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Актуальность темы 
 Материально-производственные запасы 

составляют значительную часть затрат 
предприятия в себестоимости продукции 

 Необходимость контроля документального 
оформления 

 Необходимость анализа материально-
производственных запасов для оптимизации 
материальных ценностей и эффективности их 
использования 

 

Объект исследования 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Техно-Моторс» 

Цель исследования 
 

Разработка направлений совершенствования 
организации и методики учета, анализа и 
контроля материально-производственных 
запасов для повышения эффективности 

деятельности  

Предмет исследования 
 

Вопросы учета, анализа и контроля 
материально-производственных запасов 



 
 

 

 

Задачи исследования: 
 

 определение роли учетно-аналитического обеспечения принятия управленческого решения 
для повышения эффективности деятельности; 

 изучение нормативного регулирования организации и методики учета, анализа и контроля 
материально-производственных запасов; 

 рассмотрение информационной базы для принятия управленческого решения в повышении 
эффективности учета, анализа и контроля материально-производственных запасов; 

 исследование организационно-экономической характеристики; 
 выявление особенностей организации финансового и налогового учета материально-
производственных запасов в организации; 

 изучение особенностей внутреннего контроля материально-производственных запасов; 
 анализ материальных затрат в организации; 
 разработка рекомендаций по совершенствованию учета, анализа и контроля материально-
производственных запасов. 
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Организационная структура ООО «Техно-Моторс»  
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Исполнительный директор (1 штат. ед.) 

АУП  
 

Отдел маркетинга и 
рекламы 

Отдел продаж 
автомобилей

СТО Отдел запасных 
частей 

Руководитель 
отдела продаж 

(1 штат. ед.) 

- операционист 
торгового зала 
 (2 штат. ед.) 
- технический 
менеджер (7 штат. 
ед.) 

Руководитель отдела 
запасных частей 

 (1 штат. ед.) 

- специалист по 
запасным частям (1 
штат. ед.) 
- менеджер-
консультант отдела 
запасных частей (2 
штат. ед.) 
- кладовщик (3 штат. 
ед.) 

Руководитель СТО  
(1 штат. ед.) 

Заместитель 
руководителя СТО  

(1 штат. ед.) 

Цех ТО и РА: 

- мастер цеха (1 штат. ед.) 
- старший мастер цеха (1 штат. 
ед.) 
- техник – приемщик (4 штат. 
ед.) 
- автослесарь (26 штат. ед.) 
- инженер по гарантии (2 штат. 
ед.) 

Кузовной цех: 

- мастер (2 штат. ед.) 
- техник – приемщик (2 штат. 
ед.) 
- маляр – подготовщик (6 штат. 
ед.) 
 кузовщик (2 штат. ед.) 
- колорист (2 штат. ед.) 
- автослесарь (4 штат. ед.) 

Управляющая организация 

Менеджер по 
рекламе (1 штат. ед.) 

- инженер по охране 
труда и технике 
безопасности (1 штат. 
ед.) 
- инженер-энергетик (1 
штат. ед.) 
- менеджер по работе с 
клиентами (2 штат. ед.)



 
 

 

 

Основные показатели деятельности   
 

Показатель 
2012 г. 2013 г. Изменения 

Сумма,  
тыс. руб. 

Структура, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Структура, 
% 

Сумма,  
тыс. руб. 

Структура, 
% 

Выручка (нетто) 1 267 592 99,493 1 394 639 99,041 +127 047 0,452 

Проценты к получению 322 0,025 42 0,003 280 0,022 

Прочие доходы 6 142 0,482 13 466 0,956 +7 324 +0,474 

Итого доходов 1 274 056 100 1 408 147 100 +134 091 - 

Себестоимость продукции 1 135 863 93,610 1 262 685 92,073 +126 822 1,537 

Коммерческие расходы 24 831 2,046 28 322 2,065 +3 491 +0,019 

Управленческие расходы 42 150 3,474 45 659 3,329 +3 509 0,145 

Проценты к уплате 6 453 0,532 5 703 0,416 750 0,116 

Прочие расходы 4 110 0,338 29 022 2,117 +24 912 +1,779 

Итого расходов 1 213 407 100 1 371 391 100 +157 984 - 
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Структура материально-производственных запасов  

 

Наименование  
2013 г. 2012 г. Изменения 2013г. 

