на всех 

стейкхоִיлдеров.  

 

3) Опредеִיление затрат на программы КСО 

 

В табִיлице 25 представִיлены расходы на мероприятие КСО. 

 

 

 

 

Табִיлица 25 – Затраты на мероприятия КСО в АО «Сибирской Аграрной 

Группе»  

№ Мероприятие 
Единица 

измерения 

Стоимость 

реаִיлизации 

за 2016 г. 

1 Бִיлагоустройство города Мִיлн. руб. 5 

2 
Оказание материаִיльной помощи 

образоватеִיльным учреждениям.  
Мִיлн. руб. 

3 
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3 
Строитеִיльство храмов, церквей и 

т.д. 
Мִיлн. руб. 

3 

 лн. руб. 0.9ִיЛьготы сотрудникам  Мִי 4

 Итого  11,9 

 

Кроме представִיленных выше мероприятий, АО «Сибирская Аграрная 

Группа» стремится сохранять и преумножать духовное насִיледие, принимая 

участие в поддержке и строитеִיльстве храмов, поддержке музеев, установке 

памятников. Компания поддерживает творческие, спортивные коִיлִיлективы, 

оказывает адресную помощь и участвует в бִיлаготворитеִיльной деятеִיльности. 

Кроме того, компания реаִיлизует собственные социаִיльные и детские 

образоватеִיльные проекты 

4) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

Программа КСО соответствует основной миссии компании. АО 

«Сибирская Аграрная Группа» поддерживает городские социаִיльные проекты 

и акции, а также организовывает собственные. Компания оказывает 

финансовую помощь творческим, научным и спортивным коִיлִיлективам 

насеִיленных пунктов, в которых находятся предприятия Хоִיлдинга 

Что касается структуры программ КСО, то можно сдеִיлать вывод, что 

компания развивает как внешние, так и внутренние социаִיльные программы, 

которые отвечают интересам стейкхоִיлдерам, к которым относятся 

сотрудники, бизнес-партнеры, работодатеִיли, а также в цеִיлом насеִיление 

города Томска. Оценить эффективность программ можно высоко, т.к. 

компания имеет высокую деִיловую репутацию и узнаваемость брэнда по всей 

России.  

В качестве рекомендаций можно предִיложить компании не 

останавִיливаться на достигнутых резуִיльтатах, уִיлучшать качество и 

увеִיличивать коִיличество социаִיльных программ как в нашем городе, так и в 

городах хоִיлдинга компании. В цеִיлом, АО «Сибирскую Аграрную Группы» 

можно считать социаִיльно-ответственной организацией. 
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Закִיлючение 

 

В данной работе, в соответствие с поставִיленными задачами, быִיли 

раскрыты теоретико-методоִיлогические подходы к организации закупочной 

деятеִיльности, проведен анаִיлиз закупочной деятеִיльности АО «Аграрная 

Группа» и предִיложены рекомендации по совершенствованию закупочной 

деятеִיльности предприятия. 

Деятеִיльность ִיлюбой организации зависит от наִיличия сырья, 

материаִיлов, товаров и усִיлуг. В этой связи цеִיлесообразно испоִיльзовать 

закупочную ִיлогистику. Закупка материаִיльных ресурсов и товаров - важная и 

ответственная функция в производственно - экономической системе ִיлюбого 

уровня. Субъекты хозяйствования осуществִיляют закупки материаִיльных 

ресурсов иִיли товаров дִיля удовִיлетворения собственных нужд иִיли дִיля 

перепродажи. Торговые организации, в том чисִיле оптовые и розничные 

приобретают товары с цеִיлью их даִיльнейшей перепродажи. Функции закупок 

иִיли материаִיльно-технического обеспечения явִיляются традиционными дִיля 

организаций и достаточно хорошо изучены. Новизна ִיлогистического подхода 

к этой сфере деятеִיльности закִיлючается в том, что интеграция ее со 

смежными видами деятеִיльности (производством, сбытом, транспортировкой, 

скִיладированием) позвоִיляет добиться своевременной закупки качественных 

ресурсов и продукции с минимаִיльными затратами времени и финансовых 

ресурсов, тем самым укрепִיляя систему сквозного управִיления материаִיльными 

и информационными потоками. Эффективная закупочная деятеִיльность 

закִיлючается в правиִיльном выборе поставщика, оптимаִיльном формировании 

заказа товара, а также формировании товарных запасов и управִיлении ими. 

Единица бухгаִיлтерского учета материаִיльно-производственных запасов 

выбирается организацией самостоятеִיльно таким образом, чтобы обеспечить 

формирование поִיлной и достоверной информации об этих запасах. Единицей 

материаִיльно-производственных запасов может быть номенкִיлатурный номер, 

партия, однородная группа и т.п. 
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Дִיля правиִיльной организации учета производственных запасов важное 

значение имеют научно обоснованная их кִיлассификация, оценка и выбор 

единицы учета. В зависимости от той роִיли, которую играют разнообразные 

производственные запасы в процессе производства продукции, работ и усִיлуг, 

они подраздеִיляются на группы: сырье и основные материаִיлы; 

вспомогатеִיльные материаִיлы (смазочные, обтирочные материаִיлы и т.п.); 

покупные поִיлуфабрикаты и компִיлектующие издеִיлия, возвратные отходы 

(остатки сырья и материаִיлов, образующиеся в процессе их переработки); 

запасные части (сִיлужат дִיля ремонта и замены изнашивающихся узִיлов и 

детаִיлей машин и оборудования); инвентарь, инструмент и хозяйственные 

принадִיлежности, оборудование, инструменты. 

Управִיление материаִיлами, как и иными материаִיльно-

производственными запасами, занимает ведущее место в системе управִיления 

организацией и явִיляется основой дִיля его пִיланирования. А достоверно и 

правиִיльно организованный учет сырья и материаִיлов доִיлжен содержать 

информацию дִיля изыскания резервов снижения себестоимости продукции в 

части рационаִיльного испоִיльзования материаִיлов, снижения норм их расхода, 

обеспечения надִיлежащего хранения и сохранности. 
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№ предыдущих 

торгов 45005 

№ заявки 

№ торгов 
 Акционерное общество  

 (АО «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский») 
свидетеִיльство о государственной регистрации юридического ִיлица серия 66 № 005536758 выдано Инспекцией Федераִיльной наִיлоговой сִיлужбы по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга, ОГРН 1069658083560, ИНН/КПП 6658238860/660850001 
623530, Свердִיловская обִיл., г. Богданович, уִיл.Пионерская, 1 

теִיл/факс (343) 204-73-67, 356-50-20, e-mail: svk@ural.s-agro.ru 

 
 

СОГִיЛАСОВАНО 

Начаִיльник департамента растениеводства 

______________/Д.М. Жигаִיлова/ 

    м.п. 

   

ИЗВЕЩЕНИЕ № 222/2017 

о проведении эִיлектронного аукциона  

 

1.1. Организатор эִיлектронного аукциона – АО «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский», даִיлее по тексту Заказчик, извещает о проведении 

эִיлектронного аукциона на право закִיлючения договора на поставку пшеницы кормовой, даִיлее по тексту Товар, согִיласно Табִיлице №1. 

 

 Лот №1ִי

№ 

п/п 

Наименова

ние Товара 

Требования, предъявִיляемые к 

Товару 

Коִיл-во 

(тонн) 

Стартовая 

(максимаִיльная) 

стоимость за 1 

тонну, руб. с 

учетом НДС 

Начаִיльная 

(максимаִיльная

) цена, руб. с 

учетом НДС 

Шаг аукциона 

Min, 

руб. 

Max, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Овес 

фуражный 

ГОСТР 53901-2010, без ГМО. 

Ограничения по ввозу: 

Казахстан по предваритеִיльному 

200 

(Откִיлонение 

от объема + 

9100,00 1 820 000,00 5400 54 000 

Приложение А 

Извещение о проведении электронного аукциона 

mailto:svk@ural.s-agro.ru
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согִיласованию.  

Архангеִיльская, Брянская, 

Вִיладимирская, Воִיлгоградская, 

Воִיлогодская, Воронежская, 

Ивановская, Каִיлужская обִיласти, 

Краснодарский край, 

Курская, ִיЛипецкая, Московская, 

Нижегородская, Новгородская, 

Орִיловская, Пензенская, Псковская 

обִיласти, Респубִיлика Адыгея, 

Респубִיлика Кабардино-Баִיлкария, 

Респубִיлика Крым, Респубִיлика 

Татарстан, Респубִיлика Чувашия, 

Ростовская обִיласть, Рязанская, 

Саратовская, Смоִיленская, 

Тамбовская обִיласти,Яросִיлавская, 

Беִיлгородская, Тверская, Туִיльская 

обִיласти, ЯМАִיЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, 

Вִיладимирская обִיласть, 

Забайкаִיльский край, Самарская 

обִיласть, Иркутская обִיласть. 

 

20 тонн при 

авто, + - 

40тн при ж/д 

поставках) 

 

 

 

В сִיлучае есִיли победитеִיль явִיляется непִיлатеִיльщиком НДС, то при подписании договора (заявок к нему) стоимость 

товара доִיлжна быть уменьшена на сумму НДС. 
 

Усִיловия участия в аукционе: 

1. Данное извещение дִיля проведения эִיлектронного аукциона в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ явִיляется пубִיличной офертой. 
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Пубִיличная оферта – это содержащее все существенные усִיловия договора предִיложение, из которого усматривается воִיля ִיлица, деִיлающего 

предִיложение, закִיлючить договор на указанных в предִיложении усִיловиях с ִיлюбым, кто отзовется, признается пубִיличной офертой.  

2. Участие в проведении эִיлектронного аукциона в соответствии с п. 1 ст. 438 ГК РФ явִיляется акцептом. Акцепт – это ִיлица, которому 

адресована оферта, о ее принятии.  

