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ВВЕДЕНИЕ 

 

   В условиях современного этапа развития экономики активно формируется 

мировой рынок, заключения хозяйственных выходящий за пределы национальных границ. 

Характерная черта интернационализации экономических отношений - возникновение 

предприятий со смешанным капиталом, привлечение иностранных инвестиций и кредитов. В 

осуществлении указанных процессов первостепенное значение приобретает получение 

достоверной и доступной финансовой информации о деятельности концернов и 

предприятий. Тем самым актуализируя Международные стандарты финансовой отчетности в 

РФ. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

консолидированной финансовой отчетности", на территории Российской Федерации 

применяются МСФО и Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом Международных 

стандартов финансовой отчетности и признанные в порядке, установленном с учетом 

требований законодательства Российской Федерации Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

Материально – производственные запасы представляют собой один из важнейших 

факторов обеспечения постоянства и непрерывности производства предприятия. 

Непрерывность производства требует, оптимального количества сырья и материалов, для 

полного удовлетворения потребностей производства в любой момент их использования. 

Несмотря на популярную  тенденцию ускорения оборачиваемости запасов на предприятиях с 

целью снижения затрат на их хранение, а следовательно и снижение размеров запасов, 

запасы по-прежнему занимают главную роль в обеспечении предприятий ритмичными 

условиями работы. 

Актуальность темы работы обоснована и тем, что объемы продукции и улучшение ее 

качества в значительной степени зависят от обеспеченности предприятия материально-

производственными запасами и эффективности их использования. Материально - 

производственные запасы составляют значительный объем в активах предприятия, а по 

своей классификации представляют большое количество различных видов и наименований. 

Объектом исследования является  промышленное предприятие АО «АНПЗ ВНК». 

Основной вид деятельность данного предприятия – нефтепереработка. 

Предмет исследования – учет и анализ МПЗ на примере АО «АНПЗ ВНК». 

Цель выпускной квалификационной работы – выработка рекомендаций по   

использованию материально-производственных запасов, на основе анализа системы 

бухгалтерского учета и отчетных данных нефтеперерабатывающего предприятия. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
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1. предоставить краткую характеристику основной деятельности АО «АНПЗ ВНК»; 

2. проанализировать порядок ведения учета МПЗ на АО «АНПЗ ВНК»; 

3. произвести сравнительный анализ  МСФО (2) Запасы и ПБУ 5/01;  

4. проанализировать основные показатели финансово – хозяйственной деятельности; 

5. проанализировать эффективность использования материально-производственных 

запасов; 

6. провести факторный анализ материалоемкости продукции; 

7. определить возможность снижения затрат на основе анализа данных отчетности  при 

производстве химически очищенной воды.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, указаны цели работы и 

методы исследования. 

В первой главе приведена оценка состояния отрасли, проведен сравнительный анализ 

МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01. 

Во второй главе рассмотрен учет материально-производственных запасов на примере 

АО «АНПЗ ВНК». 

В третьей главе  представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности; анализ 

эффективности использования материальных ресурсов отделения химической 

водоподготовки ТЭЦ «АНПЗ»; факторный анализ общей материалоемкости химически 

очищенной воды отделения химической водоподготовки ТЭЦ  «АНПЗ» 

В заключение дана оценка состояния бухгалтерского учета операций МПЗ и вынесено 

предложение по способу снижения текущих затрат, даны рекомендации по более 

эффективному использованию МПЗ. 

 

 

 

 



5 

 

1. Состояние и перспективы развития отрасли 

1.1 Состояние и перспективы развития российского нефтяного комплекса  

Нефтяной комплекс России играет важную роль как в экономическом развитии 

страны, так и на мировом энергетическом рынке. Производство нефти наиболее 

конкурентоспособная отрасль национальной экономики с позиций интеграции страны в 

систему мировых экономических связей. Нефть является одним из приоритетных 

экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и ее крупномасштабный экспорт 

многие годы фактически обеспечивал функционирование и развитие менее прибыльных 

секторов российской экономики. Результаты деятельности нефтяного комплекса в настоящее 

время являются основной базой для формирования платежного баланса нашей страны, 

поддержания курса национальной валюты, в том числе имеют ключевое значение для 

преодоления кризисных явлений. Деятельность нефтяного комплекса в 2015 г. принесла 

результаты: было сформировано 54 % доходов бюджета, 20,7 % ВВП и более 70 % экспорта; 

добыто 511,4 млн.т нефти; объем поставок нефти на переработку внутри страны составил 

192,5 млн.т; отправлено на экспорт 242 млн. т сырой нефти 125 млн.т нефтепродуктов. 

Доходы государства от этого вида экспорта составили почти 322 млрд. долларов. Нефтяной 

комплекс России порождает один из максимальных инвестиционных мультипликативных 

эффектов, т. е. создает высокий спрос на продукцию сопряженных с ним отраслей. Степень 

развития сопряженных отраслей характеризуется показателем мультипликации. В России 

«нефтяной» мультипликатор равен 1,9, что соответствует уровню нефтедобывающих 

промышленно развитых стран. Известно, что при реализации крупных нефтяных проектов 

примерно 80 % из общего объема работ приходится на долю поставщиков для нефтяной 

отрасли: поставщики оборудования и металлоконструкций, строительных материалов, 

спецодежды, а также научные и образовательные учреждения и многие другие. Основной 

эффект от развития нефтяного комплекса ощущают «добывающие», «обрабатывающие», 

«машиностроительные» регионы, электроэнергетика, строительная индустрия страны. А 

косвенный дополнительный эффект получается в виде роста налогооблагаемой базы, 

создания новых рабочих мест, увеличения платежеспособного населения и т. д. А также 

необходимо добавить, что в современной экономике нефтяной сектор выступает в качестве 

одного из генераторов спроса на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. Для 

экономики страны нефтяной комплекс имеет особое значение: Россия является самым 

большим по площади государством на земле, что составляет 11,5 % площади суши. Свыше 

60 % территории России относится к зоне Крайнего Севера и приравненных к нему 

территорий. На Севере расположено около 80 % промышленных запасов нефти. В настоящее 

время Север является зоной стратегических интересов России. Такая «северность» страны 
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требует использования огромных финансовых, материальных и человеческих затрат для 

обеспечения на приемлемом уровне проживания и хозяйственной деятельности населения в 

столь неблагоприятных природных условиях. Структура национального хозяйства страны 

имеет высокий удельный вес ресурсоемких отраслей и слабую государственную политику в 

области ресурсосбережения. На долю России приходится от четверти до трети мирового 

объема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). В результате чего бюджет страны теряет 

около 20 млрд долларов ежегодного дополнительного дохода . Все это относится к 

источникам гигантских перерасходов топлива и сырья. Электроемкость и энергоемкость 

ВВП России соответственно в 3,5 и 8,8 раза выше этих показателей по отношению к 

европейским странам и Японии. Россия тратит на энергоносители от 25 до 30 % ВВП, в то 

время как европейские страны и Япония тратят 6-7 %.. В составе нефтеперерабатывающей 

промышленности сегодня действует: 34 завода (НПЗ) с суммарной мощностью по первичной 

обработке нефти 253 млн т в год, 200 мини-НПЗ и 6 специализированных заводов по 

выпуску специальных масел и смазок . Основным видом транспорта нефти и нефтепродуктов 

являются магистральные трубопроводы, в настоящее время на территории России 

эксплуатируется около 48 тыс. км нефтепроводов, 24 тыс. км нефтепродуктопроводов . При 

этом стоит заметить, что в нефтегазовом комплексе существует ряд проблем, которые 

предстоит решать для улучшения работы всего комплекса. Во-первых, Россия занимает одно 

из последних мест в мире по уровню нефтепереработки. Заводы требуют капитальной 

реконструкции, степень износа основных фондов превышает 80 %, некоторые из них были 

построены в начале 1940-х гг., другие - после войны. Заводы имеют мало вторичных 

процессов, углубляющих переработку нефти, которые занимают 10 % по отношению к 

первичным, отсюда и большие отходы, низкий выход светлых продуктов . Главной причиной 

такого положения является длительная ориентация данной подотрасли на первичные 

процессы переработки и максимизацию производства мазута. Однако в мировой практике 

производства нефтепродуктов ситуация другая. Обобщающий коэффициент Нельсона, 

показывающий эффективность нефтепереработки, в России равен 4,2–4,3, в США – 11, в 

Европе – более 9 . На всех НПЗ стопроцентная загрузка мощностей, глубина переработки 

90…95 %. Почти все нефтедобывающие страны в мире ставят нефтепереработку основной 

стратегией компаний. Например, Саудовская Аравия увеличила свои перерабатывающие 

мощности на 80 %, в США перерабатывают в два раза больше, чем добывают, и построено 

уже 147 НПЗ. Китай добывает 180 млн. т нефти в год, вдобавок закупает еще 130 млн. т, 

далее производит переработку нефти собственными силами, т. к. на его территории 

действует 98 НПЗ, в странах Европейского Союза функционирует 140 НПЗ . В России 

средняя загрузка НПЗ по первичной переработке составляет примерно 73 %. Нефтяным 
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компаниям выгоден экспорт сырого продукта, т. к. переработка нефти - это дорогостоящее 

дело. Стоимость такого нефтеперерабатывающего завода составляет от 500 млн. до 1,5 млрд. 

долларов, притом от начала строительства до выхода на самоокупаемость проходит около 

10-12 лет. Российский рынок нефтепродуктов монополизирован следующими ВИНК: ОАО 

«Газпромнефть», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл». Половина всех произведенных 

нефтепродуктов экспортируется: 80 % мазута, 60 % дизельного топлива, 15…20 % бензина, 

20…25 % авиатоплива . Во-вторых, в настоящее время подходит к концу срок технических и 

технологических возможностей нефтного комплекса, идет массовое выбытие из 

эксплуатации мощностей. Средний износ основных фондов в нефтедобыче составляет 60 %. 

В-третьих, в отрасли продолжается тенденция снижения коэффициента нефтеизвлечения - 

это основной показатель рационального использования сырьевой базы нефтегазодобычи. 

Специфическая особенность традиционных районов добычи нефти (Западной Сибири, 

Волго-Уральском и Северо-Кавказском) такова, что запасы расположены в 

низкопродуктивных пластах, удельный вес которых превышает 35…40 %. По этой причине 

производственные показатели деятельности нефтяных компаний находятся на низком 

уровне. Сейчас доля трудноизвлекаемых запасов составляет более 60 %, а в некоторых 

районах - свыше 90 %, степень обводненности многих крупных месторождений более 80 %. 

Данные показатели говорят об экономической неэффективности разрабатываемых 

месторождений.. Чтобы исправить положение, по оценке специалистов, для 

сбалансированности запасов нефти и обеспечения стабильной работы отрасли с годовой 

добычей 400 млн.т. в год в нефтяной комплекс ежегодно требуется инвестировать не менее 

40 млрд. долларов. В настоящее время Россия добывает более 500 млн.т. нефти в год. 

Недофинансируются геологоразведочные работы, поэтому отношение прироста запасов к 

добыче составляет 60 %. Появились виртуальные запасы за счет перерасчета коэффициентов 

нефтеизвлечения на старых месторождениях. Еще одной очевидной проблемой является 

отставание нашей страны от развитых нефтедобывающих государств по всем основным 

показателям инновационной деятельности. Хотя в отрасли имеется огромная масса примеров 

инновационного подхода: в компаниях «Сургутнефтегаз», «Лу-койл», «Роснефть, и ряд 

других. Однако надо признать, что системы управления инновационным процессом нет ни в 

отдельных компаниях, ни в целом по отрасли и по стране. Нет критериев, какую компанию 

можно назвать инновационной, не разработаны механизмы стимулирования внедрения 

новых технологий, нет разработанных стандартов и положений и т. д. Сегодня есть 

современные интересные методы повышения нефтеотдачи, которые применяются и у нас в 

России и за рубежом: горизонтальное бурение скважин, строительство многоствольных 

скважин, бурение боковых стволов, операции гидроразрыва и т. д. Конечно, применяются 
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эти методы не во всех компаниях и не в том объеме, который требуется, все зависит от того, 

какие выделяются денежные средства. В настоящее время налоговая политика по 

отношению к нефтегазовому комплексу России не стимулирует его развитие. Сегодня 

изъятие выручки российских нефтяных компаний составляет 65…70 %, а если взять 

зарубежные компании: 28 - 32 % и т. д. Из вышесказанного следует, что современное 

состояние нефтяной отрасли России требует серьезной модернизации: необходимо 

внедрение инновационных технологий, новых подходов к решению назревших задач. 

Многие открытия в отрасли происходят в совместной работе науки и производства. 

Резкое  падение  цен на нефть на мировом рынке и сложившейся политической 

ситуации в 2014 году, привело к ограничению зарубежного финансирования, что повлекло за 

собой сокращение компаниями инвестиционных планов на 2015г. Мировая добыча нефти 

превышала спрос в течение почти двух лет, вызвав падение цен до 26 долларов за баррель в 

феврале 2016г, достигнув тем самым тринадцатилетнего минимума. Однако перебои с 

поставками в Канаде, Нигерии и Ливии способствовали частичному снижению избытка 

предложения на мировом рынке нефти, способствуя улучшению перспектив. На 16 мая 2016г 

цена составила 50 долларов за баррель. Прогнозы аналитических экспертов расходятся, одни 

предполагают цену в 252 доллара за баррель к 2040 году, другие не столь оптимистичны. 

Не смотря на это, сегодня отрасль нефтепереработки считается одной из самых 

успешных в промышленности страны. Количество нефтеперерабатывающих заводов 

постоянно увеличивается, на сегодняшний день в России функционируют 38 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов, среди них Ачинский нефтеперерабатывающий завод 

Восточной нефтяной компании. 

 

1.2 Сравнительный анализ ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов»  и МСФО 2 «Запасы»  

 В  соответствии  с  приказом  Минфина  России  №  217н  от  28.12.2015  «О  

введении  в  действие  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  

Разъяснений  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  на  территории  

Российской  Федерации»,  а  также  приказа  Минфина  РФ  №  135н  от  24.12.2013  «О  

введении  в  действие  документов  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  

на  территории  Российской  Федерации»  все  организации  на  территории  РФ  будут  

переведены  на  международные  стандарты  финансовой  отчетности. 

В Российской Федерации ведение бухгалтерского учета регулируется Федеральным 

законом от 06.12.2011 N г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете». В РСБУ учет запасов 

регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
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производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н. На международном уровне учет МПЗ регулируется МСФО (IAS) 2 

«Запасы». Согласно МСФО (IAS) 2 запасами признаются: активы, предназначенные для 

продажи в ходе обычной деятельности, находящиеся в процессе производства для такой 

продажи, или находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в 

процессе производства или оказания услуг. Данный стандарт применяется ко всем запасам, 

за исключением незавершенного производства, возникающего по договорам на 

строительство, включая непосредственно связанные с ним договоры на предоставление 

услуг (МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»); финансовых инструментов; 

биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и 

сельскохозяйственной продукцией в момент ее сбора (регулируется МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство»).[17п.2] Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с 

МСФО (IAS) 2 к МПЗ относится незавершенное производство, когда в ПБУ 5/01 активы 

характеризующиеся, как незавершенное производство запасами не признаются [28].  

