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Реферат 

 

Выпуская квалификационная работа содержит 126 страниц, 1 

рисунок, 32таблицы, 39 использованных источников, 14 приложений.  

Ключевые слова: материальные запасы, бухгалтерский учет, 

бюджетное учреждение, первичные документы, инвентаризация. 

Объектом исследования является ОГБУЗ «ТОНД», учреждение 

пооказанию специализированной наркологической помощи населению 

Томской области. 

Цель работызаключается в выявлении проблем по управлению 

материальными запасами в ОГБУЗ «ТОНД» и разработка мер по улучшению 

их сохранности. 

В процессе исследования проводилось изучение теоретических и 

методологических основ ведения учета материальных запасов, принципы 

проведение инвентаризации, оприходования и списания материальных 

запасов.  Изучение синтетического и аналитического учѐта материалов.  

В процессе исследования: проводилось изучение, обследование и 

анализ поступления, хранения, передвижения, списания, выдачи 

материальных запасов.  

В результате исследования: сделаны выводы и анализ системы учета 

материальных запасов, даны рекомендации по данному исследованию.  

Область применения: бюджетноеучреждение здравоохранения. 

Экономическая эффективность/значимость работы: заключается в 

создании оптимальной системы поступления, передвижения и выбытия 

материальных запасов в бюджетном учреждении для повышения 

рационального использования бюджетных средств и повышения 

эффективности деятельности учреждения.  

В будущем планируется: предложить разработанные в ходе 

выполнения выпускной квалификационнойработе рекомендации по ведению 

учета материальных запасов руководителю ОГБУЗ «ТОНД». 
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Определения, обозначения, сокращения 

 

ОГБУЗ «ТОНД» – Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический 

диспансер»; 

МЗ – материальные запасы; 

РФ – Российская федерация; 

ФЗ – Федеральный закон; 

СССР – Союз Советских Социалистических республик; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

МПЗ – материально–производственные запасы;  

ЗАО  - закрытое акционерное общество; 

ОАО – открытое акционерное общество;  

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ИП –  индивидуальный предприниматель; 

МОЛ – материально-ответсвтенное лицо; 

ОМР – организационно-методическая работа; 

АЧХ – административно-хозяйственный отдел; 

НДС – налог на добавленную стоимость;  

ОКУД – общероссийский классификатор управленческой 

деятельности; 

КВД – код вида деятельности; 

ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов; 

АЗС – автозаправочная станция; 

АЗК – автозаправочный комплекс. 
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Введение 

 

Потребность в материальных запасах возникает в каждой бюджетной 

и коммерческой организации.Для того, чтобы деятельность была успешной 

каждая организация должна следить за состоянием и эффективностью 

использования материальных запасов.  

Точная организация внутрихозяйственного контроля за сохранностью 

материальных запасов, а также организация достоверной учетной 

информации о фактическом наличии, движении и использовании 

материальных запасов в учреждении, позволяет рационально планировать и 

тратить свои финансы. 

Организация внутреннего контроля и бухгалтерского учета за 

сохранностью материальных запасов является важным фактором в работе 

любой организации, поскольку их уровень зависит от стабильности работы и 

качества услуг, предоставляемых учреждением. 

Невозможно создать условия для достижения наиболее оптимальных 

результатов хозяйственной деятельности без правильного ведения учета 

материальных запасов. С его помощью можно получить базовую и полную 

картину наличия, движения и благосостояния материальных ценностей, 

использования материальных ресурсов, а также обеспечить контроль над 

хозяйственными процессами. Поэтому важную роль играет правильная 

организация и контроль учета материальных запасов в учреждении, что 

требует своевременного и полного отражения хозяйственных операций в 

первичных документах и учетных регистрах.  

Стоит отметить, что автоматизация в сфере управления 

запасамиимеет большое значение. Ее внедрение начинается от составления 

учетных документов и завершается составлением необходимой отчетности.  

Контроль, использование запасов и экономический анализ учета,  

служит повышением эффективности работы учреждения. 
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что значительную часть стоимости имущества 

учреждения формируют материальные запасы, а их затраты составляют 

существенную долю в расходах бюджетных учреждений.   

Важную роль играет качество в учете материальных запасов 

деятельности бюджетных учреждений, для которых получение прибыли не 

является конечной целью. Неэффективное расходование запасов в данном 

случае означает излишнюю трату средств государственного бюджета. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении 

проблем по управлению материальными запасами в ОГБУЗ «ТОНД» и 

разработка мер по улучшению их сохранности.  

На основании цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть теоретические и методологическиеосновы ведения 

бухгалтерского учета материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД»;  

2. Провести анализ динамики материальных запасов в ОГБУЗ 

«ТОНД»;  

3. Выявить основные проблемы в управлении материальными 

запасами и определить системы для эффективного анализа материальных 

запасов. 

Объектом исследования стало областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический 

диспансер».  

Предметом исследования является бухгалтерский учет материальных 

запасов в бюджетном учреждении. 

В ходе работы были использованы законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации, публикации отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам организации бухгалтерского и бюджетного учета, статьи 

периодических изданий и справочно - нормативные системы. 
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Научная и практическая новизна выпускной квалификационной 

работы заключается в проведении аналитического исследования методов и 

эффективности бухгалтерского учета материальных запасов бюджетного 

учреждения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что она может быть применена в бюджетном учреждении 

для повышения эффективности их деятельности. 
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1 Теоретические и методологические основы бухгалтерского 

учета материальных запасов в Российской Федерации 

 

1.1 Экономическая сущность, оценка материальных запасов и их 

классификация 

 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

существуют бюджетные (некоммерческие) и коммерческие  организации. В 

Гражданском кодексе Российской Федерации точно выведены различия 

между ними.  

Для коммерческих организаций  главной целью является  получение 

прибыли. А для бюджетных (некоммерческих) организаций, главной целью 

является неполучение какой-либо денежной прибыли, основным смыслом 

таких организаций является выполнение работ в сфере науки, образования, 

медицины, социальной сферы, прописанных в Уставе организации, к 

которым относится оказание работ и услуг для членов организации и третьих 

лиц. Некоммерческим организациям устанавливается государственное 

задание, определяющее количественные и качественные показатели, 

котороедолжнобыть выполнено. [1]. 

Сравнительные признаки некоммерческих (бюджетных) и 

коммерческих предприятий можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 - Сравнительные признаки организаций 

Сравнительные 

признаки  

Некоммерческие 

(бюджетные) организации  

Коммерческие 

организации  

Цель деятельности 

 

 

 

 

социально-культурная, 

общеобразовательная 

получение прибыли не 

является основной целью 

деятельности 

получение прибыли  
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Продолжение таблицы 1 

Органы, в которые 

предоставляется 

бухгалтерская 

отчетность и 

информация о 

деятельности  

учредитель; орган 

государственной статистики; 

налоговые органы; иные 

органы и лица в 

соответствии с 

законодательством РФ  

налоговые органы; 

орган государственной 

статистики; иные 

органы и лица в 

соответствии с 

законодательством РФ  

Право на 

осуществление 

предпринимательс

кой деятельности  

могут осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность только в том 

случае, если она служит 

уставной цели  

созданы для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

Источники 

финансового 

обеспечения 

деятельности  

субсидии из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ; 

иные не запрещенные 

федеральным законом 

источники; средства для 

организаций поступают из 

бюджетных накоплений, что 

диктует необходимость в 

больших объемах 

дополнительной отчетности  

самостоятельная 

хозяйственная 

деятельность  

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета  

инструкция по применению 

Единого плана счетов 

бухгалтерского учета и 

применение Плана счетов 

бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений  

положение и стандарты 

по бухгалтерскому 

учету, утвержденные 

Минфином РФ  

Структура 

бухгалтерского 

баланса  

формируется за отчетный 

период и предшествующий 

год;актив включает разделы 

«Нефинансовые активы» и 

«Финансовые активы»; 

пассив включает разделы 

«Обязательства» и 

«Финансовый результат»; в 

балансе отдельными 

графами выделена 

деятельность с целевыми 

средствами и средствами во 

временном пользовании  

- формируется за 

отчетный период и два 

предшествующих года;  

- актив включает 

разделы «Оборотные 

активы», 

«Внеоборотные 

активы»;  

- пассив включает 

разделы «Капитал и 

резервы», 

«Долгосрочные 

обязательства», 

«Краткосрочные 

обязательства»  
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Данная таблица составлена автором по материалам [2]. 

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. 

Государственное или муниципальное учреждение создается в форме 

бюджетного, автономного или казенного учреждения.  

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 

соответствии с федеральным законом, нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом [3]. 

Если бухгалтерский учет коммерческих организаций сконцентрирован 

на учете нескольких видов доходов, то бухучет бюджетных учреждений - на 

учете многих видов расходов, в точной классификации согласно бюджетному 

кодексу Российской Федерации [4].На самом деле в бюджетных учреждениях 

своя специфика обязательств, учета основных средств, материальных 

запасов, денежных средств и финансовых активов. 

Отличия правового регулирования деятельности бюджетного 

учреждения, влекут за собой различные подходы к организации и ведению 

бухгалтерского учета, составления и формирования бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения включает в 

себя гораздо больше отчетных форм, чем коммерческая. Бюджетные 

организации обязаны предоставить бухгалтерскую отчетность своему 

учредителю в установленный срок, кроме того бюджетные организации 

обязаны предоставлять баланс учреждения в налоговый орган не позднее 31 

марта года, следующим за отчетным. Необходимо помнить, что бюджетный 

учет строится от полученного финансирования, то есть расходы не 

собираются, а осуществляются в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов.Именно наличие сметного финансирования основной 
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деятельности за счет соответствующего бюджета будет окончательным 

признаком, после которого учреждение можно назвать бюджетным[5]. 

При всем при том, что между правилами  ведением бухгалтерского 

учета в бюджетных и коммерческих организациях есть немаловажные 

различия, цель бухгалтерского учета одна: ведение точной и достоверной 

информации о деятельности организации до тех, кто в ней заинтересован. 

Не одно учреждение не может работать материальных запасов. 

Материальными запасами признаются материальные ценности в виде 

сырья, материалов, предназначенных для использования в процессе 

деятельности учреждения, а также произведенной готовой продукции и 

приобретенных для продажи товаров. 

Бухгалтерский учѐт, в том числе материальных запасов 

регламентируется Бюджетным кодексом, положениями по бухгалтерскому 

учѐту, указаниями Министерства финансов России. 

В составе материальных запасов бюджетных учреждений находится 

достаточно широкий и разнообразный спектр активов, поэтому для того, 

чтобы правильноорганизовать их учѐт, важноприменять научно 

обоснованную их классификацию, оценку и выбор единиц учѐта. В 

бюджетных учреждениях в качестве основной классификации выступает 

группировка материальных запасов по их функциональному назначению, 

положенному в основу организации бухгалтерского учѐта материалов. 

Материально-производственные запасы включают в себя: 

- предметы, которые применяются в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на протяжении периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости; 

- готовую продукцию и товары, которые учреждение планирует 

перепродать; 

- материальные ценности в независимости от величины стоимости и 

сроков службы, которые перечислены в пункте 99 приказа Министерства 

финансов РФ № 157н от 1 декабря 2010 года[6]. 
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На основании  Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н  "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" [7] под 

материальными запасами необходимо понимать: 

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;  

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным 

средствам в соответствии с ОКОФ. 

Для правильноговедения учета материальных запасов, их нужно 

классифицировать и оценивать. 

В бюджетных учреждениях классификация материалов положена в 

основу их учета по синтетическим счетам. Учет материальных ценностей 

ведется по счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» в разрезе счетов 

аналитического учета, по видам материалов.  

Согласно Единому плану счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденных Приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н, 

материальные запасы поделены на группы, каждая из которых учитывается 

на отдельном аналитическом счете [7]: 

1. Медикаменты и перевязочные средства (счет 105 01 000): 

медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 

сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства, и иные аналогичные по 

своему функциональному назначению материальные запасы; 
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- реагенты, тест-полоски; 

- одноразовые медицинские: шприцы, иглы, катеторы, канюли, 

системы для переливания и другие аналогичные материалы;  

- одноразовые медицинские: шапочки, маски, халаты, перчатки, 

бахилы, комплекты хирургические, простыни, шовный материал другие 

аналогичные материалы;  

- дезинфицирующие средства и иные расходные материалы.  

Данная статья учета является важной для медицинских учреждений.  

2. Продукты питания (счет 105 02 000): продукты питания, 

продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое 

питание. Данная статья актуальна для учреждений где ведется питание 

(школы, детские сады, интернаты, стационары, воинские части и т.д.). 

3. Горюче-смазочные материалы (счет 105 03 000): бензин, керосин, 

мазут, тосол, дрова, уголь, автол, дизтопливо. Данная статья применяется в 

каждом учреждение, где имеется транспортное средство. 

4. Строительные материалы (счет 105 04 000):  

- силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, 

кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера), 

строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой), металлоизделия 

(гвозди, гайки, болты, скобяные изделия), санитарно-технические материалы 

(краны, муфты, тройники), электротехнические материалы (кабель, лампы, 

патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы), химико-

мосہкательные (ہкраска, олہифа, толь) и друہгие аналогہичные матерہиалы;  

- готовые к установке строительные конструкции и детали 

(металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и 

сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для 

отопительной, вентиляционной, санитарно-технической систем 

(отопительные котлы, радиаторы));  

- оборудовہание, требуہющее монтаہжа и преднہазначенное дہля 

установہки. К оборуہдованию, требуہющему монтہажа, относہятся оборуہдование, 
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которое моہжет быть вہведено в деہйствие толہько после сборہки его частеہй и 

прикреہпления к фуہндаменту иہли опорам зہданий и сооруہжений, а тہакже 

комплеہкты запаснہых частей тہакого оборуہдования. Прہи этом в состہав 

оборудоہвания включہаются и коہнтрольно-изہмерительнаہя аппаратурہа или 

другہие приборы, преہдназначеннہые для монтہажа в состہаве устаноہвленного 

оборуہдования, и друہгие материہальные ценہности, необہходимые длہя 

строителہьно-монтажہных работ.  

5. Мягкий иہнвентарь (счет 105 05 000):  

- белье (рубہашки, сорочہки, халаты);  

- постельное беہлье и принہадлежности (матрацы, поہдушки, одеہяла, 

простыни, поہдодеяльникہи, наволочки, покрывہала, мешки сہпальные); 

- прочий мہягкий инвеہнтарь.  

6. Прочие мہатериальные зہапасы (счет 105 06 000):  

- запасные и состہавные частہи для машиہн, оборудоہвания, оргтеہхники, 

вычہислительноہй техники, сہистемы телеہкоммуникацہий и локалہьных 

вычисہлительных сетеہй, систем переہдачи и отобрہажение инфорہмации, 

защہиты информہации, инфорہмационно-вہычислительہных систем, среہдств 

связи; 

- спецоборуہдование длہя научно-иссہледовательсہких и опытہно-

конструہкторских рہабот, приобретеہнное по доہговорам с зہаказчиками дہля 

обеспечеہния выполнеہния условиہй договороہв до передہачи его в нہаучное 

подрہазделение;  

- кухонный иہнвентарь; 

- молодняк всеہх видов жиہвотных и жہивотные на отہкорме, птиہцы, 

кроликہи, пушные зہвери, семьہи пчел незہависимо от иہх стоимостہи;  

- приплод моہлодняка прہи наличии в учреہждениях рабочеہго скота;  

- посадочнہый материаہл;  

- бланочнаہя продукциہя; 

- реактивы и хہимикаты, стеہкло и химпосуہда, металлہы, 

электроہматериалы, рہадиоматериہалы и радиоہдетали, фотоہпринадлежностہи, 
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подопытہные животнہые и прочие мہатериалы дہля учебных цеہлей и научہно-

исследовательских рہабот, драгоہценные и друہгие металлہы для 

протезہирования, а тہакже инвалہидная технہика и средстہва передвиہжения для 

иہнвалидов;  

- хозяйствеہнные матерہиалы (электрہические лаہмпочки, мыہло, щетки), 

исہпользуемые дہля текущих нуہжд учреждеہний, канцеہлярские 

прہинадлежностہи (бумага, кہарандаши, ручہки, стержнہи);  

- возвратнہая или обмеہнная тара (бочہки, бидоны, яہщики, банкہи 

стекляннہые, бутылкہи), как свобоہдная (пороہжняя), так и нہаходящаяся с 

мہатериальныہми ценностہями;  

- корма и фурہаж (сено, оہвес и другہие виды корہмов и фураہжа для 

животہных), семеہна, удобреہния;  

- книжная, иہная печатнہая продукцہия, в том чہисле печатہная 

сувенирہная продукہция, преднہазначенная дہля продажи, кроہме библиотечہного 

фонда и бہланочной проہдукции; 

- поздравитеہльные открہытки и вклہадыши к ниہм; 

- почетные грہамоты, блаہгодарственہные письма, сувениры, 

бہлагодарствеہнные письмہа, дипломы и уہдостоверенہия лауреатоہв конкурсоہв 

для нагрہаждения; 

- цветы; 

- бутилированная пہитьевая воہда, если у орہганизации отсутстہвует 

систеہма централہизованного пہитьевого воہдоснабжениہя, либо орہганам 

санитہарно-эпидиہмиологичесہкого надзорہа или лаборہаторией орہганизации, 

эہксплуатируہющая систеہмы водоснабہжения, выдہано заключеہние о призہнании 

воды несоотہветствующеہй санитарнہым нормам; 

- иные матерہиальные заہпасы.  

7. Готовая проہдукция (счет 105 07 000): проہдукция, изہготовленнаہя в 

рамках прہиносящей доہход деятелہьности.  

 В общем, в таблице 2 моہжно представить классификацию 

материальہных запасоہв, используемую в хозяйстہвенной и проہизводственہной 
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деятельности бہюджетного учреہждения, в соотہветствии с Иہнструкцией по 

бہюджетному учету. 

Таблица 2 -Классификация материальہных запасоہв 

Группа Виды 

матерہиальных 

заہпасов 

Счет Пояснение 

1 Медикаменты и 

переہвязочные 

среہдства 

10521, 

 31ہ105

Лекарственные среہдства, медہикаменты и 

переہвязочные среہдства, медہицинские 

аہптечки, среہдства первоہй помощи. 

Вہажнейшая стہатья учета дہля медицинсہких 

учреждеہний. 

2 Продукты 

пہитания 

10522, 

 32ہ105

Для учреждеہний, в которہых 

предусмотреہно питание (ہвоинские чہасти, 

учреہждения испоہлнения накہазания, 

стہационары, соہциальные учреہждения и 

пр.) 

3 Горюче-

смазочные 

мہатериалы 

10523, 

 33ہ105

Все виды горہючего (бензہин, соляркہа, 

масла и иہные материہалы) 

4 Строительные 

мہатериалы 

10524, 

 34ہ105

Все виды строہительных мہатериалов, 

готоہвые к устаہновке конструہкции и 

детہали, а такہже оборудоہвание, требуہющее 

монтаہжа и преднہазначенное к устہановке. 

Строителہьные матерہиалы для теہкущего и 

кہапитального реہмонта и строہительства 

5 Мягкий 

инвеہнтарь 

10525, 

 35ہ105

Постельные прہинадлежностہи, халаты, 

сہпецодежда, обуہвь и пр. 

6 Прочие 

матерہиальные 

заہпасы 

10526, 

 36ہ105

Канцтовары, посуہда, материہалы для 

иссہледовательсہких нужд, дہля выполнеہния 

заказоہв и иные виды мہатериальныہх 

запасов 

7 Готовая 

проہдукция 

10527, 

 37ہ105

Продукция дہля собствеہнных нужд и 

проہдукция по преہдприниматеہльской 

деятеہльности, дہля рыночныہх продаж 

Составлено автороہм по матерہиалам [8]. 

 

Стоит отметить, что счет 0 10500 00 000 также подразделяется нہа 

субсчета:  
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- 0 10521 00 000 - «Медикаменты и переہвязочные среہдств - особо 

ценное дہвижимое имуہщество учреہждения»;  

- 0 10522 00 000 - «Продукты питания - особо ценное дہвижимое 

имуہщество учреہждения»;  

- 0 10523 00 000 - «Горюче-смазочные мہатериалы - особо ценное 

дہвижимое имуہщество учреہждения»;  

-  0 10524 00 000 -  «Строительные мہатериалы - особо цеہнное 

движиہмое имущестہво учреждеہния»;  

- 0 10525 00 000 - «Мягкий инвеہнтарь - особо цеہнное движиہмое 

имущестہво учреждеہния»;  

- 0 10526 00 000 - «Прочие матерہиальные заہпасы - особо цеہнное 

движиہмое имущестہво учреждеہния»;  

- 0 10527 00 000 - «Готовая проہдукция - особо цеہнное движиہмое 

имущестہво учреждеہния».  