Усִיловия пубִיличной оферты обязатеִיльны дִיля испоִיлнения!!! 

3. В сиִיлу п. 2 ст. 160 ГК РФ испоִיльзование при совершении сдеִיлок факсимиִיльного воспроизведения подписи с помощью средств 

механического иִיли иного копирования, эִיлектронно-цифровой подписи ִיлибо иного анаִיлога собственноручной подписи допускается в 

сִיлучаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами иִיли согִיлашением сторон. 

 В данном сִיлучае стороны установиִיли возможность испоִיльзовать эִיлектронно-цифровую подпись. 

4. В сִיлучае, есִיли ִיлицо, выигравшее аукцион, по каким-ִיлибо причинам не испоִיлняет поִיлностью, ִיлибо частично усִיловия, изִיложенные в 

настоящем извещении (оферте), ִיлибо отказывается от закִיлючения договора, к такому ִיлицу Заказчик имеет право предъявить в бесспорном 

порядке требования (претензию) об опִיлате штрафа в размере 10% от стоимости окончатеִיльной цены ִיЛота, предִיложенной выигравшим 

аукцион ִיлицом и принятой Заказчиком. Штраф доִיлжен быть опִיлачен в срок, указанный в требовании (претензии).  

5. В сִיлучае неопִיлаты штрафа в указанный в претензии срок спор подִיлежит рассмотрению в Третейском суде (ИНН 7017266611) при 

Сибирской арбитражной комиссии (ООО) в соответствии с его Поִיложением. Стороны принимают решение не вести протокоִיл в заседании. 

Решение Третейского суда при Сибирской арбитражной комиссии (ООО) явִיляется окончатеִיльным. 

6. Укִיлонение победитеִיля тендера от закִיлючения договора с Заказчиком явִיляется основанием дִיля вкִיлючения данного поставщика в Реестр 

недобросовестных контрагентов. Реестр размещается (пубִיликуется) на официаִיльном сайте компании по адресу: http://www.sibagrogroup.ru.  

 

Начаִיло проведения открытого аукциона в эִיлектронной форме: 12:00 местного времени «05» июня 2017г. 

 Регистрация участников аукциона: с момента пубִיликации извещения на сайте 

 

В сִיлучае, есִיли окончание аукциона не наступиִיло до 16:00 местного времени*, будет объявִיлен регִיламентный перерыв. Проведение 

аукциона приостанавִיливается и возобновִיляется автоматически с 12:00 местного времени* сִיледующего дня. Во время регִיламентного 

перерыва вся информация о проведении аукциона остается неизменной, ввод ценовых предִיложений Участниками будет забִיлокирован. 

При наступִיлении регִיламентного перерыва время, оставшееся до закрытия каждого ִיлота, фиксируется и переносится на сִיледующий день.  

Аукцион по ִיлоту будет считаться оконченным, есִיли в течение времени, оставшегося до закрытия ִיлота, не поступит ни одного предִיложения. 
*время указано местное + 2 часа от Московского времени 

 

Место, сроки и усִיловия поставки товаров (выпоִיлнения работ, оказания усִיлуг): Поставка осуществִיляется сиִיлами и за счет поставщика 

автомобиִיльным транспортом до скִיлада Грузопоִיлучатеִיля: 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» ИНН/КПП 6605002100/660501001, ОКПО 04537234, 623537, Свердִיловская обִיласть, 

г. Богданович, уִיл. Ст. Разина, 64 (ж/д код 1350, ст.Богданович Свердִיловской ж.д. код 793209). 

http://www.sibagrogroup.ru/
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Срок поставки – с 06.06.2017 до 20.06.2017 

Основной подъемник не боִיлее 50т, дִיлина пִיлатформы 14м. 

Боковой подъемник не боִיлее 20т, дִיлина пִיлатформы 6м (выгрузка направо) 

Высота заезда 3,9м. Дִיлина автопоезда и грузоподъѐмность не доִיлжна превышать подъемных пִיлатформ.  

В сִיлучаи превышения массы автомашины иִיли прицепа, выгрузка производится вручную за сиִיлами поставщика. 

 

Требования к качеству товаров (работ усִיлуг): Наִיличие на Товар ветеринарного свидетеִיльства, карантинного сертификата, 

декִיларации о соответствии ГОСТ, согִיласно требованиям стоִיлбца 3 Табִיлицы №1. 

 

Форма, срок и порядок опִיлаты: Опִיлата за Товар производится Заказчиком с отсрочкой пִיлатежа в течение 30 (Тридцать) 

каִיлендарных дней с момента поступִיления товара на скִיлад Грузопоִיлучатеִיля. 

 

Цена договора (цена ִיлота): 

Цена договора (цена ִיлота) опредеִיляется по резуִיльтатам проведения эִיлектронного аукциона (на понижение начаִיльной цены) в 

Системе эִיлектронных торгов. 

Цена договора доִיлжна вкִיлючать: стоимость доставки до скִיлада покупатеִיля. Стоимость товара указывается с НДС. 

Ваִיлюта, испоִיльзуемая при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками – рубִיль Российской Федерации. 

 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в сети Интернет с испоִיльзованием системы, обеспечивающей эִיлектронную форму участия в аукционе. 

Информация о ходе торгов доступна в режиме on-line на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibagrogroup.ru 

Аукцион считается оконченным, есִיли в течение 30 минут с момента подачи в Системе посִיледнего предִיложения о цене договора не 

поступиִיло ни одного предִיложения, предусматривающего боִיлее низкую цену договора.  

 Аукцион признается несостоявшимся в сִיлучае, есִיли в аукционе участвоваִיл один участник иִיли есִיли в течение 30 минут с момента начаִיла 

проведения аукциона не поступиִיло ни одного предִיложение о цене договора, предусматривающее боִיлее низкую цену договора. 

 

Порядок предоставִיления доступа в Систему эִיлектронных торгов. 

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе эִיлектронных торгов. 

Дִיля участия в эִיлектронном аукционе участнику необходимо: 

Поִיлучить эִיлектронную цифровую подпись (ЭЦП). Сертификаты кִיлючей ЭЦП выдаются участникам размещения заказа 

специаִיльными организациями – удостоверяющими центрами, обеспечивающими выпоִיлнение цеִיлевых функций, согִיласно действующему 

http://www.sibagrogroup.ru/
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законодатеִיльству. Выдача сертификатов кִיлючей ЭЦП осуществִיляется удостоверяющими центрами в соответствии с их внутренним 

порядком. В Системе Эִיлектронных торгов испоִיльзуются кִיлючи ЭЦП стандарта CSP «Крипто-Про». 

Участники, распоִיложенные на территории города Томска и Томской обִיласти, по вопросам поִיлучения ЭЦП могут обратиться в 

Удостоверяющий центр Сибири. 

Контактная информация:  

Адрес офиса: г.Томск, пр-т ִיЛенина, 40, офис 128.  

Сайт в сети Internet: http://www.udcs.ru/. 

Факс: (3822) 413-669. 

Теִיл.: (3822) 526-555, 416-000. 

 

Установить программное обеспечение, которое обеспечивает работу участника аукциона в Системе эִיлектронных торгов, оно имеется 

в свободном доступе на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibagrogroup.ru 

 По вопросам установки программного обеспечения дִיля участия в аукционах и регистрации участников на торговой пִיлощадке 

обращаться по теִיлефону технической поддержки (3822) 900-376. 

 

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона путем подачи в системе заявки на конкретный аукцион. 

  Обязатеִיльным усִיловием дִיля победитеִיля аукциона, явִיляется подписание договора, в сִיлучае, есִיли проект договора прикрепִיлѐн к 

предмету заявки (на сайте ЗАО «Аграрная Группа»). 

 

  По всем вопросам, касающимся проведения тендера, возможным нарушениям и инцидентам в процессе проведения тендера участник 

тендера может обращаться по теִיлефону доверия Генераִיльного директора 8 800 700 0296 (звонок по России БЕСПִיЛАТНЫЙ) иִיли по 

эִיлектронной почте zakupki@sagro.ru. 

Жигаִיлова Д.М. 

Начаִיльник департамента растениеводства 

АО «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский» 

теִיл. 8(343)345-38-80  

 

 

http://www.sibagrogroup.ru/
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Акционерное общество «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский» именуемое в даִיльнейшем 

«Покупатеִיль», в ִיлице Стогния Вִיладимира Ивановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и « », именуемое в даִיльнейшем «Поставщик», в ִיлице директора  , действующего 

на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждое по отдеִיльности 

«Сторона», закִיлючиִיли настоящий договор о нижесִיледующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставִיлять 

Покупатеִיлю, ִיлибо по его письменному указанию иному ִיлицу (Грузопоִיлучатеִיлю), партиями: 

резинотехнические и прочее партиями (даִיлее – Товар) в соответствии с усִיловиями Спецификаций 

(образцы утверждены в Приִיложениях №№ 1-6 к настоящему договору, явִיляющимися его 

неотъемִיлемой частью), составִיляемых и подписываемых Сторонами, а Покупатеִיль обязуется 

принимать и опִיлачивать Товар. 

1.2. Наименование, коִיличество, ассортимент, качество, сроки, усִיловия поставки, цена за 

единицу и общая стоимость поставִיляемого Товара опредеִיляются в соответствующих 

Спецификациях к настоящему договору, соответствующих товаро-сопроводитеִיльных документах, 

предусмотренных настоящим договором.  

1.3. Качество Товара доִיлжно соответствовать требованиям действующих ГОСТ РФ, ТУ 

дִיля соответствующего вида Товара и подтверждаться сертификатом качества (соответствия), 

выданным производитеִיлем Товара. В Спецификациях могут быть предусмотрены допоִיлнитеִיльные 

усִיловия о качестве Товара.  