Согласно ПБУ 5/01 МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью 

или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, 

стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец 

отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв 

под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 

результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и 

фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше 

текущей рыночной стоимости [17п.25 ]. В соответствии с МСФО (IAS) 2 первоначально 

запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин – по себестоимости, либо по 

возможной чистой цены продажи. Себестоимость включает все затраты по приобретению и 

производству, а также все прочие затраты, произведенные при доведении запасов до 

текущего состояния и местонахождения. Невозмещаемые налоги и пошлины входят в 

себестоимость. МСФО (IAS) 2 требует включения в себестоимость запасов постоянных 

производственных расходов исходя из нормального уровня мощности производства, при 

этом: 
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- сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу 

продукции, не увеличивается в результате низкого уровня производства или 

простоев; 

- в периоды необычно высокого уровня производства сумма постоянных 

накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, уменьшается 

таким образом, чтобы запасы не оценивались выше себестоимости. 

При этом в себестоимость запасов не включаются: 

- сверхнормативные потери сырья, трудовых ресурсов и прочие затраты; 

- затраты на хранение запасов, если только они не являются частью 

технологической цепочки; 

- административные расходы; 

- расходы на продажу.  

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в 

производство и ином выбытии их оценка осуществляется одним из указанных способов в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Методы оценки себестоимости запасов 

МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01 

 По себестоимости каждой 

единицы 

По себестоимости каждой 

единицы 

 По средней себестоимости  По средней себестоимости 

ФИФО ФИФО 

       

Себестоимость тех видов запасов, которые не являются взаимозаменяемыми или 

произведены по специальным проектам, оцениваются по себестоимости каждой единицы 

таких запасов. Себестоимость запасов, не относящихся к указанной категории, 

рекомендуется определять с помощью двух способов:  по средневзвешенной стоимости или 

по стоимости первого поступления (ФИФО). Оценка материально-производственных запасов 

по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления 

общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся 

соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших 

запасов в течение данного месяца. Оценка по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО) основана на 

допущении, что материально-производственные запасы используются в течение месяца и 

иного периода в последовательности их приобретения (поступления), т.е. запасы, первыми 

поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости первых по 

времени приобретений с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца . 
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Расчеты стоимости запасов схожи как в российском, так и международном учете. При этом 

основными считаются методы средневзвешенной себестоимости и ФИФО. Согласно МСФО 

(IAS) 2 может также применяться метод учета по розничным ценам (в розничной торговле) 

для оценки товарных запасов, для которых нецелесообразно использовать другие методы 

оценки себестоимости. На основании требований МСФО (IAS) 2 для всех запасов, сходных 

по назначению и их использованию организацией, должны применяться одинаковые методы 

оценки. Для запасов различного характера разрешено использование разных методов оценки. 

Относительно ПБУ 5/01, в течение отчетного года по каждому виду (группе) товаров 

применяется один способ оценки. Порядок раскрытия информации о МПЗ в финансовой 

отчетности экономических субъектов согласно МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01 отражен в таблице 

2. 

Таблица 2 - Раскрытие информации о запасах в отчетности организации 

Элемент раскрытия МСФО (IAS) 2 ПБУ 5/01 

Способы оценки Учетная политика, принятая 

для оценки запасов, в том 

числе использованный 

способ расчета их себе 

стоимости. 

Способы оценки МПЗ по 

видам (группам). 

Балансовая стоимость 

запасов 

Общая балансовая стоимость 

запасов и балансовая 

стоимость по статьям 

классификации, принятой 

данной организацией. 

Такого требования нет, но 

информация раскрывается в 

бухгалтерском балансе. 

Последствия изменения 

учетной политики 

Такого требования нет, но 

информация подлежит 

раскрытию в соответствии с 

МCФО (IAS) 8 

Последствия изменений 

способов оценки 

материально-

производственных запасов 

Запасы признанные в 

качестве расхода 

Сумма запасов, признанных 

в качестве  расходов в 

течение периода 

Такого требования нет 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации в соответствии с ПБУ 

5/01 во многом близки рекомендациям МСФО  (IAS) 2, но в то же время имеют отличия 

почти по всем признакам  сравнения. 
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2. Учёт материально - производственных запасов на примере АО  «АНПЗ 

ВНК»  

2.1 Основные аспекты учетной политики АО «АНПЗ ВНК» в части 

материально-производственных запасов 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», сокращенно наименование: 

АО «АНПЗ ВНК».  Ачинский нефтеперерабатывающий завод - первый в Красноярском крае 

завод по переработке нефти. «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной 

нефтяной компании» входит в структуру нефтяной компании «Роснефть» (АО «АНПЗ 

ВНК»). Завод способен выпускать порядка 100 наименований конкурентоспособной 

товарной продукции. Мощность НПЗ составляет 7 млн. т (51,2 млн. барр.) нефти в год. 

Традиционные регионы потребления нефтепродуктов производства ОАО «АНПЗ 

ВНК» - Красноярский край, Новосибирская, Томская, Кемеровская, Иркутская области, 

республики Хакасия и Тува, Алтайский, Приморский и Хабаровский края; часть продукции 

отправляется на экспорт. С переходом предприятия на выпуск продукции класса «Евро» 

производятся отгрузки в западные регионы России. 

Место нахождения:  662110, Российская Федерация, Красноярский край, 

Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ. 

Дата государственной регистрации Общества: 11.05.1993 

Номер свидетельства о государственной регистрации: Постановление №190-п, 

Свидетельство № 06-06. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города 

Ачинска Красноярского края. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г Серия 24 № 002446564 

Основной государственный регистрационный номер: 1022401153532 

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №4 по Красноярскому краю. 

Перерегистрация в МНС: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г: Серия 24 № 002446564 

Основной государственный регистрационный номер: 1022401153532, дата 

регистрации: 05.09.2002г. 
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Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №4 по Красноярскому краю. 

Основной вид деятельности – переработка нефти. 

В Уставе Общества регулируется деятельность АО «АНПЗ ВНК»  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и действующим законодательством Российской Федерации. Количество 

акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2015г. 1 (один) акционер – 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив». Доля в уставном капитале 

Общества: 100  %, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:  100  

%.  На 31.12.2014г Уставный капитал общества составляет 327 453 (триста двадцать семь 

тысяч четыреста пятьдесят три) рубля. 

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета являются: 

- Хранение и складирование нефти и продуктов ее обеспечения; 

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- Передача в аренду недвижимого имущества, машин и оборудования 

- Производство промышленных газов (кислород); 

- Сбор, очистка и распределение воды; 

- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

- Деятельность санаторно-курортных учреждений; 

- Деятельность в области телефонной связи; 

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного 

грузового специализированного автомобильного транспорта; 

- Передача электроэнергии; 

- Производство строительных металлических конструкций и изделий; 

- Определение показателей качества нефтепродуктов; 

- Услуги по предоставлению персонала; 

- Посреднические услуги; 

- Информационно-вычислительные услуги. 

В соответствии с учетной политикой общества единицей бухгалтерского учета МПЗ 

является партия. Под партией понимается поставка МПЗ  одной номенклатуры, закупленной 

у одного поставщика по одной цене и по одной накладной. Количество единиц МПЗ в партии 

определяется количеством, указанным в накладной. 
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Материально-производственные запасы, за исключением готовой продукции 

принимаются к учету по учетным ценам. В качестве учетных цен применяются договорные 

цены, указанные в спецификациях. 

Затраты по содержанию заготовительно-складских подразделений (Цех №14 «База 

оборудования» АО «АНПЗ ВНК», ОМТС) Общества занимающихся  не только заготовкой, 

приемкой и отпуском материально-производственных запасов, но и имущества, 

относящегося к внеоборотным активам, относятся в состав расходов на производство (счета 

23,25). 

Расходы по перемещению материально-производственных запасов между складами не 

являются ТЗР и отражаются в составе текущих расходов. Транспортно - заготовительные 

расходы (ТЗР) учитываются «АО АНПЗ ВНК» на отдельном субсчете к счету 10 

"Отклонения  в стоимости МПЗ". Собранная на отдельном субсчете к счету 10 «Отклонения 

в стоимости МПЗ» сумма расходов, связанных с приобретением МПЗ, подлежит 

ежемесячному распределению на субсчета  к счету  10 «Материалы». 

Не подлежат распределению собранная на отдельном субсчете к счету 10 

«Отклонения в стоимости МПЗ» сумма расходов  на следующие группы МПЗ: топливо, 

отработанные масла, прочие материалы, МПЗ Санатория-профилактория «Здравница»,  

материалы переданные подрядчику, товары, специальная оснастка и спецодежда в 

эксплуатации, автошины и аккумуляторы в эксплуатации, т.к. услуги по доставке на эти 

группы материалов не оказываются. 

Распределенная со счета 10, субсчет "Отклонения в стоимости материалов",  на 

субсчета к счету 10 «Материалы», сумма отклонений подлежит ежемесячному списанию в 

процентном отношении на те же счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход 

МПЗ.  Процент рассчитывается с учетом остатка  величины отклонений  на начало месяца по 

счетам учета МПЗ  к субсчету 10 «Материалы» и текущих отклонений за месяц к сумме 

остатка материалов на начало месяца  и поступивших материалов в течение месяца по 

учетной стоимости. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, 

который используется при списании отклонения на увеличение  стоимости списанных МПЗ в 

производство. 

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по  

себестоимости каждой единицы учета-партии. 

АО «АНПЗ ВНК», при осуществлении торговой деятельности учет транспортно-

заготовительных расходов по товарам организует  с применением  счета 44 «Расходы на 

продажу». В этом случае транспортно-заготовительные расходы, осуществляемые до 



15 

 

момента поступления товаров на склад, распределяются между проданными товарами и 

остатком товаров на конец месяца. 

При осуществлении розничной торговли (за исключением продажи ГСМ через АЗС) и 

оказывая услуги общественного питания,  товары учитываются по продажным ценам с 

отдельным учетом торговой наценки. (В Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности 

обособленно раскрывается информацию о разнице между стоимостью приобретения товаров 

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

Погашение стоимости буровых долот, использованных на одно долбление, 

производится при фактическом использовании их в производстве. 

Учет готовой продукции производится по нормативной (плановой) себестоимости без 

использования счета 40 «Выпуск продукции». МПЗ, не принадлежащие Обществу, но 

находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в 

оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их собственником. При 

отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с собственником, 

они  учитываются по условной оценке. Условная оценка рассчитывается, как средняя 

рыночная цена в регионе без учета НДС на отчетную дату. 

В форме бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» транспортно-

заготовительные расходы, приходящиеся на остаток товаров на складе, а также доля 

транспортно-заготовительных расходов, приходящаяся на отгруженные, но не 

реализованные товары отражаются по строке «Запасы». В форме бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых результатах» доля транспортно-заготовительных расходов, 

приходящаяся на реализованные товары, включается в строку «Себестоимость продаж». 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по состоянию на 

01 декабря отчетного года. Информация о суммах начисленных резервов под снижение 

стоимости МПЗ раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности или указывается, 

что резерв не создается ввиду отсутствия необходимости. 

 

2.2 Учёт материально - производственных запасов и затрат на их 

приобретение 

К материалам относятся сырье и основные материалы, спецодежда,  топливо, тара, 

запасные части, выработанные катализаторы, хоз. инвентарь и прочие материалы. Для 

обобщения информации о наличии и движении материалов для целей бухгалтерского учета 

используется счет 10 «Материалы». 

На балансовом счете 10 «Материалы», отражаются материалы, являющиеся 

собственностью АО «АНПЗ ВНК»: 
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- находящиеся непосредственно на складах; 

- принадлежащие предприятию при следующих обстоятельствах: 

- материалы, на которые право собственности перешло к предприятию, но они 

не   находятся на его складах  (материалы в пути); 

- материалы, которые являются собственностью предприятия, но которые 

никогда не поступят на его склады; 

- материалы, находящиеся на складах хранителей; 

- материалы, переданные в переработку. 

АО «АНПЗ ВНК» ведет переработку только давальческой нефти. 

Давальческое сырье - материалы, переданные заказчиком для переработки. 

Собственность на них сохраняется за заказчиком. Операции с давальческим сырьем 

(материалами) квалифицируются гражданским законодательством как разновидность 

договора подряда. Особенность заключается в том, что подрядчик выполняет работы с 

использованием материала заказчика. Согласно ст. 403 ГК РФ договор подряда заключается 

на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с 

передачей ее результата заказчику. В соответствии со ст. 209 ГК РФ право собственности на 

переданные заказчиком подрядчику для переработки (обработки) сырье или материалы 

остается у организации-заказчика. [31] 

Учет у давальца: в бухучете давальческие материалы, переданные подрядчику, с 

баланса не списываются. Они отражаются по дебету счета 10 на субсчете 10-7 "Материалы, 

переданные в переработку на сторону" (п. 157 Методических указаний по учету МПЗ). 

Передача оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма N М-15). 

Стоимость давальческих материалов списывается в бухгалтерском учете на основании 

отчета подрядчика (переработчика) об их использовании. Составляются бухгалтерские 

проводки: 

- Д 10-7  К 10-1 (10-8) - Материалы переданы подрядчику 

- Д 08 (20, 25, 26, 44)  К 10-7 -Учтена стоимость материалов, использованных 

подрядчиком 

- Д 20 К60-Учтена стоимость переработки 

- Д 19 К60-Отражен НДС со стоимости переработки 

- Д 68 К 19-Принят к вычету НДС со стоимости переработки 

- Д 43 К20- Принята к учету продукция, изготовленная подрядчиком 

- Д 60 К 51- Перечислены деньги подрядчику 
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В соответствии с пп. 6 п.1 ст. 254,  пп. 5 п.1 ст. 346.16 НК РФ в налоговом учете при 

передаче подрядчику (переработчику) давальческих материалов не отражается. Стоимость 

переработки заказчик включает в материальные расходы. 

 У предприятия-переработчика материалы, которые находятся на складах 

предприятия, но на которые не распространяется право собственности,  отражаются за 

балансом на соответствующих забалансовых счетах: 

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

- 003 «Материалы, принятые в переработку». 

Отражение операций:  

Д 003.1-«Приняты материалы в переработку» - на сумму, указанную в договоре 

подряда.  

 Д 003.2 К 003.1 – «Списаны материалы в производство».  

 Д 20 К (02,10,70,69)- «отражены расходы связанные с производственным процессом 

на суммы соответствующих затрат» . 

Д 002 К 003.2 – «принята на склад готовая продукция».  

 Д 62 К 90.1 «отражается реализация работ с давальческим сырьем» 

 Д 90.3 К 68 «отражен НДС» 

 Д 90.2 К 20 «списаны затраты»  

 К 002 - «Передана давальцу готовая продукция»  

 К 003-1 «Переданы давальцу остатки сырья»  

Д 51 К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - на сумму фактически 

полученных денежных средств». 