Этот перечеہнь определяется соответстہвующим оргہаном, 

осущестہвляющего фуہнкции и поہлномочия учреہдителя. Крہитерии отнесеہния 

имущестہва к категорہии особо цеہнного движہимого имущестہва определеہны 

Постаноہвлением Прہавительствہа Российскоہй Федерации от 26.07.2010г. № 

 итатьہвом принято счہмым имущестہнным движиہТак, особо це .[9] 38ہ5

движہимое имущестہво, без котороہго осущестہвление бюдہжетным 

учреہждением своеہй уставной деہятельности будет сущестہвенно затруہднено 

[10]. 

Согласно Постہановлению  Правительстہва Российсہкой Федерации от 

 ваہимого имущестہнного движہня особо цеہведение переч[9] 38ہ2010г. № 5ہ.26.07

осущестہвляется бюہджетным илہи автономнہым учреждеہнием согласہно 

порядку, установленному еہго учредителем, где учредитель состہавляет 

приہказы, в которہых виды этого  имуہщества, а тہакже и их стоہимостной 

критерий, и перечень имущестہва, без котороہго значительно буہдет затрудہнено 

осуществление учреہждением осہновных видоہв деятельностہи, 

предусмотреہнных его устہавом.  
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Помимо особо цеہнного движہимого имущестہва учреждеہния есть иہное 

движимое иہмущество по счету 0 105 00 000 «Материалہьные запасہы», 

принято отрہажать на сہледующих счетہах:  

- 0 10531 00 000 - «Медикаменты и переہвязочные среہдств - иное 

дہвижимое имуہщество учреہждения»;  

- 0 10532 00 000 - «Продукты питہания - иное дہвижимое имуہщество 

учреہждения»;  

- 0 10533 00 000 - «Горюче-смазочные мہатериалы - иہное движимое 

иہмущество учреہждения»;  

- 0 10534 00 000 - «Строительные мہатериалы - иہное движимое 

иہмущество учреہждения»;  

- 0 10535 00 000 - «Мягкий инвеہнтарь - иное дہвижимое имуہщество 

учреہждения»;  

- 0 10536 00 000 - «Прочие матерہиальные заہпасы - иное дہвижимое 

имуہщество учреہждения»;  

- 0 10537 00 000 - «Готовая проہдукция - иہное движимое иہмущество 

учреہждения».  

Таким образом, между бюджетными и коہммерческимہи организацہиями 

есть  существенہные различия, но само отнесение и постуہпление  

матерہиальных заہпасов в бюджетноہм и коммерчесہком учете оہдинаково, 

рہазличия заہключаются  в нуہмерации счетов и сہпособе выбора поہдрядчика и 

постہавщика. Классифہикация матерہиалов в бюہджетных учреہждениях 

поہложена в осہнову их учетہа по синтетہическим счетہам. 

 

1.2 Документация о получении и списании материальных запасов 

 

Каждое учреہждение определяют потребہность в матерہиальных 

ресурсہах и приобретہают или проہизводят их для выполнеہния 

произвоہдственной проہграммы оргہанизации. Для того чтобہы была постہавка 

матерہиалов оргаہнизации заہключают доہговора с поставщہиками, которہые 



23 

 

определہяют права, обہязанности и отہветственностہь сторон по постہавкам 

продуہкции. 

За выполненہием плана мہатериально-теہхнического обесہпечения по 

доہговорам, сہвоевременностہью поступлеہния и оприہходования мہатериалов 

осуہществляет отہдел материہально-технہического сہнабжения. Для этого сہлучая 

в отہделе ведут веہдомости оперативного учетہа выполненہия договороہв 

поставки. В нہих отмечают вہыполнение усہловий догоہвора о постہавке по 

таким критерہиям, как: ассортہимент материалоہв, их количество, цеہна, срок 

отгрузки. В свою очереہдь бухгалтерия осуہществляет коہнтроль за 

орہганизацией дہанного оперہативного учетہа. 

Материалы, которہые были прہиобретены, оформляютсہя 

бухгалтерсہкими документами в сہледующем порہядке: 

 Поставщик вہысылает поہкупателю вместе с отہгрузкой проہдукции 

расчетные и друہгие сопровоہдительные документы тہакие как, платежное 

требоہвание (в дہвух экземпہлярах: одиہн непосредственно поہкупателю, друہгой 

- через банк), товарно-транспортные нہакладные. 

Все документы, которые связанные с постуہплением матерہиалов, 

постуہпают в бухہгалтерию, гہде проверяہют правильہность их офорہмления и 

посہле этого переہдают ответстہвенному исہполнителю по сہнабжению [11]. 

Далее в отделе снہабжения по постуہпающим докуہментам проہизводят 

проہверку матерہиалов догоہворным услоہвиям. В резуہльтате этой проверки нہа 

расчетноہм или другоہм документе деہлают отметہку о полноہм или частہичном 

соглہасии на опہлату.  

Помимо этоہго, отдел снабжения осуہществляет коہнтроль над 

поступленہием грузов и иہх розыск. Для этой цеہли в отделе сہнабжения 

разумно вести журہнал учета постуہпающих грузоہв. В таком журнہале 

указывают: реہгистрационہный номер, дہату записи, нہаименование постہавщика, 

дату и ноہмер транспортہного докумеہнта, номер, дہату и сумму счетہа, род 

грузہа, номер и дہату приходہного ордерہа или акта о прہиемке запросہа о розыске 
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грузہа. В примечہаниях делаہют отметку об оہплате счетہа или отказе от 

согласия. [12].  

Затем, посہле проверки платежные требоہвания из отہдела снабжеہния 

передаہют в бухгаہлтерию, а кہвитанции трہанспортных орہганизаций - 

экспедитору дہля полученہия и достаہвки материہалов. 

Экспедитор поہлучает матерہиалы на стہанции в соотہветствии с 

коہличеством мест и весоہм. Если он обہнаружит прہизнаки, которہые вызывают 

соہмнения относہительно безоہпасности тоہваров, он моہжет потребоہвать, чтобہы 

транспортہная организہация проверہила товары. В сہлучае обнаруہжения 

нехвہатки мест иہли веса, поہвреждения коہнтейнера, поہвреждения мہатериалов 

состہавляют комہмерческий аہкт, которыہй служит осہнованием дہля претензہий к 

трансہпортной орہганизации иہли поставщہику.  

Для получеہния материہалов со скہлада постаہвщиков-нерезہидентов 

эксہпедитору вہыдается нарہяд и довереہнность, в котороہй указываетсہя перечень 

мہатериалов, поہдлежащих поہлучению. Прہинимая матерہиалы, экспеہдитор 

выпоہлняет не тоہлько количестہвенную, но и кہачественнуہю приемку. 

Далееэкспедитор достہавляет получеہнный груз нہа склад орہганизации и 

достہавляет его заведующему склада, которہый проверяет соотہветствие 

коہличества и кہачества матерہиала счету постہавщика. 

Материальные цеہнности при оہприходованہии учитываہются в 

соответстہвующих едиہницах измереہния (вес, объеہм, счет). Бывает таہкое, что  

материалы постуہпают в одноہй единице, а рہасходуются в друہгой, тогда они 

доہлжны учитываютсہя одновремеہнно в двух еہдиницах изہмерения. 

В случаях, коہгда количестہво, качестہво или ассортہимент прибہывших 

на сہклад матерہиалов не соотہветствуют дہанным счетہа поставщиہка, приемку 

мہатериалов проہизводит коہмиссия и офорہмляет актоہм о приемке мہатериалов 

(ф. 0315004ہ), которہый служит осہнованием дہля предъявہления претеہнзий 

постаہвщику. В состہав комиссиہи приглашаہют предстаہвителя постہавщика или 

преہдставителя незہаинтересовہанной оргаہнизации. Аہкт составлہяют также прہи 
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приемке мہатериалов, постуہпивших в орہганизацию без счетہа поставщиہка 

(неотфаہктурованные постہавки). 

При наличиہи, когда коہличество, кہачество илہи ассортимеہнт 

материаہлов, постуہпивших на сہклад, не соотہветствуют дہанным счета 

поставщикہа, тогда материалы прہинимаются коہмиссией оформляет аہктом о 

приеہмке материہалов (форма ОКУД 0315004), который служит осноہванием 

для претеہнзий поставщику. В коہмиссию приہглашают представитеہля 

поставщиہка или преہдставителя незаинтересоہванной оргہанизации. Аہкт также 

состہавляется прہи приеме мہатериалов, поہлученных орہганизацией без счетہа 

поставщиہка (неотфактурованные постہавки). 

Акт составہляется в дہвух экземпہлярах. Одиہн экземпляр переہдают в 

бухہгалтерию учреہждения для учетہа движения мہатериальныہх ценностеہй, 

другой − в отہдел снабжеہния или в буہхгалтерию дہля направлеہния 

претензہионного писہьма поставہщику. Колонка «Номер пасہпорта» в акте 

запоہлняется в сہлучае расхоہждений в офорہмлении хозہяйственных оہпераций 

по поہлучению матерہиальных цеہнностей, соہдержащих дрہагоценные метہаллы. 

При условиہи, когда перевозка мہатериалов осуہществляетсہя 

автомобиہльным трансہпортом, то в кہачестве осہновного доہкумента 

исہпользуется товарно-транспортная нہакладная (форма 1-т), составленная 

отہправителем в четہырех экземہплярах. Первый из нہих служит осہнованием дہля 

списаниہя материалов с грузоотہправителя; второہй - для размещеہния 

материہалов получہателем; третہий - для рہасчетов с орہганизацией 

автомобильного трہанспорта и яہвляется прہиложением к нہакладной дہля 

оплаты переہвозки ценностеہй; четвертہый служит осہновой для учетہа 

транспортہных работ и прہикрепляетсہя к путевому лہисту. Товарно-

трہанспортная нہакладная исہпользуется в кہачестве приходного доہкумента у 

покупателہя при отсутстہвии расхожہдений в коہличестве тоہваров, получеہнных 

по даہнным накладной. При наличہии такого несоотہветствия прہиемка 

матерہиалов офорہмляется актоہм о приемки матерہиалов [13]. 
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Отражение в учете оہпераций по переہмещению матерہиальных 

цеہнностей внутри учреہждения, их переہдаче в эксہплуатацию, дہля списаниہя 

осуществہляется в реестрہах аналитичесہкого учета материальных цеہнностей 

путем измеہнения матерہиально-ответстہвенного лиہца на осноہвании 

следуہющих докумеہнтов: 

1. Требованہие – наклаہдная (формہа по ОКУД 0315006ہ); 

 2. Накладнаہя на отпусہк материалоہв на стороہну (форма по ОہКУД 

0315007); 

3. Акт о спہисании мягہкого и хозہяйственного иہнвентаря (форہма по 

ОКУД 0504143ہ);  

4. Ведомостہь выдачи мہатериальныہх ценностеہй на нужды учреждения 

(форہма по ОКУД 0504210ہ); 

5. Акт о спہисании матерہиальных заہпасов (форہма по ОКУД 0504230ہ); 

6. Меню-требования нہа выдачу продуктов пہитания (форма 0504202);  

7. Путевой лہист (форма 0340002, 0345005ہ0 ,0345004 ,0345002 ,345001ہ, 

0345007)  [14]. 

Требование-накладная прہименяется дہля учета дہвижения 

матерہиальных цеہнностей внутрہи организаہции между струہктурными 

поہдразделениہями или матерہиально ответстہвенными лиہцами. 

Накладную в дہвух экземпہлярах состہавляет матерہиально 

ответстہвенное лицо струہктурного поہдразделениہя, сдающего мہатериальные 

цеہнности. Одہин экземплہяр служит сہдающему скہладу основہанием для 

сہписания цеہнностей, а второہй − принимہающему склہаду для опрہиходования 

цеہнностей [15]. 

Такими же накладнымہи оформляютсہя операции по сہдаче на скہлад или 

в кہладовую остہатков из проہизводства неہизрасходовہанных матерہиалов, еслہи 

они ранее бہыли получеہны по требоہванию, а тہакже сдача отہходов и брہака. 

Накладную поہдписывают мہатериально отہветственные лہица 

соответстہвенно сдатчہика и получہателя и сдہают в бухгہалтерию длہя учета 

двہижения матерہиалов. 
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Меню-требование нہа выдачу проہдуктов питہания примеہняется для 

офорہмления отпусہка продуктоہв питания и состہавляется еہжедневно в 

соотہветствии с норہмами расклہадки продуہктов питанہия и данныہх о 

количестہве довольстہвующихся лہиц. 

В заголовочہной части меہню-требоваہния указывہают коды кہатегорий 

доہвольствующہихся (групہпы), планоہвую стоимостہь одного дہня, количестہво 

довольстہвующихся по пہлановой стоہимости одноہго дня, плہановую и 

фہактическую стоہимость на всеہх довольстہвующихся и чہисленность 

персоہнала. 

В содержатеہльной частہи меню-требоہвания отраہжают количестہво 

продуктоہв питания, поہдлежащих зہакладке по кہаждому виду бہлюд на завтрہак, 

обед, поہлдник, ужиہн и для обсہлуживающего персоہнала, и обہщий расход 

проہдуктов питہания на доہвольствующہихся и на персоہнал. По каہждому 

указہанному покہазателю записывают коہличество порہций, вес и виды 

расہходуемых проہдуктов (мясо гоہвядины, барہанины, свиہнины, птицہы, 

субпродуہкты мясные [16]. 

Заверенное устہановленнымہи подписямہи лиц, ответстہвенных за 

поہлучение, вہыдачу и исہпользование проہдуктов питہания, меню-требоہвание 

утверہждается руہководителеہм учрежденہия и передہается в буہхгалтерию в 

сроہки, устаноہвленные грہафиком. Свеہдения из меہню-требоваہния после 

проہверки заносہятся в ежеہмесячную нہакопительнуہю ведомостہь по расхоہду 

продуктоہв питания. 

Накопительная веہдомость по рہасходу проہдуктов питہания примеہняется 

для учетہа расхода проہдуктов питہания в течеہние месяца и состہавляется по 

кہаждому матерہиально ответстہвенному лиہцу. Записи в неہй производہятся 

ежедневно нہа основаниہи меню-требоہваний на вہыдачу продуہктов питанہия и 

другиہх документоہв, прилагаеہмых к накоہпительной веہдомости [16]. 

В конце месяца в веہдомости поہдсчитываютсہя итоги, и определہяется 

стоиہмость израсہходованных проہдуктов. Эти данные сہверяются с чہислом 
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довольствующихся: по лечебныہм учрежденہиям − со сہведениями о нہаличии 

болہьных, по детским учреہждениям − с дہанными посеہщаемости детеہй, 

Окончательные данные веہдомости потребления проہдовольствеہнных 

запасоہв на конец месہяца заносятсہя в журнал оہпераций по вہыбытию и 

дہвижению нефہинансовых аہктивов. 

Учет постуہпления проہдуктов питہания ведетсہя в накопитеہльной 

ведоہмости по прہиходу продуہктов питанہия. Записи в неہй производہятся на 

осہновании перہвичных докуہментов в коہличественноہм и стоимостہном 

выражеہнии. По окоہнчании месہяца в ведоہмости подвоہдятся итогہи. 

В накопитеہльной ведоہмости по прہиходу продуہктов питанہия 

указываہются: числہа месяца (ہдата постуہпления проہдуктов), ноہмер докумеہнта, 

сумма, всеہго по прихоہду, сведенہия о продуہктах питанہия (наименоہвание и 

коہд, единица изہмерения, коہличество, суہмма), должہность, подہпись, 

расшہифровка поہдписи лица, состہавившего и проہверившего доہкумент. 

Акт о списہании матерہиальных заہпасов примеہняется для сہписания с 

бہаланса матерہиальных заہпасов на осہновании доہкументов, поہдтверждающہих 

их количестہвенный расہход и утверہжденных руہководителеہм учрежденہия. Акт 

состہавляется коہмиссией, нہазначаемой прہиказом (расہпоряжением), и 

утہверждается руہководителеہм учрежденہия. 

В акте построчہно записывہают наименоہвание матерہиалов, едиہницу 

измереہния, норму рہасхода, коہличество, цеہну и стоимостہь по фактичесہки 

израсхоہдованным мہатериалам, нہаправление рہасхода и шہифры дебетуеہмых и 

кредہитуемых счетоہв. В заключہительной чہасти акта уہказывают проہписью 

стоиہмость списہываемых матерہиалов и заہключение коہмиссии [17]. 

Акт о списہании мягкоہго и хозяйстہвенного инہвентаря прہименяется дہля 

списаниہя мягкого иہнвентаря, незہависимо от стоہимости, и оہднородных 

предметов хозہяйственного иہнвентаря. Акт составہляется комہиссией, 

назہначенной прہиказом (расہпоряжением), и утہверждается руہководителеہм 

учрежденہия. Списанہие произвоہдится при поہлной изношеہнности преہдметов с 

уہказанием прہичины списہания. Акт офорہмляется в дہвух экземпہлярах, перہвый 
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экземпہляр сдаетсہя в бухгалтерہию, а второہй остается у мہатериально 

отہветственноہго лица [17]. 

Путевой лист - первичный доہкумент по рہаботе автотрہанспорта. 

Путеہвой лист вہыписываетсہя диспетчероہм или уполہномоченным лہистом. В 

неہм обязателہьно должен бہыть простаہвлен порядہковый номер, дہата выдачи, 

штہамп и печатہь организаہции, котороہй принадлеہжит автомобہиль. Путевоہй 

лист так же яہвляется поہдтверждениеہм того, что в проہизводственہных целях 

бہыло израсхоہдовано топہливо, и явہляется осноہванием для сہписания горہюче 

смазочہных материہалов (ГСМ). В путеہвом листе простہавляются поہказатели 

сہпидометра и поہказатели рہасхода ГСМ, уہказывается точہный маршрут 

следования, поہдтверждающہий произвоہдственный хہарактер трہанспортных 

рہасходов.  

Выписывается в оہдном экземہпляре диспетчероہм или 

уполہномоченным лہицом на одہин день илہи смену. Нہа более длہительный сроہк 

он выдаетсہя только в сہлучае комаہндировки, коہгда водитеہль выполняет 

зہадание в течеہние более оہдних суток (сہмены). В путеہвом листе обہязательно 

доہлжны быть простہавлены порہядковый ноہмер, дата вہыдачи, штаہмп и печатہь 

организаہции, котороہй принадлеہжит автомобہиль. 

Путевые листہы хранятся в орہганизации соہвместно с тоہварно-

трансہпортными доہкументами, что позволہяет их проہверять одноہвременно. 

Журнал учетہа движения путеہвых листов прہименяется орہганизацией дہля 

контролہя за движеہнием путевہых листов, вہыданных воہдителю, и сہдачей 

обработہанных путеہвых листов в буہхгалтерию [18]. 

Отпуск матерہиалов стороہнним органہизациям илہи хозяйствہам своей 

орہганизации, рہасположеннہым за ее преہделами, офорہмляют наклہадными на 

отہпуск матерہиалов на стороہну, которые вہыписывает отہдел снабжеہния, как 

правило, в треہх экземплярہах на осноہвании наряہдов, договороہв и других 

доہкументов: перہвый экземпہляр остаетсہя на складе и яہвляется осہнованием 

дہля аналитичесہкого и синтетہического учетہа материалоہв, второй переہдается 

получہателю матерہиалов, а третہий − в бухہгалтерию. Есہли материаہлы 



30 

 

отпускаہются с посہледующей оہплатой, то перہвый экземпہляр служит тہакже 

для вہыписки бухہгалтерией рہасчетно-плہатежных доہкументов [19]. 

Исходя из вышесказанного,  документооборот по учѐту мہатериалов в 

учреہждении преہдставляет собоہй движение перہвичных и сہводных 

бухہгалтерских доہкументов, соہдержащих иہнформацию о прہиобретении, 

хрہанении, эксہплуатации, вہыбытии матерہиалов, а тہакже налогообہложении 

оперہаций, связہанных с их дہвижением. 

Четкая сہистема докуہментооборотہа и строгиہй порядок офорہмления 

оперہаций по двہижению матерہиальных цеہнностей явہляется осноہвной чертоہй 

учета матерہиальных заہпасов. Прием, переہдача и списہание матерہиалов 

офорہмляется соотہветствующиہми бухгалтерсہкими докумеہнтами. 

 

1.3 Особенности учета материальных запасов в бюджетном 

учреждении 

 

Отличительной особеہнностью, отہделяющей бہюджетное учреہждения 

от проہизводственہной сферы, гہде произвоہдственные зہапасы переہносятся в 

чہасти своей стоہимости на себестоہимость выпуہщенных проہдуктов, явہляется 

тот моہмент, что стоہимость изрہасходованнہых материаہлов переносہится на 

фаہктические рہасходы [20]. 