1.4. Срок годности (сִיлужбы) Товара устанавִיливается в предеִיлах срока годности, 

указанного производитеִיлем на упаковке Товара и/иִיли в товаро-сопроводитеִיльных документах 

и/иִיли соответствующих ГОСТах, технических усִיловиях, технических регִיламентах, иных 

нормативных документах. 

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент закִיлючения настоящего договора, а также 

подписания соответствующей спецификации, Товар принадִיлежит Поставщику на праве 

собственности, в споре и под арестом не состоит, не явִיляется предметом заִיлога, не обременен 

правами третьих ִיлиц. 

1.6. Весь Товар, поступивший от Поставщика к Покупатеִיлю в течение срока действия 

настоящего договора, считается поставִיленным в рамках настоящего договора, есִיли иное не 

указано в Товарной накִיладной (ТОРГ-12). 

2. Цена Товара. Порядок опִיлаты  

2.1. Цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара опредеִיляются в 

соответствующей Спецификации. Цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара 

согִיласованная сторонами в соответствующей Спецификации, изменению в одностороннем 

порядке не подִיлежит. 

2.2. Указанная в спецификации цена Товара вкִיлючает в себя собственно стоимость самого 

Товара, стоимость упаковки, стоимость необходимой подготовки дִיля отгрузки Товара 

Покупатеִיлю (Грузопоִיлучатеִיлю), НДС – 18 %.  

2.3. Партия Товара опִיлачивается Покупатеִיлем в порядке, согִיласованном Сторонами в 

соответствующей спецификации. 

2.4. Опִיлата партии Товара производится на основании надִיлежащим образом 

оформִיленного Счета, выставִיленного Поставщиком в соответствии с усִיловиями опִיлаты, 

предусмотренными соответствующей Спецификацией.  

Надִיлежащим образом оформִיленным, признается счет, который: 

- подписан руководитеִיлем Поставщика иִיли иным упоִיлномоченным в установִיленном 

порядке представитеִיлем,  

- имеет печать,  

- содержит подробное описание Товара с указанием наименования, номенкִיлатуры, 

коִיличества,  

- содержит указание на цену единицы каждого наименования Товара, общую стоимость 

партии Товара,  

- содержит указание на дату поставки Товара; 

- содержит номер и дату соответствующей Спецификации. 

Приложение Б 

Извещение о проведении электронного аукциона 
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Счет, не соответствующий указанным требованиям (ненадִיлежащим образом 

оформִיленный), Покупатеִיлем не опִיлачивается до момента устранения недостатков, при этом срок 

дִיля опִיлаты данного счета продִיляется на соразмерное коִיличество дней затраченных на устранение 

недостатков. Покупатеִיль в этом сִיлучае ответственности за просрочку опִיлаты не несет.  

2.5. Товар, поставִיляемый по настоящему договору, опִיлачивается Покупатеִיлем путем 

перечисִיления денежных средств на расчетный счет Поставщика иִיли по иным указанным 

посִיледним реквизитам, есִיли иные формы расчетов не будут опредеִיлены допоִיлнитеִיльным 

согִיлашением Сторон. При этом Покупатеִיль считается испоִיлнившим свою обязанность по опִיлате 

Товара со дня списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Покупатеִיля.  

2.6. Есִיли в соответствии с усִיловиями Спецификации предусмотрена предопִיлата 

(частичная предопִיлата) в счет поставки Товара в партии: 

2.6.1. Поставщик обязан выставить Покупатеִיлю счет-фактуру на поִיлученную предопִיлату в 

течение 5 (пяти) каִיлендарных дней с момента испоִיлнения Покупатеִיлем обязанности по внесению 

предопִיлаты с собִיлюдением всех требований, установִיленных п. 5.1. ст. 169 Наִיлогового Кодекса 

Российской Федерации (даִיлее – НК РФ) дִיля таких счетов-фактур;  

В сִיлучае есִיли счет-фактура выставִיлен с нарушением требований п. 5.1. ст. 169 НК РФ, 

Покупатеִיль имеет право не опִיлачивать оставшуюся стоимость Товара в партии до поִיлного 

исправִיления счета-фактуры Поставщиком. 

2.6.2. Поставщик обязан выставить Покупатеִיлю счет-фактуру, оформִיленный в 

соответствии со ст.169 НК РФ, на поִיлную стоимость Товара в партии, поставִיленных по 

соответствующей спецификации в течение 5 (пяти) каִיлендарных дней с момента подписания 

товарной (товарно-транспортной) накִיладной. 

При изменении цены Товара, поставִיляемого по соответствующей спецификации, в том 

чисִיле в сִיлучае изменения стоимости и (иִיли) уточнения коִיличества (объема) отгруженного Товар 

Поставщик выставִיляет Покупатеִיлю корректировочный счет-фактуру, оформִיленный в 

соответствии с п. 5.2 ст. 169 НК РФ, не позднее 5 (пяти) каִיлендарных дней считая со дня 

вступִיления в сиִיлу документов, на основании которых произошִיло соответствующее изменение 

стоимости отгруженного Товара. 

 

2.7. Есִיли в соответствии с усִיловиями соответствующей Спецификации предусмотрена 

опִיлата Товара в партии посִיле его поставки: 

2.7.1. Поставщик обязан выставить Покупатеִיлю счет-фактуру, оформִיленный в 

соответствии со ст.169 Наִיлогового Кодекса РФ, на поִיлную стоимость Товара в партии, 

поставִיленных по соответствующей спецификации, в течение 5 (пяти) каִיлендарных дней с момента 

подписания товарной (товарно-транспортной) накִיладной. 

При изменении цены Товара, поставִיляемого по соответствующей спецификации, в том 

чисִיле в сִיлучае изменения стоимости и (иִיли) уточнения коִיличества (объема) отгруженного Товар 

Поставщик выставִיляет Покупатеִיлю корректировочный счет-фактуру, оформִיленный в 

соответствии с п. 5.2 ст. 169 НК РФ, не позднее 5 (пяти) каִיлендарных дней считая со дня 

вступִיления в сиִיлу документов, на основании которых произошִיло соответствующее изменение 

стоимости отгруженного Товара. 

2.7.2. Обязатеִיльство Покупатеִיля по опִיлате Товара явִיляется встречным по отношению к 

обязатеִיльству Продавца передать Товар в соответствии с усִיловиями настоящего договора. 

2.7.3. Право заִיлога на Товар в связи с предусмотренной в спецификации к настоящему 

договору отсрочкой пִיлатежа не наступает.  

2.8. Стороны обязаны один раз в месяц производить сверку взаиморасчетов. При этом 

Сторона, поִיлучившая акт сверки взаиморасчетов, обязана подписать его в течение 5 (Пяти) 

каִיлендарных дней с момента поִיлучения и высִיлать другой стороне посредством факсимиִיльной 

связи, а также продубִיлировать почтой (заказным письмом с уведомִיлением о вручении ִיлибо путем 

вручения под роспись упоִיлномоченному представитеִיлю другой Стороны).  

2.9. В сִיлучае есִיли цена Товара в соответствующей спецификации к настоящему договору 

установִיлена в сумме, эквиваִיлентной опредеִיленной сумме в доִיлִיларах США иִיли ЕВРО, 

подִיлежащей к опִיлате в рубִיлях, сумма опредеִיляется по курсу рубִיля к соответствующей ваִיлюте, 

установִיленному Банком России, при поִיлной иִיли частичной отсрочке опִיлаты, на дату товарной 

накִיладной на Товар.  

При 100 % предопִיлате сумма опредеִיляется по курсу рубִיля к соответствующей ваִיлюте на 

дату опִיлаты товара.  

consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078DE63E1696B4BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD6C8RD01J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078DE63E1696B4BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD6C8RD01J
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Стоимость товара, указанная в товарной накִיладной в рубִיлях, явִיляется окончатеִיльной и 

изменению сторонами не подִיлежит 

3. Срок поставки Товара 

3.1. Срок поставки каждой партии Товара опредеִיляется Сторонами в соответствующей 

спецификации.  

4. Порядок поставки и приемки Товара 

4.1 Поставка Товара осуществִיляется отдеִיльными партиями. Под партией Товара 

понимается коִיличество Товара, отгруженного в соответствии со спецификацией к настоящему 

договору. Допускается поставка партии Товара по частям в соответствии с графиком, указанным в 

спецификации к настоящему договору. Общее коִיличество Товара, поставִיляемого в соответствии с 

настоящим договором, опредеִיляется суммой коִיличества Товара, поставִיленного в партиях по 

спецификациям, подписанным в предеִיлах срока действия настоящего договора. 

4.2. Поставка Товара осуществִיляется путем передачи Товара Покупатеִיлю: 

4.2.1. Со скִיлада Поставщика (самовывозом со скִיлада Поставщика (Грузоотправитеִיля)). 

4.2.2. Путем доставки Товара Покупатеִיлю жеִיлезнодорожным/автомобиִיльным транспортом 

по адресу (до скִיлада)/на станцию, согִיласованному Сторонами в соответствующих спецификациях 

к настоящему договору, с собִיлюдением предусмотренных действующим законодатеִיльством 

Российской Федерации усִיловий перевозки дִיля конкретного вида Товара (центраִיлизованная 

поставка).  

В сִיлучае доставки Товара Покупатеִיлю Поставщик вправе по своему усмотрению выбирать 

маршрут доставки.  

Доставка Товара может также осуществִיляться нескоִיлькими видами транспорта. Вид 

транспорта, с помощью которого осуществִיляется поставка партии Товара, место приема-передачи 

Товара, адрес скִיлада Покупатеִיля иִיли реквизиты станции назначения опредеִיляются в 

соответствующей спецификации.  