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

 

Структура фактической себестоимости материалов приведена в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура фактической себестоимости материалов 

№ 

П/П 

Структура фактической себестоимости 

материалов 
Комментарии 

1 Стоимость материалов по договорным 

(рыночным) ценам 

Цена поставки материалов, которая 

оговаривается сторонами при заключении 

договоров купли-продажи между 

поставщиком и покупателем. Договорная 

цена указывается по каждой поставке.  

Стоимость материалов по договорным 

ценам представляет собой сумму оплаты 

непосредственно за материалы, 

установленную соглашением сторон в 

возмездном договоре.  

consultantplus://offline/ref=292016F6C2DE0090CE04B62008AA9BBC761CBF58F81C696A577E33CD5D664382A97C8D993D07246634B6J
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Окончание Таблицы 3 

№ 

П/П 

Структура  

фактической себестоимости 

материалов 

Комментарии 

2 Транспортно-заготовительные расходы Затраты предприятия, непосредственно 

связанные с процессом заготовления и 

доставки материалов в конечное 

местоположение, в т. ч. таможенные 

пошлины и сборы, не возмещаемые налоги, 

уплачиваемые в связи с приобретением 

материалов; 

расходы на командировки по 

непосредственному заготовлению 

материалов  и пр.  

3 Затраты по доведению материалов до 

состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных 

целях 

Затраты по доведению сырья и материалов 

до состояния, в котором они пригодны на 

предприятии в предусмотренных целях, 

включают в себя затраты по переработке, 

обработке, доработке, сортировке, фасовке 

и улучшению технических характеристик 

сырья и материалов, не связанные с 

производственным процессом. 

 

При формировании фактической себестоимости материалов используются учетные 

цены, в качестве учетных цен применяются: договорные цены; Договорная цена - цена 

поставки материалов, которая оговаривается сторонами при заключении договоров купли-

продажи между поставщиком и покупателем. Договорная цена указывается по каждой 

поставке. Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты 

непосредственно за материалы, установленную соглашением сторон в возмездном договоре. 

В этом случае другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов, 

учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов 

В случае если в договоре не обозначена цена в денежном выражении, должен быть 

указан порядок ее определения. Таким образом, договорная цена формируются на основании 

договора и первичных документов, поступивших от поставщика. 

Поступление материалов отражается следующим с использованием отдельных 

субсчетов к сч. 10 «Материалы»: 10.14 «Отклонение в стоимости материалов». На субсчете 

10.14 «Отклонение в стоимости материалов» к счету 10 «Материалы» отражаются ТЗР. 

Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в 

производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат ежемесячному списанию на 

счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов (на 

счета производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.). 
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Таблица 4-Формирование бухгалтерских записей при использовании отдельных субсчетов к 

счету 10 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

1 10 Места 

хранения 

60 Контрагент, 

договор 

Отражено 

поступление 

материалов от 

поставщиков по 

учетным 

(договорным) ценам  

Приходный ордер (М-4), 

Акт о приемке 

материалов (М-7) 

Товарная накладная 

(ТОРГ-12), накладная на 

отпуск материалов на 

сторону (М-15) и пр. 

2 10.14 

 

Вид ТЗР 60,76 Контрагент, 

договор 

Отражены затраты, 

связанные с 

приобретением 

материалов 

Товарная накладная 

(ТОРГ-12), транспортная 

накладная, накладная на 

отпуск материалов на 

сторону (М-15) и пр. 

 

Транспортно-заготовительные расходы – это затраты, непосредственно связанные с 

процессом заготовления и доставки материалов в конечное местоположение. Критерием для 

определения конечного местоположения, является выполнение следующих условий:  

- состоялся переход экономических рисков и контроля за поступлением 

экономических выгод к предприятию. Под переходом экономических рисков и 

экономических выгод понимается наличие у предприятия контроля над 

поступившими материалами и возможность их использования по назначению. 

- имеется уверенность, что все процессы, связанные с формированием 

фактической себестоимости материалов, завершены, и все затраты, связанные с 

поставкой материалов включены в их фактическую себестоимость. 

- конечным местоположением запасов является склад предприятия, цех №14 

«База оборудования» АО «АНПЗ ВНК» / склад контрагента –  хранителя. 

Конечное местоположение указывается непосредственно на товаросопроводительных 

документах. 

Затраты по содержанию заготовительно-складских подразделений (Цех №14 «База 

оборудования» АО «АНПЗ ВНК», ОМТС) занимающихся не только заготовкой, приемкой и 

отпуском материально-производственных запасов, но и имущества, относящегося к 

внеоборотным активам, относятся в состав расходов на производство (счет 23) т.е. 

первоначально собираются на счетах учета затрат, в конце месяца собранные затраты 

включаются в состав общепроизводственных расходов счет 25. 
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Формирование фактической себестоимости материалов считается законченным в 

момент поступления материалов в конечное местоположение, указанное в информационной 

справке или на товаросопроводительном документе/товаросопроводительных документах. 

Структурное подразделение ОМТС, ответственное за приобретение материалов 

организует контроль и отслеживание сопроводительных документов по доставке материалов 

на предмет наличия в последних отметки о конечном местоположении. 

В состав ТЗР относятся фактические затраты, связанные с приобретением материалов, 

в частности: 

- Расходы на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку материалов от 

поставщика до складов предприятия или хранителя (конечного 

местоположения), подлежащие оплате покупателем сверх цены согласно 

договора; 

- плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных 

станциях, портах, пристанях, на складах контрагентов-хранителей, до 

поступления материалов в конечное местоположение; 

- расходы по дополнительным сборам, услугам транспортных организаций 

(кроме штрафов), например: за использование вагонов, за уборку вагонов, т.п.; 

- расходы по плате за провоз тяжеловесных грузов при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования; 

- страхование груза; 

- таможенные  и иные платежи, связанные с импортом материалов; 

- платежи за ведение банком паспорта импортной сделки; 

- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов; 

- расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 

- прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

- Не относятся к транспортно-заготовительным расходам: 

- расходы на командировки, связанные с согласованием технических условий и 

оформлением договоров на поставку материалов; 

- расходы, связанные с поставкой материалов и включенные поставщиком в их 

стоимость; 

- расходы по внутреннему перемещению материалов возникающие после 

поступления МПЗ на склад конечного местоположения; 

- расходы, возникающие при перевозке материалов со складов в структурные 

подразделения; 
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- расходы по договорам об оказании комплекса услуг по закупке материалов 

(такие расходы учитываются в составе текущих расходов).  

- ТЗР включатся в состав фактической себестоимости материалов на основании 

документов, подтверждающих суммы ТЗР, в корреспонденции с кредитом 

счетов: 

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и пр. 

- Списание накопленных ТЗР проводится в конце отчетного месяца в рамках 

процедуры закрытия периода в разрезе видов МВЗ. 

- Алгоритм расчета суммы ТЗР в стоимости материалов, подлежащих списанию: 

Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) учитываются на отдельном субсчете к 

счету 10 "Отклонения  в стоимости МПЗ". Собранная на отдельном субсчете к счету 10 

«Отклонения в стоимости МПЗ» сумма расходов, связанных с приобретением МПЗ, 

подлежит ежемесячному распределению на субсчета  к счету  10 «Материалы». 

Распределенная со счета 10 субсчет "Отклонения в стоимости материалов" на 

субсчета к счету 10 «Материалы» сумма отклонений подлежит ежемесячному списанию в 

процентном отношении на те же счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход 

МПЗ.  Процент рассчитывается с учетом остатка  величины отклонений  на начало месяца по 

счетам учета МПЗ  к субсчету 10 «Материалы» и текущих отклонений за месяц к сумме 

остатка материалов на начало месяца  и поступивших материалов в течение месяца по 

учетной стоимости. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, 

который используется при списании отклонения на увеличение  стоимости списанных МПЗ в 

производство. 

В случае если учетные документы, подтверждающие ТЗР, поступили после периода 

поступления материалов, ТЗР отражаются  следующим образом: 

- если материалы находятся на складе – ТЗР отражаются в соответствии с 

общеустановленным порядком; 

- если материалы переданы в производство, в строительство и пр. (но не 

использованы) - ТЗР присоединяются к общей сумме ТЗР месяца, в котором 

они выявлены (по соответствующему виду/группе материалов), и 

распределяются вместе с ними; 

- если материалы использованы в производстве, строительстве, проданы, 

утрачены и пр. - ТЗР относящиеся к материалам, использованным в течение 

отчетного года учитываются в общем порядке в случае возможности их 

распределения на счета отнесения МПЗ, либо включаются в прочие расходы;  
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ТЗР относящиеся к материалам, использованным в прошлом отчетном году, 

неотфактурованным поставкам, поступившим в прошлом отчетном году, - 

учитываются в составе прочих расходов. 

Таблица 5 -  Формирование бухгалтерских записей при использовании отдельных  субсчетов 

10.14 к счету 10 

№

 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

1 10.14  ТЗР 

  

60,76,23  Отражены ТЗР, 

связанные с 

поставкой 

материалов 

Товарная 

накладная 

(ТОРГ-12), 

транспортная 

накладная, 

накладная на 

отпуск 

материалов на 

сторону (М-15) и 

пр. 

2 10  10.14  ТЗР 

 

Распределение 

ТЗР на  

внутренние счета 

 

3 20, 23, 

25, 26, 

29, 44   

 10  ТЗР Отражено 

списание ТЗР на 

увеличение 

стоимости 

израсходованных 

материалов в 

соответствии с 

направлениями 

использования 

 

4 91  10  ТЗР Отражено 

списание ТЗР в 

части 

реализованных 

материалов 

 

5 94  10  ТЗР Отражено 

списание ТЗР при 

утилизации  

материалов, 

выявлении 

недостачи при 

инвентаризации  
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2.3 Порядок оценки, документального оформления, отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по поступлению материалов 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Фактическая себестоимость 

материалов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 

случаев, установленных законодательством РФ. К фактическим затратам на приобретение 

материалов относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

- Не включаются в фактические затраты на приобретение материалов:                                           

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они   

непосредственно связаны с приобретением данных материалов; 

- расходы на перемещение материалов между складами одного структурного 

подразделения Общества. 

- Все фактические затраты на приобретение материалов должны иметь 

документальное подтверждение. На материалы, поступающие по договорам 

купли-продажи, поставки и другим аналогичным договорам,  «АО АНПЗ ВНК» 

получает от поставщика (грузоотправителя) документы, служащие основанием 

для их приемки и оприходования:  

- расчетные документы (платежные требования, платежные требования-

поручения, счета, счета-фактуры, накладные на отпуск материалов на сторону 

(форма № М-15), товарные накладные (форма № ТОРГ-12) и пр.); 

- сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, качественные 

удостоверения и т.п. 

- Материалы, закупленные подотчетным лицом за наличный расчет, подлежат 

сдаче на склад. Принятие материалов к бухгалтерскому учету проводится на 

основании первичных документов, подтверждающих покупку (счета и чеки 

магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру - при покупке у другой 

организации за наличный расчет; прочие первичные документы 

подтверждающие приобретение), которые прикладываются к авансовому 

отчету подотчетного лица. В случае если на стадии приемки материалов 

выявлен факт несоответствия качественным характеристикам, стандартам, 

техническим условиям, заказам, условиям договора купли-продажи, такие 

материалы отражаются следующим образом: 
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- некачественные материалы принимаются на ответственное хранение на 

забалансовый счет 002 «Товарно-материальные ценности принятые на 

ответственное хранение» до урегулирования претензий с поставщиком (в адрес 

поставщика отправляется претензионное письмо). 

По договоренности сторон проводится соразмерное уменьшение продажной цены на 

некачественные материалы без дополнительной поставки соответствующего количества 

материалов надлежащего качества. Некачественные материалы остаются у покупателя и 

принимаются к учету в обычном порядке по сниженной цене. В бухгалтерском учете все 

операции по поступлению материалов отражаются на основании следующих учетных 

документов: 

- приходный ордер (форма №М-4) – оформляется при приемке и оприходовании 

поступающих материалов и тары (под материалы) при отсутствии 

расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по 

количеству и качеству). Не оформляется при наличии Акта о приеме 

материалов (форма №М-7); 

- акт о приеме материалов (форма №М-7) - оформляется в случае выявления в 

ходе приемки количественных и качественных расхождений, а также 

расхождения по ассортименту с данными заявленными в сопроводительных 

документах поставщика; 

- акт является юридическим основанием для предъявления претензии 

грузоотправителю или поставщику; 

- акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (форма № МХ-1) – оформляется в 

случае поступления материалов на склад контрагента-хранителя; 

- транспортная накладная – предназначена для учета расчетов за их перевозки -

автомобильным транспортом; 

Порядок отражения поступления материалов на счетах бухгалтерского учета зависит 

от способа формирования фактической себестоимости материалов (Таблица 5). 

АО «АНПЗ ВНК» не редко приобретает материалы, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте. К фактическим затратам на приобретение импортных материалов 

относятся: 

- таможенные сборы: 

- таможенное оформление; 

- хранение материалов; 

- таможенное сопровождение материалов 

- плата таможенным органам за информирование и консультирование; 
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- вознаграждения, уплачиваемые комиссионеру/агенту, за услуги по 

приобретению товаров; 

- затраты на сертификацию; 

- платежи за ведение банком паспорта импортной сделки. 

- оценка материалов, стоимость которых при приобретении определена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в 

иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату 

принятия запасов к бухгалтерскому учету в следующем порядке:  

а) пересчет стоимости материалов, выраженной в иностранной валюте, в 

рубли проводится по официальному курсу этой иностранной валюты к 

рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ;в случае, если для 

пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости материалов, 

подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен 

иной курс, то пересчет проводится по такому курсу; 

б) материалы, которые оплачены в предварительном порядке либо в счет 

оплаты которых предприятие перечислило аванс или задаток, признаются в 

бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной 

оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную 

оплату); 

в) пересчет стоимости материалов, после принятия их к бухгалтерскому 

учету в связи с изменением курса не проводится. 

- Оценка прочих затрат, включаемых в фактическую себестоимость материалов, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте (в частности, затрат на 

транспортировку, страхование импортных товаров и т.п.), проводится на дату 

признания соответствующих затрат, формирующих их фактическую 

себестоимость.По внешнеторговым контрактам базис поставки определяется в 

соответствии с международными правилами толкования стандартных условий 

поставки товара ИНКОТЕРМС. Если иное не оговорено контрактом, то в 

момент перехода рисков происходит переход права собственности. На 

материалы, поступающие по импортным контрактам, предприятие получает: 

- расчетные документы (товарно-транспортные накладные, железнодорожные 

накладные, авианакладные, грузовые таможенные декларации/транзитная 

декларация, инвойсы, международные накладные CMR и т.п.); 
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- сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, качественные 

удостоверения и т.п.).  