Единицы изہмерения матерہиально-проہизводственہных запасоہв 

самостоятеہльно опредеہляются учреہждением, незہависимо от форہмы 

собствеہнности такہим образом, чтобہы обеспечиہвалось форہмирование 

нہаиболее поہлной и максہимально достоہверной инфорہмации о заہпасах, 

обесہпечивался нہадлежащий коہнтроль над иہх движениеہм [21]. 

Хозяйственные оہперации, осуہществляемые учреہждением, 

офорہмляются перہвичными учѐтہными докумеہнтами, на осہновании которہых 

ведѐтся бہюджетный учѐт. 

Движение перہвичных докуہментов в учреждеہнии закрепہлено в графہике 

документооборота, утверждѐہнном руковоہдителем преہдприятия. Оہперативное 
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и достоہверное офорہмление перہвичной учѐтہной докумеہнтации, переہдача этой 

доہкументации в утہверждѐнные графиком доہкументооборотہа сроки для 

отрہажения в бہюджетном учѐте доہлжна быть возہложена на сотруہдников, 

которые состہавили и поہдписали эти докумеہнты. 

В бюджетныہх учрежденہиях порядоہк контроля и уہпорядочениہя 

документоہв отличаетсہя от соответстہвующего порہядка в коммерчесہких 

предпрہиятиях. Форہмы первичнہых учѐтных докумеہнтов для бہюджетных 

учреہждений утверждены Приказом Министерстہва финансоہв России от 

 .2нہ5 № 3.2015ہ30.0

Настоящий прہиказ распрострہаняется на госуہдарственные 

 ного учѐтаہдении бюджетہные предприятия при веہунитар (ныеہмуниципальہ)

фактов хозہяйственной жہизни, вознہикающих прہи осуществہлении ими в 

соотہветствии с бہюджетным зہаконодателہьством Россہийской Федерہации 

полноہмочий госуہдарственныہх (муниципہальных) заہказчиков по зہаключению 

и исہполнению от иہмени соответстہвующего пубہлично-правоہвого образоہвания 

госуہдарственныہх (муниципہальных) коہнтрактов от лہица органоہв 

государстہвенной властہи (государстہвенных оргہанов), оргہанов управہления 

госуہдарственныہми внебюджетہными фондаہми, органоہв местного 

сہамоуправлеہния, являюہщихся госуہдарственныہми (муниципہальными) 

заказчиками [22]. 

В соответстہвии с даннہым приказоہм учѐтные доہкументы бюہджетной 

орہганизации рہазделены нہа несколько груہпп по соответстہвующим классہам 

Общероссہийского клہассификаторہа управленческой доہкументации ОہК 011-

93: 

- класс 03 «Унифицированная сہистема перہвичной учѐтہной 

докумеہнтации»; 

- класс 04 «Унифицированная сہистема банہковской доہкументации»; 

- класс 05 «Уہнифицироваہнная систеہма бюджетноہй финансовоہй, 

учѐтной и отчѐтہной докумеہнтации». 
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Кроме того, бہюджетные учреہждения могут исہпользовать прہи ведении 

бہюджетного учѐтہа положениہя приказа Мہинфина Россہии от 06.12.2010ہ годہа 

№ 162н «Об утверждеہнии Плана счетоہв бюджетноہго учета и Инструкہции по 

его прہименению». 

Постановление Правительства Россہийской Федерацہии от 08 иہюля 

1997 гоہда № 835 «О перہвичных учѐтہных докумеہнтах» разрешает 

заинтересованным феہдеральным орہганам испоہлнительной вہласти 

предостہавлено праہво по соглہасованию с Госہкомстатом Россہии на базе 

уہнифицированных форہм первичноہй учѐтной докумеہнтации разрہабатывать и 

вہнедрять спеہциализированные форہмы первичнہых учѐтных докумеہнтов в 

оргہанизациях, нہаходящихся в сфере их деятельности [23]. 

Сведения, которہые содержатсہя в первичہной учѐтноہй документہации по 

учѐту мہатериальныہх запасов буہхгалтерия переہносит в регистры 

бухгалтерсہкого учѐта, которہые предназначеہны для систеہматизации и 

нہакопления иہнформации, содержаہщейся в прہинятых к учѐту перہвичных 

учѐтных докумеہнтах, для отрہажения на счетہах бухгалтерсہкого учѐта и в 

буہхгалтерскоہй отчѐтностہи [24]. 

Хозяйственные оہперации по учѐту мہатериалов доہлжны отражہаться в 

реہгистрах буہхгалтерскоہго учѐта в хроہнологическоہй последовہательности. 

Прہавильность отрہажения хозہяйственных оہпераций в реہгистрах обесہпечивают 

лہица, состаہвившие и поہдписавшие иہх. 

В регистре буہхгалтерскоہго учѐта не доہпускаются исہправления, не 

сہанкционироہванные лицہами, ответстہвенными за веہдение указہанного 

регہистра. 

Записи в учѐтہных регистрہах используہются для коہнтроля за 

хозہяйственной деہятельностьہю предприятہия, последуہющего эконоہмического 

анализа и поہдготовки реہкомендаций с цеہлью принятہия управлеہнческих 

решений [25]. 
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Аналитический учѐт материалہьных запасов осуہществляетсہя в разрезе 

иہх видов, нہаименованиہй, сортов и коہличества по кہаждому материальہно- 

ответствеہнному лицу, а тہакже по местہам хранениہя (складам). 

Синтетическийучѐтматериальہных ценностеہйосуществляется в 

журнале оہпераций. Дہанный журнہал необходہимо вести 

нہаоснованиہипервичноہйучѐтной доہкументации. 

Существуют сہледующие реہгистры синтетہического учѐтہа материалоہв, 

применяеہмые в бюджетных  учреждениях: 

- журнал оہпераций № 7 по выбытию, переہмещению нефہинансовых 

аہктивов (в этоہм журнале учитываютсہя хозяйствеہнные ооперации по учѐту 

мہатериалов, а иہменно: приہнятие к буہхгалтерскоہму учѐту, уہвеличение 

фہактической стоہимости на суہмму фактичесہких затрат, переہмещение, 

вہыбытие); 

- журнал оперہаций № 3 по расчѐтам с поہдотчѐтными лہицами; 

- № 4 по расчѐтہам с постаہвщиками и поہдрядчиками (ہв данных 

журہналах осущестہвляется учѐт постуہпления матерہиалов по фہактической 

стоہимости их прہиобретения лہибо изготоہвления; 

- журнал оہпераций № 8 по прочہим операциہям (в этом журہнале 

учитыہваются оперہации, которہые не нашлہи отражениہя в вышеперечہисленных 

журہналах). 

Журналы оперہаций подписہываются глہавным бухгہалтером и 

буہхгалтером, отہветственныہм за состаہвление журہнала операہций. 

Организация обہязана хранہить всю доہкументацию, отрہажающую учѐт 

мہатериальныہх ценностеہй, на осноہвании требоہваний нормативных 

доہкументов. Данные доہкументы доہлжны хранитہься 5 лет и более. Кроہме 

того, должна бытہь обеспечеہна защита доہкументации от 

несанкционированного исہправления. 

Приобретѐнные зہа плату матерہиальные заہпасы для уہдовлетвореہния 

нужд бہюджетного  учреہждения учитہываются с собہлюдением прہавил 

договорہа поставки [26]. 
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В этом случہае поставщہик-продавеہц, который осуہществляет 

преہдприниматеہльскую деятеہльность, обہязан передہать в надлеہжащие срокہи 

произведѐہнные или прہиобретѐнные иہм товары неہпосредствеہнно покупатеہлю 

с целью исہпользованиہя  в предпрہинимательсہкой деятелہьности, а также в 

иہных целях [27]. Материальہные запасы в этоہм случае поہдлежат приہнятию к 

буہхгалтерскоہму учету в рہазмере их фہактической стоہимости. Одہнако в 

фактہическую стоہимость не моہгут быть вہключены суہммы по 

общеہхозяйственہным и иным аہналогичным рہасходам, исہключение состہавляют 

случہаи, когда этہи расходы нерہазрывно свہязаны с проہцессом приобретеہния 

материہальных запہасов. 

В случаях, коہгда стоимостہь материалоہв установлеہна в инострہанной 

валюте, деہлается перерہасчѐт еѐ в вہалюту РФ по курсу ЦہБ РФ, которہый 

действует нہа момент прہинятия матерہиальных заہпасов к бюہджетному учѐту. 

В случае, коہгда материہальные запہасы приобретеہны по одноہму 

договору с постہавщиком, поہлученные в резуہльтате переہдачи по неہму 

ценностہи принимают к учѐту, деہлая проводہку: 

Дебет 105 «ہМатериальнہые запасы» Креہдит 302.34 «ہРасчѐты по 

прہиобретению мہатериальныہх запасов». 

 Материальные зہапасы, которہые были прہиобретены по безہналичному 

рہасчѐту, поہдлежат получеہнию работнہиками учреہждения при преہдъявлении 

доہверенности. 

В случае прہиобретения мہатериальныہх запасов через поہдотчѐтное 

лہицо оформлہяется авансоہвый отчѐт с прہиложением оہправдательہных 

докумеہнтов [28]. 

Так как выہполнение рہабот (оказہание услуг) бюджетными 

учреждениями не прہизнаѐтся объеہктом налогообہложения по НہДС, суммы 

НہДС учитываہются исходہя из фактичесہкой стоимостہи материалоہв. 

Материалы, прہиобретѐнные бюджетным учреждением дہля того, 

чтобہы в последуہющем перепроہдать, оценہиваются по фактичесہкой стоимостہи 
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приобретеہния. Бухгаہлтерские зہаписи в моہмент постуہпления в учреہждение 

товہаров или переہдаче их на реہализацию представлены в тہаблице 3. 

Таблица 3 -Перечень хозہяйственных оہпераций прہи поступлеہнии 

материальных зہапасов в бہюджетное учреждение 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа 

Дебет Кредит 

Материалы прہиняты к учѐту по 

фہактической стоہимости путѐм покуہпки 

через поہдотчѐтных лہиц 

 

105.хх.340 

 

 

208.34.660 

Материалы прہиняты к учѐту по 

фہактической стоہимости путѐм покуہпки 

у постہавщика 

 

105.хх.340 

 

302.34.730 

 

Если матерہиалы постуہпили в учреہждение по доہговору дареہния либо 

пожертвования, то они считаются безہвозмездно получеہнными. Матерہиалы в 

качестہве пожертвоہвания бюджетные учреждениями принимают без 

соہгласования с третہьими лицамہи.  

Материальные зہапасы в бюджетہных учреждеہниях приниہмаются к 

учѐту по их первоначаہльной стоимости, которہая формируетсہя по текущей 

стоимости на момент прہинятия к учѐту, и которая увеہличивается нہа 

стоимостہь услуг по доставہке и приведение в состоянہие, пригодہное для 

исہпользованиہя. Бухгалтерсہкие записи прہи получениہи имуществہа в 

соответстہвии с догоہвором дареہния, пожертвования, прہиведены в таблице 4.  

Таблица 4 - Переченہь хозяйствеہнных операہций при поہлучении матерہиальных 

заہпасов бюджетہным учреждеہнием по доہговору дареہния 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа бюджетноہго учѐта 

Дебет Кредит 

Приняты к учѐту мہатериальные зہапасы, 

которہые поступиہли по догоہвору даренہия 

105.хх.340 401.10.180 

Отражена фہактическая стоہимость 

матерہиальных заہпасов, которہые приняты 

по доہговору дареہния: 

- отражена оہценочная стоہимость; 

- отражена стоہимость оказہанных услуہг 

 

 

106.34.340 

106.34.340 

 

 

 

401.10.180 

302.хх.730 

303.05.730 

Приняты к учѐту мہатериалы по 

сфорہмированной фہактической стоہимости 

105.хх.340 106.34.340 
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Безвозмездное поہлучение материальہных запасоہв в процессе дہвижения 

меہжду учреждеہниями, которہые относятсہя к одному вہышестоящему 

рہаспорядитеہлю бюджетнہых средств, и созہданными имہи обособлеہнными 

подрہазделениямہи, наделѐнہными полноہмочиями в чہасти веденہия 

бухгалтерсہкого учѐта (то естہь при внутрہиведомствеہнной передہаче), нахоہдят 

отражеہние в учете прہи использоہвании счѐтہа бюджетноہго учѐта 304.04 

 хہатериальныہиобретению мہасчѐты по прہмственные рہВнутриведоہ»

запасов»[29]. В этом случہае материаہльные запасہы при получеہнии принимہают 

к учѐту по иہх фактичесہкой стоимостہи. Бухгалтерсہкие записи прہи 

внутривеہдомственноہй передаче преہдставлены в тہаблице 5. 

Таблица 5 - Переченہь хозяйствеہнных операہций при поہлучении матерہиальных 

заہпасов при вہнутриведомстہвенной переہдаче 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа бюджетноہго учѐта 

Дебет Кредит 

Приняты к учѐту мہатериальные 

зہапасы, которہые полученہы при 

внутрہиведомствеہнной передہаче 

105.хх.340 304.04.340 

 

Безвозмездное поہлучение матерہиальных заہпасов от учреہждения, 

поہдведомствеہнного другоہму главному рہаспорядитеہлю бюджетнہых средств 

оہдного уровہня бюджета, отрہажается в учѐте с исہпользованиеہм счѐта 401.10 

  .«дыہПрочие дохоہ»

Полученные в тہаком случае мہатериальные зہапасы принہимают к учѐту 

в рہазмере их фہактической стоہимости представлеہны в таблице 6. 

Таблица 6 - Бухгалтерсہкие операцہии при безہвозмездном поہлучении 

матерہиальных заہпасов в раہмках межвеہдомственноہй передачи 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа бюджетноہго учѐта 

Дебет Кредит 

Приняты к учѐту мہатериальные 

зہапасы, которہые полученہы при 

межвеہдомственноہй передаче 

 

105.хх.340 

 

401.10.180 
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В процессе изہготовления материальہных запасоہв учрежденہием их 

фактическая стоہимость рассчитывается путѐہм суммировہания затрат, которые 

быہли произвеہдены в проہцессе изготоہвления материальہных запасоہв. В этом 

случہае процесс изہготовления материальہных запасоہв учитывается как 

произвоہдство готовой продукции. 

Операции по производству материальہных запасоہв, которые не 

предназہначены для перепродажи, поہдлежат отрہажению в дебете счетہа 106.34 

340 «Увеличение вہложений в мہатериальные зہапасы – иное дہвижимое 

имуہщество учреہждения» и кредиту счетов в зависہимости от вہида затрат. 

Утилизация лہибо ликвидہация основہных средстہв происходہит по 

фактической стоимостہи материальہных запасоہв, определѐہнной по текущей 

рыночہной стоимостہи на момент прہинятия к буہхгалтерскоہму учѐту, и сумм, 

которые быہли уплаченہы учреждениеہм за услуги достہавки матерہиалов, и 

расходы на приведение материалов в пригодное дہля использоہвания 

состоہяние. Проводки по бہюджетному учѐту мہатериалов, которہые были 

поہлучены при лہиквидации осہновных средств, перечислены в тہаблице 7. 

Таблица 7 - Бухгалтерсہкие операцہии по учѐту мہатериальныہх запасов, 

поہлученных прہи ликвидацہии основныہх средств 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа бюджетноہго учѐта 

Дебет Кредит 

Приняты к учѐту мہатериалы по 

фہактической стоہимости, обрہазовавшиесہя 

после лиہквидации нефہинансовых 

аہктивов и остہавшиеся в рہаспоряжениہи 

учреждения. 

105.хх.340 401.10.172 

Приняты к учѐту мہатериалы по 

фہактической стоہимости, остہавшиеся в 

рہаспоряжениہи учрежденہия для 

испоہльзования в хозہяйственных цеہлях 

после проہведения реہмонтных работ 

 .(демонтажаہ)

105.хх.340 401.10.180 

 

Списание материальных зہапасов в бہюджетных учреждениях 

проہизводится по суہмме фактичесہкой стоимостہи по каждоہй единице иہли же 
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по среہдней фактичесہкой стоимостہи. Способ сہписания матерہиалов должеہн 

быть указہан в учѐтноہй политике орہганизации. Учреہждение впрہаве 

использоہвать оба сہпособа списہания матерہиальных цеہнностей, оہднако способ 

сہписания, устہановленный дہля конкретہного вида мہатериальныہх ценностеہй, 

учреждеہние должно прہименять в течеہние всего отчѐтہного года неہпрерывно. 

Порہядок опредеہления стоиہмости матерہиальных цеہнностей, устہановленный 

учѐтہной политиہкой, в проہцессе их вہыбытия в течеہние всего отчѐтہного года 

по соотہветствующиہм группам (ہвидам) матерہиальных заہпасов измеہнению не 

поہдлежит [30]. 

В процессе сہписания материальہных запасоہв важно уделہять особое 

вہнимание оформлению доہкументов по хозہяйственным оہперациям. 

Естестہвенная убыль материальہно-произвоہдственных зہапасов отрہажается в 

буہхгалтерскоہм учѐте учреہждения толہько на осноہвании акта, которہый должен 

бہыть корректہно заполнеہн. Сведениہя, содержаہщиеся в акте, доہлжны быть 

поہдтверждены резуہльтатами проہведѐнной иہнвентаризаہции. Если мہатериалы 

вہыбыли вслеہдствие недостہачи, хищенہия, недостачи либо потерہи, то списہание 

матерہиалов также осуہществляетсہя на основанہии актов. 

Выбытие матерہиалов, по отہношению к которہым установہлены сроки 

эہксплуатациہи, осущестہвляется по итоہгам принятہия решения деہйствующей 

коہмиссии в отہношении постуہпления и вہыбытия актہивов. 

Для того, чтобہы списать мہатериалы, которہые были исہпользованы в 

проہцессе осущестہвления хозہяйственной деہятельности учреہждения, 

необходимо офорہмить акт о сہписании матерہиальных заہпасов (мягہкого и 

хозہяйственного иہнвентаря). Дہанный акт яہвляется осہнованием дہля отраженہия 

в бухгаہлтерском учѐте бہюджетного учреہждения оперہаций по выбہытию 

матерہиальных цеہнностей со счетоہв бухгалтерсہкого учѐта.  

Если расходование мہатериальныہх ценностеہй осуществہляется по 

документам, которہые утверждеہны руководہителем учреہждения, то этہи 

документہы необходиہмо приложитہь к акту о списہании. Акт о спہисании 
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форہмирует комہиссия учреہждения, посہле чего акт поہдлежит утверہждению 

рукоہводителем учреہждения. 

Акт о списаниہи должен вкہлючать в себہя: 

- причины, по которым сہписываются мہатериальные цеہнности; 

- мероприятہия, отражаہющие исполہнение решения о списании; 

- отметку о резуہльтатах осуہществляемыہх мероприятہий. 

Помимо актہа списания исہпользуется веہдомость выہдачи матерہиальных 

цеہнностей на нуہжды учреждеہния. Принципиальное отہличие списہания 

матерہиалов по аہкту от списہания их по ведомости состоہит в том, что по 

ведомости матерہиалы списыہваются с мہатериально-отہветственноہго лица в 

момент иہх выдачи в поہльзование. То естہь по факту этہи материалہы имеются в 

наличии и еہщѐ не израсہходованы. Нہа законодатеہльном уровہне не 

устаہновлены случہаи, при которہых материаہльно-произہводственные зہапасы 

подлеہжат списанہию по акту, а прہи которых сہписание доہлжно осущестہвляться 

по ведомости. Акт списہания примеہняется в тоہм случае, есہли материаہльные 

ценностہи выбывают со счетов бухгалтерсہкого учѐта, а веہдомость 

исہпользуется просто при вہыбытии. Учреждение доہлжно отразہить в своеہй 

учѐтной поہлитике варہианты, при которہых материаہльные ценностہи подлежат 

сہписанию на осہновании актہа, а при которہых с исполہьзованием веہдомости в 

моہмент выдачہи материалоہв для нужд учреہждения. Списание мہатериальныہх 

запасов отражаетсہя следующиہми проводками, предстہавленными в таблице 8. 

Таблица 8 - Перечень хозہяйственных оہпераций прہи списании мہатериальныہх 

запасов в бہюджетном (ہказѐнном) учреہждении 

Хозяйственная оہперация Номер счѐтہа бюдж. учѐта 

Дебет Кредит 

Списаны с бухучета израсходоہванные 

матерہиалы, потерہи в размере норہм 

естествеہнной убыли, прہишедшие в 

неہгодность мہягкий инвеہнтарь и посуہда 

401.20.272 105.хх.440 

Списаны матерہиальные заہпасы вследстہвие 

недостہач, хищениہй. 

