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Материально-производственные запасы являются частью оборотного капитала, 

их грамотный, систематизированный учет является гарантией эффективного 

управления предприятием. Отсутствие достоверности данных о наличии и 

движении материально-производственных запасов может привести к неверному 

управленческому учету и как следствие, к убыткам. 

Особо важное значение имеет использование материально-производственных 

запасов и их расход. Материально - производственные запасы составляют 

значительный объем в активах предприятия, по своей классификации 

представляют большое количество различных видов и наименований. 

От объективности и достоверности информации, формируемой на участке учета 

материально-производственных запасов, зависят сумма налога на добавленную 

стоимость, себестоимость продукции, финансовый результат, налогооблагаемая 

прибыль, сумма налога на прибыль. 

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность темы данной работы. 

Цель исследования в работе - изучение порядка оценки и документального 

оформления движения материально-производственных запасов, анализ 

организации и ведения оперативного и бухгалтерского учета материально-

производственных запасов, контроля над обеспеченностью, сохранностью и 

использованием их в производстве. 

Для достижения цели исследования представляется целесообразным решить 

следующие задачи: 

Изучение организации и ведения учета материально - производственных запасов 

на исследуемом предприятии; 



Анализ состава материально-производственных запасов, обеспеченности и 

использования их на исследуемом предприятии; 

Объект исследования - производственное предприятие ООО «Гарантия». 

Предмет исследования - источники учебной и научной литературы по теме 

данной работы, нормативно-правовые документы,  отчетность по 

бухгалтерскому учету. 

Метод исследования - изучение и анализ. 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Гарантия» создано согласно ГК 

РФ. Общество является производственной коммерческой организацией, и его 

деятельность направлена на удовлетворение общественных потребностей и 

извлечение прибыли. Образованное общество является юридическим лицом, 

статус которого определен Уставом общества. 

Предметом деятельности ООО «Гарантия» является: 

Производство строительно-монтажной продукции; 

Продажа продукции собственного производства. 

Материально-производственные запасы поступают в ООО «Гарантия» путем: 

- приобретения материально-производственных запасов за плату; 

- изготовления материально-производственных запасов самой организацией; 

- принятия материально-производственных запасов на ответственное хранение. 

Расчетные документы (счета-фактуры , платежные поручения  и др.) на 

поступающие материально-производственные запасы с приложенными к ним 

сопроводительными документами (спецификации, сертификаты, качественные 

удостоверения и др.) передаются на склад, как основание для приемки и 

принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

При приемке материально-производственные запасы подвергаются тщательной 

проверке. В случае несоответствия поступивших материально-

производственных запасов ассортименту, количеству и качеству, указанным в 

документах поставщика, а также в случаях, когда качество материально-

производственных запасов не соответствует предъявляемым требованиям, 



приемку осуществляет приемочная комиссия, которая оформляет ее актом о 

приемке материально-производственных запасов формы № М-7 . 

Приемные акты и приходные ордера составляются в день поступления 

соответствующих материально-производственных запасов на склад или в другие 

установленные в организации сроки, но не позже сроков, установленных 

нормативными актами для приемки поступающих грузов. 

Если производится сдача отходов, образующихся в процессе производства 

продукции, а также сдача брака, или осуществляется возврат материально-

производственных запасов подразделениями организации на склад, то 

оформляется накладная на внутреннее перемещение материально-

производственных запасов. 

В ООО «Гарантия» материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету в соответствии в ПБУ 5/01 по фактической 

себестоимости.  Поступление материально-производственных запасов в данной 

организации отражают с использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

На основании поступивших в организацию расчетных документов поставщиков 

делается запись по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,20 

«Основное производство», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и т.п. 

Оприходование материально-производственных запасов, фактически 

поступивших в организацию, отражается записью по дебету счета 10 

«Материалы» и кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» по учетным ценам. Разница между стоимостью материально-

производственных запасов по учетным ценам и фактической себестоимостью 

приобретения материально-производственных запасов отражается на счете 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей».  



Накопленные на этом счете 16 разницы в стоимости материально-

производственных запасов, начисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах, списываются (сторнируются - при 

отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство. 

ООО «Гарантия» потребляет среднее количество материально-

производственных запасов, различных по видам, сортам, размерам. 

Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые 

представляют собой совокупность материально-производственных запасов, 

используемых в процессе производства. В общей совокупности затрат на 

производство они составляют примерно 70%, что является свидетельством 

высокой материалоемкости продукции. Снижение материалоемкости продукции 

является важнейшим направлением улучшения работы, так как экономное 

расходование всех видов ресурсов обеспечивает рост производства и снижение 

себестоимости. 

Задачами анализа использования материально-производственных запасов в 

ООО «Гарантия» являются: 

- определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта необходимыми 

материальными ресурсами по видам, сортам,  качеству и срокам поставок; 

- анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

-изучение действия отдельных факторов на изменение уровня материалоемкости 

продукции; 

- выявление потерь вследствие вынужденных замен материально-

производственных запасов, а также простоев оборудования и рабочих из-за 

отсутствия материально-производственных запасов; 

- оценка влияния организации материально-технического снабжения и 

использования материально-производственных запасов на объем выпуска и 

себестоимости продукции; 

-  выявление неиспользованных возможностей (внутрихозяйственных резервов) 

снижения материально-производственных запасов и их влияние на объем 

производства. 



Источниками информации анализа обеспеченности и использования 

материальных ресурсов служат данные: 

- бизнес-плана; 

- оперативно-технического и бухгалтерского учета; 

- аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и остатках 

материально-производственных запасов; 

Основная цель анализа материально-производственных запасов - повышение 

эффективности производства за счет рационального использования ресурсов. 

В ООО «Гарантия» рост потребности удовлетворяют интенсивным путем, так 

как такой путь предполагает более экономное расходование материально-

производственных запасов в процессе производства, что обеспечивает 

сокращение удельных материально-производственных запасов и снижает 

себестоимость продукции. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии в ООО «Гарантия» их оценка производится по средней себестоимости. 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) материально-

производственных запасов как частное от деления общей себестоимости вида 

(группы) материально-производственных запасов на их количество, 

соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на 

начало месяца и по поступившим материалам в этом месяце. 

Для учета материально-производственных запасов в ООО «Гарантия» 

используется автоматизированная система бухгалтерского учета. Применение в 

ООО «Гарантия» автоматизированной программы учетных работ позволяет 

обеспечивать формирование необходимых регистров бухгалтерского учета 

производственных запасов. Автоматизация учета обеспечивает группировку 

движения производственных запасов по запросу в разрезе, требуемом для 

управления, контроля и составления отчетности. По мере необходимости 

бухгалтерия по запросу отдела сбыта или другой службы выдает распечатки 

движения производственных запасов по материально-ответственным лицам и 

местам их хранения. 



Поступление и списание материально-производственных запасов 

осуществляется на основании первичных документов. 

Для повышения эффективности использования производственных запасов на 

предприятии нужно анализировать тенденции изменения данных показателей, 

выполнение плана по их уровню, рассчитывать влияние факторов на их прирост, 

рассчитывать показатели, характеризующие работу предприятия, себестоимость 

товарной продукции, прибыль и рентабельность. 

Подводя итог проделанной работы можно предположить, что цель исследования 

в выпускной дипломной работе - изучение порядка оценки и документального 

оформления движения материально-производственных запасов, анализ 

организации и ведения оперативного и бухгалтерского учета материально-

производственных запасов, контроля над обеспеченностью, сохранностью и 

использованием их в производстве, достигнута. 
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