Оценка материалов, стоимость которых при приобретении определена в условных 

денежных единицах, в целях бухгалтерского учета, проводится в рублях путем пересчета 

суммы в условных денежных единицах по официальному курсу, действующему на дату 

принятия запасов к бухгалтерскому учету в порядке, аналогичном для оценки материалов, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Разницы, возникающие при последующей оплате приобретенных материалов, 

отражаются в порядке, предусмотренном для учета курсовых разниц. Порядок отражения 

поступления материалов на счетах бухгалтерского учета зависит от способа формирования 

фактической себестоимости материалов, с учетом следующих особенностей: 

 

Таблица 6 - Бухгалтерские проводки 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

1 91 Прочие 

расходы 

60,76  Отражена 

отрицательная 

курсовая разница 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

2 60, 76  91 Прочие 

доходы 

Отражена 

положительная 

курсовая разница 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

3 10.14  ТЗР 76  Отражены 

расходы (затраты 

на 

сертификацию, 

платежи за 

ведение банком 

паспорта 

импортной 

сделки и пр.) 

связанные с 

приобретением 

материалов по 

импорту 

Документы, 

подтверждающие 

расходы, 

бухгалтерская 

справка-расчет 

4 10.14  ТЗР 76  Начислена 

таможенная 

пошлина при 

оформлении ГТД 

при ввозе 

материалов на 

территорию РФ 

Бухгалтерская 

справка-расчет 
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В случае если предприятие не имеет технической возможности обеспечения 

сохранности и хранения на складе определенных видов сырья и крупногабаритных 

материалов их завоз осуществляется непосредственно в производственные подразделения, 

минуя склад. 

Производственное подразделение, получившее материалы, должно обеспечить их 

количественную и качественную сохранность. 

Материально-ответственным лицом производственного подразделения производится 

проверка соответствия поступивших материалов данным указанным в 

товаросопроводительных документах, а так же проводится проверка соответствия качества и 

количества полученных материалов. Материально-ответственное лицо на складе 

(заведующий складом, кладовщик) оформляет  приходные ордера на оприходование 

материалов. При этом в приходных и расходных документах склада и приходных 

документах подразделения организации делается отметка о том, что материалы получены от 

поставщика и выданы подразделению без завоза их на склад, с указанием даты 

оприходования. Приказом устанавливается перечень материалов, которые завозятся 

непосредственно в производственные подразделения, минуя склад. Порядок оценки, 

документального оформления, отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету 

материалов в пути происходит следующим образом 

- материалы, право собственности на которые переходит в момент отгрузки со 

склада поставщика или в момент передачи груза продавцом первому 

перевозчику ; 

- материалы, поступившие на таможенный склад. 

Основанием для отражения материалов в пути являются полученные от поставщика 

копии документов подтверждающих факт отгрузки, в частности: 

- железнодорожные квитанции; 

- транспортные накладные со штампом перевозчика о принятии ценностей к 

перевозке; 

- прочие документы, предусмотренные условиями договора.  

Материалы, принадлежащие предприятию, но находящиеся в пути, принимаются к 

бухгалтерскому учету обособленно в оценке, указанной в договоре, в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», без оприходования материалов на 

склад посредством отражения на отдельном субсчете. При фактическом поступлении 

материалов на склад, проводится проверка поступивших материалов на предмет 

соответствия данным товаросопроводительных документов.  При формировании 

себестоимости материалов  (таблица 5), учетная стоимость материалов корректируется с 
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учетом поступивших товаросопроводительных документов, одновременно уточняются 

расчеты с поставщиком, отражение перемещения (оприходования) материалов из пути в 

места хранения производится по фактической себестоимости. 

 

Таблица 7 - Бухгалтерские проводки 

№ 

П/П 
Дебет Аналитика кредит 

Анали-

тика 

Хозяйственная 

операция 

документальное  

обоснование 

1. На момент перехода права собственности на МПЗ, но до фактического поступления 

МПЗ и товаросопроводительных документов по ним 

1 10  Материал

ы в пути 

60  Отражены материалы 

в пути по учетным 

ценам (на момент 

перехода права 

собственности/посту

плении на 

таможенный склад)  

Извещение об 

отгрузке, 

Извещение 

комиссионера, 

счета 

иностранных 

поставщиков, 

Товарная 

накладная (ф. № 

ТОРГ-12), 

Накладная на 

отпуск на 

сторону (ф. № М-

15), 

пр. 

товаросопроводи

тельные 

документы в 

соответствии с 

договором. 

Приходный ордер 

(ф. № М-4) 

2. После фактического поступления материалов и товаросопроводительных документов по 

ним (в случае корректировки стоимости материалов)  
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Окончание Таблицы 7 - Бухгалтерские проводки 

№ 

П/П 
Дебет Аналитика кредит 

Анали-

тика 

Хозяйственная 

операция 

документальное  

обоснование 

1 10  10 Материа

лы в 

пути 

Оприходованы сырье 

и материалы по 

договорным 

(учетным) ценам при 

фактическом 

поступлении (в 

случае отсутствия 

расхождений 

поступивших 

материалов с 

данными 

товаросопроводитель

ных документов). 

Приходный 

ордер (М-4). 

2 10 Материал

ы в пути 

60  Сторнирована ранее 

отраженная 

стоимость материалов 

в пути (в случае 

наличия расхождений 

между данными 

товаросопроводитель

ных документов с 

фактически 

поступившими 

материалами), в 

случае фактической 

поставке  материалов. 

Бухгалтерская 

справка-расчет. 

3 10  60  
Отражена стоимость 

приобретения 

материалов в 

соответствии с 

поступившими 

товаросопроводитель

ными документами (в 

случае наличия 

расхождений между 

данными 

товаросопроводитель

ных документов с 

фактически 

поступившими 

материалами) 

Приходный 

ордер (М-4) 

Товарная 

накладная 

(ф.№ТОРГ-12), 

транспортная 

накладная, 

накладная на 

отпуск 

материалов на 

сторону (ф.№М-

15) 

 

Внутренним перемещением материалов считается: 

- передача со склада на склад, в том числе между структурными 

подразделениями 
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- передача внутри подразделения (лимитно - заборная карта (ф.№М-8) карточка 

складского учета (ф. № М-17), (ведомости на выдачу ТМЦ) ; 

- сдача на склады неизрасходованных материалов; 

- отпуск материалов со склада контрагента-хранителя: 

1. в кладовые цехов; 

2. в структурные подразделения  предприятия;  

3. возврат на  цеховой склад непригодного к использованию инвентаря, 

инструмента, хозяйственных принадлежностей, подлежащих сбору и 

утилизации. 

Отпуск материалов или их отдельных групп, видов, наименований со складов 

проводиться подразделениями без указания назначения. В этом случае отпуск материалов 

учитывается как внутреннее перемещение, а сами материалы считаются в подотчете у 

получившего их подразделения. Информация по перемещению материалов отражается в 

путем смены МОЛ. Основанием для отражения операций по внутренним перемещениям в 

бухгалтерском учете является требование-накладная на внутреннее перемещение материалов 

(форма №М-11). 

Таблица 8 - Бухгалтерские проводки внутреннего перемещения 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

кредит 

счета  
Аналитика 

Хозяйственная 

операция 

документальное 

обоснование 

1 10  Место 

хранения 

10  Место 

хранения 

Отражено 

внутреннее 

перемещение 

материалов 

Требование-

накладная (ф.№ 

М-11) 

 

 

2.4 Учет выбытия материалов  

АО «АНПЗ ВНК» к «Учетной политике для целей бухгалтерского учета» определяет 

способ оценки при выбытии материалов в разрезе имеющихся групп (видов) МПЗ с учетом 

специфики производства, особенностей используемых для ведения учета программных 

продуктов: 

- по себестоимости каждой единицы - партии. 

Оценка по себестоимости каждой единицы запаса в обязательном порядке 

применяется в отношении выбывших сырья, материалов, товаров, которые не смогут 

обычным образом заменять друг друга или подлежат особому учету (например, драгоценные 

металлы, автомобили, квартиры и тому подобное). 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада 

(кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания 
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услуг), а также для управленческих нужд. При отпуске материалы должны измеряться в 

соответствующих единицах измерения (весовых, объемных, линейных, поштучно).Отпуск 

материалов осуществляется:  

- только уполномоченным работникам  (утверждаются списки лиц, которым 

предоставляется право требовать со складов материалы, а также берутся 

образцы их подписей. Указанные списки должны быть сообщены работникам 

складов);  

- участкам, бригадам, непосредственно на рабочие места (отпускаются только с 

разрешения определенных должностных лиц (например, начальник цеха, 

начальник службы); 

- с учетом норм расхода и особенностей технологического процесса 

производства (отпуск сверх норм производится в порядке, установленном на 

предприятии); 

- по мере необходимости (т.е. по факту использования). 

Отпуск материалов проводится: 

- с центральных складов на склады структурных подразделений; 

- с центральных складов в структурные подразделения;  

- из цеховых складов (кладовых) в производство (участки, бригады, 

непосредственно на рабочие места). 

Под расходом материалов в производстве понимается их потребление 

непосредственно в процессе производства. При отпуске со складов в цеха и 

производственные подразделения оформляются: 

- лимитно-заборная карта (форма № М-8) – для отпуска материалов 

систематически потребляемых в производстве, на которые установлен лимит 

отпуска;  

- требование-накладная (форма № М-11) – при отпуске материалов разового 

потребления, на которые не установлен лимит. 

Предприятием организуется надлежащий учет и контроль за использованием 

материалов в производстве. Должностные лица, на которых возложена ответственность за 

правильное затребование (выписывание со складов) и использование в производстве 

материалов, отчитываются о наличии и движении материалов посредством представления 

документов, в частности: 

- производственного отчета о расходе материалов; 

- отчета о переработке по установке за месяц; 

- акта расхода; 
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- путевых листов; 

- отчета о движении сырья и выработке нефтепродуктов; 

- отчета о движении материалов; 

- прочих документов по учету затрат на производство. 

На основании вышеуказанных документов, полученных от подразделений, 

производится формирование бухгалтерских записей по списанию материалов в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство (счет выбирается в зависимости 

от того, на какие цели израсходованы материалы).  

- сырье и материалы; 

-  покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 

- топливо 

- тара и тарные материалы 

- запасные части 

- прочие материалы 

- материалы, переданные в переработку на сторону 

- строительные материалы 

- инвентарь и хозяйственные принадлежности 

- специальная оснастка и специальная одежда на складе 

- специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

 

Таблица 9  - Бухгалтерские проводки «отпуск материалов» 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

1 10 Место 

хранения 

10 Место 

хранения 

Получены 

материалы со 

склада 

контрагента-

Хранителя 

 Требование 

накладная (ф. № 

М-11)  

2 10 Место 

хранения 

10 Место 

хранения 

Отпущены 

материалы со 

склада в цех 

(подразделение) 

Требование-

накладная 

(ф.№М-11), 

лимитно-заборная 

карта (ф.№ М-8) 
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Окончание Таблицы 9  - Бухгалтерские проводки «отпуск материалов» 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

3 20,23,

25,26,

29 

 10 Место 

хранения 

Отражен факт 

использования 

материалов в 

процессе 

производства в 

зависимости от 

того, на какие 

цели 

израсходованы 

материалы. 

Акт о списании 

материалов на 

производственны

е (не 

производственны

е цели) (ф. № 6.1) 

Производственны

й отчет о расходе 

материалов и пр. 

 

Выбытие материалов со складов (кладовых) может осуществляться по причине: 

- негодности в результате порчи, по истечению сроков хранения; 

- морального устаревания; 

- при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, 

пожаров, стихийных бедствий; 

- при выявлении пересортицы. 

При наступлении одного из вышеперечисленных событий постоянно-действующей 

комиссией с участием материально-ответственных лиц проводится подготовка необходимой 

информации для списания материалов, в частности:  

- проводится непосредственный осмотр материалов; 

- установление причин непригодности к использованию материалов (нарушение 

условий и сроков хранения, в т.ч. вследствие пожара, стихийных бедствий и 

т.д.); 

- выявление лиц, по вине которых материалы оказались непригодны к 

использованию или ограничены в использовании по прямому назначению; 

- определение возможности использования материалов на другие цели или их 

продажи; 

- составление акта на списание материалов (акт составляется по каждому 

подразделению по МОЛ); 

- осуществление контроля за утилизацией непригодных к дальнейшему 

использованию материалов. 

Акт на списание материалов утверждается руководителем предприятия или лицом, им 

уполномоченным. 
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Таблица 10 - Бухгалтерские проводки 

№ 

П/П 

Дебет 

счета 
Аналитика 

Кредит 

счета 
Аналитика 

содержание 

хозяйственной 

операции 

документальное 

обоснование 

1. Формирование бухгалтерских записей отражения выбытия материалов 

1 94  10 

 

 

Отражено при 

выявлении 

недостачи по 

инвентаризации 

(в т.ч. 

хищениях и 

т.д.) до 

выяснения 

виновных лиц 

Акт на списание 

материалов, 

инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей (ф. № 

ИНВ-3), 

сличительная 

ведомость (ф. № 

ИНВ-19) 

2. Формирование бухгалтерских записей отражения излишков и недостач при пересортице 

материалов 

1 94  10 

 

 

 

 
 

Отражено 

списание 

недостачи 

сырья и 

материалов 

выявленной 

при 

инвентаризации  

Акт на списание 

материалов, 

инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей (ф. № 

ИНВ-3), 

сличительная 

ведомость (ф. № 

ИНВ-19) 

2 10  91 

 

Отражено 

поступление 

излишков 

сырья и 

материалов 

выявленных 

при 

инвентаризации  

Акт на списание 

материалов, 

инвентаризационная 

опись товарно-

материальных 

ценностей (ф. № 

ИНВ-3), 

сличительная 

ведомость (ф. № 

ИНВ-19) 

3 94  10 

 

(СТОРНО) 

Отражено 

погашение 

недостачи при 

пересортице 

Решение 

руководителя о 

проведении зачета, 

бухгалтерская 

справка. 

4 10  91 

 

(СТОРНО) 

Отражено 

погашение 

излишка при 

пересортице. 

Решение 

руководителя о 

проведении зачета, 

бухгалтерская 

справка. 
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3. Анализ эффективности использования материально производственных 

запасов  

3.1 Анализ основных показателей финансово – хозяйственной 

деятельности АО «АНПЗ ВНК» 

Под финансовым состоянием предприятия в аналитической теории и практике 

понимается степень его обеспеченности денежными средствами для осуществления текущей 

хозяйственной деятельности, а также дальнейшего производственного и социального 

развития. 

Сущность финансового состояния заключается в сбалансированности денежного 

оборота, в способности своевременно оплачивать свои обязательства, положительных 

финансовых результатах. 

Диагностика ФХД производится традиционным коэффициентным анализом 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. (см. приложение Д.) 

Наиболее распространенная комплексная программа анализа финансового состояния 

состоит из 6 разделов: 

- анализ имущественного положения и источников его формирования; 

- анализ ликвидности и платежеспособности при помощи абсолютных и 

относительных показателей; 

- анализ финансовой устойчивости при помощи абсолютных и относительных 

показателей; 

- анализ деловой активности; 

- анализ рентабельности; 

- диагностика вероятного банкротства. 

Для достоверности анализа составляется аналитический агрегированный баланс в 

условных обозначениях с учетом корректировок. 