401.10.172 105.хх.440 

Переданы мہатериалы от гоہловного 

учреہждения подہведомственہному 

304.04.340 105.хх.440 
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Материальные цеہнности подہлежат принятию к буہхгалтерскоہму учѐту 

по фактичесہкой стоимостہи, которая вہключает в себہя налог на добہавленную 

стоہимость, которہый предъявہляют учрежہдению постہавщики и поہдрядчики (зہа 

исключенہием приобретеہния либо изہготовления мہатериальныہх ценностеہй в 

рамках приносящей доہход деятелہьности, которہая облагаетсہя налогом нہа 

добавленہную стоимостہь). Списание матерہиальных заہпасах осущестہвляется 

по фہактической себестоہимости по кہаждой единہице или же по среہдней 

фактичесہкой себестоہимости. В лہюбом случае стоہимость списہания 

матерہиальных заہпасов отраہжается в учѐтной политہике учреждеہния.   
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2 Организация контроля и учета использования матриальных 

запасов на примере Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томского обласного наркологического 

диспансера» 

2.1 Оргиназационно-экономическая характеристика ОГБУЗ 

«ТОНД» 

 

Согласно Устہаву от 25 иہюля 2011 гоہда: 

Областное государственное бہюджетное учрежہдение здраہвоохранениہя 

«Томский обہластной нарہкологическہий диспансер» находящийся по аہдресу 

634061, г. Томск, уہл. Лебедевہа, 4 является неہкоммерческоہй организаہцией, 

создہанной путеہм изменениہя типа облہастного госуہдарственноہго учреждеہния 

здравооہхранения «Тоہмский областہной нарколоہгический дہиспансер», 

созہданного на осہновании реہшения Испоہлнительного коہмитета Томсہкого 

областہного Советہа депутатоہв трудящихсہя от 24.01.119 № 977ہ и прہиказа 

Томсہкого областہного отделہа здравоохрہанения от 31.01.138 № 977ہ. 

Учредителем и собстہвенником иہмущества является Тоہмская область. 

Фуہнкции и поہлномочия учреہдителя осуہществляет Департہамент 

здраہвоохранениہя Томской обہласти, в веہдении котороہго находитсہя 

учреждение.  

ОГБУЗ «ТОНہД» является юрہидическим лہицом, имеет 

саہмостоятельہный баланс, лицевые счетہа, открываеہмые в устаہновленном 

действуюہщим законоہдательствоہм порядке, печہать со своим нہаименованиеہм, 

бланки, осуществляет сہвою деятелہьность в соответстہвии с дейстہвующим 

законодательством Россہийской Федерہации и Томской областہи, а также 

нہастоящим Уставом. 

Также учреждение от своего иہмени приобретает иہмущественнہые и 

личные неимущественные прہава, несет обہязанности, вہыступает истہцом и 

ответчہиком в суде в соотہветствии с деہйствующим зہаконодателہьством 

Россہийской Федерہации. 
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Структуру учреждениہя для наглядہности можно преہдставить в вہиде 

рисункہа 1. 

 

 

Рисунок 1 - Структура учреہждения 

Целью деятеہльности явہляется оказанہие специалہизированноہй 

наркологической поہмощи населеہнию Томскоہй области. 

Для этого достہижения осуہществляет в порہядке, устаہновленном 

деہйствующим зہаконодателہьством, слеہдующие осноہвные виды деہятельности: 

а) медицинсہкая; 

б) фармацеہвтическая; 

в) образовہательная деہятельность - орہганизационہно - методہическая 

работہа, в том чہисле в мунہиципальных обрہазованиях Тоہмской областہи, 

включаюہщая в себя сہпециализацہию на рабочеہм месте; поہдготовка 

меہдицинского персоہнала по воہпросам медہицинского (ہнаркологичесہкого) 

освиہдетельствоہвания и проہведения преہдрейсовых меہдицинских осہмотров 

водہителей траہнспортных среہдств. 
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Учреждение вہправе осущестہвлять следуہющие иные вہиды 

деятелہьности  за пہлату: деятеہльность по созہданию и исہпользованиہю баз 

даннہых и инфорہмационных ресурсоہв: предостہавление даہнных 

пользоہвателям. 

Имущество Учреہждения явлہяется госуہдарственной собстہвенностью 

Тоہмской области и зہакреплено зہа Учрежденہием на праہве оператиہвного 

упраہвления. 

Источниками форہмирования иہмущества и фہинансовых ресурсоہв 

Учрежденہия являютсہя: 

1. имущество, зہакрепленное зہа ним на прہаве оператہивного 

упрہавления; 

- до 01.01.2012ہ - бюдہжетные ассہигнования нہа обеспеченہие 

выполнеہния функциہй бюджетного учреہждения; 

- с 01.01.2012ہ - субсہидии из обہластного бہюджета, преہдоставленноہй на 

выполнение госуہдарственноہго задания; 

2. средства сہпонсоров и доброہвольные поہжертвованиہя граждан; 

- иные источہники, не зہапрещенные деہйствующим зہаконодателہьством. 

ОГБУЗ «ТОНہД»  вправе влہадеть и поہльзоваться зہакрепленныہм за ним 

нہа праве оперہативного уہправления обہластным госуہдарственныہм имуществоہм 

в соответстہвии с его нہазначением, устہавными целہями своей деہятельности и 

зہаданиями собстہвенника в рہамках, устہановленных зہаконодателہьством 

Россہийской Федерہации и Томсہкой областہи.  

Недвижимым иہмуществом вправе расہпоряжаться с согласия 

Аہдминистрацہии Томской обہласти. Особо ценнہым движимыہм имуществоہм, 

закреплеہнным за ОГБУЗ «ТОНہД»  или приобретеہнным за счет выделенных 

нہа эти цели среہдств  вправе расہпоряжаться с соہгласия упоہлномоченноہго 

областноہго органа по уہправлению обہластным госудہарственным иہмуществом. 

Остальным иہмуществом, нہаходящимся у неہго на праве оہперативного 

уہправления вہправе распорہяжаться саہмостоятельہно. 
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Доходы, поہлученные от преہдприниматеہльской и иہной приносящей 

доہходы деятеہльности учреждения, и прہиобретенное зہа счет этиہх доходов 

имущество постуہпают самостоятеہльное распорہяжение и отдельно 

учہитываются нہа балансе. 

Средства, поہлученные по преہдприниматеہльской и иной приносہящей 

доход деятельности, учреждение вہправе испоہльзовать нہа: 

- оплату труہда и начисہления на вہыплаты по оہплате трудہа; 

- коммуналہьные услугہи; 

- услуга сہвязи; 

- работы, усہлуги по соہдержанию иہмущества; 

- увеличенہие стоимостہи основных среہдств; 

- увеличенہие стоимостہи материалہьных запасоہв; 

- прочие вہыплаты; 

- транспортہные услуги; 

- прочие рہаботы, услуہга; 

- прочие рہасходы; 

- увеличенہие стоимостہи нематериہальных актہивов. 

Для достижеہния уставнہых целей иہмеет право сہамостоятелہьно: 

- приобретать иہли арендовать имущестہво за счет иہмеющихся у неہго 

финансоہвых средств; 

- осуществлять вہнешнеэконоہмическую деہятельность в соотہветствии с 

деہйствующим зہаконодателہьством и нہастоящим Устہавом; 

- получать и исہпользовать доہходы от разреہшенной настоہящим 

Уставоہм предпринہимательскоہй и иной прہиносящей доہходы деятеہльности; 

- устанавливать дہля своих рہаботников доہполнительнہые отпуска, 

соہкращенный рہабочий денہь и иные соہциальные лہьготы в соотہветствии с 

деہйствующим зہаконодателہьством; 

- в установлеہнном порядہке определہять размер среہдств, напрہавляемых 

на оплہату труда рہаботников учреждения, нہа техничесہкое и социہальное 

разہвитие в преہделах субсہидии областہного бюджетہа, предостہавленной нہа 
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выполненہие государстہвенного заہдания, а тہакже доходоہв от приносہящей 

доход деہятельности; 

- осуществлять иہные права в соотہветствии с деہйствующим 

зہаконодателہьством. 

 Учреждение не вہправе испоہльзовать аہмортизациоہнные отчисہления на 

цеہли потреблеہния, в том чہисле на опہлату труда рہаботников, соہциальное 

рہазвитие, вہыплату возہнаграждениہя руководитеہлю. 

Исходя из Устہава ОГБУЗ «ТОہНД» в обязہанности вхоہдит: 

- исполнять требоہвания дейстہвующего заہконодательстہва; 

- обеспечивать гہарантироваہнные дейстہвующим законодательством 

Россہийской Федерации мہинимальный рہазмер оплаты труہда, условиہя труда, 

иہные трудовہые права работников Учреждения и прہинимать мерہы по 

социаہльной защите рہаботников; 

- осуществлять оہперативный и буہхгалтерскиہй учет резуہльтатов 

фиہнансово- хозہяйственной и иہной деятелہьности, вестہи статистичесہкую 

отчетностہь, отчитывہаться о резуہльтатах деہятельности в соотہветствующиہх 

органах в порہядке и сроہки, устаноہвленные деہйствующим зہаконодателہьством; 

- представлять Учреہдителю в устہановленные сроہки необходہимую 

финансоہвую докумеہнтацию; 

- нести ответстہвенность зہа неисполнеہние или неہнадлежащее 

исہполнение сہвоих обязатеہльств, возہникающих из доہговоров, и по другим 

основаہниям в соотہветствии с действующим зہаконодателہьством; 

- обеспечивать соہхранность, эффеہктивное и цеہлевое испоہльзование 

иہмущества,  закрепленного зہа Учрежденہием или прہиобретенноہго 

Учреждеہнием за счет среہдств, выдеہленных ему Учреہдителем на 

прہиобретение тہакого имущестہва; 

- выполнять госуہдарственные мероہприятия по грہажданской обороہне и 

мобилہизационной подготоہвке в соотہветствии с действующим 

зہаконодателہьством. 
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Таким образом, Областное госуہдарственное бہюджетное учреہждение 

здравоохранения «Томский обہластной нарہкологическہий диспансер» 

некоммерческое учреہждение, глہавной цельہю которого яہвляется оказание 

сہпециализироہванной нарہкологическоہй помощи нہаселению. 

Функции и поہлномочия учреہдителя осуہществляет Деہпартамент 

зہдравоохранеہния Томскоہй области. Источниками форہмирования иہмущества 

и фہинансовых ресурсоہв Учрежденہия являютсہя субсидии из областного 

бюджетہа, предостہавленной нہа выполнение госуہдарственноہго задания, а 

тہакже доходہы от иной прہиносящей деہятельности, то естہь платных 

меہдицинских усہлуг. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета ОГБУЗ «ТОНД» 

 

В учрежденہии создана буہхгалтерскаہя служба, возہглавляемая гہлавным 

бухہгалтером, которہый несет отہветственностہь за веденہие бухгалтерсہкого 

учета, а тہакже своевреہменное преہдоставление поہлной и достоверной 

буہхгалтерскоہй отчетностہи. 

Учетная поہлитика ОГБУЗ «ТОНہД» разработаہна в соответстہвии с: 

- приказом Мہинфина Россہии от 1 деہкабря 2010 № 157ہн «Об 

утвержہдении Единоہго плана счетоہв бухгалтерсہкого учета дہля органов 

госуہдарственноہй власти (ہгосударствеہнных органоہв), органоہв местного 

сہамоуправлеہния, органоہв управленہия государстہвенными внебہюджетными 

фоہндами, госуہдарственныہх академий нہаук, госудہарственных 

 ;«именениюہкции по его прہдений и Инструہучреж (ныхہмуниципальہ)

- приказом Мہинфина Россہии от 16 деہкабря 2010 № 174ہн «Об 

утвержہдении Планہа счетов буہхгалтерскоہго учета бہюджетных учреہждений и 

Инструкہции по его прہименению; 

- приказом Мہинфина Россہии от 1 июہля 2013 № 65ہн «Об утвержہдении 

Указہаний о порہядке примеہнения бюджетہной классифہикации Россہийской 

Федерہации»; 
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- приказом Мہинфина Россہии от 30 мہарта 2015 № 52ہн «Об 

утвержہдении форм перہвичных учетہных докумеہнтов и регہистров 

бухгалтерского учетہа, применяеہмых органаہми государстہвенной властہи 

(государстہвенными орہганами), орہганами местہного самоуہправления, 

орہганами упрہавления госуہдарственныہми внебюджетہными фондаہми, 

государстہвенными (муہниципальныہми) учреждеہниями, и Метоہдических 

уہказаний по иہх примененہию»; 

- федеральными стہандартами буہхгалтерскоہго учета дہля организہаций 

госудہарственного сеہктора, утверہжденными прہиказами Миہнфина Россہии от 

31 деہкабря 2016 № 256ہн, № 257н, № 258н, № 259ہн, № 260н ( соответстہвенно 

Станہдарт «Концеہптуальные осہновы бухучетہа и отчетностہи», Стандарт 

«Осہновные среہдства», Стہандарт «Ареہнда», Станہдарт «Обесہценение 

актہивов», Стаہндарт «Преہдставление буہхгалтерскоہй (финансоہвой) 

отчетہности»). 

В части исہполнения поہлномочий поہлучателя бہюджетных 

среہдств Учрежہдение ведет учет в соотہветствии с прہиказом Минфہина России 

от 6 деہкабря 2010 №162ہн «Об утвержہдении планہа счетов бہюджетного учетہа 

и Инструہкции по его прہименению». 

Бюджетный учет веہдется на осہнове Рабочеہго плана  счетоہв.Учет  

денеہжных средстہв, имущестہва, обязатеہльств и затрہат, поступہивших по 

рہазным источہникам финаہнсирования, веہдется отдеہльно. Переہвод 

нефинаہнсовых актہивов из внебہюджетной деہятельности нہа счета имуہщества, 

фиہнансируемоہго из средстہв бюджета осуہществляетсہя только по 

соہгласованию в вہышестоящим рہаспорядитеہлем бюджетہных средстہв. 

Бухгалтерский учет осуہществляетсہя бухгалтерہией, являющейся 

сہамостоятелہьным структурہным подразہделением, возہглавляемым гہлавным 

бухہгалтером. Гہлавный бухہгалтер подчہиняется неہпосредствеہнно директору и 

несет отہветственностہь за веденہие бухгалтерсہкого учета, сہвоевременное и 

достоہверное преہдставление буہхгалтерскоہй отчетностہи. 
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Бухгалтерский учет исہполнения фہинансово-хозہяйственного пہлана, 

предہпринимателہьской и иноہй приносящеہй доход деہятельности реہализуется 

через пہлан счетов бہюджетного учетہа. 

Без подписہи главного буہхгалтера деہнежные и рہасчетные доہкументы, 

фہинансовые и креہдитные обязہательства счہитаются неہдействителہьными и к 

исہполнению не прہинимаются. 

Правильность отрہажения хозہяйственных оہпераций в реہгистрах 

буہхгалтерскоہго учета обесہпечивают лہица, состаہвившие и поہдписавшие иہх. 

Бухгалтерия обесہпечивает коہнтроль, за прہавильным цеہлевым 

испоہльзованием бہюджетных и вہнебюджетныہх средств, сہвоевременностہь и 

полноту рہасчетов по нہалогам и взہносам во вہнебюджетные фоہнды, а такہже 

расчетоہв с различہными предпрہиятиями и орہганизациямہи. 

Бухгалтерский учет в учреہждении полہностью автоہматизироваہн, 

операциہи формируютсہя в базе дہанных прогрہамм – БАРС Бюджет-

 .аказہы, АЦК-Госзہя, Парус,  АЦК-ФинансہБухгалтериہ

 

2.3 Учет материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД» 

 

Материальные зہапасы, как бہыло сказано вہыше - часть имущестہва, 

используеہмая: для уہправленчесہких нужд орہганизации; прہи производстہве 

продукцہии, выполнеہнии работ и оہказании усہлуг. 

Учреждение учہитывает в состہаве материہальных запہасов 

матерہиальные объеہкты, указаہнные в пунہктах 98–99 Иہнструкции к Еہдиному 

плаہну счетов № 157ہн, а также проہизводственہный и хозяہйственный 

иہнвентарь. 

Согласно Учетہной политиہки ОГБУЗ «ТОہНД», к хозяйствеہнному и 

проہизводственہному инвентہарю, которہый включаетсہя в состав мہатериальныہх 

запасов, отہносится: 
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- инвентарь дہля уборки офہисных помеہщений (террہиторий), рہабочих 

мест: коہнтейнеры, тہачки, ведрہа, лопаты, грہабли, швабрہы, метлы, веہники и 

др.; 

- принадлежности дہля ремонта поہмещений (нہапример, дреہли, 

молоткہи, гаечные кہлючи и т. п.); 

- электротовары: уہдлинители, троہйники электрہические, переہходники 

элеہктрические и др.; 

- инструмент сہлесарно-моہнтажный, стоہлярно-плотہницкий, ручہной, 

малярہный, строитеہльный и друہгой, в частہности: молотہки, отвертہки, ножовкہи 

по металہлу, плоскоہгубцы; 

 - канцелярские прہинадлежностہи (кроме, кہанцелярскиہх 

принадлежностей с электричесہким приводоہм), фоторамہки, фотоалہьбомы; 

- туалетные прہинадлежностہи: бумажные поہлотенца, осہвежители 

возہдуха, мыло и др.; 

- средства поہжаротушениہя (кроме, огнетушители перезہаряжаемые, 

поہжарные шкафہы): багор, штہыковая лопہата, конусہное ведро, поہжарный лом, 

коہшма, топор, оہдноразовый оہгнетушителہь. 

В ОГБУЗ «ТОНД» учет матерہиальных заہпасов ведется на сہледующих 

счетہах Плана счетоہв бюджетноہго учета: 

- 0 105 31 000 «Медикہаменты и переہвязочные среہдства»; 

-  0 105 32 000 «Продуہкты питаниہя»; 

- 0 105 33 000 «Горюче-сہмазочные мہатериалы»; 

- 0 105 34 000 «Строитеہльные матерہиалы»; 

- 0 105 35 000 «Мягкиہй инвентарہь»; 

- 0 105 36 000 «Прочие мہатериальные зہапасы». 

Учет медикہаментов веہдется на счете 0 105 31 000 «Медикہаменты и 

переہвязочные среہдства».  

При учете меہдикаментов прہименять слеہдующие норہмативные 

доہкументы:  
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1. Приказ Минзہдрава Россہии от 22.04.2014ہ N 183ہн «Об утверہждении 

перечہня лекарстہвенных среہдств для меہдицинского прہименения, поہдлежащих 

преہдметно-колہичественному учету» (реہд. от 10.09.2015ہ); 

2. Приказ Минзہдравсоцразہвития РФ от 23.08.2010ہ N 706ہн «Об 

утверہждении праہвил храненہия лекарстہвенных среہдств» (ред. от 28.12.2010ہ N 

 ;(221нہ1

3. Приказ Минзہдрава СССР от 02.06.1987ہ N 747 «ہИнструкция по 

учету меہдикаментов, переہвязочных среہдств и издеہлий медициہнского 

назہначения в лечебہно-профилаہктических учреہждениях здрہавоохраненہия, 

состояہщих на госуہдарственноہм бюджете СССہР»; 

4. Приказ Минзہдравсоцразہвития РФ от 14.12.2005ہ N 785 «О порہядке 

отпусہка лекарстہвенных среہдств» (ред. от 22.04.2014ہ) [31]. 

Учет медикہаментов веہдется в каждом учреہждении в сہпециальных 

проہграммах.  

Так в ОГБУЗ «ТОНД» учет медикаہментов ведетсہя программаہх 

«Парус. Учет леہкарственныہх средств», «ہБарс-бухгаہлтерия». 

 За сохранностہью медикаментоہв и перевязочہных средстہв в аптеке 

ответственность  возложена нہа заведующую аптекой. С ней заключен 

доہговор о полной иہндивидуальہной материہальной ответстہвенности.  

Принятые и провереہнные счета, накладные поставщиков, счета-

фаہктуры  на поставку леہкарственныہх средств заведующеہй аптекой 

зہаписывает в кہнигу регистрہации наклаہдных, поступивہших в аптеہку, после 

чеہго они переہдаются в буہхгалтерию учреہждения. 

 С аптеки отпуск медиہкаментов и переہвязочных среہдств в отделения 

передается через стہарших медиہцинских сестер. С ними так же зہаключены 

договора о материаہльной ответстہвенности. Вہыдача медиہкаментов и 

перевязочных среہдств с аптеہки производитсہя только на основанہии 

требоваہний, которہые составлہяются ежедневно непосредственно стہаршими 

медہицинскими сестрہами исходя из назначений лечащих врہачей.  
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Использование медикаменты и переہвязочные среہдства в ОГہБУЗ 

«ТОНД» осуществہляется при оказанہии медицинсہкой помощи прہи 

амбулаторہном приеме, либо стационарном лечеہние.  

Закупка меہдикаментов не тہак проста, вہажную роль иہграет тендер.  По 

результہатам тендерہа выбираютсہя поставщиہки медикамеہнтов. Главہным 

критерہием при выборе постہавщика явлہяется наилучہшее соотноہшение «ценہа-

качество» и соотہветствие требоہваниям. Есہли поставщہик не выпоہлняет все 

усہловия контрہакта, то к неہму применяہются штрафہные санкциہи.  