к 2012г. 2011 г. Изменения 2012г. 
к 2011г. 

 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. 
руб. % тыс. руб. % тыс. 

руб. % 

Материалы 40 0,042 122 0,109 82 0,067 11 0,025 +111 +0,084 

Товары 92 413 98 109 150 97 16737 +1 40 178 93 +68972 +4 

Готовая 
продукция 

не 
используется - не 

используется - - - 
 

не 
используется - - - 

Товары 
отгруженные 1 841 1,952 2 732 2,439 891 0,487 3 172 7,315 440 4,876 

Итого 94 294 100 112 004 100 17710 - 43 361 100 +68643 - 
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Сумма запасов в общей величине оборотных активов 

 

Вид 
оборотных 
активов 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, 
% 

Изменения 2012г. к 
2011г. 

Изменения 2013г. к 
2012г. 

20
13

 г
. 

20
12

 г
. 

20
11

 г
. 

20
13

 г
. 

20
12

 г
. 

20
11

 г
. 

А
бс
ол
ю
тн
ы
е,

 +
/- 

Те
мп

 п
ри
ро
ст
а,

 %
 

С
тр
ук
ту
рн
ы
е,

 +
/- 

А
бс
ол
ю
тн
ы
е,

 +
/- 

Те
мп

 п
ри
ро
ст
а,

 %
 

С
тр
ук
ту
рн
ы
е,

 +
/- 

Запасы  138 058 94 294 112 004 75 55 66 17 710 84,19 11 +43 764 146,41 +20 

Итого по 
разделу II  
баланса 

185 369 172 682 169 567 100 100 100 +3 116 101,84 0 +12 687 107,35 0 
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Влияние на размер материальных затрат  

отдельных факторов 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. Изменения 

Материальные затраты в себестоимости продаж, тыс. руб. 82 796 98 907 + 16 111 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 64 748 57 973  6 775 

Коэффициент прибыли на рубль материальных затрат, % 1,2787 1,7061 + 0,4274 

Влияние на материальные затраты следующих факторов: Х Х Х 

изменения прибыли от продаж, тыс. руб. Х Х  8663 

изменения прибыли на рубль материальных затрат, тыс. 
руб. 

Х Х + 24 778 

 

 

Базовый расчет: 82 796 тыс. руб. (64 748 х 1,2787). 

Расчетный показатель № 1: (57 973 – 64 748) х 1,2787 = - 8 663 тыс. руб. 

Расчетный показатель № 2: 57 973 х (1,7061 – 1,2787) = + 24 778 тыс. руб. 

Фактический расчет: 98 907 (57 973 х 1,2787).   
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Влияние на размер материальных затрат  
отдельных факторов 

 
Показатель 2012 г. 2013 г. Изменения 

Материальные затраты в себестоимости продаж, тыс. руб. 82 796 98 907 + 16 111 

Объем продаж (без НДС), тыс. руб. 1 267 592 1 394 639 + 127 047 

Коэффициент материалоемкости, % 0,0653 0,0709 + 0,0056 

Влияние на материальные затраты следующих факторов: Х Х Х 

изменения объем продаж, тыс. руб. Х Х + 8 296 

изменения материалоемкости продаж, тыс. руб. Х Х + 7 810 

 

Базовый расчет: 82 796 тыс. руб. (1 267 592 х 0,0653). 

Расчетный показатель № 1: (1 394 639 – 1 267 592) х 0,0653 = +8 296 тыс. руб. 

Расчетный показатель № 2: 1 394 639 х (0,0709 – 0,0653) = + 7 810 тыс. руб. 

Фактический расчет: 98 907 (1 394 639 х 0,0709).   
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Влияние на объем продаж факторов,  

связанных с использованием материалов 
 

Показатель 2012 г.  2013 г.  Изменения 

Объем продаж (без НДС), тыс. руб. 1 267 592 1 394 639 + 127 047 

Материальные затраты в себестоимости продаж, тыс. руб. 82 796 98 907 + 16 111 

Коэффициент материалоотдачи, % 15,3098 14,1005  1,2093 

Влияние на объем продаж следующих факторов: Х Х Х 
изменения стоимости материалов в себестоимости продаж, тыс. руб. Х Х + 246 656 

изменения материалоотдачи продаж, тыс. руб. Х Х  119 608 

 

Базовый расчет: 1 267 592 тыс. руб. (82 796 х 15,3098). 

