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ВВЕДЕНИЕ 

 

За 110 лет развития российская система теплоснабжения стала самой большой в мире, 

на ее долю приходится более 40 % мирового централизованного производства тепловой 

энергии. Рынок тепловой энергии – один из самых больших монопродуктовых рынков 

России. 

Потребление тепловой энергии составляет в стране около 2 млрд. Гкал. в год, в том 

числе от централизованных систем 1,4 млрд. Гкал. На производство тепловой энергии для 

систем теплоснабжения расходуется 320 млн. т. у. т., или 33 % всего потребления первичной 

энергии в России. 

Российское централизованное теплоснабжение состоит из 50 тыс. локальных систем, 

обслуживаемых 18-ю тыс. предприятий. 

Под отраслью экономики понимается совокупность предприятий производящих 

однородную продукцию по однотипным технологиям.  

Теплоснабжение было выделено как отдельная отрасль в жилищно-коммунальном 

хозяйстве после принятия 27 июля 2010 г. федерального закона №190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

Платежи за тепло и горячую воду составляют большую часть в структуре оплаты 

населением коммунальных услуг. Соответственно, основные резервы снижения платежей 

населения за ЖКХ находятся также в теплоснабжении. 

 А для снижения стоимости тепловой энергии напрямую связано с экономией 

ресурсов, для производства тепла.  

Политика ресурсосбережения - главная задача организации в условиях рыночной 

экономики. Материалы составляют основу деятельности предприятия, обеспечивая 

постоянство и непрерывность производства. 

Наиболее важным моментом является организация оптимального использования и 

нормирования материалов. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что материально-производственные 

запасы в целом позволяют оценить эффективность осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, в частности материальные ресурсы, являются основными 

составляющими стоимости выпускаемой продукции, и от эффективности их использования 

зависит объем выпуска и цена выпускаемой продукции. 

 От объективности и достоверности информации, формируемой на участке учета 

материально-производственных запасов, зависят сумма налога на добавленную стоимость, 

финансовый результат, налогооблагаемая прибыль, сумма налога на прибыль.  

Целью работы является выработка рекомендаций по совершенствованию учета и 

контроля за использованием материалов в организациях теплоснабжения. 

Для решения поставленной задачи необходимо: 

1. Изучить теоретические аспекты и методологические основы учета материально-

производственных запасов; 

2. Выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

проанализировать производственную деятельность предприятия, рассчитать финансовые 

показатели. Провести анализ учета материально-производственных запасов; 

3. Выявить основные проблемы учета материально-производственных запасов  и 

предложить направления улучшению учета. 

4. Изучение отраслевых особенностей в учете и контроле за использованием 

материалов. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Тепло». 

Предметом исследования выступали материально-производственные запасы, их 

экономическая сущность, порядок организации учета согласно бухгалтерскому и налоговому 

законодательству, а также анализ материально-производственных запасов. 

Информационной основой настоящей дипломной работы являлись научные и научно-

практические работы современных отечественных и зарубежных авторов в области 
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бухгалтерского учета, в частности, монографии и публикации периодической печати, 

ресурсы сети Интернет, а также учебно-методические пособия.  

При написании диплома использовались законодательные и нормативные акты по 

вопросам учета материально-производственных запасов. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава 

содержит четыре параграфа, в которых описываются особенности основного вида 

деятельности ООО «Тепло», учёт поступления материалов, оценка и списание материалов. 

Вторая глава состоит из четырех параграфов, в которых проведён анализ состава и 

структуры материалов и эффективности их использования 
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ГЛАВА 1. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ТЕПЛО» 

 

1.1  Классификация,  оценка материалов 

 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденному 

приказом Минфина России от 09.06.2011 № 44п (далее - ПБУ 5/01), в группу товарно-

материальных ценностей входят материалы, товары и готовая продукция
1
. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) - это часть оборотных активов 

организации, т.е. часть имущества, используемая: 

- при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) с целью продажи; 

для управленческих нужд организации; исключительно для продажи; 

- в качестве средств труда в виде предметов, участвующих в обороте не более 12 мес. 