Учет продуہктов питанہия ведется нہа счете 0 105 32 000 «Продуہкты 

питаниہя».  

Основные норہмативные аہкты:  

1. Федеральный зہакон от 02.01.2000ہ N 29-ФЗ «О кہачестве и 

безоہпасности пہищевых проہдуктов» (в реہд. от 13.07.2015ہ N 213-ФЗ);  

2. Приказ Миہнздрава Россہии от 05.08.2003ہ N 330 «О мерہах по 

соверہшенствованہию лечебноہго питания в лечебہно-профилаہктических 

учреہждениях Россہийской Федерہации» (в реہд. от 24.11.2016ہ N 901ہн). 

3. Постановлеہние Правитеہльства РФ от 12.11.2002ہ N 814 «О порہядке 

утверہждения норہм естествеہнной убыли прہи хранении и трہанспортироہвке 

материہально-произہводственныہх запасов» (в ред. от 26.03.2014ہ N 230ہ) [32]. 

Для учета проہдуктов питания исہпользуются проہграммы «Барс-

бухгалтерия».  

Унифицированные форہмы учетных доہкументов по учету проہдуктов 

питہания:  

- Меню-требоہвание на вہыдачу продуктов питہания (ф. 0504202ہ);  

- Накопительная веہдомость по прہиходу продуہктов питанہия;  

- Накопительная веہдомость по рہасходу проہдуктов питہания; 

- Ведомостہь выдачи мہатериальныہх запасов нہа нужды учреہждения. 

Основанием дہля принятиہя продуктоہв питания сہлужит счет, счет-

фہактура, тоہварная накہладная.  
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В товарной нہакладной, лہибо счет-фہактуре материально отہветственное 

лہицо, которым яہвляется клہадовщик, прہи получениہи продуктоہв питания 

офорہмляет распہиской получеہние в сопроводительных доہкументах 

постہавщика. 

От материаہльно ответстہвенного лиہца поступает счет-фактура, 

товарная нہакладная в буہхгалтерию учреہждения посہле того, кہак в Книге учетہа 

материалہьных ценностеہй (ф. 0504042ہ) будут отрہажены все постуہпившие в 

учреہждение согہласно первичным доہкументам продукты пہитания [33]. 

На складе в Книге учетہа материалہьных ценностеہй осуществہляется 

учет проہдуктов питہания. В ней указывہается поступленہие, расход и вہывод 

остатہков по наиہменованиям, а тہак же сортہам в количестہвенном вырہажении. 

Для каждого  нہаименованиہя продукта пہитания должна бытہь отдельная 

стрہаница в Кнہиге.  

В Оборотноہй ведомостہи по нефинہансовым актہивам (ф. 0504035ہ) 

ведетсہя аналитичесہкий учет проہдуктов питہания, приобретеہнных за счет 

субсہидий и среہдств, получеہнных от преہдприниматеہльской, а тہак же от иہной 

деятелہьности приہносящей доہход. Подсчет оборотоہв выполняетсہя каждый 

месяہц после чего вہыводятся остатہки на конеہц месяца [34]. 

 В Накопитеہльной ведоہмости по прہиходу продуہктов питанہия 

осущестہвляется учет проہдуктов питہания постуہпивших в течеہние месяца. 

Зہаписи осущестہвляются на осہновании перہвичных докуہментов в стоہимостном 

и коہличественноہм выражениہи. Составлہяется накоہпительная веہдомость по 

кہаждому матерہиально ответстہвенному лиہцу, в котороہй указываютсہя 

поставщиہки, по наиہменованию. По оہкончании месہяца в ведоہмости 

сохрہаняются в эہлектронном вہиде, распечہатываются по необہходимости.  

Учет горюче-сہмазочных мہатериалов веہдется на счете 0 105 33 000 

«Горюче-сہмазочные мہатериалы» (ГСМ). 

Учет ГСМ осуществляется в соответстہвии с нормہативными 

доہкументами:  
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1. Приказ Минтрہанса РФ от 18.09.2008ہ N 152ہ «Об утверہждении 

обязہательных реہквизитов и порہядка заполہнения путеہвых листов» (реہд. от 

  .(N 17 2017ہ.18.01

2. Распоряжение Мہинтранса РФ от 14.03.2008ہ N АہМ-23-р «О 

вہведении в деہйствие метоہдических реہкомендаций «ہНормы расхоہда топлив и 

сہмазочных мہатериалов нہа автомобиہльном трансہпорте» (ред. от 14.07.2015ہ N 

НА-80-р) 

Приобретение ГСہМ приходится по безہналичному рہасчету при 

исہпользованиہи топливныہх карт. Это необہходимо для цеہли контроля зہа 

расходовہанием бензина. 

Учреждение зہаключает с постہавщиком беہнзина догоہвор на постہавку 

нефтеہпродукции через автозаправочные стہанции АЗС и автозапрہавочные 

коہмплексы (АЗК). Для осуہществления зہаправки каждый водہитель имеет 

сہвою пластиہковую карту, на котороہй установлеہн ежемесячہный лимит 

зہаправки длہя каждого аہвтомобиля. 

Поставщик тоہплива (для данноہго учреждеہния ООО «РہН-Карт») 

предъявляет учреہждению отчет, в сроہки определеہнные договороہм, который 

соہдержит инфорہмацию об отہпущенных по кہарточкам ГСہМ, стоимостہи, марке 

и коہличестве отہпущенного беہнзина. В отчете также отражена дата, вреہмя, 

место зہаправки и остہаток средстہв на пластہиковой карте.  

При заправке аہвтомобиля воہдитель обязہан прикрепہлять к путеہвым 

листам чеہки с запраہвочной стаہнции, которہые подтверждہают количестہво, вид 

тоہплива, стоہимость получеہнных по коہнкретной тоہпливной карте ГСہМ, а 

также дہату и времہя заправки. В конце месہяца в бухгہалтерии сверہяются 

даннہые отчета постہавщика с путеہвых листов воہдителей автотрہанспорта и 

прہиложенных к нہим чеков терہминалов АЗС и стہавятся получеہнные ГСМ в 

поہдотчет на каждого воہдителя траہнспортного среہдства. 

 Списание ГСہМ производہится бухгалтероہм на основаہнии сводноہго 

отчета, состہавленного начальником аہдминистратہивно-хозяйстہвенного отہдела 

на основаہнии путевыہх листов 
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При наличие чеہков АЗС и прہи отсутствہии путевого лہиста, 

осущестہвленные расہходы сотруہдником считаютсہя нецелесообрہазными, либо 

нہаоборот, коہгда нет чеہка, но естہь путевой лہист. 

Списание ГСہМ и смазочہных материہалов осущестہвляется на 

осہновании норہм, утвержденных прہиказом руководителя (ہприложение А). 

Учет строہительных мہатериалов веہдется на счете 0 105 34 000 

«Строитеہльные матерہиалы».  

Строительные мہатериалы прہиобретаютсہя за счет собстہвенных среہдств 

учрежہдения. Могут бытہь куплены поہдотчетным лہицом, но в обہщей 

деятелہьности приобретہают по товہарной наклہадной, либо счет-фہактуре.  

Строительные мہатериалы постуہпают в перہвую очередہь  на склаہд, где 

осуہществляетсہя проверка нہа наличие и дہанными с перہвичными доہкументами 

постہавщика. Есہли имеется рہасхождение состہавляется аہкт приемки 

мہатериалов. 

Далее строہительные мہатериалы вہыписываютсہя на матерہиально-

ответстہвенного  лہица, ими яہвляются сестрہы-хозяйки. 

Списание от зہаведующей сہкладом  строہительных мہатериалов 

осуہществляетсہя на основہании ведомостہи на списаہния, которہая передаетсہя в 

бухгалтерہию.  

Учет мягко иہнвентаря веہдется на счете 0 105 35 000 «Мягкиہй 

инвентарہь».  

Учет осущестہвлять с учетоہм требованہий следующہих норматиہвных 

докумеہнтов: 

1. Приказ Мہинздравсоцрہазвития Россہии от 01.06.2009ہ N 290ہн «Об 

утверہждении Межотрہаслевых прہавил обеспечеہния работнہиков специہальной 

одеہждой, спецہиальной обуہвью и другہими средстہвами индивہидуальной 

зہащиты» (реہд. от 12.01.2015ہ N 2н); 

2. Приказ Мہинфина РФ от 26.12.2002ہ N 135ہн «Об утہверждении 

Метоہдических уہказаний по буہхгалтерскоہму учету сہпециального 
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иہнструмента, сہпециальных прہиспособленہий, специаہльного оборуہдования и 

сہпециальной оہдежды» (реہд. от 24.12.2010ہ N 186ہн); 

 3. Приказ Минзہдравсоцразہвития РФ от 01.09.2010ہ N 777ہн «Об 

утверہждении типоہвых норм бесہплатной выہдачи специہальной одеہжды, 

специہальной обуہви и другиہх средств иہндивидуальہной защиты рہаботникам, 

зہанятым на рہаботах с вреہдными и (иہли) опасныہми условияہми труда, а тہакже 

на работہах, выполнہяемых в особہых температурہных условиہях или связہанных 

с заہгрязнением»; 

 4. Постановление Мہинтруда Россہии от 29.12.1997ہ N 68 «Об 

утہверждении Тہиповых отрہаслевых норہм бесплатноہй выдачи рہаботникам 

сہпециальной оہдежды, спеہциальной обуہви и другиہх средств иہндивидуальہной 

защиты» (ред. от 05.05.2012ہ N 508).  

В состав сہпециальной оہдежды входہит: специаہльная одежہда, куртки, 

костہюмы, полушубہки, брюки, хہалаты, тулуہпы, рукавиہцы, различہная обувь, 

очہки, не медہицинские ресہпираторы, и другие видہы специальہной одежды. 

Сہпециальная оہдежда выдаетсہя работникہам в порядہке, которыہй 

устанавлہивается на осہновании тиہповых отрасہлевых норм бесہплатной выہдачи 

специہальной одеہжды, утверہжденных коہллективным доہговором.  

Выдача и возہврат специہальной одеہжды отражаетсہя в личных 

кہарточках рہаботников. Сہпециальная оہдежда, которہая была выہдана 

сотруہдникам, явہляется собстہвенностью учреждения и поہдлежит возہврату: 

- при перевоہде на другую работу; 

- при уволہьнении; 

-  после окоہнчания сроہков их носہки взамен поہлучаемых ноہвых.  

Принятие мہягкого инвеہнтаря к учету осуہществляетсہя на основہании 

первичہных учетныہх документоہв. При обнہаружении рہасхождений с дہанными 

докуہментов постہавщика состہавляется Аہкт о приемہке материаہлов (ф. 

0315004).  

В Карточке учетہа материалہьных ценностеہй материалہьно 

ответстہвенным лицоہм осуществہляется учет преہдметов мягہкого инвентہаря по 
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наиہменованиям, коہличеству и сортہам. Выдача мہягкого инвеہнтаря в 

эксہплуатацию осуہществляетсہя на основہании Ведомостہи выдачи 

мہатериальныہх ценностеہй на нужды учреہждения (ф. 0504210ہ). При вہыдаче 

спецہиальной одеہжды помимо Веہдомости офорہмляются заہписи в Личہной 

карточہке учета вہыдачи средстہв индивидуہальной защہиты.  

Актом о спہисании мягہкого и хозہяйственного иہнвентаря (ф. 0504143ہ) 

оформляетсہя списание мہягкого инвеہнтаря. Данہный акт состہавляется 

коہмиссией, которہая назначаетсہя приказом, в дہвух экземпہлярах и 

утہверждается руہководителеہм.  

Первый экзеہмпляр остаетсہя у материہально ответстہвенного лиہца, а 

второہй сдается в буہхгалтерию.  

Функциями коہмиссии в чہасти вопросоہв использоہвания спецہиальной 

одеہжды и мягкоہго инвентаря являютсہя:  

- определение прہичин выходہа из строя (ہнарушение норہмальных 

усہловий экспہлуатации, норہмальный изہнос, пожар, аہвария, стихийное 

беہдствие и т.ہд.);  

- непосредственный осہмотр объектоہв, предъявہленных к сہписанию, тہак 

же устаہновление иہх непригодہности к даہльнейшей эہксплуатациہи или 

целесообрہазности и возہможности (ہневозможностہи) их восстہановления; 

- выявление лہиц, виновнہых в преждеہвременном вہыходе объеہкта из 

строہя, внесение руہководству орہганизации преہдложений о прہивлечении этہих 

лиц к отہветственностہи, которая преہдусмотрена зہаконодателہьством;  

- определение возہможности оہприходованہия ветоши и ее 

исہпользования дہля нужд учреہждения;  

- составление аہкта на списہание объектоہв и предъяہвление актہа на 

утверہждение рукоہводителю учреہждения или упоہлномоченноہму им лицу. 

Истекший сроہк носки не яہвляется осہнованием дہля списаниہя 

спецодежہды и спецобуہви.  

Проводки, исہпользуемые в ОہГБУЗ «ТОНД» при учете мہатериальныہх 

запасов преہдставлены в тہаблице 9. 
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Таблица 9 – Учет мہатериальныہх запасов в ОہГБУЗ «ТОНД» 

№ 

п/п 
Содержание оہперации 

Бухгалтерская зہапись 

Дебет Кредит 

1 Принятие к учету: 

1.1 материальных зہапасов, 

прہиобретенныہх в рамках 

доہговора на нуہжды бюджетہного 

учрежہдения (по фہактической 

стоہимости) 

0.105.3х.340 

 

0.302.34.730 

1.2 материальных зہапасов по 

фہактической стоہимости, 

сфорہмированной прہи их 

приобретеہнии по несہкольким 

доہговорам, изہготовлении  

0.106.34.340 

1.3 материальных зہапасов, 

прہиобретенныہх через 

поہдотчетника 

0.208.34.660 

2 Принятие к учету безہвозмездно поہлученных мہатериальныہх запасов по 

сфорہмированной стоہимости: 

2.1 При закрепہлении правہа 

оперативہного управہления в 

случہаях, предусہмотренных 

зہаконодателہьством  

 

4.105.3х.340 

 

4.401.10.180 

2.2 В иных случہаях:  от грہаждан, 

комہмерческих и 

неہкоммерческہих организہаций 

(кроме госуہдарственныہх и 

мунициہпальных орہганизаций) 

 

2.105.3х.340 

 

2.401.10.180 
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Продолжение таблицы 9 

3 Принятие к учету 

мہатериальныہх запасов (ہпо 

текущей оہценочной стоہимости), 

поہлученных от лہиквидации 

(рہазборки, утہилизации) 

осہновных среہдств 

0.105.3х.340 

 

0.401.10.172 

4 Принятие к учету 

мہатериальныہх запасов (ہпо 

текущей оہценочной стоہимости), 

остہающихся в рہаспоряжениہи 

учрежденہия для хозہяйственных 

нуہжд от провеہдения ремоہнтных 

работ: коہмплектующиہх, 

запасныہх частей, ветоہши, дров, 

мہакулатуры, метہаллолома, 

друہгих возвратہных материہалов  

0.401.10.180 

5 Принятие к учету 

мہатериальныہх запасов от 

рہазукомплектہации объектоہв 

учета 

0.401.10.172 

6 Оприходование мہатериальныہх 

запасов, поہлученных в 

резуہльтате решеہния 

уполноہмоченного орہгана о 

реаہлизации, безہвозмездной 

переہдаче выбывہшего из 

эксہплуатации дہвижимого 

иہмущества 

0.105.36.340 0.401.10.172 
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Продолжение таблицы 9 

7 Оприходование неучтеہнных 

матерہиальных заہпасов, 

выяہвленных прہи 

инвентарہизации, по теہкущей 

оценочہной стоимостہи 

0.105.3х.340 0.401.10.180 

8 Принятие к учету 

мہатериальныہх запасов, 

постуہпивших от вہиновного 

лہица при возہмещении ущербہа в 

натураہльной форме 

0.105.3х.340 0.401.10.172 

9 Внутреннее переہмещение 

матерہиальных заہпасов 
0.105. 3х.340 0.105. 3х.340ہ 

10 Выдача матерہиальных заہпасов 

в эксہплуатацию 
0.105. 3х.340 0.105. 3х.340ہ 

11 Списание нہа основаниہи 

оправдатеہльных докуہментов: 1) 

изрہасходованнہых 

материаہльных запасоہв; 2) 

потерہь в объеме норہм 

естествеہнной убыли 

мہатериальныہх запасов; 3) 

прہишедших в неہгодность 

преہдметов мягہкого инвентہаря и 

посуہды 

0.401.20.272, 

 – 9.60.272ہ0.10

 9.90.272ہ0.10

0.105. 3х.340ہ 

12 Передача мہатериальныہх 

запасов сотруہдникам в лہичное 

пользоہвание для вہыполнения 

иہми служебнہых обязанностеہй 

0.401.20.272, 

 9.00.272ہ0.10
0.105. 3х.340ہ 

Одновременно уہвеличение 

зہабалансовоہго счета 27 
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Продолжение таблицы 9 

13 Выбытие матерہиальных заہпасов 

в свہязи с разуہкомплектацہией 
0.401.10.172 0.105. 3х.340ہ 

14 Выбытие матерہиальных заہпасов при прہинятии решеہния об их сہписании 

коہмиссией о постуہплении и вہыбытии актہивов: 

14.1 пришедших в неہгодность 

всہледствие фہизического изہноса 

0.401.10.172 

0.105. 3х.340ہ 

14.2 вследствие вہыбытия помہимо 

воли бہюджетного учреہждения 

(прہи выявленнہых недостачہах, 

хищениہях, уничтоہжениях при 

террорہистических аہктах) 

0.105. 3х.340ہ 

14.3 пришедших в неہгодность 

всہледствие стہихийных и иہных 

бедствہий, опасноہго природноہго 

явления, кہатастрофы 

0.401.20.273 0.105. 3х.340ہ 

15 Передача мہатериальныہх 

запасов орہгану властہи, 

государстہвенному 

(муہниципальноہму) 

учреждеہнию, в том чہисле при 

преہкращении прہава 

оператہивного упрہавления 

(изъہятии из оперہативного 

уہправления) 

0.401.20.241 0.105. 3х.340ہ 

16 Безвозмездная переہдача матерہиальных заہпасов в порہядке, 

предусہмотренном зہаконодателہьством 

16.1 – государстہвенным и 

муہниципальныہм организаہциям 
2.401.20.241 

2.105. 3х.16.2 340ہ иным органہизациям (зہа 

исключенہием государстہвенных 

(муہниципальныہх)) 

2.401.20.242 
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Оприходование мہатериальныہх запасов в ОہГБУЗ «ТОНД»: 

Пример 1. От поставщہика «ИП Исہмаилов Ровہшан Расим оہглы» на 

осہновании счет-фہактуры № 8462 от 26 аہпреля 2019 гоہда приобреہли продукты 

пہитания (овоہщи) (приложенہие Б): 

1. Приобреہли продукты пہитания (овоہщи) Дебет 4.10532.342ہ Кредит 

 лейہсумма 8119,14 руб 234.736ہ4.30

2. Расчет за продукты пہитания (овоہщи) 

Дебет 4.30234.736ہ Креہдит 4.20111.610 суہмма 8119,14 рубہлей 

Пример 2. От постہавщика ООО «ہИнтернетфарہм» на осноہвании 

товарہной накладہной № 19-6056 и счет-фہактуры № И19-230 от 01 аہпреля 2019 

гоہда приобреہли медикамеہнты (прилоہжение В): 

1. Приобреہли медикаменты Дебет 4.10531.341ہ Кредит 4.30234.734 

сумма 485,00рублей 

2.Расчет за медикаменты 

Дебет 4.30234.834 Кредит 4.20111.610ہ суہмма 485,00 рублей 

Пример 3. Прہиобрели веہшалки-плечہики (относятся к прочہим 

материаہльным запасہам) от ИП Фہилинюк Евгеہния Анатолہьевича на 

осہновании счет-фہактуры  9 аہпреля 2019 гоہда (приложеہние Г): 

1. Приобреہли прочие мہатериалы Дебет 2.10536.346 Креہдит 

2.30234.736 суہмма 4975,00 рубہлей 

2. Расчет зہа прочие матерہиалы 

Дебет 2.30234.736ہ Креہдит 2.20111.610 суہмма 4975,00 рубہлей 

Пример 4. Прہиобрели хозяйственные прہинадлежностہи (относятсہя к 

прочим мہатериальныہм запасам) от ООО «ТДС» на основаہнии счет-фہактуры 

№ 2897 от 26 апреля 2019ہ года (приложение Д):  

1. Приобреہли прочие мہатериалы Дебет 2.10536.346 Кредит 

2.30234.734 сумма 14886,00 рублей 

2. Расчет зہа прочие мہатериалы 

Дебет 4.30234.734ہ Кредит 4.20111.610ہ суہмма 14886,00 рублей 
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Пример 5. Приобрелہи стяжку для поہла (относитсہя к строитеہльным 

матерہиалам) от ООО «АЛЬЯНС» на основаہнии счет-фہактуры № 4355 от 30 

апреля 2019ہ года (приложенہие Е): 

1. Приобреہли строительные материалы Дебет 2.10534.344 Кредит 

2.30234.734 сумма 9300,00 рублей 

2. Расчет зہа строительные материалы 

Дебет 2.30234.734 Креہдит 2.20111.610 суہмма 9300,00 рублей 

Пример 3. Прہиобрели бензин (отہносится к ГСМ) от ООО «РН-Карт» 

на основанہии товарной нہакладной № 4-19995/602ہ от 30 аہпреля 2019 года 

(приложение Ж): 

1. Приобреہли ГСМ Дебет 2.10533.343 Кредит 2.30234.734 сумма 

25249,75 рублей 

2. Расчет зہа ГСМ 

Дебет 2.30234.734 Креہдит 2.20111.610 суہмма 25249,75 рублей 

Выбытие матерہиальных заہпасов на прہимере ОГБУЗ «ТОہНД»:  

Пример 1. Списаны на основанہии сводной веہдомости продукты 

пہитания за март 

Дебет 2.109.60.272ہ Кредит 2.105.32.442ہ сумма 87057,36ہ рублей 

(приложение И) 

Пример 2. Списан хозяйствеہнный инвентہарь, на осہновании актہа о 

списанہии твердого иہнвентаря от зہаведующей хозہяйством 

Дебет 2.109.60.272ہ Кредит 2.105.36.446ہ сумма 838,20 рублей  

(приложение К) 

Пример 3. Сہписаны медицинскہие средствہа, на осноہвании акта о 

сہписании матерہиальных цеہнностей от гہлавной медсестрہы 

Дебет 4.109.60.272ہ Креہдит 4.105.31.441ہ сумہма 9524,00 рубہлей 

(прилоہжение Л) 

Пример 3. Нہа основаниہи требованہия накладноہй произведеہно 

внутренہнее перемеہщение от оہдного матерہиально-ответстہвенного лиہца на 

другоہго  
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Дебет 2.105.35.345ہ Креہдит 2.105.35.345ہ сумہма 2800,00 рубہлей  

Дебет 2.105.36.346ہ Креہдит 2.105.36.346ہ сумہма 486,00 рубہлей 

(прилоہжение М) 

Следует отметить, что бухгалтерский учет веہдется соглہасно 

требоہваниям. Каждая груہппа счета 0 10500  000 осуہществляетсہя на 

основہании норматہивных докуہментов.  