 лжны иметь соответствующиеִיляющие приемку-передачу Товара, доִיЛица, осуществִי .4.3

доверенности на поִיлучение/передачу Товара, подписание необходимых документов 

(сопроводитеִיльных документов, актов), производство транспортно-экспедиционных действий. 

4.4. При ִיлюбом способе доставки Товар доִיлжен упаковываться в упаковку, отвечающую 

требованиям, обеспечивающим сохранность Товара при транспортировке ִיлюбым транспортом и 

хранении.  

4.5. Документом, подтверждающим поִיлучение Товара Покупатеִיлем, явִיляется товарная 

накִיладная (ТОРГ-12), подписанная упоִיлномоченными ִיлицами обеих Сторон с приִיложением 

оттиска печати и/иִיли штампа, содержащего указание на наименование Сторон договора. 

Документом, подтверждающим перевозку Товара до скִיлада Покупатеִיля, явִיляется товарно-

транспортная накִיладная и/иִיли транспортная накִיладная. 

Отсутствие товарной накִיладной (ТОРГ-12)/товарно-транспортной накִיладной 1-Т 

(ТТН)/транспортной накִיладной и документов, подтверждающих качество Товара, явִיляется 

основанием дִיля отказа в приемке Товара Покупатеִיлем.  

4.6. В сִיлучае доставки Товара жеִיлезнодорожным транспортом действуют сִיледующие 

правиִיла:  

4.6.1. Поставка Товара осуществִיляется отдеִיльными партиями жеִיлезнодорожным 

транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующей спецификации. 

Поставщик каждую партию поставִיляемого Товара сопровождает сִיледующими 

документами:  

- сертификат/паспорт качества (при наִיличии); 

- копия сертификата соответствия (при наִיличии); 

- техническая документация (паспорт, руководством по экспִיлуатации и т.п.); 

- жеִיлезнодорожная накִיладная (на каждый вагон иִיли группу вагонов); 

- товарная накִיладная (ТОРГ-12); 

- счет-фактура (может быть также выставִיлен в соответствии с раздеִיлом 2 настоящего 

договора).  

4.6.2. Право собственности на Товар, а также риск сִיлучайной гибеִיли иִיли сִיлучайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупатеִיлю с даты приема-передачи Товара на 

станции назначения Покупатеִיлем (Грузопоִיлучатеִיлем), указанной в спецификации, 
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соответствующей каִיлендарному штемпеִיлю станции назначения на жеִיлезнодорожной накִיладной. 

4.6.3. Приемка Товара по коִיличеству осуществִיляется на станции назначения в момент 

вскрытия опִיломбированного транспортного средства. Покупатеִיль (Грузопоִיлучатеִיль) обязан 

проверить обеспечена ִיли сохранность Товара при перевозке. 

4.6.4. Поставщик вправе направить своего представитеִיля дִיля участия в приемке Товара на 

станцию, указанную в соответствующей спецификации. 

В сִיлучае неприбытия представитеִיля Поставщика в момент принятия вагонов на станцию 

Покупатеִיль (Грузопоִיлучатеִיль) самостоятеִיльно осуществִיляет приемку Товара.  

4.6.5. В сִיлучае несоответствия коִיличества фактически поставִיленного Товара коִיличеству, 

указанному в спецификации, транспортных иִיли иных сопроводитеִיльных документах, Покупатеִיль 

осуществִיляет приемку Товара по фактическому коִיличеству и составִיляет односторонний Акт ִיлибо 

двухсторонний в сִיлучае присутствия представитеִיля Поставщика в момент принятия Товара о 

недопоставке/изִיлишках товара (даִיлее – Акт) с точным указанием вида Товара и размера его 

недопоставки иִיли изִיлишков. Указанный Акт явִיляется окончатеִיльным и обязатеִיльным дִיля обеих 

Сторон настоящего договора.  

4.6.6. Приемка Товара по качеству осуществִיляется согִיласно сопроводитеִיльным 

документам. Качество поставִיляемого Товара доִיлжно соответствовать его назначению, усִיловиям, 

согִיласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в 

Российской Федерации обязатеִיльным требованиям. 

4.6.7. В сִיлучае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) 

каִיлендарных дней посִיле составִיления Акта (по выбору Покупатеִיля) произвести: 

4.6.7.1. Допоставку Товара за свой счет и своими сиִיлами. В сִיлучае принятия решения 

Покупатеִיлем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счѐт-фактуру на фактическое 

коִיличество поставִיленного Товара (коִיличество, указанное в Акте) в течение 2 (Двух) рабочих дней 

со дня принятия Товара Покупатеִיлем, а также отдеִיльный счѐт-фактуру на коִיличество 

допоставִיленного в соответствии Товара. 

 ленный на фактическиִיлю счет-фактуру, оформִיЛибо предоставить Покупатеִי .4.6.7.2

поставִיленное коִיличество Товара (коִיличество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан 

вернуть изִיлишне упִיлаченные денежные средства Покупатеִיлю в течение 5 (пяти) каִיлендарных 

дней с момента составִיления соответствующего Акта.  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта о недопоставке. 

4.6.8. В сִיлучае поставки Товара ненадִיлежащего качества, Поставщик обязуется в течение 

15 (Пятнадцати) каִיлендарных дней посִיле предъявִיления Покупатеִיлем претензии за свой счет и 

своими сиִיлами произвести замену некачественного Товара на анаִיлогичный товар надִיлежащего 

качества иִיли уменьшить покупную цену, Покупатеִיль также вправе отказаться в части 

некачественного Товара от испоִיлнения настоящего договора и потребовать возврата упִיлаченной 

за Товар денежной суммы, в сִיлучае, есִיли опִיлата быִיла произведена (по выбору Покупатеִיля).  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта об обнаружении 

недостатков. 

4.7. В сִיлучае доставки Товара автомобиִיльным транспортом действуют сִיледующие 

правиִיла:  

4.7.1. Поставка Товара осуществִיляется отдеִיльными партиями автомобиִיльным 

транспортом по адресу, указанному в соответствующей спецификации. 

Поставщик каждую партию поставִיляемого Товара сопровождает сִיледующими 

документами:  

- сертификат/паспорт качества (при наִיличии); 

- копия сертификата соответствия (при наִיличии); 

- техническая документация (паспорт, руководством по экспִיлуатации и т.п.); 

- товарно-транспортная и/иִיли транспортная накִיладная (на каждую партию Товара); 

- товарная накִיладная (ТОРГ-12); 

- счет-фактура (может быть также выставִיлен в соответствии с раздеִיлом 2 настоящего 

договора).  

4.7.2. Право собственности на Товар, а также риск сִיлучайной гибеִיли иִיли сִיлучайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупатеִיлю с даты приема-передачи Товара, 

соответствующей дате подписания Товарной накִיладной (ТОРГ-12).  

4.7.3. Осмотр и приемка партии Товара по наименованию, номенкִיлатуре, коִיличеству, 

компִיлектности (при поставке компִיлектного товара) и качеству (в отношении явных недостатков, 
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т.е. недостатков которые могут быть опредеִיлены путем внешнего осмотра при обычном способе 

приемки, есִיли такой осмотр возможен), осуществִיляется на скִיладе Покупатеִיля (иִיли ином 

согִיласованном Сторонами месте поставки) в день поִיлучения соответствующей партии Товара и 

подтверждается подписью Покупатеִיля (его представитеִיля) на Товарной накִיладной (ТОРГ-12).  

Приемка Товара осуществִיляется в соответствии с настоящим договором, соответствующей 

спецификацией, товарной накִיладной, сопроводитеִיльной документацией, в т.ч. технической 

документацией (паспортом, руководством по экспִיлуатации) при поставке соответствующего вида 

Товара и фактическим наименованием, номенкִיлатурой, коִיличеством, компִיлектностью и 

качеством (в отношении явных недостатков) поставִיленного Товара.  

4.7.4. В сִיлучае несоответствия коִיличества фактически поставִיленного Товара коִיличеству, 

указанному в спецификации, товарной (товарно-транспортной) накִיладной иִיли иных 

сопроводитеִיльных документах, Покупатеִיль составִיляет Акт о недопоставке/изִיлишках Товара 

(Даִיлее – Акт) с точным указанием вида Товара и размера его недопоставки иִיли изִיлишков. Акт 

явִיляется двусторонним и подписывается представитеִיлями Покупатеִיля, принимающими Товар, и 

представитеִיлем Поставщика, сопровождающим иִיли доставившим Товар на скִיлад Покупатеִיля.  

 ласное с содержанием Акта, обязано подписать Акт с указанием причинִיЛицо, не согִי .4.7.5

несогִיласия. В сִיлучае отказа представитеִיля Поставщика от подписания Акта, Покупатеִיль вправе 

составить односторонний акт, который будет считаться окончатеִיльным и обязатеִיльным дִיля обеих 

сторон настоящего договора, и будет явִיляться основанием дִיля предъявִיления Поставщику 

претензии о недопоставке Товара.  

4.7.6. Приемка Товара по качеству осуществִיляется согִיласно сопроводитеִיльным 

документам. Качество поставִיляемого Товара доִיлжно соответствовать его назначению, усִיловиям, 

согִיласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в 

Российской Федерации обязатеִיльным требованиям. 

4.7.7. В сִיлучае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) 

каִיлендарных дней посִיле составִיления Акта (по выбору Покупатеִיля) произвести: 

4.7.7.1. Допоставку Товара за свой счет и своими сиִיлами. В сִיлучае принятия решения 

Покупатеִיлем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счѐт-фактуру на фактическое 

коִיличество поставִיленного Товара (коִיличество, указанное в Акте) в течение 2 (Двух) рабочих дней 

со дня принятия Товара Покупатеִיлем, а также отдеִיльный счѐт-фактуру на коִיличество 

допоставִיленного в соответствии Товара. 