или обычного операционного цикла, если он продолжается более 12 мес.; 

- в качестве готовой продукции, законченной обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или 

требованиям других документов (ГОСТ, стандартов), установленных законодательством; 

- в виде товаров, приобретенных или полученных от других юридических и 

физических лиц и предназначенных для продажи (перепродажи) без дополнительной 

обработки. 

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный 

номер. Он разрабатывается в разрезе каждого наименования или однородных групп (видов) 

запасов. 

Сырье и основные материалы образуют материальную (вещественную) основу 

продукта. Вспомогательные материалы используются для воздействия на сырье и основные 

материалы и придания продукту определенных потребительских свойств (например, лаки и 

краски для автомобилей, перец и другие специи в колбасном производстве) или для 

обслуживания и ухода за орудиями труда и облегчения процесса производства (смазочные, 

обтирочные материалы и т.п.), а также для содействия производственному процессу, 

включая выпуск сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки
2
. 

Деление материалов па основные и вспомогательные носит условный характер и 

определяется особенностями технологии и организации производства (например, крахмал в 

текстильной промышленности относится к группе вспомогательных, а в пищевой - основных 

материалов). 

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия - предметы труда, прошедшие 

определенные стадии обработки, поступившие со стороны для изготовления продукции и 

выполняющие роль основных материалов. 

Возвратные отходы - это остатки сырья и материалов, образующиеся в процессе их 

переработки, но утратившие полностью или частично потребительские свойства исходного 

сырья и материалов. 

Топливо, тара и тарные материалы, запасные части относятся к вспомогательным 

материалам, но в связи с особенностями использования выделяются в отдельные группы. 

Топливо, в зависимости от назначения, подразделяют на технологическое, 

двигательное и хозяйственное (на отопление). 

Тара предназначена для упаковки, транспортировки, хранения материалов и 

продукции. Запасные части служат для ремонта и замены изнашивающихся узлов и деталей 

машин и оборудования. 

Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности - это оборудование, 

                                                           
1
 Захаров И.В, Калачева О.Н. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 2015 - 141с. 

2
 Безруких П. С. Бухгалтерский учет: учебник. М.: Бухгалтерский учет, 2012 -252 с 
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инструменты и другие средства труда в пределах действующего лимита времени 

использования, а также специнструменты и приспособления, специальная одежда и обувь, 

временные сооружения и др., которые относятся к категории средств труда, но в силу срока 

полезного использования и источников приобретения функционируют в составе средств в 

обороте. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, согласно положению признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

Общехозяйственные и иные аналогичные расходы, не включаются в фактические 

затраты на приобретение материально-производственных запасов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материально- производственных запасов, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Не редко в отечественной практике, предприятия закупают материальные ценности у 

иностранных поставщиков, соответственно стоимость таких материальных ценностей в 

документации указывается в валюте государства, где они были изобретены, однако в 

соответствии с ПБУ 5/01 пункт 15 МПЗ принимаются к учету только в рублях. 

Следовательно МПЗ, стоимость которых выражена в иностранной валюте подлежит 

пересчету по курсу ЦБ РФ на дату принятия к учёту
3
. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, 

возникающая по операциям по полному или частичному погашению дебиторской или 

кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату 

исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской 

или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса 

на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была 

пересчитана в последний раз [46]. 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 

который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как 

прочие доходы или прочие расходы. 

Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в 

уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал 

этой организации. 

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 

суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида сырья и 

материалов требует значительных затрат труда и времени. Поэтому фактическую 

себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая часть организаций по основным 

видам сырья или материалов. На большей части организации текущей учет материальных 

ценностей ведут по твердым учетным ценам – по средним покупным ценам, по плановой 

себестоимости и др. Отклонения фактической себестоимости материалов от средней 

покупкой цены или от плановой себестоимости учитывают на отдельных аналитических 

счетах по группам материалов. С появлением компьютеров и электронной маркировки 

создаются все большие возможности исчисления фактической себестоимости отдельных 

видов материальных ресурсов [12]. 

                                                           
3
 Захаров И.В, Калачева О.Н. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 2015 - 147с. 
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Списание МПЗ в производство согласно ПБУ 5/01 разрешается производить, одним из 

следующих методов, закреплённых в учетной политике, представлены на рисунке 1.1. 

«Методы списания МПЗ в производство». 