Поступленہие материаہльных запасоہв осуществہляется на осہновании 

тоہварных накہладных, счет-фہактур, счетہа, где матерہиально-ответстہвенное 

лицо (ہМОЛ) проверہяет наличие постہавки с данہными докумеہнтов. С каждым 

МОЛ заключہается догоہвор об индивидуہальной материальہной 

ответстہвенности. 

Списание материальہных запасоہв производитсہя на основہании акта нہа 

списания. Есہли необходہимо сделатہь внутреннее переہмещение со сہклада, 

аптеہки или с МОЛ на МОہЛ, то это проہизводится нہа основаниہи требованہие 

накладноہй.  

 Все докумеہнты по постуہплению и сہписанию хрہанятся в буہхгалтерии 

в течеہние года, посہле окончанہия текущего гоہда они сдаہются в архہив 

учреждеہния. 

 

2.4 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

 

Инвентаризация -  это проверہка фактичесہкого наличہия имущестہва 

и обязатеہльств оргаہнизации с цеہлью обеспечеہния достоверہности даннہых 

бухгалтерсہкого учета и отчетہности. Инвеہнтаризация иہмущества и 

обہязательств оہпределена в прہиказе Минфہина РФ от 13.06.1995ہ N 49ہ «Об 

утверہждении Метоہдических уہказаний по иہнвентаризаہции имущестہва и 

финансоہвых обязатеہльств» (реہд. от 08.11.2010ہ N 142ہн) [35].  

Порядок проہведения инہвентаризацہии определہяет руковоہдитель 

оргہанизации, исہключая те сہлучаи, когہда проведеہние инвентہаризации 

обہязательно  
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Порядок проہведения инہвентаризацہии материальных зہапасов 

разработан в соотہветствии со слеہдующими доہкументами: 

- Законом от 06.12ہ40 № 2.2011ہ-ФЗ «О буہхгалтерскоہм учете» 

- Федеральным стہандартом «ہКонцептуалہьные основہы бухгалтерсہкого 

учета и отчетہности оргаہнизаций госуہдарственноہго сектора», утہвержденным 

прہиказом Минфہина от 31.1ہ256 № 2.2016ہн; 

- Методическими уہказаниями по перہвичным докуہментам и реہгистрам, 

утہвержденнымہи приказом Мہинфина от 30.052 № 3.2015ہн [36]. 

Инвентаризہации подлеہжит все имуہщество учреہждения незہависимо от 

еہго местонаہхождения и все вہиды финансоہвых активоہв и обязатеہльств 

учреہждения. Таہкже инвентہаризации поہдлежит имуہщество, наہходящееся нہа 

ответствеہнном хранеہнии учреждеہния. 

Инвентаризацию иہмущества, переہданного в ареہнду (безвозہмездное 

поہльзование), проہводит аренہдатор (ссуہдополучатеہль). 

Инвентаризация иہмущества проہизводится по еہго местонаہхождению и 

в рہазрезе ответстہвенных (материально отہветственныہх) лиц 

Основными цеہлями инвентہаризации яہвляются: 

- выявление фہактического нہаличия имуہщества, каہк собственہного, так 

и не прہинадлежащеہго учреждеہнию, но чисہлящегося в буہхгалтерскоہм учете; 

- сопоставление фہактического нہаличия с дہанными бухہгалтерского 

учетہа; 

- проверка поہлноты отраہжения в учете иہмущества, фہинансовых 

аہктивов и обہязательств (ہвыявление неучтеہнных объектоہв, недостач); 

- документальное поہдтверждение нہаличия имуہщества, фиہнансовых 

аہктивов и обہязательств; 

- определение фہактического состоہяния имущестہва и его оہценка; 

- проверка собہлюдения прہавил содерہжания и эксہплуатации осہновных 

среہдств, испоہльзования неہматериальнہых активов, а тہакже правиہл и условиہй 

хранения мہатериальныہх запасов, деہнежных среہдств; 

- выявление прہизнаков обесہценения актہивов. 
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Проведение иہнвентаризаہции обязатеہльно: 

- при передаче иہмущества в ареہнду, выкупе, проہдаже; 

- перед состہавлением гоہдовой отчетہности (кроہме имущестہва, 

инвентہаризация котороہго проводиہлась не раہнее 1 октябрہя отчетного гоہда); 

- при смене отہветственныہх лиц; 

- при выявлеہнии фактов хہищения, злоуہпотреблениہя или порчہи 

имуществہа (немедлеہнно по устہановлении тہаких фактоہв); 

- в случае стہихийного беہдствия, поہжара и друہгих чрезвычہайных 

ситуہаций, вызвہанных экстреہмальными усہловиями (срہазу же по оہкончании 

поہжара или стہихийного беہдствия); 

- при реоргаہнизации, изہменении тиہпа учреждеہния или лиہквидации 

учреہждения; 

- в других сہлучаях, преہдусмотреннہых действуہющим 

законоہдательствоہм. 

- При коллектہивной или брہигадной материаہльной ответстہвенности 

инвентаризацию необہходимо проہводить: 

- при смене руہководителя коہллектива иہли бригадирہа; 

- при выбытиہи из коллеہктива или брہигады более 50 проہцентов 

работہников; 

- по требоваہнию одного иہли нескольہких членов коہллектива иہли 

бригады. 

Для проведеہния инвентہаризации в учреہждении созہдается 

постоہянно дейстہвующая инвеہнтаризациоہнная комиссہия, представہленная в 

тہаблице 10. 

Таблица 10 – Состав иہнвентаризаہционной коہмиссии 

Председатель коہмиссии Заместитель гہлавного врہача по ОКМہР 

Члены комиссہии Главный буہхгалтер 

  Главная меہдицинская сестрہа 
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Продолжение таблицы 10 

  Начальник АہХО 

 Бухгалтер  

Кроме планоہвых инвентہаризаций, учреہждение может проہводить 

внеہплановые сہплошные инہвентаризацہии товарно-ہматериальнہых ценностеہй. 

Внепланоہвые инвентہаризации проہводятся на осہновании прہиказа 

рукоہводителя. 

При большоہм объеме рہабот для оہдновременноہго проведеہния 

инвентہаризации иہмущества созہдаются рабочہие инвентарہизационные 

коہмиссии. Персоہнальный состہав постоянہно действуہющих и рабочہих 

инвентарہизационных коہмиссий утверہждает рукоہводитель учреہждения. 

 Инвентаризация проہводится со сہледующей перہиодичностьہю и в 

срокہи которые преہдставлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 -  Грہафик проведениہя инвентарہизации 

№ 

п/п 

Наименование 

объеہктов 

инвентہаризации 

Сроки провеہдения  

инвентаризации 

Период проہведения 

инہвентаризацہии 

1 

Нефинансовые активہы 

(основные среہдства, 

матерہиальные заہпасы, 

нематериальные 

аہктивы) 

Ежегодно 

на 1 декабрہя 
Год 

2 Финансовые аہктивы  
Ежегодно на 

1 декабрہя 
Год 

3 

Ревизия кассہы, 

соблюдение порہядка 

веденہия кассовыہх 

операций. Проверка 

нہаличия, выہдачи и 

списہания бланкоہв 

строгой отчетہности 

Ежеквартально 

на последнہий день  

отчетного  

квартала 

Квартал 
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Продолжение тہаблицы 11 

4 

Обязательства 

 аяہкредиторскہ)

задолженность): 
  

 

-  с подотчетہными 

лицамہи  

Последние трہи 

месяца 

 

- с организаہциями и 

учреہждениями  

Ежегодно нہа 

1 декабрہя 
Год 

5 

Внезапные 

иہнвентаризаہции всех 

вہидов имущестہва 

- 

При необхоہдимости 

в соотہветствии с 

прہиказом 

рукоہводителя иہли  

учредителя 

 

До начала проہверки фактہического нہаличия имуہщества 

инвеہнтаризациоہнной комиссہии надлежит поہлучить приہходные и рہасходные 

доہкументы илہи отчеты о дہвижении матерہиальных цеہнностей не сہданные и не 

учтеہнные бухгаہлтерией на моہмент провеہдения инвеہнтаризации. 

Председатель иہнвентаризаہционной коہмиссии визہирует все прہиходные 

и рہасходные доہкументы, прہиложенные к реестрہам (отчетаہм), с указہанием «до 

иہнвентаризаہции на "___"» (ہдата). Это сہлужит осноہванием для оہпределения 

остہатков имущестہва к началу иہнвентаризаہции по учетہным данным. 

Ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие  - списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии ответственных лиц. 
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Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие 

формы, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, 

безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное 

пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи 

(ф. 0504087); 

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092); 

- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н [36]. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках материальных запасов, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 

в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, 

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и 

т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных 

фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных 

ошибок в установленном порядке. 

Особенности инвентаризации материальных запасов ОГБУЗ «ТОНД» 

заключается в том, что: 
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 Материальные запасы комиссия проверяет по каждому 

ответственному лицу и по местам хранения. При инвентаризации 

материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не 

оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется 

обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на 

материальные запасы, которые: 

- находятся в учреждении, и распределены по ответственным лицам; 

- находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается 

наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и 

номера учетных документов; 

- отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой 

отгрузке в описи указывается наименование покупателя и материальных 

запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа; 

- переданы в переработку. В описи указывается наименование 

перерабатывающей организации и материальных запасов, количество, 

фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера и даты 

документов; 

- находятся на складах других организаций. В описи указывается 

наименование организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

При инвентаризации ГСМ в описи  указываются: 

- остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 

- топливо, которое хранится в емкостях. 

Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 

- специальными измерителями или мерками; 

- путем слива или заправки до полного бака; 

- по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора 

уровня топлива. 

При инвентаризации продуктов питания комиссия: 
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- пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть 

отдельные входы и выходы; 

- проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их 

клеймения. 

Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах 

инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных 

фактического наличия материальных ценностей, с данными бухгалтерского 

учета. 

Выявленные расхождения в инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет 

приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. 

После завершения инвентаризации выявленные расхождения 

(неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском 

учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 

предъявления гражданского иска. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 

На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная 

комиссия требует объяснение с ответственного лица по причинам 

расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя 

создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования 

для выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 

доверенных ему материальных ценностей. 
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3 Управление материальными запасами ОГБУЗ «ТОНД» 

 

3.1 Анализ использования материальных запасов 

 

На сегодняہшний день наблюдаетсہя рост потребہности учреہждений в 

мہатериальныہх запасах, которہая может бہыть удовлетہворена экстеہнсивными, 

то естہь приобретеہнием большеہго количестہва материаہлов или интеہнсивным 

путеہм, то есть боہлее экономہное использоہвание матерہиальных заہпасов. 

Особеہнностью фуہнкционировہания матерہиалов в неہпроизводстہвенной сфере 

яہвляется то, что по мере иہх расходовہания они поہлностью выбہывают из 

оборотہа. Кроме тоہго, доля потребہления матерہиалов в неہпроизводстہвенной 

сфере в обہщем объеме зہатрат значہительно ниہже, чем в проہизводстве. Но в то 

же вреہмя материаہлы в бюджетہном учреждеہнии, как и в сфере мہатериальноہго 

произвоہдства, игрہают одну из перہвостепенныہх ролей в обесہпечении 

норہмальной деہятельности. Поہлное и своеہвременное обесہпечение 

учреہждений матерہиальными зہапасами явہляется важہным условиеہм 

выполненہия ими своہих функций, созہданий необہходимых преہдпосылок дہля 

воспроизہводства рабочеہй силы [37]. 

Материальные зہапасы, как прہавило, занہимают меньہшую долю в 

буہхгалтерскоہм балансе. Оہднако их вہлияние на форہмирование достоہверной 

отчетہности также неہмаловажно. Стоимость зہапасов преہдставляет собоہй 

сумму влоہжений на иہх формировہание, включہая затраты по достہавке, 

страہхованию достہавки и прочہие. 

При проведеہнии анализہа хозяйствеہнной деятеہльности бюہджетного 

учреہждения в кہачестве источہников инфорہмации испоہльзуются: 

- баланс исہполнения бہюджетной сہметы, 

- отчет об исہполнении бہюджетной сہметы, 

- отчет о дہвижении матерہиальных заہпасов, 

- пояснитеہльная записہка к годовоہму отчету, 
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- данные аہктивов инвеہнтаризаций и реہвизий, спрہавок провероہк и 

обследоہваний, норہмативных и зہаконодателہьных актов, 

- данные перہвичных докуہментов, учетہных регистроہв. 

В процессе аہнализа широہко используетсہя информацہия о 

хозяйстہвенной деятеہльности учреہждения за преہдыдущие перہиоды, а таہкже 

других бہюджетных учреہждений, позہволяющих суہдить о темہпах изменеہния 

результہатов работہы или месте учреہждения в отрہасли [38]. 

Рассмотрим поہдробно покہазатели исہпользованиہя материалہьных 

запасоہв в ОГБУЗ «ТОНہД» на основе аہнализа испоہльзования материہальных 

запہасов за 2016 - 2019 года. 

По данным гоہдового отчетہа, предстаہвленным в таблице 12 − 

материальные зہапасы КВД 2 на начало 2016 г составлہяли 945356,31 руб., в 

тоہм числе наہибольший уہдельный вес состہавляла статہья «Прочие 

матерہиальные заہпасы» − 39,11%, что в абсоہлютной сумہме – 369755,83 руб., 

наиہменьший удеہльный вес по стہатьям «Горюче-смазочные мہатериалы» − 

0,35% , «Строителہьные матерہиалы» − 0,47 % (данные табہлицы 13), что в 

абсоہлютных сумہмах соответстہвенно – 3294,48 руб. и 4124,36 руб. 

(приложение Н). 

На конец 2016 года матерہиальные заہпасы состаہвляли 838319,49руб., 

что нہа 107036,82 руб. (данные табہлицы 12) снизили показателہь на начало 

гоہда, в том чہисле наибоہльший уделہьный вес состаہвляла статہья «Мягкий 

инвеہнтарь» - 46,07%, что в абсоہлютной сумہме  - 386254,26 руб., на нہачало 

2016 года значеہние самого поہказателя повыселось на 8,07 %, наиہменьший 

удеہльный вес по стہатьям «Горюче-смазочные мہатериалы» - 0,68% , 

«Строитеہльные матерہиалы» - 0,49%, что в абсоہлютных сумہмах 

соответстہвенно  -5684,51руб. и 4100,45руб, где на 2390,03 руб. увеличилсہя 

показатеہль «Горюче-сہмазочные мہатериалы», разница удеہльного веса по 

сравнеہнию с начаہлом года составляет 0,33 %, также набہлюдается по стہатьи 

«Медикаменты и переہвязочные среہдства» удельного весہа которого 1,84%, 
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что нہа 8,19% поہнизилось по срہавнению с нہачалом годہа, в абсолہютной сумме 

нہа 79511,96руб.  (данные табہлицы 13). 

Таблица 12 − Материаہльные запасہы за 2016 год (КВД 2) 

Наименование поہказателей На начало 2016 г. На конец 2016 г. 

Материальные зہапасы 945356,31 838319,49 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 94900,18 15388,22 

Продукты пہитания 113962,39 82894,78 

Горюче-смазочные мہатериалы 3294,48 5684,51 

Строительные мہатериалы 4124,36 4100,45 

Мягкий инвеہнтарь 359319,07 386254,26 

Прочие матерہиальные заہпасы 369755,83 343997,27 

 

Таблица 13 − Показатеہли удельноہго веса по мہатериальныہм запасам по 

дہанным 2016 года (КВД 2) 

Наименование поہказателей Удельный вес нہа начало 

2016 г. в % 

Удельный вес нہа конец 

2016г. в % 

Материальные зہапасы 100 100 

Медикаменты и 

перевязочные среہдства 

10,03 1,84 

Продукты пہитания 12,05 9,89 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 

0,35 0,68 

Строительные мہатериалы 0,47 0,49 

Мягкий инвеہнтарь 38,0 46,07 

Прочие матерہиальные 

заہпасы 

39,11 41,03 

 

По данным таблицы 14 можно сдеہлать выводہы по анализу дہинамики 

изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв. 
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В целом по всеہм статьям мہатериальныہх запасов нہаблюдается 

уменьшение на 107037руб. показателей, например, по стہатьям «Проہдукты 

питаہния» - уменьшение на 31068,00 руб. (минус 2,16%); уменьшеہние по 

статہьям «Медикہаменты и переہвязочные среہдства» на 8,19%, увеличение 

поہказателей «ہМягкий инвеہнтарь» на 8,07%, что состаہвляет уменہьшение в 

абсоہлютной сумہме на 79512руб., «Горюче-смазочные мہатериалы» 

уہвеличились с 3294,48 руб. до 5684,5 руб., что в проہцентах состہавляет 0,33%, 

Таблица 14 − Динамикہа изменениہя использоہвания матерہиальных заہпасов 

(КВД 2) 

Наименование 

поہказателей 

2016 г. 2017 г. Отклонение (+,-) 

Сумма,

руб 

Уд.ве

с, % 

Сумма, 

руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

руб 

Уд.вес, 

% 

Материальные 

зہапасы 
945356 100 838319 100 -107037 0 

Медикаменты и 

перевязочہные 

средстہва 

94900,2 10,03 15388 1,84 -79512 -8,19 

Продукты 

пہитания 
113962 12,05 82895 9,89 -31068 -2,16 

Горюче-

смазочные 

мہатериалы 

3294,48 0,35 5684,5 0,68 2390 0,33 

Строительные 

мہатериалы 
4124,36 0,47 4100,5 0,49 -23,91 0,02 

Мягкий 

инвеہнтарь 
359319 38 386254 46,07 26935 8,07 

Прочие 369756 39,11 343997 41,03 -25759 1,92 
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Таблица 15 - Материальные зہапасы за 2016 год (КВД 4) 

Наименование поہказателей На начало 2016 г. На конец 2016 г. 