Первый раздел - анализ имущественного положения и источников его формирования 

начинается с построения агрегированного аналитического баланса. Для общей оценки 

динамики финансового состояния предприятия статьи баланса объединяют в отдельные 

специфические группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств 

(статьи пассива) [17]. Таким образом, получается агрегированный баланс представленный в 

таблице 11.  

 

 

 

 



36 

 

Таблица 11 – Агрегированный аналитический баланс АО «АНПЗ ВНК» за 2015 г.    

Актив 

На начало 

2015 г. в 

тыс. руб. 

На конец 

2015 г. в 

тыс. руб. 

Пассив 

На начало 

2015 г. в 

тыс. руб. 

На конец 

2015 г. в 

тыс. руб. 

I р. ВА 

(1100+1231) 
4448601 6110702 

III р. ИСС 

(1300+1530+1540) 
28325934 37632489 

II р. ТА 

(1200) 
7029211 8724300 IV р. ДЗС (1400) 26933442 19262070 

в т.ч: ЗЗ 

(1210+1220) 
2532154 2541853 

V р. КСО 

(1500-1530-1540) 
4523329 12473949 

Дб 

(1232+1260) 
49638 72494 

в т.ч:   ККЗ       

(1510) 
0 9725682 

ДС 

(1240+1250) 
342 667 КрЗ   (1520+1550) 4523329 2748267 

В (1600) 59782705 69368508 В (1700) 59782705 69368508 

 

Анализ баланса начинается с пассива. Основная аналитическая задача пассива – за 

счет каких источников (собственных или заемных) развивается предприятие [17]. Основная 

задача анализа актива баланса: 

- в какие виды активов прирост источников направлен в большей степени; 

- за счет каких видов активов произошло уменьшение имущества. 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важнейших 

характеристик финансового состояния предприятия. Анализ статей баланса представлен в 

таблице 12  и таблице 13 . Приведенные в таблицах показатели сравнивают в динамике и 

оценивают их изменения.  

 

Таблица 12 - Анализ статей пассива баланса 

Пассив баланса 

На начало 2015г. На конец 2015 г. 

Абсолютное 

изменение в 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % в тыс. руб. 

в % 

к 

итог

у 

в тыс. руб. 

в % 

к 

итог

у 

1.Источники имущества, 

всего (В) 
59782705 100 69368508 100 16585803 127 

1.1Собственный капитал 

(ИСС) 
28325934 53 37632489 54 9306555 133 

1.2 Заемный капитал 

(ДЗС+КСО) 
31456771 47 31736019 46 279248 0,89 

1.2.1 Долгосрочные 

обязательства (ДЗС) 
26933442 45 19262070 28 -7671372 -128 

1.2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы (ККЗ) 
0 0 9725682 14 9725682 0 

1.2.3 Кредиторская 

задолженность (КрЗ) 
4523329 8 2748267 4 -1775062 -139 
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На начало 2015 года организация АО «АНПЗ ВНК» развивалась за счет собственных 

средств  на 53 %. На конец года эта доля увеличилась на 1 % и составила 54%, что 

свидетельствует об улучшении структуры пассива баланса, а,  следовательно, и об 

улучшении финансового состояния организации. 

 

Таблица 13 - Анализ статей актива баланса 

Актив баланса 

На начало 2015 г. На конец 2015 г. Абсолютн

ое 

изменение 

в тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Имущество, всего (В) 59782705 100 69368508 100 9585803 116 

1.1 Иммобилизованные 

активы (ВА) 
52753494 88 60644208 87 7890714 115 

1.2 Оборотные активы (ТА) 7029211 12 8724300 113 1695089 124 

1.2.1 Запасы  (ЗЗ) 2532154 98 2541853 97 9699 1,4 

1.2.2 Дебиторская 

задолженность (Дб) 
49638 1,9 72494 3 22856 146 

1.2.3 Денежные средства 

(ДС) 
342 0,1 667 00 325 195 

 

На конец 2015 года имущество АО «АНПЗ ВНК» увеличилось на 1 695 089  тыс. руб. 

за счет возросших мобильных (оборотных) активов на 1%. 

При этом основная доля имущества вложена в иммобилизованные активы на 88%, и 

эта доля снизилась на 1%. 

Второй раздел - анализ ликвидности и платежеспособности проводится в связи с 

условиями финансовых ограничений и необходимостью оценки платежеспособности 

(кредитоспособности) организации. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать 

оценку кредитоспособности организации, т.е. ее способности своевременно и полностью 

рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность предприятия – наличие у 

предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 

контрактами [17]. Платежеспособность предприятия - наличие у предприятия практически 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. В таблице 14 представлен анализ 

ликвидности баланса на основе абсолютных показателей АО «АНПЗ ВНК» за 2015 год.  
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Таблица14 - Анализ ликвидности баланса на основе абсолютных показателей 

На начало 2015 года На конец 2015 года 
Платежный излишек или 

недостаток, тыс. руб. 

Актив Пассив Актив Пассив На н.г. На к.г. 

1 2 3 4 5 6 

А1(ДС). 342 П1 (КрЗ). 4523329 А1. 667 П1.2748267 -4522987 -2747600 

А2 (Дб). 

49638 

П2 (ККЗ). 0 А2. 72494 П2.  

9725682 

49638 -9653188 

А3 (ЗЗ). 

2532154 

П3 (ДЗС). 

26933442 
А3. 2541853 

П3. 

19262070 -24401288 -16720217 

А4 (ВА). 

52753494 

П4 (ИСС). 

28325934 

А4.  

60644208 

П4. 

37632489 24427560 23011719 

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

 

 

А  П 
А  П 
А  П 
А  П 

  ,                                                                                                                (1) 

 

где А1 –наиболее ликвидные активы; 

      А2 – быстрореализуемые активы; 

      А3 – медленно реализуемые активы; 

      А4 – трудно реализуемые активы; 

      П1 – наиболее срочные обязательства; 

      П2 – среднесрочные пассивы; 

      П3 – долгосрочные пассивы; 

      П4 – устойчивые пассивы. 

Первые два неравенства характеризуют текущую ликвидность и платежеспособность 

предприятия, а третье неравенство - перспективную ликвидность. В АО «АНПЗ ВНК» на 

начало 2015 года, не выполняются три неравенства (А1 < П1,  А3  < П3, А4 > П4 ), на конец 

года не выполняются все неравенства (А1 < П1, А2 < П2,  А3  <  П3, А4 > П4) . Баланс АО 

«АНПЗ ВНК» не являлся абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец 2015 года.  

Условие текущей ликвидности не выполняется. Текущая ликвидность 

свидетельствует о платежеспособности предприятия на ближайший промежуток времени. 

Платежный недостаток на начало 2015 года составил 4 473 349тыс. руб., а на конец 

рассматриваемого периода он  увеличился и составил 12 400 788 тыс. руб. 

Отрицательное значение перспективной ликвидности в течение 2015г. показывает, 

что организация потеряет свою платежеспособность в будущем. 
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В таблице 15 представлен анализ ликвидности баланса на основе относительных 

показателей АО «АНПЗ ВНК» за 2015 год. 

 

Таблица 15  - Относительные показатели платежеспособности и ликвидности 

Показатель Формула расчета 
На начало 

2015 г. 

На конец 

2015 г. 
Отклонения 

1.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, 

Ка.л .≥ 0,2 

ДС/ КСО 

0 0 0 

2.Коэффициент 

ликвидности баланса, 

Кл. ≥ 0,5-1 

(ДС+Дб)/КСО 

0,011 0,005 -0,005 

3.Коэффициент 

текущей ликвидности 

(покрытия), 

 Кп. ≥ 2 

(ЗЗ+ДС+Дб)/КСО 

0,57 0,209 -0,361 

4.Коэффициент 

соотношения 

труднореализуемых 

активов к общей 

величине активов 

ВА/В 

0,882 0,874 -0,008 

5. Коэффициент утраты 

платежеспособности 

 

К в.п.= (Кп1+
 

 
 * (Кп1 -   

-Кп0))/2, 

где  Кп1– значение 

коэффициента текущей 

ликвидности в отчетном 

и базисном периодах; 

       Т – отчетный 

период в месяцах. 

0,33  

 

У АО «АНПЗ ВНК» на начало 2015 года коэффициент абсолютной ликвидности 

составляет 0, что не удовлетворяет нормативу и к концу года так же составил 0. 

Коэффициент ликвидности баланса не соответствует нормативу,  и на конец периода он 

уменьшился. Коэффициент текущей ликвидности как на начало, так и на конец года  

нормативу не соответствует. К концу 2015 года коэффициент соотношения 

труднореализуемых активов к общей величине активов уменьшился. 
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Коэффициент утраты платежеспособности меньше 1 и это свидетельствует о наличии 

реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность, это критическое значение. 

Все коэффициенты за 2015 год уменьшились, при этом не удовлетворяют нормативу, 

что свидетельствует о плохой ликвидности АО «АНПЗ ВНК» и ухудшении финансового 

состояния. 

Третий раздел - финансовой устойчивости при помощи абсолютных и относительных 

показателей. Финансовая устойчивость предприятия определяется как его способность: 

осуществлять хозяйственную деятельность за счет собственников источников 

финансирования;  обеспечивать постоянную сбалансированность доходов и расходов за счет 

рентабельности производства. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия - показатели 

обеспеченности запасов и затрат различными источниками их формирования. Абсолютные 

показатели финансовой устойчивости выводятся из балансовой модели: активы равны 

пассивам бухгалтерского баланса и можно представить в виде системы неравенств.  

  
                                                                    
                                                                                             

                            (2) 

 где  

1) условие обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами 

характеризует сущность или причину финансовой устойчивости: 

На начало года: 2532154  28325934+26933442- 52753494= 2505882 

На конец года: 2541853  37632489+19262070 - 60644208 = -3749649 

2) условие платежеспособности предприятия характеризует внешнее проявление 

финансовой устойчивости или следствие: 

На начало года: 49638+342  4523329 

На конец года: 72494+667  12473949 

Условие сущности финансовой устойчивости выполняется  на начало 2015 года. На 

конец 2015 года условие сущности финансовой устойчивости не выполняется, 

следовательно, условие внешнего проявления финансовой устойчивости не выполняется на 

конец 2015 года. Таким образом, организация АО «АНПЗ ВНК» имеет неустойчивое 

финансовое состояние  на конец года. 

Следовательно, на конец 2015 года АО «АНПЗ ВНК» имеет кризисное 

(предкризисное) финансовое состояние, что свидетельствует об ухудшении финансового 

состояния. 
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В таблице 16 представлен анализ финансовой устойчивости при помощи 

относительных показателей АО «АНПЗ ВНК» за 2015 год. 

 

Таблица 16 - Анализ финансовой устойчивости при помощи относительных показателей  

Показатель Формула расчета 
На начало 

2015 года 

На конец 

2015 года 

Отклонени

я 

Коэффициенты капитализации 

 Коэффициент автономии 

(независимости от заемных 

источников средств),      

Ка ≥ 0,5 

ИСС/В 0,47 0,54 0,07 

Коэффициент финансовой 

устойчивости, 

Кф  ≥ 0,8 – 0,9 ~ опт. 

˂ 0,75 -тревожно. 

(ИСС+ ДЗС) / В 

 
0,92 0,82 -0,1 

Окончание 

таблицыКоэффициент 

финансирования,  

Кфин.  ≥ 1 

ИСС/ (ДЗС+ 

КСО) 
0,9 1,18 0,28 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(плечо финансового рычага),   

норматив ~2/3. 

(ДЗС+ КСО) / 

ИСС 

 

1,11 0,84 -0,26 

Коэффициенты покрытия 

 Индекс постоянного актива 

(норматива нет, он 

анализируется в динамике и в 

сравнении с другими 

предприятиями) 

ВА/ ИСС 

 

1,86 1,61 -0,25 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

(собственными 

средствами),    

Ко > 0,1 

(ИСС– ВА) / (ЗЗ+ 

Дб + ДС) 

-9,46 -8,79 0,66 

Коэффициент маневренности 

собственных средств,    

опт. ~ 0,5 

(ИСС–ВА+ДЗС)/ 

ИСС 
0,08 -0,09 -0,18 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности,    

Кд/к ~ 1 

Дб/ КрЗ 

0,01 0,02 0,01 

 Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат,   

Коб.з.з  ≥ 0,6 – 0,8 

(ИСС– ВА)/ ЗЗ 

-9,64 -9,05 0,59 

 

На начало 2015 года коэффициенты автономии, финансовой устойчивости не 

удовлетворяют условиям нормативов, однако коэффициент автономии имеет  

положительную динамику, а коэффициент финансовой устойчивости на конец года 
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снизился, показывая отрицательную динамику. На начало и конец 2015 года  все 

коэффициенты покрытия не удовлетворяют нормативу.   

За анализируемый период все коэффициенты покрытия  кроме (коэффициента 

обеспеченности собственными источниками финансирования, коэффициента 

обеспеченности запасов и затрат) имеют отрицательную динамику. 

Так как большая часть показателей за анализируемый период имеет тенденцию к 

спаду, то это свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости АО «АНПЗ ВНК», а, 

следовательно, об ухудшении финансового состояния. 

Четвертый раздел - анализ деловой активности организации. Деловая активность 

организации характеризуется широтой рынков сбыта продукции, включая наличие поставок 

на экспорт; репутацией организации, выражающейся, в частности, в известности клиентов, 

пользующихся услугами организации, и др.; степенью выполнения плановых показателей, 

обеспечения заданных темпов их роста (снижения); уровнем эффективности использования 

ресурсов организации [16]. В широком смысле деловая активность оценивается данными о 

динамике важнейших экономических и финансовых показателей работы организации за ряд 

лет, описанием будущих капиталовложений, осуществляемых экономических мероприятий, 

природоохранных мероприятий и другой информацией о деятельности организации, 

интересующей возможных пользователей бухгалтерской отчетности и включаемой в 

пояснительную записку к бухгалтерской отчетности. 

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется в 

оборачиваемости ее средств и их источников. Поэтому финансовый анализ деловой 

активности заключается в исследовании динамики показателей оборачиваемости. 

Эффективность работы организаций характеризуется оборачиваемостью и рентабельностью 

продаж, средств и источников их образования. Поэтому показатели деловой активности, 

измеряющие оборачиваемость капитала, относятся к показателям эффективности бизнеса. 

В таблице 17 представлены коэффициенты деловой активности АО «АНПЗ ВНК» за 

2015 год. 