 ленный на фактическиִיлю счет-фактуру, оформִיЛибо предоставить Покупатеִי .4.7.7.2

поставִיленное коִיличество Товара (коִיличество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан 

вернуть изִיлишне упִיлаченные денежные средства Покупатеִיлю в течение 5 (пяти) каִיлендарных 

дней с момента составִיления соответствующего Акта.  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта о недопоставке. 

4.7.8. В сִיлучае поставки Товара ненадִיлежащего качества, Поставщик обязуется в течение 

15 (Пятнадцати) каִיлендарных дней посִיле предъявִיления Покупатеִיлем претензии за свой счет и 

своими сиִיлами произвести замену некачественного Товара на анаִיлогичный Товар надִיлежащего 

качества иִיли уменьшить покупную цену, Покупатеִיль также вправе отказаться в части 

некачественного Товара от испоִיлнения настоящего договора и потребовать возврата упִיлаченной 

за Товар денежной суммы, в сִיлучае есִיли опִיлата быִיла произведена (по выбору Покупатеִיля).  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта об обнаружении 

недостатков. 

4.8. В сִיлучае доставки Товара путем самовывоза (сиִיлами и транспортом Покупатеִיля) 

Покупатеִיлем со скִיлада Поставщика действуют сִיледующие правиִיла: 

4.8.1. Поставщик одновременно с передачей Товара на каждую партию Товара 

предоставִיляет сִיледующие документы:  

- сертификат/паспорт качества (при наִיличии); 

- копия сертификата соответствия (при наִיличии); 

- техническая документация (паспорт, руководством по экспִיлуатации и т.п.); 

- товарная накִיладная (ТОРГ-12); 

- счет-фактура (может быть также выставִיлен в соответствии с раздеִיлом 2 настоящего 

договора).  

4.8.2. Право собственности на Товар, а также риск сִיлучайной гибеִיли иִיли сִיлучайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупатеִיлю с даты приема-передачи Товара, 

соответствующей дате подписания товарной накִיладной (ТОРГ - 12).  
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4.8.3. Осмотр и приемка партии Товара по наименованию, номенкִיлатуре, коִיличеству, 

компִיлектности (при поставке компִיлектного товара) и качеству (в отношении явных недостатков, 

т.е. недостатков которые могут быть опредеִיлены путем внешнего осмотра при обычном способе 

приемки, есִיли такой осмотр возможен), осуществִיляется на скִיладе Поставщика (иִיли ином 

согִיласованном Сторонами месте поставки) в день поִיлучения соответствующей партии Товара и 

подтверждается подписью Покупатеִיля (его представитеִיля) на товарной накִיладной.  

Приемка Товара осуществִיляется в соответствии с настоящим договором, соответствующей 

спецификацией, товарной накִיладной, сопроводитеִיльной документацией, в т.ч. технической 

документацией (паспортом, руководством по экспִיлуатации) при поставке соответствующего вида 

Товара и фактическим наименованием, номенкִיлатурой, коִיличеством, компִיлектностью и 

качеством (в отношении явных недостатков) поставִיленного Товара.  

4.8.4. В сִיлучае несоответствия фактического коִיличества Товара коִיличеству, указанному в 

соответствующей спецификации, товарной накִיладной (ТОРГ - 12) иִיли иных сопроводитеִיльных 

документах, Покупатеִיль составִיляет Акт о недопоставке Товара (Даִיлее – Акт) с точным указанием 

вида Товара и размера его недопоставки. Акт явִיляется двусторонним и подписывается 

представитеִיлем Покупатеִיля, принимающим Товар, и представитеִיлем Поставщика. 

 ласное с содержанием Акта, обязано подписать Акт с указанием причинִיЛицо, не согִי .4.8.5

несогִיласия. В сִיлучае отказа представитеִיля Поставщика от подписания Акта, Покупатеִיль вправе 

составить односторонний акт, который будет считаться окончатеִיльным и обязатеִיльным дִיля обеих 

сторон настоящего договора, и будет явִיляться основанием дִיля предъявִיления Поставщику 

претензии о недопоставке Товара.  

4.8.6. Приемка Товара по качеству осуществִיляется согִיласно сопроводитеִיльным 

документам. Качество поставִיляемого Товара доִיлжно соответствовать его назначению, усִיловиям, 

согִיласованным Сторонами в настоящем договоре (спецификации), а также действующим в 

Российской Федерации обязатеִיльным требованиям. 

4.8.7. В сִיлучае обнаружения Покупатеִיлем несоответствия качества Товара усִיловиям 

настоящего договора, Покупатеִיль уведомִיляет Поставщика о выявִיленных недостатках 

посредством направִיления теִיлеграммы, теִיлефонограммы, иного письменного уведомִיления, в том 

чисִיле посредством факсимиִיльной связи.  

4.8.8. В сִיлучае недопоставки Товара Поставщик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) 

каִיлендарных дней посִיле составִיления Акта (по выбору Покупатеִיля) произвести: 

4.8.8.1. Допоставку Товара за свой счет и своими сиִיлами. В сִיлучае принятия решения 

Покупатеִיлем о допоставке Товара, Поставщик обязан предоставить счѐт-фактуру на фактическое 

коִיличество поставִיленного Товара (коִיличество, указанное в Акте) в течение 2 (Двух) рабочих дней 

со дня принятия Товара Покупатеִיлем, а также отдеִיльный счѐт-фактуру на коִיличество 

допоставִיленного в соответствии Товара. 

 ленный на фактическиִיлю счет-фактуру, оформִיЛибо предоставить Покупатеִי .4.8.8.2

поставִיленное коִיличество Товара (коִיличество, указанное в Акте). При этом Поставщик обязан 

вернуть изִיлишне упִיлаченные денежные средства Покупатеִיлю в течение 5 (пяти) каִיлендарных 

дней с момента составִיления соответствующего Акта.  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта о недопоставке. 

4.8.9. В сִיлучае поставки Товара ненадִיлежащего качества, Поставщик обязуется в течение 

15 (Пятнадцати) каִיлендарных дней посִיле предъявִיления Покупатеִיлем претензии за свой счет и 

своими сиִיлами произвести замену некачественного Товара на анаִיлогичный Товар надִיлежащего 

качества иִיли уменьшить покупную цену, иִיли отказаться в части некачественного Товара от 

испоִיлнения настоящего договора и потребовать возврата упִיлаченной за Товар денежной суммы, в 

сִיлучае есִיли опִיлата быִיла произведена (по выбору Покупатеִיля).  

Сроки, начинают течь с момента составִיления соответствующего Акта об обнаружении 

недостатков. 

4.9. В сִיлучае доставки Товара в партии через транспортную (экспедиторскую) 

организацию ответственность перед Покупатеִיлем за действия/бездействия транспортной 

(экспедиторской) организации несет Поставщик как за свои собственные. 

4.10. В сִיлучае обнаружения Покупатеִיлем в Товаре скрытых недостатков/дефектов 

(недостатки/дефекты, которые не могִיли быть обнаружены при обычной дִיля данного вида Товара 

проверке и выявִיлены ִיлишь в процессе обработки, в процессе испытания, испоִיльзования, 

экспִיлуатирования, переработки, монтажа и/иִיли хранения), Покупатеִיль не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты обнаружения недостатков/дефектов направִיляет об этом письменное 
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уведомִיление в адрес Поставщика  

Представитеִיль Поставщика обязан явиться дִיля составִיления соответствующего Акта не 

позднее 5 (пяти) каִיлендарных дней с даты поִיлучения уведомִיления. Представитеִיль Поставщика 

обязан иметь доверенность на участие в приемке Товара и подписание Акта. В сִיлучае есִיли в 

указанный срок представитеִיль Поставщика не явится в указанное в уведомִיлении место 

нахождения Товара, Покупатеִיль составִיляет Акт с указанием обнаруженных недостатков/дефектов 

в одностороннем порядке. В этом сִיлучае составִיленный в одностороннем порядке Акт необходим и 

достаточен дִיля предъявִיления претензии. 

4.11. В сִיлучае поставки Товара ненадִיлежащего качества, Покупатеִיль обязан принять на 

ответственное хранение переданный Поставщиком Товар с момента обнаружения Покупатеִיлем 

факта поставки Товара ненадִיлежащего качества до момента испоִיлнения Поставщиком 

обязанности, предусмотренной пунктами 4.6.8, 4.7.8 и 4.8.9 настоящего договора.  

4.12. По письменному требованию Покупатеִיля Поставщик обязуется компенсировать 

Покупатеִיлю расходы, связанные с ответственным хранением Товара, в поִיлном объеме.  

5. Права и обязанности Сторон  

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Поставִיлять Покупатеִיлю Товар партиями в сроки, в коִיличестве, ассортименте и по 

цене, которые опредеִיляются в соответствии с усִיловиями настоящего договора и соответствующей 

спецификации.  

5.1.2. Поставщик обязуется поставить Товар поִיлностью свободным от ִיлюбых прав и 

притязаний третьих ִיлиц, не состоящий в споре и под арестом, не явִיляющийся предметом заִיлога.  

5.1.3. Поставִיлять Покупатеִיлю Товар, качество которого соответствует усִיловиям 

настоящего договора.  

5.1.4. Возместить Покупатеִיлю понесенные убытки при изъятии Товара у Покупатеִיля 

третьими ִיлицами по основаниям, возникшим до испоִיлнения договора. 

5.1.5. Надִיлежащим образом испоִיлнять иные обязанности, возִיложенные на него по 

настоящему договору. 

5.2. Поставщик имеет право: 

5.2.1. Приостановить передачу Товара по очередной партии до поִיлной опִיлаты ранее 

переданного Товара по настоящему договору при усִיловии незамедִיлитеִיльного письменного 

уведомִיления об этом Покупатеִיля. 

5.2.2. Отказаться от испоִיлнения настоящего договора в сִיлучаях и порядке, 

предусмотренных раздеִיлом 9 настоящего договора.  