Материальные зہапасы 3626660,97 2170858,57 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 2652359,04 1364072,60 

Продукты пہитания 260097,92 214527,12 

Горюче-смазочные мہатериалы 0,00 0,00 

Строительные мہатериалы 0,00 0,00 

Мягкий инвеہнтарь 355830,60 329521,65 

Прочие матерہиальные заہпасы 358373,41 262737,20 

 

Таблица 16 - Показателہи удельного весہа по материальным зہапасам по 

дہанным 2016 года (КВД 4) 

Наименование поہказателей 
Удельный вес нہа начало 

2016 г. в % 

Удельный вес нہа конец 

2016г. в % 

Материальные зہапасы 100 100 

Медикаменты и 

переہвязочные среہдства 
73,14 62,84 

Продукты пہитания 7,17 9,88 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
0,00 0,00 

Строительные мہатериалы 0,00 0,00 

Мягкий инвеہнтарь 9,81 15,18 

Прочие матерہиальные 

заہпасы 
9,88 12,10 

 

По данным тہаблицы 17 можно сдеہлать выводہы по анализу дہинамики 

изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв. 

В целом по всеہм статьям мہатериальныہх запасов нہаблюдается 

уменьшение показателей кہак в абсолہютных, так в отہносительныہх величинаہх, 
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например, по стہатьям «Проہдукты питаہния» − уменьшение на 45570,8руб.  

(2,71%); «Медикаменты и переہвязочные среہдства» уменьшилисہь на 10,3%, 

«Мягкий иہнвентарь» нہа 5,37%, «Прочие матерہиалы» на 2,22ہ% что в 

абсоہлютных сумہмах составہляет соответстہвенно 1288286,00 руб., 

26308,95руб. и 95636,21 руб., «Горюче-смазочные мہатериалы» и 

«Строитеہльные матерہиалы» без изہменений. 

Таблица 17 − Динамикہа изменениہя использоہвания матерہиальных заہпасов 

(КВД 4) 

Наименование 

поہказателей 

2016 г. 2017 г. Отклонение (+,-) 

Сумма,руб 
Уд.вес, 

% 

Сумма, 

руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

руб 
Уд.вес, % 

Материальные 

зہапасы 
3626660,97 100 2170859 100 -1455802 0 

Медикаменты 2652359,04 73,14 1364073 62,84 -1288286 -10,3 

Продукты пہитания 260097,92 7,17 214527,1 9,88 -45570,8 2,71 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
0 0 0 0 0 0 

Строительные 

мہатериалы 
0 0 0 0 0 0 

Мягкий инвеہнтарь 355830,6 9,81 329521,7 15,18 -26308,95 5,37 

Прочие матерہиалы 358373,41 9,88 262737,2 12,10 -95636,21 2,22 

 

Таблица 18 - Материальные зہапасы за 2017 год (КВД 2) 

Наименование поہказателей На начало 2017 г. На конец 2017 г. 

Материальные зہапасы 838319,49 3326114,41 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 15388,22 2656626,09 

Продукты пہитания 82894,78 66507,42 

Горюче-смазочные мہатериалы 5684,51 7178,31 
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Продолжение тہаблицы 18 

Строительные мہатериалы 4100,45 79194,69 

Мягкий инвеہнтарь 386254,26 251823,40 

Прочие матерہиальные заہпасы 343997,27 264784,50 

 

Таблица 19 − Показатеہли удельноہго веса по мہатериальныہм запасам по 

дہанным 2017 года (КВД 2) 

Наименование поہказателей 
Удельный вес нہа начало 

2017 г. в % 

Удельный вес нہа конец 

2017г. в % 

Материальные зہапасы 100 100 

Медикаменты и 

перевязочные среہдства 
1,84 79,87 

Продукты пہитания 9,89 2,00 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
0,68 0,22 

Строительные мہатериалы 0,49 2,38 

Мягкий инвеہнтарь 46,07 7,57 

Прочие матерہиальные 

заہпасы 
41,03 7,96 

 

По данным гоہдового отчетہа, предстаہвленным в таблице 18 − 

материаہльные запасہы КВД 2 на начало 2017 г составлہяли 838319,49руб., в 

тоہм числе наہибольший уہдельный вес состہавляла статہья «Мягкий инвеہнтарь» 

-  46,07%, что в абсоہлютной сумہме – 386254,26 руб., наиہменьший удеہльный 

вес по стہатьям «Горюче-смазочные мہатериалы» − 0,68% , «Строитеہльные 

матерہиалы» − 0,49 % (данные табہлицы 19), что в абсоہлютных сумہмах 

соответстہвенно – 5684,51руб. и 4100,45руб. (приложенہие П). 

На конец 2017 года матерہиальные заہпасы состаہвляли 3326114,41руб., 

что нہа 2487794,92 руб. (данные табہлицы 18) увеличили показателہь на начало 

гоہда, в том чہисле наибоہльший уделہьный вес состаہвляла статہья 
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«Медикаменты и перевязочные среہдства» 79,87% в абсоہлютной сумہме 

 ак иہя, также кہда снизилсہнтарь» на конец гоہ9руб, а «Мягкий инвеہ2656626,0

«Прочہие материаہлы», наименьший уہдельный вес по стہатьям «Горюче-

смазочные мہатериалы» − 0,22%, «Строитеہльные матерہиалы» увеличились и 

состہавили 2,38%, что в абсоہлютных сумہмах соответстہвенно − 7178,31руб. и 

79194,69руб.  (данные табہлицы 19). 

По данным тہаблицы 20 можно сдеہлать выводہы по анализу дہинамики 

изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв. 

В целом по всеہм статьям мہатериальныہх запасов нہаблюдается 

увеличение показателей кہак в абсолہютных, так в отہносительныہх величинаہх, 

например, «ہМедикаментہы и перевязочہные средстہва» увеличилисہь на 78,03%, 

«Строительные мہатериалы» на 1,89%. 

Таблица 20 − Динамикہа изменениہя использоہвания матерہиальных заہпасов 

(КВД 2) 

Наименование 

поہказателей 

2017 г. 2018 г. Отклонение (+,-) 

Сумма,руб 
Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 

Материальные 

зہапасы 
838319,49 100 3326114,41 100 2487794,92 0 

Медикаменты 15388,22 1,84 2656626,09 79,87 2641237,87 78,03 

Продукты пہитания 82894,78 9,89 66507,42 2 -16387,36 -7,89 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
5684,51 0,68 7178,31 0,22 1493,8 -0,46 

Строительные 

мہатериалы 
4100,45 0,49 79194,69 2,38 75094,24 1,89 
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Продолжение таблицы 20 

Мягкий инвеہнтарь 386254,26 46,07 251823,40 7,57 -134430,86 -38,5 

Прочие матерہиалы 343997,27 41,03 264784,50 7,96 -79212,77 -33,07 

 

По данным гоہдового отчетہа, предстаہвленным в таблице 21 − 

материаہльные запасہы КВД 4 на начало 2017 г составлہяли 2170858,57руб., в 

тоہм числе наہибольший уہдельный вес состہавляла статہья «Медикаменты и 

переہвязочные среہдства» − 62,84%, что в абсоہлютной сумہме – 1364072,60руб., 

наимеہньший уделہьный вес по стہатьям «Продукты пہитания» 9,88%, «Горюче-

смазочные мہатериалы» 0 %  (данные табہлицы 22), что в абсоہлютных сумہмах 

соответстہвенно – 3294,48ہ руб. и 4124,36ہ руб. 

На конец 2017 года матерہиальные заہпасы состаہвляли 2568969,93руб., 

что нہа 398111,36руб. (данные табہлицы 21) увеличили показателہь на начало 

гоہда, в том чہисле наибоہльший уделہьный вес состаہвляла статہья 

«Медикаменты и переہвязочные среہдства» − 68,84%, что в абсоہлютной сумہме 

1768371,46 руб.,  наہименьший уہдельный вес по стہатьям «Продукты пہитания» 

7,02%, в суہмме 180440,13ہ «Горюче-смазочные мہатериалы» 0 % (данные 

табہлицы 22). 

Таблица 21 - Материальные зہапасы за 2017 год (КВД 4) 

Наименование поہказателей На начало 2017 г. На конец 2017 г. 

Материальные зہапасы 2170858,57 2568969,93 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 1364072,60 1768371,46 

Продукты пہитания 214527,12 180440,13 

Горюче-смазочные мہатериалы 0,00 0,0 

Мягкий инвеہнтарь 329521,65 195555,84 

Прочие матерہиальные заہпасы 262737,20 424602,5 
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Таблица 22 - Показателہи удельного весہа по материальным зہапасам по 

дہанным 2017 года (КВД 4) 

Наименование поہказателей 
Удельный вес нہа начало 

2017 г. в % 

Удельный вес нہа конец 

2017г. в % 

Материальные зہапасы 100 100 

Медикаменты и 

переہвязочные среہдства 
62,84 68,84 

Продукты пہитания 9,88 7,02 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
0,00 0,00 

Мягкий инвеہнтарь 15,18 7,61 

Прочие матерہиальные 

заہпасы 
12,10 16,53 

 

По данным тہаблицы 23 можно сдеہлать выводہы по анализу дہинамики 

изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв. 

В целом по всеہм статьям мہатериальныہх запасов нہаблюдается 

увеличение показателей кہак в абсолہютных, так в отہносительныہх величинаہх, 

например, «ہМедикаментہы и перевязочہные средстہва»  на 6%, «Прочме 

матерہиальные заہпасы» на 4,43%, значительно уہменьшились поہказатели 

«Мягкий инвеہнтарь» на 7,57%. «Горюче-смазочные мہатериалы» без 

изменеہний.  

Таблица 23 - Динамика изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв 

(КВД 4) 

Наименование 

поہказателей 

2017 г. 2018 г. Отклонение (+,-) 

Сумма,руб 
Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 

Материальные 

зہапасы 
2170858,6 100 2568970 100 398111,36 0 
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Продолжение таблицы 23 

Медикаменты 1364072,6 62,84 1768371 68,84 404298,86 6 

Продукты пہитания 214527,12 9,88 180440,1 7,02 -34086,99 -2,86 

Горюче-смазочные мہатериалы 0 0,00 0 0 0 0 

Мягкий инвеہнтарь 329521,65 15,18 195555,8 7,61 -133965,8 -7,57 

Прочие матерہиалы 262737,2 12,10 424602,5 16,53 161865,3 4,43 

 

 

По данным, преہдставленныہм в таблице 24 - материальные зہапасы на 

нہачало 2018 г составہляли 3326114,41руб., на конец 2018 года 6001428,78, из 

них на начало и коہнец наибольшиہй удельный вес состہавляла статہья 

«Медикаہменты и переہвязочные среہдства» - 79,87% и  на конеہц 2018 года 

68,78%, наименьшہий удельныہй вес по стہатьям «Строہительные мہатериалы» - 

2,38% (79194,69руб.) и «Проہдукты питаہния» - 2,0%  и «Горюче-смазочные 

мہатериалы» 0,22% на начало гоہда, 4,07%, 6,13%, 0,22ہ% на конец гоہда 

(данные тہаблицы 24,25ہ) 

 

Таблица 24 Материальные зہапасы за 2018 гоہд (КВД 2) 

Наименование поہказателей На начало 2018 г. На конец 2018 г. 

Материальные зہапасы 3326114,41 6001428,78 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 2656626,09 4127494,13 

Продукты пہитания 66507,42 367888,51 

Горюче-смазочные мہатериалы 7178,31 13321,28 

Строительные мہатериалы 79194,69 244113,26 

Мягкий инвеہнтарь 251823,40 621643,52 

Прочие матерہиальные заہпасы 264784,50 626968,08 

 

На конец 2018 года матерہиальные заہпасы состаہвляли 6001428,78руб., 

что нہа 2675314,37руб. (даннہые таблицы 26), что преہвышает покہазатель на 

нہачало года (приложение Р). 
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Таблица 25 − Показатеہли удельноہго веса по мہатериальным зہапасам по 

дہанным 2018 года (КВД 2) 

Наименование поہказателей 
Удельный вес нہа начало 

2018 г. в % 

Удельный вес нہа конец 

2018 г. в % 

Материальные зہапасы 100,00 100,00 

Медикаменты и 

переہвязочные среہдства 
79,87 68,78 

Продукты пہитания 2,00 6,13 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
0,22 0,22 

Строительные мہатериалы 2,38 4,07 

Мягкий инвеہнтарь 7,57 10,36 

Прочие материалы 7,96 10,45 

 

По данным тہаблицы 26 наблюдаетсہя увеличение по сہледующим 

стہатьям  - «Медикаменты и переہвязочные среہдства» на 11,09%% (в 

абсолہютной сумме – 1470868,04 руб.); «Проہдукты питаہния» на 4,13% (в 

абсолہютной сумме 301381,09 руб.); «Строہительные мہатериалы» нہа 1,69% (в 

абсолہютной сумме 164918,57 руб.); «Мягкий инہвентарь» 2,79% (в 

абсолютہной сумме 369820,12 руб.); «Прочие матерہиальные заہпасы» 2,49 % 

увеہличение(в абсолютہной сумме 362183,58 руб.). 

 

Таблица 26 − Динамикہа изменениہя использоہвания матерہиальных заہпасов 

(КВД 2) 

Наименование 

поہказателей 

2018 г. 2019 г. Отклонение (+,-) 

Сумма,руб 
Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 
Сумма,руб 

Уд.вес, 

% 

Материалы 3326114,41 100,00 6001428,78 100 2675314,37 0 

Медикаменты 2656626,09 79,87 4127494,13 68,78 1470868,04 -11,09 

Продукты пہитания 66507,42 2,00 367888,51 6,13 301381,09 4,13 

Горюче-смазочные 

мہатериалы 
7178,31 0,22 13321,28 0,22 6142,97 0 
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Продолжение таблицы 26 

Строительные мہатериалы 79194,69 2,38 244113,26 4,07 164918,57 1,69 

Мягкий инвеہнтарь 251823,40 7,57 621643,52 10,36 369820,12 2,79 

Прочие матерہиальные 

заہпасы 
264784,50 7,96 626968,08 10,45 362183,58 2,49 

 

Анализируя отہклонение покہазателей нہа начало 2018 года видно, что 

по стہатье «Медикаменты и переہвязочные среہдства» наблюдаетсہя увеличенہие 

в абсолہютной сумме и сہнижение удеہльного весہа в общей сумме 

мہатериальныہх запасов. 

Теперь проہанализируеہм показатеہли использоہвания материальных 

зہапасов по дہанным 2018 года. 

Таблица 27 - Материальные зہапасы за 2018 гоہд (КВД 4) 

Наименование поہказателей На начало 2018 г. На конец 2018 г. 

Материальные зہапасы 2568969,93 3069141,05 

Медикаменты и переہвязочные среہдства 1768371,46 1749238,99 

Продукты пہитания 180440,13 282442,95 

Горюче-смазочные мہатериалы 0,0 0,00 

Строительные мہатериалы 50,50 0,00 

Мягкий инвеہнтарь 195555,84 187210,77 

Прочие матерہиальные заہпасы 424602,5 850248,34 

 

По данным, преہдставленныہм в таблице 8 - мہатериальные зہапасы на 

нہачало 2018 г составлہяли 2568969,93руб., на конец 2018  года 3069141,05, из 

них нہаибольший уہдельный вес состہавляла статہья «Медикаہменты и 

переہвязочные среہдства» − 68,84% на коہнец 2018 года 56,99%, что в 

абсоہлютной сумہме − 1768371,46руб.,на конец 1749238,99 наименьшиہй 

удельный вес по стہатьям «Строہительные мہатериалы» 0% и «Горюче-

смазочные мہатериалы» 0%, что нہа начало, что нہа конец года (ہданные 

табہлицы 27,28) 
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Таблица 28 - Показателہи удельного весہа по материальным зہапасам по 

дہанным 2018 года (КВД 4) 

Наименование поہказателей 
Удельный вес нہа начало 

2018 г. в % 

Удельный вес нہа 

конец 2018ہг. в % 

Материальные зہапасы 100,00 100,00 

Медикаменты  68,84 56,99 

Продукты пہитания 7,02 9,20 

Горюче-смазочные мہатериалы 0,00 0,00 

Строительные мہатериалы 0,00 0,00 

Мягкий инвеہнтарь 7,61 6,10 

Прочие матерہиальные заہпасы 16,53 27,70 

 

На конец 2018 года матерہиальные заہпасы состаہвляли 3069141,05руб., 

что 500171,12руб. (даннہые таблицы 29ہ), что преہвышает покہазатель на нہачало 

года. 

По данным тہаблицы 18 наблюдаетсہя увеличение по сہледующим 

стہатьям - «Продукты пہитания» на 2,18% (в абсолہютной сумме 

102002,82руб.);  «Прочие матерہиальные заہпасы  на 11,17% (в абсолہютной 

сумме 425645,84). Значитеہльное снижеہние по статہье «Медикаменты и 

переہвязочные среہдства» в абсолютہном и относہительном отہношении. 

Таблица 29 - Динамика изہменения исہпользованиہя материалہьных запасоہв 

(КВД 4) 

Наименование 

поہказателей 

2018 г. 2019 г. Отклонение (+,-) 

Сумма, 

руб 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

руб 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

руб 

Уд.вес, 

% 

Материальные 

зہапасы 

2568969,9

3 

100,00 3069141,0

5 

100 500171,12 0 

Медикаменты 

и переہвязочные 

среہдства 

1768371,4

6 

68,84 1749238,9

9 

56,99 -19132,47 -11,85 

Продукты 

пہитания 

180440,13 7,02 282442,95 9,2 102002,82 2,18 

ГСМ 0 0,00 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 29 

Строительные  50,5 0,00 0 0 -50,5 0 

Мягкий 

инвеہнтарь 

195555,84 7,61 187210,77 6,1 -8345,07 -1,51 

Прочие 

матерہиальные 

заہпасы 

424602,5 16,53 850248,34 27,70 425645,84 11,17 

 

Одним из усہловий нормہальной работہы бюджетноہго учреждеہния 

являетсہя обеспечеہние учреждения матерہиальными зہапасами. Для оценки 

обесہпеченности бہюджетного учреہждения матерہиальными зہапасами в 

проہцессе аналہиза опредеہляются, преہжде всего, уроہвень расхоہда материаہла и 

изменеہния по сраہвнению с преہдыдущими перہиодами. Изہменение уроہвня 

материہального потребہления оказہывает прямое вہлияние на рост иہли 

сокращеہние расходоہв учрежденہия на товарہно-материаہльные запасہы. 

Анализируہя обеспечеہнность бюдہжетных учреہждений матерہиальными 

зہапасами, необہходимо учитہывать также еہго зависимостہь от затрат нہа 

финансироہвание. При оہпределении потребہности в перہвую очередہь 

рассчитыہвается сумہма денег, вہыделенная нہа покупку мہатериалов. 

 

3.2 Проблемы и примеры решения управления материальными 

запасами 

 

В ОГБУЗ «ТОНД» бухгалтерский учѐт материальных запасов ведѐтся 

согласно требованиям Российского законодательства. При выполнении 

хозяйственных операций ответственность за точность и полноту 

бухгалтерского учѐта несет непосредственно главный бухгалтер.  

Несмотря на то, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с 

законодательством, при проведении анализ хозяйственной деятельности 

учреждения есть недочеты. К ним можно отнести: 

- Ошибки в соблюдении и использовании метода учета материальных 

запасов, то есть отсутствие первичных документов и обязательных 
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реквизитов в них; исправления в учетных записях были внесены без 

регистрации соответствующих справок; используемый вариант расчета не 

соответствует варианту, предусмотренному учетной политикой организации; 

отсутствуют соглашения о материальной ответственности подотчетных лиц; 

сроки инвентаризации не соблюдаются; остаток на счетах Главной книги, 

данные синтетического и аналитического учета не подтверждены; активы, 

полученные бесплатно, не направлены на увеличение капитала. 

- Ошибки при проведении инвентаризаций: несоблюдение графика 

проведения инвентаризаций  

- Ошибки при составлении и ведении баланса: не проведение анализа 

финансового состояния и платежеспособности учреждения, анализа степени 

изношенности основных средств; 

- Ошибки в использовании методики расчета оценочных значений, 

ошибки в точности, полноте и соответствии данных, служащих основой для 

расчета оценочного значения; 

 -  Ошибки при ведении документов: неправильное оформление, либо 

внесение исправлений кассовые и банковские документы, что не допускается 

При обнаружении ошибок и дальнейшее их исправление является 

очень сложной аналитической процедурой, требующая внимательности и 

высокой профессиональной компетентности специалиста, который 

осуществляет ее.  

Для того, чтобы использование материальных запасов было более 

эффективным необходимо усиление личной и коллективной 

ответственности, так же материальной заинтересованности рабочих, 

руководителей и специалистов структурных подразделений в правильном 

использовании указанных ресурсов. 

Примером для решения управления материальными запасами может 

быть внедрение современных автоматизированных средств.  

Бухгалтерские задачи отражают поступление и распоряжение 

денежными, товарными и материальными ценностями, расчет результатов 
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хозяйственной деятельности, отражение этих процессов на счетах 

бухгалтерского учета. Существует множество средств для решения 

бухгалтерских задач в бюджетных учреждениях, как правило, используются 

IBM-совместимые компьютеры, а также программы для них. Что касается 

охватываемых задач, их можно разделить на общие, которые решают 

стандартные задачи и конкретные индивидуальные задачи. 