Расчетный показатель № 1: (98 907 – 82 796) х 15,3098 = + 246 656 тыс. руб. 

Расчетный показатель № 2: 98 907 х (14,1005 – 15,3098) = - 119 608 тыс. руб. 

Фактический расчет: 1 394 639 (98 907 х 14,1005).   
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 Затраты по экономическим элементам  
 

Элементы затрат по 
обычным видам 
деятельности 

2012 г. 2013 г. Изменения 

Сумма, 
 тыс. руб. Структура Сумма, 

 тыс. руб. Структура Сумма, 
 тыс. руб. 

Структура 

Материальные 
затраты 87 756 39,76 82 874 38,594  4 882 82,342 

Затраты на оплату 
труда 41 310 18,721 38 207 17,792  3 103 52,336 

Отчисления на 
социальные нужды 11 094 5,028 10 640 4,955  454 7,657 

Амортизация 2 573 1,166 2 732 1,272 159 2,682 

Прочие затраты 77 933 35,317 80 284 37,387 2 351 39,653 

Итого 220 666 100 214 737 100  5 929 100 
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Бухгалтерские записи по учету движения  
материальных ценностей «Автомобили» 

Операция (документ) Бухгалтерское отражение 
Дебет Кредит 

Принят автомобиль на ответхранение от поставщика (акт 
приемки-передачи на ответственное хранение, ТТН) 

002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение» 

 

Оплачен счет за автомобиль поставщику (счет, 
платежное поручение) 

60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 

51 «Расчетные счета» 

Оприходован автомобиль на склад после оплаты 
(переход собственности) (товарная накладная) 

41 «Товары» 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Выделен налог на добавленную стоимость (счет-
фактура) 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Принят к вычету НДС (счет-фактура, книга покупок) 68.02 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Списан автомобиль после оплаты с ответхранения 
(товарная накладная) 

 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение» 
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Оплачен счет покупателем (счет, платежное поручение, 
приходный кассовый ордер, кассовый чек) 

50 «Касса»; 
51 «Расчетные счета» 

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

Отражена выручка от реализации автомобиля (товарная 
накладная) 

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

90.01 «Выручка», субсчет 
90.01.1 «Выручка по 

деятельности с основной 
системой налогообложения» 

Отражена сумма НДС от реализации автомобиля (счет-
фактура, книга продаж) 

90.03 «НДС» 68.02 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

Списана себестоимость автомобиля (товарная накладная) 90.02 «Себестоимость продаж», 
субсчет 90.02.1 «Себестоимость 

продаж по деятельности с 
основной системой 
налогообложения» 

41 «Товары» 
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Бухгалтерские записи по учету движения  
материальных ценностей «Автозапчасти» 
Операция (документ) Бухгалтерское отражение 

Дебет Кредит 
Поступил товар на склад от поставщика (товарная 
накладная) 

41 «Товары» 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Учтен НДС по поступившему товару (счет-фактура) 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Принят к вычету НДС (счет-фактура, книга покупок) 68.02 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Оплачен счет поставщику (счет, платежное поручение) 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 

51 
«Расчетные счета» 

Учтена выручка, поступившая от покупателя (товарная 
накладная, расходная накладная. счет-фактура) 

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

90.01 «Выручка», субсчет 
90.01.1 «Выручка по 

деятельности с основной 
системой налогообложения» 

Списана себестоимость автозапчастей (товарная 
накладная) 

90.02 «Себестоимость продаж», 
субсчет 90.02.1 «Себестоимость 

продаж по деятельности с 
основной системой 
налогообложения» 

41 «Товары» 

Выделен НДС (счет-фактура) 
90.03 «НДС» 68.02 «НДС» 

Оплачены покупателем автозапчасти по кассе 
(приходный кассовый ордер, кассовый чек) 

50 «Касса» 
62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 
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Бухгалтерские записи по учету движения запчастей  
для ремонта и технического обслуживания  
Операция (документ) Бухгалтерское отражение 