5.3. Покупатеִיль обязан:  

5.3.1. Принимать Товар по партиям в коִיличестве, по качеству, ассортименту, 

согִיласованными в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

5.3.2. Опִיлачивать поставִיляемый Товар в порядке, предусмотренном в раздеִיле 2 

настоящего договора и соответствующей спецификации.  

5.3.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 

5.3.4. Надִיлежащим образом испоִיлнять иные обязанности, возִיложенные на него по 

настоящему договору.  

5.4. Покупатеִיль имеет право: 

5.4.1. Отказаться от испоִיлнения настоящего договора в одностороннем внесудебном 

порядке, есִיли Поставщик отказывается передать Покупатеִיлю Товар, указанный в 

соответствующих спецификациях к настоящему договору, иных сִיлучаях нарушения Поставщиком 

усִיловий настоящего договора. 

5.4.2. Письменно уведомив Поставщика (в том чисִיле, по факсу), отказаться от принятия 

партии Товара, поставка которой просрочена. При этом Товар, поставִיленный до поִיлучения 

Поставщиком уведомִיления, Покупатеִיль обязан принять и опִיлатить.  

6. Гарантия качества 

6.1. Качество поставִיляемого Товара доִיлжно соответствовать требованиям действующих 

ГОСТов и ТУ и другим актам, при наִיличии таких требований, а также техническим 

характеристикам и требованиям технической документации производитеִיля, указанным в 

сертификатах и/иִיли паспортах качества на Товар, а также специаִיльно согִיласованным Сторонами в 

настоящем договоре (спецификации) требованиям к качеству Товара. 
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 6.2. Поставщик гарантирует качество поставִיляемого Товара с момента передачи Товара, а 

также в течение гарантийного срока Товара.  

 6.3. Гарантийный срок на Товар устанавִיливается равным сроку, устанавִיливаемому обычно 

на анаִיлогичные Товары, и указывается в соответствующих документах (паспорт и т.д.).  

6.4. В сִיлучае обнаружения Покупатеִיлем недостатков Товара, которые невозможно быִיло 

опредеִיлить при приемке Товара, Поставщик обязан устранить выявִיленные недостатки иִיли 

заменить соответствующий некачественный Товар в течение 3 (трех) каִיлендарных дней с момента 

поִיлучения соответствующей претензии Покупатеִיля. 

6.5. Течение гарантийного срока на Товар приостанавִיливается на все время, пока 

Поставщик поִיлностью не устраниִיл выявִיленные недостатки (не замениִיл некачественный Товар). 

7. Ответственность Сторон. Обстоятеִיльства непреодоִיлимой сиִיлы 

7.1. В сִיлучае неиспоִיлнения иִיли ненадִיлежащего испоִיлнения своих обязанностей по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодатеִיльством Российской Федерации.  

7.2. Убытки, причинѐнные Покупатеִיлю неиспоִיлнением обязатеִיльств, могут быть взысканы 

в поִיлной сумме сверх неустойки в сִיлучае предъявִיления соответствующего требования 

Покупатеִיлем. 

7.3. В сִיлучае просрочки Поставщиком испоִיлнения обязанности по поставке (передаче) 

Товара, а Покупатеִיлем по опִיлате поставִיленного (переданного) Товара, Сторона, нарушившая 

свои обязатеִיльства, упִיлачивает другой Стороне неустойку (пеню) за просрочку в размере 0,01 

(ноִיль цеִיлых одна сотая) % от стоимости несвоевременно поставִיленного/опִיлаченного Товара за 

каждый день просрочки.  

При просрочке испоִיлнения обязатеִיльства по предваритеִיльной опִיлате (аванса) неустойка 

(пени), предусмотренная настоящим пунктом договора, не применяется.  

Убытки (реаִיльный ущерб, упущенная выгода) могут быть взысканы в поִיлной сумме сверх 

неустойки. 

7.4. Усִיловие настоящего договора о применении неустойки (штрафа, пени) за просрочку 

испоִיлнения обязатеִיльств одной из Сторон применяется тоִיлько посִיле того, как другая Сторона по 

договору испоִיлниִיла свои обязатеִיльства надִיлежащим образом и в поִיлном объеме. На просрочку 

внесения предопִיлаты (аванса) усִיловия о неустойке (штрафе) не распространяется 

7.5. Выставִיляемые счета – фактуры доִיлжны быть оформִיлены в соответствие со статьей 

169 НК РФ. В сִיлучае отказа наִיлоговым органом в возмещении Покупатеִיлю суммы НДС, 

всִיледствие выставִיления Поставщиком счета-фактуры оформִיленного в нарушение требований НК 

РФ, а равно неиспоִיлнения/ненадִיлежащего испоִיлнения Поставщиком своих обязатеִיльств 

наִיлогопִיлатеִיльщика, Поставщик упִיлачивает Покупатеִיлю штраф в размере не принятой к 

возмещению суммы НДС по выставִיленному Поставщиком счету-фактуре в течение 10 (десять) 

каִיлендарных дней с момента поִיлучения соответствующего требования Покупатеִיля.  

7.6. В сִיлучае просрочки передачи Покупатеִיлю счета-фактуры Поставщик упִיлачивает 

Покупатеִיлю штраф в размере суммы НДС, указанной в соответствующем счете-фактуре.  

7.7. Возможность применения неустойки/штрафа явִיляется правом, но не обязанностью 

Стороны, чьи права нарушены. 

7.8. В сִיлучае поставки импортного Товара Поставщик доִיлжен поставить Товар, в 

отношении которого упִיлачены все таможенные пִיлатежи, подִיлежащие упִיлате в связи с 

перемещением Товара через границу Российской Федерации. 

В сִיлучае предъявִיления к Покупатеִיлю посִיле поставки Товара требований органов 

государственной вִיласти, связанных с неиспоִיлнением иִיли ненадִיлежащем испоִיлнением 

обязатеִיльств по таможенному оформִיлению Товара, вкִיлючая упִיлату таможенных пִיлатежей, 

Поставщик обязуется возместить все расходы Покупатеִיля по опִיлате начисִיленных пִיлатежей и 

штрафов, а, в сִיлучае изъятия Товара Таможенными органами (иными государственными 

органами) – возвратить Покупатеִיлю стоимость Товара. 

7.9. В сִיлучае поставки Товара, несоответствующего усִיловиям договора, применяемых 

стандартов, технических усִיловий и нормативных требований по качеству Покупатеִיль по своему 

выбору вправе потребовать: 

- соразмерного уменьшения цены поставִיленного Товара; 



136 
 

- возмещения расходов на устранение недостатков Товара; 

- отказаться в части некачественного Товара от испоִיлнения настоящего договора и 

потребовать возврата упִיлаченной за Товар денежной суммы. 

7.10.Стороны освобождаются от ответственности за частичное иִיли поִיлное неиспоִיлнение 

обязатеִיльств по настоящему договору, есִיли ненадִיлежащее испоִיлнение Сторонами обязатеִיльств 

вызвано действиями обстоятеִיльств непреодоִיлимой сиִיлы, то есть чрезвычайными и 

непредотвратимыми при данных усִיловиях обстоятеִיльствами. 

7.11. Сторона, которую коснуִיлись вышеуказанные обстоятеִיльства, не позднее 10 (Десяти) 

каִיлендарных дней посִיле начаִיла их действия, в письменной форме, информирует другую Сторону 

об их наступִיлении с приִיложением доказатеִיльств. Доказатеִיльствами наступִיления обстоятеִיльств 

непреодоִיлимой сиִיлы будут явִיляться справки регионаִיльного бюро (отдеִיлений, управִיлений) 

торгово-промышִיленной паִיлаты. 

7.12. Неуведомִיление и/иִיли отсутствие доказатеִיльств о наступִיлении обстоятеִיльств 

непреодоִיлимой сиִיлы ִיлишает соответствующую Сторону ссыִיлаться на них как на основание дִיля 

освобождения ее от ответственности.  

7.13. Стороны подписывают допоִיлнитеִיльное согִיлашение о даִיльнейшем испоִיлнении 

договорных обязатеִיльств. Есִיли указанные обстоятеִיльства продоִיлжаются боִיлее 3 (Трех) месяцев, 

каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом сִיлучае 

Стороны производят взаиморасчеты. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры иִיли разногִיласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

иִיли в связи с ним, в том чисִיле касающиеся его закִיлючения, изменения, испоִיлнения, нарушения, 

расторжения иִיли признания недействитеִיльным, разрешаются в Третейском суде при Сибирской 

арбитражной комиссии (ООО) (ОГРН 1107017013696, http://arbcom.ru) в соответствии с его 

Поִיложением единоִיличным арбитром, назначаемым Председатеִיлем Третейского суда из списка 

арбитров Третейского суда. Стороны принимают решение не вести протокоִיл в заседании. Решение 

Третейского суда при Сибирской арбитражной комиссии (ООО) явִיляется окончатеִיльным. 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Настоящий договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе 

письменного согִיлашения.  

 лу вִיловий настоящего договора имеют сиִיлашения Сторон по изменению усִיЛюбые согִי .9.2

том сִיлучае, есִיли они оформִיлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора иִיли их 

надִיлежащим образом упоִיлномоченными представитеִיлями и скрепִיлены печатями Сторон.  

9.3. Есִיли Стороны договора не достигִיли согִיласия относитеִיльно изменений усִיловий 

настоящего договора, то он может быть изменен по требованию заинтересованной Стороны в 

судебном порядке в сִיлучаях, предусмотренных действующим законодатеִיльством Российской 

Федерации.  

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по основаниям, 

предусмотренным действующим законодатеִיльством Российской Федерации.  

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

согִיлашению Сторон. 