 

Таблица 17 - Коэффициенты деловой активности (показатели оборачиваемости) 

Показатель Формула расчета 2015 

1.Коэффициент оборачиваемости 

активов 

Выручка от реализации / Средняя 

величина активов 0,44 

2.Коэффициент оборачиваемости 

товарных запасов (К2) 

Суммарные затраты на производство 

и реализацию/ Средняя величина 

запасов 6,42 

3.Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (К3) 

Выручка от реализации/ Средняя за 

период дебиторская задолженность 2,593 
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Окончание Таблицы 17 - Коэффициенты деловой активности (показатели оборачиваемости) 

Показатель Формула расчета 2015 

5.Фондоотдача основных средства 

Выручка от реализации продукции/ 

Средняя за период величина 

основных средств 0,532 

6.Коэффициент закрепления 1/Коб активов 2,267 

7.Продолжительность одного 

оборота, Т 

Продолжительность периода в 

днях(360)/Коб активов 827,743 

8. Срок оборачиваемости средств в 

расчетах 
Т=360(365)/К3 

140,759 

9.Срок оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
Т=360/K4 

32,793 

10.Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от реализации продукции/ 

Средняя за период величина ИСС 0,411 

11.Продолжительность 

операционного цикла 

Tо.ц = Тдб+Тпз 

Тпз = 360/К2 129,579 

12.Продолжительность 

финансового цикла 
Т ф.ц. = То.ц.-Ткр.з 96,785 

 

За анализируемый  период совокупные активы АО «АНПЗ ВНК» совершили 0,44 

оборота. Товарно-материальные ценности АО «АНПЗ ВНК» совершили 6,42 оборота за 2015 

год. Дебиторская задолженность АО «АНПЗ ВНК» совершила 2,593 оборота. Кредиторская 

задолженность АО «АНПЗ ВНК» совершила 11,13 оборота. 

Фондоотдача основных средства совершила 0,532 оборота. Средний размер стоимости 

оборотных средств АО «АНПЗ ВНК», приходящихся на 1 рубль объема реализованной 

продукции составляет 2,267 руб. Скорость одного оборота составляет почти 827 дней. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности АО «АНПЗ ВНК», составляет 140 

дней. Средний срок возврата долгов АО «АНПЗ ВНК»,   по текущим обязательствам 

составил 33 дня. 

Собственный капитал АО «АНПЗ ВНК», осуществил 0,5 оборота. Период погашения 

дебиторской задолженности за 2015 год равен 130 дней. Время, в течение которого 

денежные ресурсы АО «АНПЗ ВНК»,  извлечены из оборота, составило 97 дней. 

Пятый раздел - анализ эффективности использования имущества и их источников 

(показателей рентабельности). Рентабельность отражает степень прибыльности работы 

предприятия. Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней прибыли по 

отношению к различным показателям и их динамики [17]. В таблице 18 представлены 

значения показателей рентабельности АО «АНПЗ ВНК», за 2015 год. 
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Таблица 18 - Показатели рентабельности 

Показатель Формула Значение 

1.Рентабельность всего капитала,        

общая рентабельность 

чистая рентабельность 

ЧП (БП)/Средний за период 

итог баланса 

 

0,27 

0,34 

2.Рентабельность собственного 

капитала, 

общая рентабельность 

чистая рентабельность 

ЧП(БП)/Средняя величина 

ИСС 

 

0,25 

0,31 

3. Рентабельность основной 

деятельности 

Прибыль от продаж/Затраты 

на производство РП 

0,81 

4.Рентабельность перманентного 

капитала 

БП/Средняя величина ИСС и 

ДЗС 

0,19 

5. Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

(ЧП-Дивиденды) / Средняя 

величина ИСС 

0,24 

6.Период окупаемости собственного 

капитала, лет 

Средняя величина ИСС/ 

ЧП(БП) 

4,05 

 

Исходя из таблицы 18 можно сделать выводы, что: 

- с  1 рубля актива АО «АНПЗ ВНК» в 2015 году получает 27 копеек убытка; 

- с 1 рубля собственного капитала акционеры АО «АНПЗ ВНК» получат 34 копейки 

убытка;  

-  на 1 рубль затрат приходится 81 копейка убытка от продаж;  

- с 1 рубля капитала, вложенного в деятельность АО «АНПЗ ВНК»  на длительный 

срок, организация получает 19 копеек убытка;  

-  с 1 рубля собственного капитала АО «АНПЗ ВНК»   получает 24 копейки чистого 

убытка; 

-  потребуется почти 4 года для того, что бы окупились вложения в данную 

организацию. 

Шестой раздел - диагностика вероятной неплатежеспособности организации 

(банкротства). Анализ прогнозов позволяет на более раннем этапе предвидеть перспективы, 

своевременно корректировать бизнес-планы и принимать решения, влияющие на 

тактические и стратегические задачи развития. 

А) Структура баланса неудовлетворительна, а предприятие неплатежеспособно, если 

    

 
      

        
 ,                                                                                                                (3) 

где     - коэффициент текущей ликвидности на конец года; 

           – коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

на конец года. 
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У АО «АНПЗ ВНК»  Кп1=0,005 и Кос1=0,54, следовательно, предприятие 

платежеспособно и структура баланса удовлетворительна. 

Б) Чтобы признать предприятие банкротом, нужно чтоб выполнялись условия 

 

 
 

      
        

 

     

 ,                                                                                                               (4) 

где     
-
 
то же, что и в формуле (3); 

           - 
 
то же, что и в формуле (3); 

          – коэффициент восстановления платежеспособности на конец года. 

Так как первых два условия не выполняются, то предприятие нельзя признать 

банкротом. 

В) Так как не выполняются оба условия системы, то коэффициент утраты 

платежеспособности рассчитывается 

  
      

        
 ,                                                                                                               (5) 

где     
-
 
то же, что и в формуле (3); 

           - 
 
то же, что и в формуле (3), 

К у.п.= (Кп1+3/Т* (Кп1-Кп0))/2= (0,005+3/12*(0,005-0,011))/2=0,002               (6)               

где        – коэффициент утраты платежеспособности на конец года. 

Коэффициент утраты платежеспособности меньше 1 и это свидетельствует о наличии 

реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность, это критическое значение.  

 

3.2 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

отделения химической водоподготовки ТЭЦ  АО «АНПЗ ВНК» 

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах осуществляется 

двумя путями - экстенсивным и интенсивным. Первый путь предполагает увеличение 

производства материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами.  Второй путь 

удовлетворения потребности предприятия в материалах, сырье, топливе, энергии и других 

ресурсах предусматривает более экономное и рациональное расходование имеющихся 

запасов в процессе производства продукции. Экономия сырья и материалов в процессе 

потребления равнозначна увеличению их производства. 

К обобщающим показателям относятся материалоотдача, материалоемкость, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. 



46 

 

Материалоотдача – это отношение стоимости продукции к сумме материальных 

затрат, которое характеризует выход продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов. 

Материалоемкость продукции - это отношение стоимости общего объема 

материальных ресурсов, израсходованных на производство продукции к стоимости 

продукции в целом. 

Показатель материалоемкости, рассчитанный на уровне предприятия или отрасли, 

характеризует эффективность использования предметов труда. 

Удельный вес материальных затрат и себестоимости продукции – доля затрат, 

исчисляемая отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости 

произведенной продукции. Динамика этого показателя характеризует изменение 

материалоемкости продукции. 

Частные показатели материалоемкости применяются для характеристики 

эффективности использования отдельных видов материальных ресурсов (сырьеемкость, 

металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и др.), а также для характеристики уровня 

материалоемкости отдельных изделий (отношение стоимости всех потребленных материалов 

на единицу продукции к ее оптовой цене). 

Удельная материалоемкость может быть исчислена как в стоимостном выражении, 

так и в натуральном или условно-натуральном выражении (отношение количества или массы 

израсходованных материальных ресурсов на производство i-го вида продукции к количеству 

выпущенной продукции этого вида). 

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее 

представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах 

его повышения. 

Частные показатели используются для характеристики эффективности потребления 

отдельных элементов материальных ресурсов (основных, вспомогательных материалов, 

топлива, энергии и др.), а также для установления снижения материалоемкости отдельных 

изделий (удельной материалоемкости).[12] 

Для учета сырья и материалов на производстве химически-очищеной воды 

используется счет 10.01 «Сырье и материалы». В таблице приведен результат расчетов 

обобщающих и частных покателей. 
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Таблица 19 - Показатели эффективности материальных ресурсов 

1.Общие показатели 

Показате

ли 

Формула расчета Факт 

2014г 

Факт 

2015г 

План 

2015г 

Отклоне

ния 

план-

факт 

2015г 

МЕ Сумма материальныхзатрат

Стоимость продукции
 

0,94 

 

0,95 

 

1,066 

 

-0,116 

МО                    

                         
 

1,057 

 

1,05 

 

0,937 

 

0,113 

Ум   материальных затрат

Полная себестоимость продукции
 

1 1 1 0 

2. Частные показатели 

СМЕ Стоимость потребленных сырья и материалов

Стоимость продукции
 

0,28 0,31 0,357 

 

-0,05 

ЭМЕ Стоимость потребленной энергии

Стоимостьпродукции
 

0,033  

 

0,03 0,04 

 

-0,01 

УМЕ Стоимость всех потребленных на изделие материалов

Цена изделия
 

0,94 0,95 0,95 0 

 

Материалоемкость продукции фактически снизилась за счет экономии расхода 

реагентов на сумму 1032381,48 руб.. Снижение СМЕ относительно плана связано с 

экономией сырья, а так же  заменой  дорого сырья более дешевым. Снижение расхода 

реагентов объясняется заменой мембран на установках ультрафильтрации и модулях 

обратных осмосов, в результате сократилось количество химических промывок, вследствие 

этого снизились затраты на реагенты. 

 

 Км  
 Фактических материальных затрат

 Материальных затрат по плану при фактическом выпуске продукции
  (7) 

 

  - Коэффициент использования материальных затрат, показывает, насколько 

экономно используются материалы в процессе производства, нет ли их перерасхода по 

сравнению с установленными нормами. 

Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных 

ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 1, то материальные ресурсы 

использовались более экономно. 

Км  
2895860

3641465
 0 795 
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Коэффициент материально производственных затрат меньше 1 (           ,), что 

свидетельствует об экономном и рациональном расходовании имеющихся запасов в 

процессе производства   химически очищенной воды.  

В процессе обеспечения подразделений реагентами, как промежуточное звено 

задействован цех №14 База оборудования. При  непосредственной доставке реагентов  

Потребителю (в данном случае ТЭЦ, отделение хим.водоподготовки) возможно сократить 

текущие расходы. 

 

3.3 Факторный анализ общей материалоемкости химически очищенной 

воды отделения       химической водоподготовки ТЭЦ  АО «АНПЗ 

ВНК» 

Влияние факторов первого порядка на материалоемкость 2014г. 

Для определения влияния факторов первого порядка на материалоемкости продукции 

необходимо рассчитать материальные затраты на производство продукции и стоимость 

товарной продукции при различных условиях.[12] 

Зартаты материалов на производство продукции: тыс.руб.   

- по плану 

 МЗпл     ВП пл  УР пл  ЦМ
 пл

  = 2856,885                                    

исходные данные и результаты расчета МЗпл приведены в таблице А.1 Приложения А.

 по плану, пересчитанному на фактический выпуск продукции  

МЗусловие1     ВП пл  УР пл  ЦМ
 пл

   ТПф  ТПпл    2771,178   

исходные данные и результаты расчета МЗусловие1 приведены в таблице А.2 

Приложения А. 

- по плановым нормам и плановым ценам на фактический выпуск продукции  

 МЗусловие2     ВП ф  УР пл  ЦМ
 пл

   2800,868                                

исходные данные и результаты расчета МЗ условие2 приведены в таблице  А. 3 

Приложения А. 

- фактически по плановым ценам  

 МЗусловие3     ВП ф  УР ф  ЦМ
 пл

   2786,204                           

исходные данные и результаты расчета МЗ условие3 приведены в таблице А.4 

Приложения А. 

- фактически  
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МЗф     ВП ф  УР ф  ЦМ
 ф

   2743,864                                           

исходные данные и результаты расчета МЗ ф приведены в таблице А.5 Приложения А. 

Стоимость товарной продукции: тыс.руб.  

- по плану  

ТПпл     ВП пл  ЦП
 пл

   87428,115                       

- исходные данные и результаты расчета ТПпл приведены в таблице А.6 

Приложения А 

- фактически при плановой структуре и плановым ценам 

ТПусловие 1     ВП ф  ЦП
 пл

   84805,272                                            

исходные данные и результаты расчета ТПусловие1 приведены в таблице А.7 

Приложения А. 

- фактически по  плановым ценам  

ТПусловие 2     ВП ф  ЦП
 пл

   85462,478     

исходные данные и результаты расчета ТПусловие2 приведены в таблице А.8 

Приложения А. 

- фактически  

                   84835,962 

исходные данные и результаты расчета ТПф приведены в таблице А.9 

Приложения А 

 

Таблица 20 - Факторный анализ материалоемкости продукции 2014г  

Показатель 

Условия расчета Порядок расчета 

у
р
о
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ен

ь
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Ц
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материалоемкости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

План План План План План План 2856,885 / 87428,11*100= 3,27 

Условие 1 Факт План План План План  2771,178 / 84805,272*100= 3,27 

Условие 2 Факт Факт План План План  2800,868 / 84805,272*100= 3,28 
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Окончание Таблицы 20 - Факторный анализ материалоемкости продукции 2014г  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Условие 3 Факт Факт Факт План План  2786,204 / 85462,478*100= 3,26 

Условие 4 Факт Факт Факт Факт План  2786,204 / 85462,478*100= 3,21 

Факт Факт Факт Факт Факт Факт  2743,864 / 84835,962*100= 3,23 

 

 

Таблица 21- Изменение материалоемкости продукции 

Изменение материалоемкости продукции всего: коп/руб. 

структура 

факторов, 

% 

∆ММЕоб =МЕф-МЕпл -0,04 100,00 

Результаты влияния факторов: 

изменение объема выпуска продукции                              

∆ММvвп = МЕусловие1-МЕпл 
0,00 0,00 

изменение структуры производства 

∆ММудi = МЕусловие2-МЕусловие1 
0,01 -25 

изменение  удельного расхода сырья   

∆ММур = МЕусловие3-МЕусловие2 
-0,02 50 

изменение цен на  сырье и материалы 

∆ММцм = МЕусловие4-МЕусловие3 
-0,05 125 

изменение отпускных цен на продукцию 

∆ММцп = МЕф-МЕусловие4 
0,02 -50 

Итого -0,04 100 

 

В 2014 г увеличился удельный вес продукции с более высоким уровнем 

материалоемкости. Снижение отпускной цены на продукцию также повлекло за собой 

увеличение материалоемкости на 0,02 коп.  или 71,03 %.  За счет снижение расхода  

реагентов  по сравнению с утвержденными нормами уровень  материалоемкости снизился на 

0,02 коп. или на 51,4 %.       

Влияние факторов первого порядка на материалоемкость 2015г. 

Данные для анализа материалоемкости продукции: 

Затраты материалов на производство продукции: тыс.руб. 

- по плану 

  МЗпл     ВП пл  УР пл  ЦМ
 пл

  = 4086,942 
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исходные данные и результаты расчета МЗпл приведены в таблице А.10 

Приложения А 

 

- по плану, пересчитанному на фактический выпуск продукции  

МЗусловие1    VВПiпл  УРiпл  ЦМ
iпл

   ТПф  ТПпл  3641,465 

исходные данные и результаты расчета МЗусловие1 приведены в таблице А.11 

Приложения А. 

 

- по плановым нормам и плановым ценам на фактический выпуск продукции  

 МЗусловие2     ВП ф  УР пл  ЦМ
 пл

   4006,806 

исходные данные и результаты расчета МЗусловие2 приведены в таблице А.12 

Приложения А. 