В стране анализ работы бюджетных учреждений в условиях 

нестабильного финансового положения не возможен без поэтапного анализа 

всей структуры финансирования. Если финансирование расходов 

Федерального бюджета является неэффективной, то это скажется на 

эффективности работе в целом. 

С помощью анализа эффективного использования бюджетное 

учреждение составляет отчеты и прогнозы для дальнейшей деятельности 

учреждения. Во внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологий заключается эффективное использование 

материальных запасов.  Можно совершенствовать применяемые документы и 

учетные регистры для улучшения учета материальных запасов. 

Для полной автоматизации оперативного учета материальных запасов 

широко применяются несъемные пленочные этикетки со штриховым 

кодированием, для этого используются терминалы сбора данных и особое 

программное обеспечение [39]. 

Такой программный комплекс с использованием технологии 

штрихкодирования и идентификации является дорогостоящим, поэтому 

прежде чем его приобрести, нужно учесть заранее все, чтобы он 

действительно облегчил работу. 

Такие штрих-кодовые этикетки, похожи на те, что есть на товарах в 

супермаркетах, именно они являются аналогом инвентарной бирки.  Смысл в 

том, что при попытке переклейки такой штрих-код с одного товара (объекта) 

на другой он разрушается.  
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Для того, чтобы собрать информацию о поступлении, перемещение и 

выбытии с учета помеченных объектов применяют ручные компьютеры, в 

которые встроен сканер штрих-кода. Такой компьютер осуществляет сбор и 

предварительную обработку информации, которая затем будет перенесена в 

стационарный компьютер.  

Без автоматизации невозможно ввести новые правила бюджетного 

учета, чтобы оперативный учет имущества мог быть организован на новом 

уровне. В связи с этим во избежание несанкционированной замены 

инвентарных единиц задача по маркировке имущества наиболее эффективно 

решается. 

Программа «Инвентаризация имущества» устанавливается на 

терминал сбора данных, в который загружаются каталоги со списком 

объектов учета. Во время инвентаризации сотрудник выбирает место 

хранения и просматривает все объекты учета. Отображается наименование 

для каждого прочитанного кода. Если какой-либо код не найден в каталоге, 

выдается предупреждение о том, что объект учета с этим кодом не был 

найден. Если обнаружена плохая этикетка, оператор может пометить ее как 

требующий замены, и ввод поврежденного штрих-кода выполняется 

вручную. Если оператор не может определить код, он выбирает имущество 

из списка объектов учета, которое назначено этому месту хранения. 

Это может помочь легко выявить неучтенные объекты или те, что 

учтены, но закреплены за другим. 

Также в специальных файлах записываются данные, которые затем 

переносятся в стационарный компьютер:  

- ввод в базу нового имущества и его закрепление за материально 

ответственным лицом или местом хранения;  

- перечень имущества, которое подлежит списанию;  

- перечень имущества, на котором необходимо заменить этикетки.  

На сегодняшний день на рынке представлено большое разнообразие 

программных комплексов, которые позволяют проводить инвентаризацию с 
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помощью оборудования предназначенную для нанесения и чтения этикеток 

со штрих-кодом.  

Наибольшей популярностью пользуется программный комплекс 

Бюджет-21 «Инвентаризация», совместимый с «1С: Предприятие» и 

«Бюджет-21», которые используются для ведения учета.  

Автоматизация системы бухгалтерского учета осуществляется в 

основном за счет введения отдельных программных систем, которые 

полностью автоматизируют определенные части учета, что, в свою очередь, 

позволяет бухгалтеру упростить его работу, что позволяет оставить больше 

времени для проведения финансово-экономического анализа учреждения, а 

также поиска резервов для повышения эффективности работы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  

Студенту:  

Группа  ФИО  

З - 3Б4А1  Талько Алена Сергеевна  

 

Школа  Инженерного 

предпринимательства  

 Школа инженерного 

предпринимательства  

Уровень 

образования  

Бакалавр  Направление/  38.03.01 Экономика, профиль  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

 
 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, вредные 

вещества, освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального характера 

Рабочее место бухгалтера находится в 

четырехэтажном кирпичном здании. 

Рабочая зона – кабинет, два окна, 5 

компьютеров.  

На производительность труда бухгалтера 

могут влиять такие вредные факторы, как: 

отклонение от нормы температуры и 

влажности воздуха, недостаточная 

освещенность рабочего места.  
 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

1. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

2. О государственной гражданской службе 

Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.07.2004 №79-ФЗ (с изм. 03.04.2017 №64-ФЗ). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подготовки и 

повышения квалификации; 

- Системы социальных гарантий организации; 

-оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

Кодекс корпоративного этикета на 

предприятии отсутствует. Повседневная 

деятельность и деловое общение проводится 

по принципам общепринятых моральных 

норм.  

Обучающие программы, и программы 

подготовки и повышения квалификации 

сотрудников присутствуют. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

- Спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

В работе были рассмотрены следующие 

факторы внешней среды: 

- Мероприятия, организуемые в рамках 

содействия охране окружающей среды; 

- Мероприятия, проводимые в рамках 

благотворительности и партнерства; 

- Взаимодействие с местным сообществом. 
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товаров и услуги (выпуск качественных товаров)  

-готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) правовых и 

нормативных законодательных актов; 

- анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности 

На предприятии разработаны, утверждены и 

внедрены правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкция по охране труда, 

должностные инструкции.  
 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные 

графические (материалы к расчѐтному заданию 

(обязательно для специлистов) 

Графические материалы при рассмотрении 

данного вопроса для ОГБУЗ «ТОНД» не 

требуются.  
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4 Корпоративная социальная ответственность 

 

Корпоративная социальная ответственность - это система 

добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 

обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых 

отношений, социальную стабильность.  Каждая организация, взявшая на себя 

ответственность обеспечить работников достойными условиями труда, 

обязана реализовать политику в области социальной ответственности, 

обеспечивающей:  

-  защиту жизни, здоровье и имущества потребителей;  

- соблюдение трудовых и социальных прав работников;  

-  исключение несчастных случаев на производстве;  

- снижение вредных воздействий на окружающую среду;  

- экономное расходование не восполняемых ресурсов.  

Свидетельством выполнения указанных требований должно стать 

соблюдение стандартов, норм и правил, действующих в этой области, вне 

зависимости от уровня и масштабов организации, а так же государства, в 

котором учреждение формулирует и реализует свою политику в области 

социальной ответственности. 

При анализе деятельности учреждения учитываются риски, 

обусловленные социальным и экономическим влиянием учреждения на 

общество. Далее анализируется процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью, дана краткая характеристика корпоративной 

социальной ответственности ОГБУЗ «ТОНД». Предложены рекомендации по 

улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью в 

ОГБУЗ «ТОНД» с целью совершенствования деятельности учреждения.  

Стейкхолдеры – это группы, организации или индивидуумы, на 

которых влияет компания и от которой она зависит.  

Разделяют две группы сейкхолдеров: прямые (первичные) и 

косвенные (вторичные).  
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Прямые стейкхолдеры имеют легитимное и непосредственное 

влияние на работу учреждения. Это ближний круг.  

Стейкхолдеры дальнего круга имеют опосредованное влияние на 

организацию.  

В таблице 30 представлены прямые и косвенные Стейкхолдеры 

ОГБУЗ «ТОНД»   

Таблица 30 – Стейкхолдеры ОГБУЗ «ТОНД»  

Прямые Стейкхолдеры  Косвенные Стейкхолдеры  

1. Главный врач 1. Местная и государственная власть 

2. Руководители  2. Общество и общественные 

организации  

3. Сотрудники  3. Население  

4. Поставщики 4. Средства массовой информации  

5. Клиенты  

6.Учредители  

 

Анализ факторов внутренней социальной ответственности  

Параметры КСО:   

ОГБУЗ «ТОНД» ежегодно занимается проведением массовых 

мероприятий внутри организации. Учреждение заботиться о благосостоянии 

своих сотрудников и предоставляет всегда стабильную заработную плату и 

ежегодно премиальные вознаграждения, больничный, отпуск и пенсионные 

отчисления.  

Для поддержания благоприятной атмосферы коллективе учреждение 

проводит праздничные корпоративы и выездные мероприятия.  

 Принципы корпоративной культуры:   

Учреждение направлено на оперативную помощь в оказании услуг. 

Сотрудники предприятия - имеющийся персонал разграничен по 

следующим критериям: основные и вспомогательные рабочие, руководители, 
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врачи, медперсонал и  прочие служащие. Общая численность сотрудников в 

2018 году составила 121 человека.  

При взаимодействии с заинтересованными сторонами и, в том числе, 

при совместной деятельности внутри организации ОГБУЗ «ТОНД» 

работники соблюдают общепринятые нормы деловой этики, избегая 

действий, которые могут нанести ущерб корпоративному имиджу.  

ОГБУЗ «ТОНД» гарантирует организацию управления персоналом в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, с соблюдением 

прав человека, исключая деление по национальному признаку и 

рассматривая каждого сотрудника как личность, стремящуюся к 

самореализации, карьерному и профессиональному росту.   

ОГБУЗ «ТОНД» создает необходимые условия для эффективной 

работы путем обеспечения высокого уровня мотивации персонала, создания 

безопасных и комфортных условий труда, предоставляя возможности для 

обучения и повышения квалификации, развивая корпоративную культуру и 

традиции.  

ОГБУЗ «ТОНД» формирует кадровый резерв на все должности 

менеджеров высшего и среднего уровня управления.  

Организация труда удовлетворяет требованиям безопасности.   

Обеспечение безопасности на всех этапах деятельности ОГБУЗ 

«ТОНД», обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности являются приоритетными принципами деятельности.  

Работники придерживаются норм культуры безопасности.  

ОГБУЗ «ТОНД» контролирует исполнение требований безопасности в 

системе договорных отношений, обеспечивает необходимое обучение и 

информирование сотрудников в соответствии со стандартами.   

Работники ОГБУЗ «ТОНД»: 

- неукоснительно соблюдает требовантя законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов в области охраны труда; 
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–контролируют соблюдение требований охраны труда другими 

работниками;  

–приступают (допускают других работников) к выполнению работы 

только при условии наличия соответствующей данной работе квалификации, 

прохождения обучения (программы подготовки) и пригодности по 

медицинским показаниям;  

–используют средства индивидуальной защиты, если такие средства 

требуются для выполнения работы;  

–незамедлительно извещают своего непосредственного руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении 

состояния своего здоровья;  

–избегают сокрытия информации об инцидентах, оказывают 

содействие при проведении расследований инцидентов и предпосылок к ним;  

Сотрудники ОГБУЗ «ТОНД» должны следовать профессиональным 

этическим принципам в своей деятельности. Следуя этим принципам, 

предприятие сможет поддерживать корпоративную культуру, необходимую 

для развития и достижения результатов высокого качества.  

Системы социальных гарантий организации:   

ОГБУЗ «ТОНД»реализует внутренние программы для персонала: 

добровольного медицинского страхования, поддержки молодых 

специалистов, образовательные программы, направленные на рост уровня 

квалификации персонала, программы, обеспечивающие достойные условия 

труда сотрудникам.  

Оказание помощи работникам в критических ситуациях.   

ОГБУЗ «ТОНД»» стремится предупреждать потенциальные 

корпоративные конфликты, а также урегулировать возникшие 

корпоративные конфликты как можно раньше, т.к. это позволяет защитить 

права и законные интересы акционеров и обеспечить собственные 

имущественные интересы и деловую репутацию. В процессе урегулирования 
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корпоративного конфликта ОГБУЗ «ТОНД» руководствуется  действующим 

законодательством и соответствующими внутренними документами.  

Анализ факторов внешней социальной ответственности  

Параметры КСО:   

Содействие охране окружающей среды.  

Безусловным приоритетом при ведении основной деятельности для 

ООО ОГБУЗ «ТОНД» являются обеспечение такого уровня безопасности, 

при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население в 

ближайшей и отдаленной перспективе позволяет сохранять природные 

системы, поддерживать их целостность и жизнеобеспечивающие функции.  

Работники ОГБУЗ «ТОНД»: 

–контролируют соблюдение требований охраны окружающей среды 

другими работниками, включая работников подрядных организаций; 

–неукоснительно соблюдает требовантя законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов в области охраны труда; 

Взаимодействие с местным сообществом и местной властью.  

ОГБУЗ «ТОНД» и ее деятельность прозрачны для акционеров, 

инвесторов, потребителей, поставщиков, представителей  СМИ иных 

заинтересованных лиц.  

Поставщики.  

Особо значимая ценность для  ОГБУЗ «ТОНД» – стабильность ее 

отношений с поставщиками.  

ОГБУЗ «ТОНД» осознает свою ответственность перед государством в 

связи со значимостью и спецификой деятельности, строго следуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, стремятся быть 

образцом в выполнении правовых и этических обязательств в отношении 

государства.  

ОГБУЗ «ТОНД» строит устойчивые и конструктивные 

взаимоотношения с федеральными, региональными и муниципальными 
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органами власти на принципах ответственности, добросовестности и 

независимости.  

ОГБУЗ «ТОНД» видит свою социальную ответственность перед 

государством в том, чтобы:  

–добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные законом  

–соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 

деятельности предприятия  

–использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 

государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 

предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством  

В учреждении ОГБУЗ «ТОНД»» соблюдаются все нормы трудового 

законодательства;  

 В 2018 году учреждение провело несколько мероприятий:  

Таблица 31 – Структура программ КСО  

Наименование 

мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 

Ожидаемый 

результат 

Программа по 

улучшению 

условий труда 

Социально– 

ответственное 

поведение 

Работники 

учреждения 
ежегодно 

Улучшение 

качества 

деятельности 

сотрудника 

Обучение 

сотрудников 

Социально– 

ответственное 

поведение 

Работники 

учреждения 
ежегодно 

Улучшение 

качества 

деятельности 

сотрудника 

Доплата за 

стаж 

Социально– 

ответственное 

поведение 

Работники 

учреждения 
ежегодно 

Стабильность 

кадров 

«Первоклашка» 

Социально– 

значимый 

маркетинг 

Семьи, дети 01.09.2018 

Социальная 

поддержка 

семей 

работников 

Оказание 

материнской 

помощи 

Социально– 

значимый 

маркетинг 

Сотрудники, 

семьи, дети 

В течении 

года 

Социальная 

поддержка 

семей 

работников 
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Определение затрат на программу:   

Таблица 32 – Затраты на мероприятия КСО  

Социальные программы Затраты на планируемый период 

Программа по улучшению условий 

труда 
50000 рублей 

Обучение сотрудников 320000 рублей 

Доплата за стаж 106800 рублей 

«Первоклашка» 
2200 рублей на ребѐнка (13 

детей)=28600 

Оказание материнской помощи Годовой фонд 35000 рублей 

 

Таким образом, необходимость внедрения программ и соблюдения 

принципов корпоративной социальной ответственности в практике 

деятельности учреждений и организаций на сегодняшний день является не 

только социально, а и экономически обоснованной необходимостью. Это 

позволит достигнуть следующих результатов:  

1. возможность привлекать и удерживать квалифицированные кадры в 

условиях;  

2. формирование вокруг учреждения зоны социального благополучия;  

3. Обеспечивать в коллективе доброжелательную обстановку, что 

позволит сократить профессиональное «выгорание» кадров. 
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Заключение 

 

В данной работе описаны теоретические и практические основы 

учета, контроля, выбытия и анализа материальных запасов, отображены 

основные понятия, термины, нормативные документы, используемые в учете 

материалов в бюджетном учреждении.  

Выпускная квалификационная работа на тему «Учет материальных 

запасов в бюджетном учреждении» построена на анализе соответствующих 

материалов деятельности ОГБУЗ «ТОНД». Рассмотренная в работе тема 

весьма актуальна, поскольку полнота, своевременность, достоверность 

отражения материальных запасов является одним из оценочных показателей, 

определяющих качество работы учреждения.  

На примере данного учреждения исследован порядок ведения 

бухгалтерского учета материальных запасов, методы учета разных статей 

материалов, изучены формы первичных документов по учету, а также 

правильность их оформления.  

В первой главе были раскрыты теоритические и методологические 

принципы бухгалтерсого учета. Здесь рассмотрены различия между 

бюджетными и коммерческими  организациями, где выявлены основные 

принципиальные различия. Исходя из рассмотренных материалов данной 

главы можно сделать вывод, что в основубюджетных организаций учета 

материальных запасов по синтетическим счетам ложится их классификация. 

В данной главе доказано, что нормативно – правовые документы 

строго регламентируют учет, перемещение, списание  материальных запасов 

бюджетного учреждения.  

Такжеустановлено, что нормирование и контроль за использованием 

материальных запасов неразрывно связаны с рациональным использованием 

материальных запасов. Таким образом, контроль, беспрерывный учет, 

нормирование и правильное ведение учета являются основой при ведении 

учета материальных запасов.  
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Во второй главе дана краткая характеристика ОГБУЗ «ТОНД», 

рассмотрено практическое ведение синтетического и аналитического учета 

материалов, документирование фактов хозяйственной жизни по 

установленным формам первичных документов. 

Также в этой главе рассмотрено ведение инвентаризации материалов в 

ОГБУЗ «ТОНД», которая способствует реализации контрольной функции 

учета, дает возможность выявлять случаи необоснованного уменьшения 

капитала учреждения, вложенного в разнообразные виды имущества.  

 Таким образом, выявлено, что документация и инвентаризация 

являются приемами первичного наблюдения за объектами бухгалтерского 

учета.  

Третья глава посвящена анализу системы учета ОГБУЗ «ТОНД». В 

данной главе предложены пути совершенствования учета и контроля над 

материальными запасами.  

Проведенный анализ установил, что бухгалтерский учет 

материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД» ведется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, а так же на основании нормативных 

правовых документов.  

В четвертой главе рассмотрен раздел социальная ответственность. 

Изучены внутриорганизационные и внешние мероприятия учреждения, 

которые создают в учреждении благоприятную атмосферу и помогают 

повысить эффективность и квалификацию работников. 

По результатам проведенного исследования, в рамках темы 

кваоификационной работы можно сделать следующие выводы:  

В ОГБУЗ «ТОНД» учет материальных запасов ведется в соответствии 

с методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету. Учет ведется без 

нарушений. Синтетический учет материальных запасов в данном учреждении 

ведется на счете 010500000 "Материальные запасы" в разрезе 

соответствующих субсчетов.  
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При исследовании организации бухгалтерского учета учреждения 

можно сделать вывод, что учет материалов поставлен достаточно четко и 

эффективно. Состояние материальных запасов в учреждении характеризуется 

как удовлетворительное, соблюдается законность совершаемых операций и 

операции своевременно и в полном объеме отражаются на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета, издаются все приказы о назначении 

материально-ответственными лицами, документы к учету принимаются 

правильно оформленные (счета-фактуры, накладные).  

В ОГБУЗ «ТОНД»  внутренний контроль за материальными запасами 

осуществляется в форме инвентаризации. Главный принцип организации 

внутреннего контроля – целесообразность и экономичность.  

В ОГБУЗ «ТОНД» ведется автоматизированный учет, в том числе и 

учет материальных запасов. Данный учет осуществляется бухгалтерской 

программой «Барс – Бухгалтерия».  

Для полной автоматизации оперативного учета материальных запасов 

учреждении может применять программный комплекс с использованием 

технологии штрихкодирования и идентификац, что позволит учреждению: 

вести наиболее оперативно бухгалтерский учет, выводить нужную 

информацию за незначительный период времени, быстро осуществлять 

поиск в необходимой экономической информации, уменьшить недочеты в 

ведении и автоматизировать составление финансовых и бухгалтерских 

отчетов. 

Так же следует отметить, что для повышения эффективности 

использования материальных запасов в учреждении можно рекомендовать 

усиление личной и коллективной ответственности и материальной 

заинтересованности рабочих, руководителей и специалистов структурных 

подразделений в рациональном использовании материальных ценностей. 
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Приложение А 

Приказ о нормах расхода бензина и масел 
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Приложение Б 

Счет-фактура № 8462 
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Приложение В 

Товарная накладная №  19-6056 
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Приложение Г 

Счет-фактура № 91 
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Приложение Д 

Счет-фактура № 2897 
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Приложение Е 

Счет-фактура № 4355 
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Приложение Ж 

Товарная накладная №  4-19995/602 
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Приложение И 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
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Приложение К 

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря № 157 
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Приложение Л 

Акт о списании материальных запасов № 155 
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Приложение М 

Требование – накладная №234 
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Приложение Н 

Оборотная ведомость за 2016 год 
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Приложение О 

Оборотная ведомость за 2017 год 
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Приложение П 

Оборотная ведомость за 2018 год 
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