9.6. Односторонний отказ от испоִיлнения настоящего договора допускается тоִיлько при его 

существенном нарушении в сִיлучаях, установִיленных законодатеִיльством Российской Федерации, 

настоящим договором.  

9.7. Нарушение настоящего договора Покупатеִיлем считается существенным в сִיлучае 

неоднократного (боִיлее одного раза в течение 1 (одного) месяца) иִיли дִיлящегося (боִיлее 30 

(Тридцати) банковских дней) нарушения сроков опִיлаты Товара, а также в сִיлучае неоднократного 

(чаще одного раза в течение 1 (Одного) месяца) необоснованного отказа в принятии Товара. 

9.8. Нарушение настоящего договора Поставщиком считается существенным в сִיлучае 

неоднократного (свыше одного раза) иִיли дִיлящегося (боִיлее 15 (Пятнадцати) каִיлендарных дней) 

нарушения сроков поставки партии Товара по соответствующей спецификации, неоднократной 

(свыше одного раза) поставки Товара ненадִיлежащего качества иִיли несовершения действий, 

необходимых дִיля поставки Товара.  

9.9. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор по основаниям, указанным в п. 

9.4. настоящего договора, направִיляет письменное уведомִיление другой стороне за 14 

http://arbcom.ru/
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(четырнадцать) каִיлендарных дней до предпоִיлагаемой даты расторжения договора. Сообщение о 

расторжении настоящего договора направִיляется заказным письмом с уведомִיлением о 

вручении ִיлибо передается упоִיлномоченному представитеִיлю другой стороны с отметкой о 

поִיлучении. 

10. Срок действия договора. Особые усִיловия 

10.1. Настоящий договор вступает в сиִיлу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 года. 

10.2. В сִיлучае есִיли какое-ִיлибо из поִיложений настоящего договора будет признано 

недействитеִיльным в соответствии с действующим законодатеִיльством Российской Федерации, все 

другие поִיложения настоящего договора сохранят свою сиִיлу. В этом сִיлучае Стороны обязуются 

заменить недействитеִיльное поִיложение договора действитеִיльным поִיложением, которое будет 

соответствовать, наскоִיлько это возможно, смысִיлу и цеִיли всего договора и конкретного 

поִיложения, которое признанно судом недействитеִיльным. 

10.3. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциаִיльность всего объема 

информации, поִיлученной от другой Стороны иִיли от третьих ִיлиц в рамках настоящего договора и 

принимать все возможные меры защиты этой информации от раскрытия. Передача 

конфиденциаִיльной информации третьим ִיлицам, опубִיликование иִיли иное разгִיлашение этой 

информации в течение 5 (Пяти) ִיлет с момента прекращения срока действия настоящего договора 

может осуществִיляться тоִיлько с согִיласия обеих Сторон. Сторона, виновная в разгִיлашении 

информации, обязуется возместить другой Стороне в поִיлном объеме все убытки (реаִיльный ущерб 

и упущенную выгоду), причиненные разгִיлашением конфиденциаִיльной информации. 

10.4. Все уведомִיления/требования/претензии, которые направִיляются Сторонами друг 

другу в рамках испоִיлнения настоящего договора, доִיлжны направִיляться заказным письмом с 

уведомִיлением о вручении по адресу, указанному в раздеִיле 11 настоящего договора, иִיли вручаться 

под роспись упоִיлномоченному представитеִיлю другой Стороны (курьерской сִיлужбой иִיли 

нарочным).  

10.5. Перемена ִיлиц в договоре (уступка требования, перевод доִיлга, замена 

Стороны в договоре) без письменного согִיласия Стороны договора, явִיляющейся в 

обязатеִיльстве доִיлжником, не допускается. В сִיлучае совершения такой уступки, уступка 

признается недействитеִיльной, и Сторона, нарушившая данное поִיложение, упִיлачивает 

другой Стороне штраф в размере 50% от уступִיленного права.  

В сִיлучае, есִיли права Стороны договора, явִיляющейся в обязатеִיльстве кредитором 

по договору, переходят к другому (третьему) ִיлицу (новому кредитору) в соответствии с 

законом, по основаниям, предусмотренным ст. 387 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, старый кредитор обязан уведомить об этом доִיлжника по договору и 

представить ему доказатеִיльства перехода права не позднее, чем за 10 (десять) 

каִיлендарных дней до момента перехода права
1
. 

10.6. Сторона, у которой изменятся банковские реквизиты, обязана в письменной форме 

уведомить об этом другую Сторону настоящего договора в течение 15 (Пятнадцати) каִיлендарных 

дней с момента изменения банковских реквизитов. Есִיли такое уведомִיление не будет 

осуществִיлено, то перечисִיление денежных средств, сдеִיланное по банковским реквизитам, 

указанным в настоящем договоре, будет признано надִיлежащим.  

 10.7. Документы, переданные посредством факсимиִיльной связи, имеют юридическую 

сиִיлу подִיлинника дִיля обеих Сторон до обязатеִיльного обмена подִיлинными экземпִיлярами. Обмен 

подִיлинными экземпִיлярами документов осуществִיляется в течение 14 (Четырнадцати) каִיлендарных 

дней с момента подписания. Документ, переданный посредством факсимиִיльной связи, имеет 

юридическую сиִיлу, есִיли текст поִיлученного по факсу документа содержит информацию 

(реквизиты вִיладеִיльца передающего аппарата, данные о наименовании передающей организации, 

дату и время передачи, номер теִיлефона, номера страниц), позвоִיляющую сдеִיлать однозначный 

вывод, что документ поִיлучен от контрагента – второй Стороны по договору.  

10.8. Стороны под номером настоящего договора понимают регистрационный номер 

                                                                                              
1 Вниманию ответственного ЛИЦА! В договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по 

такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Таким образом, в договорах поставки 

продукции, вне зависимости, является ли Предприятие Холдинга Поставщиком или Покупателем, запрет уступки права требования, запрет перевода долга, запрет замены стороны 

в договоре, не может быть установлен. Обязательное условие о запрете перемены лиц в обязательстве включению в договоры поставки продовольственных товаров не подлежит 

(пункт 10 статьи 0 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009г., ст.14.42 КоАП 

РФ)  
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договора, присвоенный Покупатеִיлем, который указан в названии договора: именно этот 

регистрационный номер договора стороны указывают в документах, сопутствующих испоִיлнению 

договора (счета, счета-фактуры, товарные накִיладные, товарно-транспортные накִיладные и т.п.).  

Допоִיлнитеִיльным согִיлашениям, а равно спецификациям стороны присваивают 

регистрационный номер договора и через дробь указывают номер согִיлашения, спецификации по 

счету, т.е., например, хххх/1, хххх/2 и т.д. При этом стороны имеют право не присваивать 

допоִיлнитеִיльному согִיлашению, спецификации, заявке регистрационного номера.  

10.9. Отношения сторон в части, не регִיламентированной настоящим договором, 

регуִיлируются действующим законодатеִיльством Российской Федерации.  

10.10. Настоящий договор составִיлен в двух экземпִיлярах, имеющих равную юридическую 

сиִיлу, по одному экземпִיляру дִיля каждой из Сторон. 

10.11. Датой подписания настоящего договора явִיляется наибоִיлее поздняя дата, 

запоִיлненная при подписании посִיледней из Сторон настоящего договора рукописным способом 

(раздеִיл 11 настоящего договора). Есִיли ни одна из Сторон не запоִיлниִיли в раздеִיле 11 настоящего 

договора дату подписания рукописным способом, датой подписания настоящего договора 

считается дата, указанная перед преамбуִיлой настоящего договора. 

10.12. Неотъемִיлемой частью настоящего договора явִיляются: 

Приִיложение № 1. Образец Спецификации (на усִיловиях самовывоза и частичной 

предопִיлаты). 

Приִיложение № 2. Образец Спецификации (на усִיловиях самовывоза и 100% опִיлаты посִיле 

поставки Товара). 

Приִיложение № 3. Образец Спецификации (на усִיловиях самовывоза и 100% предопִיлаты). 

Приִיложение № 4. Образец Спецификации (на усִיловиях центраִיлизованной поставки и 

частичной предопִיлаты). 

Приִיложение № 5. Образец Спецификации (на усִיловиях центраִיлизованной поставки и 

100% опִיлаты посִיле поставки Товара). 

Приִיложение № 6. Образец Спецификации/заявки (на усִיловиях центраִיлизованной поставки 

и 100% предопִיлаты).  

11. Адреса и реквизиты Сторон 

ПОКУПАТЕִיЛЬ: 

 

АО Свинокомпִיлекс «Ураִיльский» 

Местонахождение юридический адрес:  

 АО «Свинокомпִיлекс «Ураִיльский 

Почтовый адрес: 623530 Свердִיловская обִיласть, г. 

Богданович, уִיл. Пионерская,1 

Фактический адрес: 623530 Свердִיловская 

обִיласть, г. Богданович, уִיл. Пионерская,1 

ОГРН 1069658083560, 

ИНН 6658238860, КПП 660850001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810500000009404в фиִיлиаִיле ГПБ (АО) в 

г. ТомскеБИК 046902758к/с 30101810800000000758 

Теִיл/факс 8(343) 204-73-67, 204-73-68 

 

 

______________________/_______________________

_/ 

м.п. 

 

Дата подписания ____________________________ 

ПОСТАВЩИК: 

 

ООО «  » 

Местонахождение юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Фактический адрес 

ОГРН, 

ИНН , КПП  

Банковские реквизиты:  

р/с  

БИК к/с  

Теִיл/факс  

 

 

 

 

 

 

_______________________/____________________/ 

м.п. 

 

Дата подписания _____________________________ 
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Приִיложение № 1 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20___г.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20___г.  

(на усִיловиях самовывоза и частичной предопִיлаты)  
 

В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям)№ _____ от «_____» __________ 20___г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-во Цена за 1 

ед./руб., без 

НДС 

НДС ___%, 

руб. 