  

- фактически по плановым ценам  

 МЗусловие3    VВПiф  УРiф  ЦМ
iпл

   4006,806  

исходные данные и результаты расчета МЗусловие3 приведены в таблице А.13 

Приложения А. 

- фактически  

МЗф    VВПiф  УРiф  ЦМ
iф
   3928,241 

исходные данные и результаты расчета МЗ ф приведены в таблице А.14 

Приложения А. 

 

 Стоимость товарной продукции: тыс.руб.  

- по плану  

 ТПпл    VВПiпл  ЦП
iпл

  102288,474 

исходные данные и результаты расчета ТПпл приведены в таблице А.15  

Приложения А.  

- фактически при плановой структуре и плановым ценам  

 ТПусловие 1    VВПiф  ЦП
iпл

   104116,746 

исходные данные и результаты расчета ТПусловие1  приведены в таблице А.16  

Приложения А. 

   

- фактически по  плановым ценам  
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ТПусловие 2    VВПiф  ЦП
iпл

    104116,746 

исходные данные и результаты расчета ТПусловие2  приведены в таблице А.17 

Приложения А. 

- фактически  

ТПф    VВПiф  ЦП
iф
    91134,841 

исходные данные и результаты расчета ТПф  приведены в таблице А.18  

Приложения А. 

 

Таблица 22 - Факторный анализ материалоемкости продукции 2015г   

Показатель 

Условия расчета Порядок расчета 

уровень 

материал
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материалоемкости 

План План План План План План 4086,942/ 102288,474 *100= 4,00 

Условие.1 Факт План План План План 3641,465  /104116,746  *100= 3,50 

Условие.2 Факт Факт План План План 4006,806  / 104116,746*100= 3,85 

Условие.3 Факт Факт Факт План План 4006,806  / 104116,746 *100= 3,85 

Условие.4 Факт Факт Факт Факт План 3928,241   / 104116,746*100= 3,77 

Факт Факт Факт Факт Факт Факт 3928,241 / 91134,841*100= 4,31 

 

Таблица 23 – Изменение материалоемкости  

Изменение материалоемкости продукции всего: коп/руб 

структура 

факторов, 

% 

∆ММЕоб =МЕф-МЕпл 0,31 100,00 

Результаты влияния факторов: 

изменение объема выпуска продукции                             

∆ММvвп = МЕусловие1-МЕпл -0,50 -158,18 

изменение структуры производства 

∆ММудi = МЕусловие2-МЕусловие1 0,35  111,45 
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Окончание Таблицы 23 – Изменение материалоемкости  

Изменение материалоемкости продукции всего: коп/руб 

структура 

факторов, 

% 

изменение  удельного расхода сырья                                         

∆ММур = МЕусловие3-МЕусловие2 0,00 0,00 

изменение цен на  сырье и материалы 

∆ММцм = МЕусловие4-МЕусловие3 -0,08 -23,97 

изменение отпускных цен на продукцию 

∆ММцп = МЕф-МЕусловие4 0,54 170,69 

Итого 
0,31 100 

 

В 2015г  произошло увеличение материалоемкости на 0,31 коп/руб ,   за счет :   

-  использования материалов с высокой материалоемкостью (0,35), 

- снижения отпускной цены (0,54), 

- с учетом уменьшения материалоемкости за счет: 

- уменьшения объема выпускаемой продукции (-0,5),   

- снижения цен на материалы.(-0,08) . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Нефтяной комплекс является одним из ключевых элементов экономики России: от 

эффективности его функционирования зависит успех решения государственных, социальных 

и экономических проблем. Нефтеперерабатывающая отрасль – одна из наиболее 

материалоемких отраслей в экономике, поэтому материально-производственные запасы 

являются одним из важнейших факторов обеспечения непрерывности и стабильности 

нефтеперерабатывающего предприятия. 

Поставленные во введении данной работы задачи были выполнены. Проведен 

сравнительный анализ ПБУ 5/01 и МСФО 2 «Запасы», а именно приведены сравнения сферы 

регулирования стандартов, критерии признания активов, формирование стоимости сырья и 

материалов, способы расчета себестоимости, оценка стоимости запасов на конец периода, 

раскрытие информации о произведенных операциях с запасами в отчетности, сделаны 

выводы. Отмечено, что МСФО 2 в большей мере регулирует себестоимость готовой 

продукции, чем аналогичный национальный стандарт, который почти не затрагивает данный 

вопрос. Объем требований для раскрытия информации в финансовой отчетности в   МСФО 2 

и ПБУ 5/01 отличается незначительно.  

Рассмотрен учет материально-производственных запасов в рамках 

нефтеперерабатывающего предприятия - АО «АНПЗ ВНК». Учет материалов ведется в 

полном соответствии с ПБУ 5/01, при формировании себестоимости материалов 

используются учетные цены, в качестве учетных цен применяются договорные. Для 

обобщения информации о наличии и движении материалов используется счет 10 

«Материалы». Учет готовой продукции производится по нормативной (плановой) 

себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции». Основным видом 

деятельности является оказание услуг по переработке сырья между собственником сырья и 

АО «АНПЗ ВНК». В соответствии с Гражданским кодексом, операции с давальческим 

сырьем регулируются договором подряда. Учет давальческого сырья на 

нефтеперерабатывающем предприятии ведется на забалансовом счете 002 «Товарно-

материальные ценности принятые на ответственное хранение» и 003 «Материалы, принятые 

в переработку». Исходя из условий заключаемых договоров,  незавершенное производство 

на предприятии отсутствует. 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

нефтеперерабатывающего предприятия  показал ухудшение финансового состояния АО 

«АНПЗ ВНК». По данным анализа предприятие имеет  наличие  реальной угрозы утратить 

платежеспособность. Материалоемкость продукции снизилась - это показывает экономию с 
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одной еденицы продукции – 0,11 копеек. Материалоотдача увеличилась, что показывает 

повышение выхода продукции на 0,11 копеек  с каждого рубля потребленных материалов. 

Сырьеемкость (СМЕ) продукции снизилась на 0,05 копейки, в следствии снизился 

расход реагентов. Снижение расхода реагентов можно объяснить заменой мембран на 

установках ультрафильтрации и модулях обратных осмосов, в результате чего сократилось 

количество химических промывок, что повлекло за собой снижение затрат на реагенты.    

 Анализ эффективности использования материальных ресурсов отделением 

химической водоподготовки ТЭЦ АО «АНПЗ ВНК»  свидетельствует об удовлетворении 

потребностей ТЭЦ предприятия в материальных запасах и предусматривает более экономное 

и рациональное расходование имеющихся запасов в процессе производства продукции. 

Самое значимое   влияние на увеличение материалоемкости в 2015г  оказало 

снижение отпускной цены 0,54 коп/руб, что составило 170,1% , а с учетом использования 

материалов высокой  материалоемкости увеличение составило 0,89 коп/руб. Снижение 

материалоемкости произошло за счет снижения цен на материалы -0,08 коп/руб   и снижения 

выпуска ХОВ -0,5 коп/руб. Совокупное влияние факторов  привело к увеличению 

материалоемкости на 0,31 коп./руб.  

В 2014г  изменение в структуре выпущенной продукции обусловило рост 

материалоемкости на 0,01 коп/ руб.; за счет снижения норм расходов материалов в 

результате экономии материалоемкость продукции снизилась на -0,02 коп/ руб.; за счет 

изменения цен на материальные ресурсы материалоемкость снизилась на -0,05 коп/ руб.; 

рост отпускных цен на продукцию обусловил увеличение материалоемкости на 0,02 коп/ руб, 

что в совокупности составило 0,04 коп/ руб. 

По сравнению с предыдущим годом материалоемкость увеличилась на 0,27 коп.   

Отрицательное влияние на материалоемкость продукции в отчетном году по сравнению с 

2014г оказали  следующих факторы:  снижение отпускной цены на продукцию, 

использование материалов высокой  материалоемкости, снижение выпуска продукции.                

Анализ эффективности использования материальных ресурсов свидетельствует об 

экономном и рациональном расходовании имеющихся запасов в процессе производства   

химически очищенной воды     

С целью сократить текущие расходы при обеспечении подразделений реагентами, 

предложено выполнять поставку на прямую, минуя базу оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Материальные затраты. 

Таблица А.1- Затраты материалов на производство продукции по плану: 

 

Наименование реагента  

план 

структура удельный 

расход 

материала 

на ед. 

продукции, 

кг /т 

цена 

материала, 

руб./ кг 

Материальные 

затраты,     

тыс. руб. 
продукции, 

тыс. т. 

 VВПплi УРплi ЦМплi МЗпл 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  719,61 0,27 3,26 634,267 

Соль  на  конденсатоочистку  744,702 0,019 3,12 44,123 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 300,084 0,002 58,16 34,904 

Экотрти М 20  12,24 0,007 512,00 43,868 

Трилон "Б", 356,286 0,0014 168,03 83,814 

Серная кислота  для коррекционной 

обработки воды 555,288 0,02 14,46 160,560 

Серная кислота  для промывки 

мембран 719,61 0,013 13,92 130,201 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 49,776 0,1 14,22 70,785 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации  228,378 0,161 7,90 290,563 

Алюминий сернокислый для 

осветления 732,156 0,034 8,51 211,829 

Экотрит М 26  12,24 0,007 512,00 43,868 

Метабисульфит натрия ( в растворе)  323,238 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 134,538 0 0,00 0,000 

Гидроксид натрия для промывки 

мембран 719,61 0,0064 23,25 107,066 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 76,398 0,027 25,97 53,571 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  555,288 0,0005 178,07 49,439 

Джурби Софт  ДВ 35,7 0,0025 217,47 19,409 

Аминат К   179,52 0,001 339,06 60,868 

Гипохлорит натрия  марки А 19%  719,61 0,006 26,25 113,345 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  255,204 0,00066 60,51 10,192 

Антискалант марки "Энерго Софт" 525,81 0,001 669,30 351,925 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 26,52 0,009 789,19 188,365 

Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 26,52 0,009 644,89 153,922 

итого       2856,885 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 -Затраты материалов на производство продукции по плану, пересчитанному 

на фактический объём производства продукции:  

Материальные 

затраты,     тыс. 

руб. 

план 

Стоимость 

товарной 

продукции,      тыс. 

руб, факт 

 

Стоимость 

товарной 

продукции,            

тыс. руб,  

план 

Материальные затраты,     тыс. 

руб 

МЗпл ТПф ТПпл МЗусловие1 

(Табл.1,итого.) (Табл.9,итого.) (Табл.6,итого.) 
                      

        
2856,885 84835,962 87428,115 2771,178 

итого 2771,178 

Таблица А.3-Затраты материалов на производство продукции по плановым нормам и 

плановым ценам на фактический выпуск продукции 

Наименование реагента  

факт план 

Материальн

ые затраты,              

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс тн 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции , 

кг/т 

цена 

материала, 

руб/кг 

   

 VВПфi УРплi ЦМплi МЗусловие2 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  705,5 0,27 3,26 621,831 

Соль  на  конденсатоочистку  730,1 0,019 3,12 43,257 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 294,2 0,002 58,16 34,220 

Экотрит М 20  12 0,007 512,00 43,008 

Трилон "Б", 349,3 0,0014 168,03 82,171 

Серная кислота  для коррекционной 

обработки воды 544,4 0,02 14,46 157,411 

Серная кислота  для промывки 

мембран 705,5 0,013 13,92 127,648 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 48,8 0,1 14,22 69,397 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации  223,9 0,161 7,90 284,866 

Алюминий сернокислый для 

осветления 717,8 0,034 8,51 207,676 

Экотрит М 26  12 0,007 512,00 43,008 

Метабисульфит натрия (в растворе)  316,9 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 131,9 0 0,00 0,000 

Гидроксид натрия для промывки 

мембран 705,5 0,0064 23,25 104,967 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 74,9 0,027 25,97 52,521 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  544,4 0,0005 178,07 48,470 

Джурби Софт  ДВ 35 0,0025 217,47 19,029 

Аминат К   176 0,001 339,06 59,674 



60 

 

Продолжение приложения А 

Окончание Таблицы А.3-Затраты материалов на производство продукции по плановым 

нормам и плановым ценам на фактический выпуск продукции 

Наименование реагента  

факт план 

Материальн

ые затраты,              

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс тн 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции , 

кг/т 

цена 

материала, 

руб/кг 

   

 VВПфi УРплi ЦМплi МЗусловие2 

Гипохлорит натрия  марки А 19%  705,5 0,006 26,25 111,123 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  250,2 0,00066 60,51 9,992 

Антискалант марки "Энерго Софт" 515,5 0,001 669,30 345,024 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 26 0,009 789,19 184,671 

Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 26 0,009 644,89 150,904 

итого       2800,868 

 

Таблица А.4-Затраты материалов на производство продукции фактически по плановым 

ценам                       

Наименование реагента  

факт план 

 

Материальные 

затраты,       

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

удельный 

расход 

материала 

на 

ед.продукц

ии , кг/т 

цена 

материала

, руб/кг 

VВПфi УРфi ЦМплi МЗусловие3 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  705,5 0,27 3,26 621,831 

Соль  на  конденсатоочистку  730,1 0,019 3,12 43,257 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 294,2 0,002 58,16 34,220 

Экотрит М 20  12 0,007 512,00 43,008 

Трилон "Б", 349,3 0,0014 168,03 82,171 

Серная кислота  для 

коррекционной обработки воды 544,4 0,02 14,46 157,411 

Серная кислота  для промывки 

мембран 705,5 0,013 13,92 127,648 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 48,8 0,1 14,22 69,397 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации . 223,9 0,16 7,90 283,097 

Алюминий сернокислый для 

осветления 717,8 0,033 8,51 201,567 

Экотрит М 26  12 0,007 512,00 43,008 

Метабисульфит натрия (в 

растворе)  316,9 0,001 0,00 0,000 
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Продолжение приложения А 

Окончание Таблицы А.4-Затраты материалов на производство продукции фактически по 

плановым ценам                       

Наименование реагента  

факт план 

 

Материальные 

затраты,       

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

удельный 

расход 

материала 

на 

ед.продукц

ии , кг/т 

цена 

материала

, руб/кг 

VВПфi УРфi ЦМплi МЗусловие3 

Лимонная кислота 131,9 0,0003 0,00 0,000 

 Гидроксид натрия для промывки 

мембран 705,5 0,0064 23,25 104,967 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 74,9 0,027 25,97 52,521 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  544,4 0,00043 178,07 41,684 

Джурби Софт  ДВ 35 0,0025 217,47 19,029 

Аминат К   176 0,001 339,06 59,674 

 Гипохлорит натрия  марки А 19%  705,5 0,006 26,25 111,123 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  250,2 0,00066 60,51 9,992 

Антискалант марки "Энерго Софт" 515,5 0,001 669,30 345,024 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 26 0,009 789,19 184,671 

 Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 26 0,009 644,89 150,904 

итого       2786,204 

 

Таблица А.5 Затраты материалов на производство продукции фактически 

 