Дебет Кредит 
Поступил товар на склад от поставщика (товарная накладная) 41 «Товары» 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
Учтен НДС по поступившему товару (счет-фактура) 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 
60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
Переданы запчасти со склада в цех для ремонта 
(перемещение товара, заявка на ремонт) 

10.05 «Запчасти» 41 «Товары» 

Восстановлен НДС, сторно (бух.справка) 68.02 «Расчеты по налогам и сборам» 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Учтен НДС в стоимости переданных запчастей (бух.справка) 10.05 «Запчасти» 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» 

Запчасти по себестоимости отнесены на затраты по ремонту  20.01 «Основное производство» 10.05 «Запчасти» 
Учтена выручка, поступившая от заказчика (заказ-наряд, акт 
выполненных работ) 

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

90.01 «Выручка», субсчет 
90.01.2 «Выручка по отдельным 
видам деятельности с особым 
порядком налогообложения» 

Списана общая себестоимость выполненных работ (со 
стоимостью запчастей) (заказ-наряд, акт выполненных работ) 

90.02 «Себестоимость продаж»,  
субсчет 90.02.2 «Себестоимость 
продаж по отдельным видам 

деятельности с особым порядком 
налогообложения» 

41 «Товары» 

Оплачены заказчиком выполненные работы (приходный 
кассовый ордер) 

50 «Касса» 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 
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План внутреннего контроля  

материально-производственных запасов 
 

 Технология Процедура 
Наличие условий, обеспечивающих 

сохранность материально-
производственных запасов 

- наличие материально-ответственных лиц, отвечающих за сохранность материально-
производственных запасов; 

- заключение с ними договоров о полной материальной ответственности; 
- обеспечение охраны в местах хранения. 

Порядок проведения 
инвентаризации материально-
производственных запасов, 
отражение результатов 
инвентаризации в учете 

- контроль за правильностью и полнотой отражения результатов инвентаризации в учете; 
- применение соответствующих мер в случае выявления недостач. 

Контроль за операциями по 
движению материально-
производственных запасов 

- выяснение, на кого из сотрудников предприятия возложены функции контроля за полнотой 
оприходования и за отгрузкой; 

 

Организация складского и 
аналитического учета материально-

производственных запасов 

- установить, как организован складской учет материально-производственных запасов; 
- выяснить как ведется документальное оформление; 

- установить, как организован аналитический учет материально-производственных запасов. 
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Наличие и контроль за соблюдением 
графика документооборота 

- изучение процедуры передачи сведений из складских и производственных подразделений в 
бухгалтерию 

Сверка данных аналитического 
учета материально-

производственных запасов с 
данными синтетического учета 

- проведение сверки данных, периодичность, своевременность отражения в учете 
выявленных расхождений. 
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Программа внутреннего контроля операций 
с материально-производственными запасами 

 
 Направления аудита Аудиторские процедуры, необходимые для сбора аудиторских доказательств 

Проверка фактического наличия запасов, 
отраженных в бухгалтерском учете и отчетности 

Инспектирование производственных запасов по местам их хранения. Наблюдение за 
инвентаризацией. 

Проверка правильности отражения в учете результатов инвентаризации. 

Проверка принадлежности (документального 
подтверждения прав собственности) 

материальных запасов  

Проверка документов, подтверждающих права собственности организации товаров, 
хранящиеся на складах. 

 

Проверка полноты оприходования материальных 
запасов, полноты отражения операций по 

движению  

Установление каналов поступления и выбытия. 
Проверка наличия первичных документов и правильности их оформления. 

Сверка данных первичных и сводных документов с данными складского учета и с записями в 
учетных регистрах по местам учета материально-производственных запасов 

Проверка правильности стоимостной оценки 
операций по движению запасов в бухгалтерском 

учете и отчетности 

Проверка правильности стоимостной оценки операций по движению запасов в течение 
отчетного периода. 

Контроль за точностью арифметических расчетов фактической себестоимости. 
Проверка правильности синтетического учета и 
раскрытия всей существенной информации о 

запасах в финансовой отчетности 

Сверка соответствия показателей бухгалтерской отчетности с данными Главной книги, 
регистрами синтетического и аналитического учета по местам учета материально-

производственных запасов 
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