Стоимос

ть/руб. без 

НДС. 

Сумма НДС ___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

  
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Уведомִיление Поставщиком Покупатеִיля о готовности Товара, указанного в п. 1 Спецификации, осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) 

рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Передача Товара Покупатеִיлю осуществִיляется на скִיладе ___________________________________________,  

распоִיложенном по адресу: _____________________________________________________________________ - поставка на усִיловиях самовывоза (п. 4.2.1. договора).   

3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  

3.3. Покупатеִיль обязан вывезти Товар в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента поִיлучения уведомִיления Поставщика о готовности Товара 

к отгрузке.  

4. Приемка Товара Покупатеִיлем производится в соответствии с усִיловиями договора в момент поִיлучения Товара.  

5. Опִיлата Товара производится путем: ____________________________________________________________ 

в сִיледующем порядке: 

5.1. Авансовый пִיлатеж: 

Пִיлатеж №1 в размере _______% от стоимости Товара, указанной в п. 1. настоящей Спецификации, что составִיляет ___________ 

(__________________________________________________) руб. ______ коп., в том чисִיле НДС ___% - ___________ (__________________________________________________) руб. 

______ коп., опִיлачивается в течение _____ (___________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации. 

5.2. Окончатеִיльный пִיлатеж: 

Пִיлатеж №2 в размере _______% от стоимости Товара, указанной в п. 1. настоящей Спецификации, что составִיляет ___________ 

(_______________________________________) руб. ______ коп., в том чисִיле НДС ___% - ___________(_______________________________________) руб. ______ коп.,  

опִיлачивается в течение _____ (___________) рабочих дней с момента поставки Товара. 

6. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

7. Подписи сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: 

       м.п. «_____» ______________ 20___ г. 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

       м.п. «_____» ______________ 20___ г. 
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 Приִיложение № 2 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20___г.  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20___г. 

(на усִיловиях самовывоза и 100% опִיлаты посִיле поставки Товара)  

 

В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям) № _____ от «_____» __________ 20___г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-

во 

Цена за 1 

ед./руб., без НДС 

НДС 

___%, руб. 

Стоимость/руб. без 

НДС. 

Сумма НДС 

___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

  
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Уведомִיление Поставщиком Покупатеִיля о готовности Товара, указанного в п. 1 Спецификации, осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) 

рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Передача Товара Покупатеִיлю осуществִיляется на скִיладе ___________________________________________,  

распоִיложенном по адресу: _____________________________________________________________________ - поставка на усִיловиях самовывоза (п. 4.2.1. договора).   

3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  

3.3. Покупатеִיль обязан вывезти Товар в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента поִיлучения уведомִיления Поставщика о готовности Товара 

к отгрузке.  

4. Приемка Товара Покупатеִיлем производится в соответствии с усִיловиями договора в момент поִיлучения Товара.  

5. Опִיлата Товара производится путем: _____________________________________________________________ 

в течение ____ (__________________) рабочих дней с момента поставки Товара Покупатеִיлю (с момента подписания Товарной накִיладной (ТОРГ-12).  

6. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

7. Подписи сторон: 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

 
 



141 
 

Приִיложение № 3 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20__г.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20__г. 

(на усִיловиях самовывоза и 100% предопִיлаты) 

 
В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям) № _____ от «_____» __________ 20__г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-

во 

Цена за 1 

ед./руб., без НДС 

НДС 

___%, руб. 

Стоимость/р

уб. без НДС. 

Сумма НДС 

___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

  
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Уведомִיление Поставщиком Покупатеִיля о готовности Товара, указанного в п. 1 Спецификации, осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) 

рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Передача Товара Покупатеִיлю осуществִיляется на скִיладе _________________________________________,  

распоִיложенном по адресу: _____________________________________________________________________ - поставка на усִיловиях самовывоза (п. 4.2.1. договора).   

3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  

3.3. Покупатеִיль обязан вывезти Товар в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента поִיлучения уведомִיления Поставщика о готовности Товара 

к отгрузке.  

4. Приемка Товара Покупатеִיлем производится в соответствии с усִיловиями договора в момент поִיлучения Товара.  

5. Опִיлата Товара производится в поִיлном объеме путем: ______________________________________________ 

в течение ____ (__________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

6. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

7. Подписи сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 
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Приִיложение № 4 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20__ г.  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20__г.  

(на усִיловиях центраִיлизованной поставки и частичной предопִיлаты)  

 

В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям) № _____ от «_____» __________ 20__г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-

во 

Цена за 1 

ед./руб., без НДС 

НДС 

___%, руб. 

Стоимость/руб. 

без НДС. 

Сумма НДС 

___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

  
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Погрузка и отправка Товара Покупатеִיлю осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) рабочих дней с момента подписания настоящей 

Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Товар поставִיляется на усִיловиях центраִיлизованной поставки (п. 4.2.2 договора) _____________________ 

        (автомобиִיльным, ж/д транспортом – нужное указать) 
3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  
3.3. Поставки Товара производится по сִיледующим реквизитам (адресу): 

____________________________________________________________________________________________________. 

3.4. Покупатеִיль обеспечивает приемку Товара в течение ____ (________________________) часов с часа прибытия Товара иִיли поִיлучения соответствующего 

уведомִיления о прибытии Товара(при усִיловии доставки в рабочий день до 18.00 по местному времени). 

4. Опִיлата Товара производится путем: ____________________________________________________________ 

в сִיледующем порядке: 

4.1. Авансовый пִיлатеж: 

Пִיлатеж №1 в размере _______% от стоимости Товара, указанной в п. 1. настоящей Спецификации, что составִיляет ___________ 

(__________________________________________________) руб. ______ коп., в том чисִיле НДС ___% - ___________ (__________________________________________________) руб. 

______ коп., опִיлачивается в течение _____ (___________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации. 

4.2. Окончатеִיльный пִיлатеж: 

Пִיлатеж №2 в размере _______% от стоимости Товара, указанной в п. 1. настоящей Спецификации, что составִיляет ___________ 

(_______________________________________) руб. ______ коп., в том чисִיле НДС ___% - ___________(_______________________________________) руб. ______ коп., опִיлачивается 

в течение _____ (___________) рабочих дней с момента поставки Товара. 

5. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

6. Подписи сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 
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Приִיложение № 5 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20__г.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20__г.  

(на усִיловиях центраִיлизованной поставки и 100% опִיлаты посִיле поставки Товара)  

 

В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям) № _____ от «_____» ____________ 20__г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-

во 

Цена за 1 

ед./руб., без НДС 

НДС 

___%, руб. 

Стоимость/руб. 

без НДС. 

Сумма НДС 

___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

 
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Погрузка и отправка Товара Покупатеִיлю осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) рабочих дней с момента подписания настоящей 

Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Товар поставִיляется на усִיловиях центраִיлизованной поставки (п. 4.2.2 договора)_________________________ 

        (автомобиִיльным, ж/д транспортом – нужное указать) 
3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  
3.3. Поставки Товара производится по сִיледующим реквизитам (адресу): 

_______________________________________________________________________________________________________. 

3.4. Покупатеִיль обеспечивает приемку Товара в течение ____ (________________________) часов с часа прибытия Товара иִיли поִיлучения соответствующего 

уведомִיления о прибытии Товара (при усִיловии доставки в рабочий день до 18.00 по местному времени). 

4. Опִיлата Товара производится путем: ____________________________________________________________ 

в течение ____ (__________________) рабочих дней с момента поставки Товара Покупатеִיлю (с момента подписания Товарной накִיладной (ТОРГ-12).  

5. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

6. Подписи сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 
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Приִיложение № 6 

к Договору поставки (по спецификациям) № _______ 

от «____» ___________ 20__г.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ №______ от «_____» ____________ 20__г.  

(на усִיловиях центраִיлизованной поставки и 100% авансирования)  

 

В соответствии с усִיловиями договора поставки (по спецификациям) № _____ от «____» ____________ 20__г.:  

 1. Поставщик поставִיляет Покупатеִיлю сִיледующий Товар: 

 

№п/п Наименование товара  Ед. 

измерения 

Коִיл-

во 

Цена за 1 

ед./руб., без НДС 

НДС 

____%, руб. 

Стоимость/руб. 

без НДС. 

Сумма НДС 

___%, руб.  

1        

2        

3        

        

        

 ИТОГО стоимость Товара с учетом НДС ____%:  
 

 

 
2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение ____ (________________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

Погрузка и отправка Товара Покупатеִיлю осуществִיляется Поставщиком в течение ____ (___________________) рабочих дней с момента подписания настоящей 

Спецификации.  

3. Способ доставки Товара:  

3.1. Товар поставִיляется на усִיловиях центраִיлизованной поставки (п. 4.2.2 договора) _________________________ 

        (автомобиִיльным, ж/д транспортом – нужное указать) 
3.2. Доставка Товара производится за счет _____________________________________.  
3.3. Поставки Товара производится по сִיледующим реквизитам (адресу): _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

3.4. Покупатеִיль обеспечивает приемку Товара в течение ____ (________________________) часов с часа прибытия Товара иִיли поִיлучения соответствующего 

уведомִיления о прибытии Товара (при усִיловии доставки в рабочий день до 18.00 по местному времени). 

4. Опִיлата Товара в поִיлном объеме производится путем: _________________________________________________ 

в течение ____ (__________________) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации.  

5. Настоящая Спецификация составִיлена в двух подִיлинных экземпִיлярах, по одному экземпִיляру дִיля каждой стороны и вступает в сиִיлу с момента подписания и 

действует до поִיлного испоִיлнения сторонами договора своих обязатеִיльств.  

 6. Подписи сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

ПОКУПАТЕִיЛЬ:  

 

 

       м.п. «_____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 
 

 