Наименование реагента  

факт  

Материальные 

затраты,               

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции,                             

кг/т 

цена 

материала, 

руб./кг 

VВПфi УРфi ЦМфi МЗф 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  705,5 0,27 3,86 734,487 

Соль  на  конденсатоочистку  730,1 0,019 3,98 55,220 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-

81 294,2 0,002 58,54 34,448 

Экотрит М 20  12 0,007 198,66 16,688 

Трилон "Б", 349,3 0,0014 136,08 66,546 

Серная кислота  для 

коррекционной обработки воды 544,4 0,02 15,75 171,451 

Серная кислота  для промывки 

мембран 705,5 0,013 13,15 120,584 

Серная кислота  на стоки 

Станции нейтрализации 48,8 0,1 13,55 66,148 
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Продолжение приложения А 

Окончание Таблицы А.5 Затраты материалов на производство продукции фактически 

Наименование реагента  

факт 

 

 

Материальные 

затраты,               

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции,                             

кг/т 

цена 

материала, 

руб./кг 

 
VВПфi УРфi ЦМфi МЗф 

Экотрит М 26  12 0,007 193,82 16,281 

Метабисульфит натрия (в 

растворе)  316,9 0,001 86,69 27,473 

Лимонная кислота 131,9 0,0003 59,36 2,349 

 Гидроксид натрия для 

промывки мембран 705,5 0,0064 19,51 88,093 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 74,9 0,027 21,62 43,722 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  544,4 0,00043 112,90 26,429 

Джурби Софт  ДВ 35 0,0025 212,19 18,567 

Аминат К   176 0,001 289,12 50,886 

 Гипохлорит натрия  марки А 

19%  705,5 0,006 24,31 102,917 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  250,2 0,00066 56,76 9,373 

Антискалант марки "Энерго 

Софт" 515,5 0,001 628,41 323,947 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 26 0,009 861,94 201,695 

 Кислотное моющее средство 

для мембран "ЭнергоТрит" 26 0,009 737,02 172,463 

итого       2743,864 

Таблица А.6- Стоимость товарной продукции по  плану  

Наименование 

план 

объём 

продукции, 

тыс т 

цена 

продукции, 

руб/т 

Стоимость 

товарной 

продукции,            

тыс. руб 

VВПплi ЦПплi ТПпл 

Вода хим. очищенная 1456,6497 60,02 87428,115 

итого     87428,115 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.7-Стоимость товарной продукции по плану, пересчитанному на фактический 

объем производства, при плановой структуре: 

Наименование 

факт план Стоимость 

товарной 

продукции,                   

тыс. руб 

объём 

продукции, 

тыс т 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПплi ЦПплi ТПусловие1 

Вода хим. очищенная 1412,95 60,02 84805,272 

итого 
  

84805,272 

 

Таблица А.8 Стоимость товарной продукции  фактически по плановым 

ценам: 

  

  

  

  

  

Наименование 

факт план 
Стоимость 

товарной 

продукции,      

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПфi ЦПплi ТПусловие2 

Вода хим. очищенная 1 423,900 60,02 85462,478 

итого     85462,478 

 

 

Таблица А.9-Стоимость товарной продукции  фактически  

Наименование 

факт 

план 

Стоимость 

товарной 

продукции,      

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс т 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПфi ЦМфi ТПф 

 
Вода хим. очищенная 1 423,900 59,58 84835,962 

итого     84835,962 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.10-Затраты материалов на производство продукции по плану 

Наименование реагента 

план 

структура удельный 

расход 

материала 

на ед. 

продукции, 

кг /т 

цена 

материала, 

руб./ кг 

Материальные 

затраты,     

тыс. руб. 

продукции, 

тыс. т. 

 VВПплi УРплi ЦМплi МЗпл 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  958,8 0,27 3,25 840,968 

Соль  на  конденсатоочистку  952,578 0,019 3,10 56,164 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 958,8 0,002 57,87 110,978 

Экотрит М 20  12,24 0,007 509,51 43,654 

Трилон "Б", 1201,356 0,0014 167,21 281,234 

Серная кислота  для коррекционной 

обработки воды 415,854 0,02 14,39 119,656 

Серная кислота  для промывки 

мембран 961,35 0,013 13,85 173,091 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 71,4 0,1 14,15 101,040 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации  415,854 0,161 7,86 526,507 

Алюминий сернокислый для 

осветления 865,368 0,034 8,47 249,149 

Экотрит М 26  11,22 0,007 509,51 40,017 

Метабисульфит натрия ( в растворе)  0 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 0 0 0,00 0,000 

Гидроксид натрия для промывки 

мембран 958,8 0,0064 23,13 141,958 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 59,67 0,027 25,84 41,637 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  504,288 0,0005 177,20 44,679 

Джурби Софт  ДВ 107,712 0,0025 216,41 58,275 

Аминат К   98,022 0,001 337,40 33,073 

Гипохлорит натрия  марки А 19%  958,8 0,006 26,12 150,283 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  927,384 0,00066 60,22 36,856 

Антискалант марки "Энерго Софт" 860,778 0,001 666,04 573,309 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 35,7 0,009 785,34 252,331 

Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 36,72 0,009 641,74 212,083 

итого       4086,942 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.11-Затраты материалов на производство продукции по плану, пересчитанному на 

фактический объём производства продукции:  

Материальные 

затраты,     тыс. 

руб. 

план 

Стоимость 

товарной 

продукции,       

тыс. руб,                     

факт 

Стоимость 

товарной 

продукции,            

тыс. руб, 

план 

Материальные затраты,     тыс. 

руб 

МЗпл ТПф ТПпл МЗусловие1 

(Табл.10,итого.) (Табл.18,итого.) (Табл.15,итого.) 
                      

        
4086,942 91134,841 102288,474 3641,465 

итого 3641,465 

 

Таблица А.12-Затраты материалов на производство продукции по плановым нормам и 

плановым ценам на фактический выпуск продукции: 

Наименование реагента 

факт план 

Материальн

ые затраты,              

тыс. руб 

объём 

продукции, 

тыс тн 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции , 

кг/т 

цена 

материала, 

руб/кг 

 

 VВПфi УРплi ЦМплi МЗусловие2 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  940 0,27 3,25 824,479 

Соль  на  конденсатоочистку  933,9 0,019 3,10 55,062 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 940 0,002 57,87 108,802 

Экотрти М 20  12 0,007 509,51 42,799 

Трилон "Б", 1177,8 0,0014 167,21 275,720 

Серная кислота  для коррекционной 

обработки воды 407,7 0,02 14,39 117,310 

Серная кислота  для промывки 

мембран 942,5 0,013 13,85 169,697 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 70 0,1 14,15 99,059 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации  407,7 0,161 7,86 516,183 

Алюминий сернокислый для 

осветления 848,4 0,034 8,47 244,264 

Экотрит М 26  11 0,007 509,51 39,232 

Метабисульфит натрия (в растворе)  0 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 0 0 0,00 0,000 

Гидроксид натрия для промывки 

мембран 940 0,0064 23,13 139,174 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 58,5 0,027 25,84 40,821 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  494,4 0,0005 177,20 43,803 

Джурби Софт  ДВ 105,6 0,0025 216,41 57,132 

Аминат К   96,1 0,001 337,40 32,424 
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Продолжение приложения А 

Окончание Таблицы А.12-Затраты материалов на производство продукции по плановым 

нормам и плановым ценам на фактический выпуск продукции: 

Наименование реагента 

факт план 

Материальн

ые затраты,              

тыс. руб 

объём 

продукции, 

тыс тн 

удельный 

расход 

материала на 

ед.продукции , 

кг/т 

цена 

материала, 

руб/кг 

 

 VВПфi УРплi ЦМплi МЗусловие2 

     Гипохлорит натрия  марки А 19%  940 0,006 26,12 147,337 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  909,2 0,00066 60,22 36,134 

Антискалант марки "Энерго Софт" 843,9 0,001 666,04 562,067 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 35 0,009 785,34 247,383 

Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 36 0,009 641,74 207,925 

итого       4006,806 

 

Таблица А.13- Затраты материалов на производство продукции фактически по плановым 

ценам:  

Наименование реагента  

факт план 

 

Материальные 

затраты,       

тыс. руб 

  объём 

продукции

, тыс. т 

удельный 

расход 

материала 

на 

ед.продукц

ии, кг/т 

цена 

материал

а, руб/кг 

VВПфi УРфi ЦМплi МЗусловие3 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  940 0,27 3,25 824,479 

Соль  на  конденсатоочистку  933,9 0,019 3,10 55,062 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-81 940 0,002 57,87 108,802 

Экотрит М 20  12 0,007 509,51 42,799 

Трилон "Б", 1177,8 0,0014 167,21 275,720 

Серная кислота  для 

коррекционной обработки воды 407,7 0,02 14,39 117,310 

Серная кислота  для промывки 

мембран 942,5 0,013 13,85 169,697 

Серная кислота  на стоки Станции 

нейтрализации 70 0,1 14,15 99,059 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации . 407,7 0,161 7,86 516,183 

Алюминий сернокислый для 

осветления 848,4 0,034 8,47 244,264 

Экотрит М 26  11 0,007 509,51 39,232 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание Таблицы А.13- Затраты материалов на производство продукции фактически по 

плановым ценам:  

 

Наименование реагента  

факт план 

 

Материальные 

затраты,       

тыс. руб 

  объём 

продукции

, тыс. т 

удельный 

расход 

материала 

на 

ед.продукц

ии, кг/т 

цена 

материал

а, руб/кг 

VВПфi УРфi ЦМплi МЗусловие3 

Метабисульфит натрия (в 

растворе)  0 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 0 0 0,00 0,000 

 Гидроксид натрия для промывки 

мембран 940 0,0064 23,13 139,174 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 58,5 0,027 25,84 40,821 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  494,4 0,0005 177,20 43,803 

Джурби Софт  ДВ 105,6 0,0025 216,41 57,132 

Аминат К   96,1 0,001 337,40 32,424 

 Гипохлорит натрия  марки А 19%  940 0,006 26,12 147,337 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  909,2 0,00066 60,22 36,134 

Антискалант марки "Энерго Софт" 843,9 0,001 666,04 562,067 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 35 0,009 785,34 247,383 

 Кислотное моющее средство для 

мембран "ЭнергоТрит" 36 0,009 641,74 207,925 

итого       4006,806 

 

 

Таблица А.14-Затраты материалов на производство продукции фактически 

 

Наименование реагента 

факт  

Материальные 

затраты,               

тыс. руб. 

объём 

продукции, 

тыс. т 

удельный 

расход 

материала на 

ед. 

продукции,                             

кг/т 

цена 

материала, 

руб./кг 

VВПфi УРфi ЦМфi МЗф 

реагенты  

 Соль  на ВПУ  940 0,27 3,18 808,312 

Соль  на  конденсатоочистку  933,9 0,019 3,04 53,983 

 Катионит КУ-2-8  ГОСТ  20298-

81 940 0,002 56,74 106,668 

Экотрти М 20  12 0,007 499,52 41,959 
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Продолжение приложения А 

 Окончание Таблицы А.14-Затраты материалов на производство продукции фактически 

Наименование реагента 

факт 

 

 

Материальные 

затраты,               

тыс. руб. 

объём 

продукции, 

тыс. т 

удельный 

расход 

материала на 

ед. 

продукции,                             

кг/т 

цена 

материала, 

руб./кг 

 
VВПфi УРфi ЦМфi МЗф 

Серная кислота  для промывки 

мембран 942,5 0,013 13,58 166,369 

Серная кислота  на стоки 

Станции нейтрализации 70 0,1 13,87 97,117 

Алюминий сернокислый для 

фильтрации . 407,7 0,161 7,71 506,062 

Алюминий сернокислый для 

осветления 848,4 0,034 8,30 239,474 

Экотрит М 26  11 0,007 499,52 38,463 

Метабисульфит натрия (в 

растворе)  0 0 0,00 0,000 

Лимонная кислота 0 0 0,00 0,000 

 Гидроксид натрия для 

промывки мембран 940 0,0064 22,68 136,445 

Гидроксид натрия для 

коррекционной обработки 58,5 0,027 25,34 40,020 

Флокулянт   Праестол 655 ВС  494,4 0,0005 173,72 42,944 

Джурби Софт  ДВ 105,6 0,0025 212,17 56,012 

Аминат К   96,1 0,001 330,79 31,789 

 Гипохлорит натрия  марки А 

19%  940 0,006 25,61 144,448 

Метабисульфит  натрия  (сухое 

вещество)  909,2 0,00066 59,03 35,425 

Антискалант марки "Энерго 

Софт" 843,9 0,001 652,98 551,046 

Щелочное моющее средство для 

мембран "ГидроТрит" 35 0,009 769,95 242,533 

 Кислотное моющее средство 

для мембран "ЭнергоТрит" 36 0,009 629,16 203,848 

итого       3928,241 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.15-Стоимость товарной продукции по плану: 

Наименование  

план 

  объём 

продукции, 

тыс. т 

цена 

продукции, 

руб/т 

Стоимость 

товарной 

продукции,            

тыс. руб 

VВПплi ЦПплi ТПпл 

Вода хим. очищенная 1835,1 55,74 102288,474 

итого     102288,474 

 

 

Таблица А.16-Стоимость товарной продукции по плану, пересчитанному на фактический 

объем производства, при плановой структуре 

Наименование 

факт план Стоимость 

товарной 

продукции,                   

тыс. руб 

объём 

продукции, 

тыс.т. 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПплi ЦПплi ТПусловие1 

Вода хим. очищенная 1867,9 55,74 104116,746 

итого 

  

104116,746 

 

 

Таблица А.17-Стоимость товарной продукции  фактически по плановым ценам: 

Наименование  

факт план Стоимость 

товарной 

продукции,      

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс. т 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПфi ЦПплi ТПусловие2 

Вода хим. очищенная 1867,9 55,74 104116,746 

итого     104116,746 

 

Таблица А.18-Стоимость товарной продукции  фактически по плановым ценам: 

Наименование 

факт 

план 

Стоимость 

товарной 

продукции,      

тыс. руб 

  объём 

продукции, 

тыс. т 

цена 

продукции, 

руб/т 

VВПфi ЦМфi ТПф 

 Вода хим. очищенная 1867,9 48,79 91134,841 

итого     91134,841 
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Приложение Б 

Бухгалтерский баланс АО «АНПЗ ВНК» ,2014г. 
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Продолжение приложения Б 
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Приложение В 

Отчет о финансовых результатах АО «АНПЗ ВНК»,2014г. 
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Приложение Г 

Бухгалтерский баланс АО «АНПЗ ВНК»,2015г. 
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Продолжение Приложения Г 
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Приложение Д 

Отчет о Финансовых результатах АО «АНПЗ ВНК»,2015г. 
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Приложение Е 

Акт о списании материалов 
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Продолжение Приложения Е 
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Продолжение Приложения Е 
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Приложение Ж 

Отчет о выполнении норм расхода реагентов 
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Приложение И 

Смета затрат по цеху Энегропроизводства ,2014-2015гг 
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Приложение К 

Смета затрат по цеху Энегропроизводства ,2015г. 

 

 

 