По себестоимости каждой единицы оцениваются материально-производственные 

запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные 

камни и т.п.), или запасы, которые не могут быть обычным образом заменены на другие. 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов как частное 

от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно 

складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по 

поступившим запасам в течение месяца. 

При методе ФИФО применяют правило: первая партия на приход – первая в расход. 

Это означает, что независимо от того, какая партия материалов отпущена в производство, 

сначала списывают материалы по цене (себестоимости) первой закупленной партии, затем по 

цене второй партии и т.д. в порядке очередности, пока не будет получен общий расход 

материалов за месяц [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Методы списания МПЗ в производство 

 

При методе ЛИФО применяют другое правило: последняя партия на приход - первая в 

расход, т.е. сначала списываются материалы по себестоимости последней партии, затем по 

себестоимости предыдущей и т.д. 

Изучив, существующую классификацию материально-производственных запасов и их 

оценку, рассмотрим теперь применительно для исследуемой компании.  

ООО «Тепло» является тепловой электроцентралью, расположенной в городе 

Назарово, ул. 30 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 93. 

Сфера деятельности: тепло-энергоснабжение, ремонт теплоэнергетического 

оборудования.  

На данный момент обеспечивает тепловой энергией более 1,5 тыс. объектов Назарово, 

включая жилые многоквартирные дома, частные владения, офисные и производственные 

помещения. 

   На сегодняшний момент ООО «Тепло» является одним из крупнейших поставщиков 

тепла в дома горожан. Организационная структура ООО «Тепло» включает в себя 

следующие подразделения: 

- Районные котельные — № с 1 по 12; 

- Централизованный сетевой район; 

- Ремонтно-механический участок; 

Методы списания МПЗ в производство 
школы – детского дома был заранее предопределен. С особыми трудностями приходится сталкиваться детям в детских домах, поскольку ДД существуют изолированно, нет взрослых, которые могли бы заботиться о детях после выпуска. У власти также отсутствуют рычаги помощи таким детям.  Предпринимательская круги это та сторона,  на которую непосредственно ложится груз заботы об этих детях. Важно 

сделать так, чтобы и интересы бизнеса, и интересы детей должны были соблюдены. На сегодняшнем круглом столе должны быть представлены различные  общественные интересы. Не нужно отчетов о проделанной работе, не нужно демонстрации достижений. Подведем итоги и попытаемся выяснить, что делать дальше. Нам нужно  кратко сконцентрироваться на настоящих проблемах.   Болсуновский Николай 

Максимович, директор ДД. Мы пригласили людей, значимых в нашем крае, хочу поблагодарить Законодательное Собрание.  Хочется особо поблагодарить наших спонсоров, которые делят ответственность за наших детей вместе с нами. Я работаю здесь недавно, год и десять мес. Главный вопрос – кто является заказчиком на наших детей, когда они выходят из детского дома. Ведь если что то производят, 
должен быть заказчик. Нет очевидного  ответа. Мы подумали, а что если такого «заказчика» найти? И мы попробовали найти «заказчика» на наших детей.  Вот вы сейчас увидели такие картиночки – наши ребята что-то делают, мастерят, достаточно профессионально. А как это все устроено – не известно.  Есть различные места, организации, фирмы. Нашим детям важно не просто посмотреть, не просто сделать 

для детей день открытых дверей,  а важно попробовать, ближе прикоснуться к самому процессу производства, почувствовать себя в шкуре будущего возможного профессионала, примерить на себя, мое ли это. Вот например, Пединститут. Пришел ребенок к вам учиться – и  не понятно, видит ли он перспективу. Для чего нужно само обучение?  У детей нет той цели, к которой надо стремиться, ради чего ему 
нужна  учеба, что должно измениться в самом ребенке.  Самая большая проблема – у детей нет перспективы. Если у ребенка  будет перспектива и он ее будет видеть, знать ее, и если  она ему будет интересна, будет нравится,  ребенок может понять, что в нем не совсем этому месту  соответствует. Тогда ребенок может пытаться учиться тому, чего  ему не хватает, меняться… Позиция предпринимателей. Когда вы 

принимаете нового сотрудника, вы как правило не знаете, кого берете. Сопровождая же ребенка, вы начинаете хорошо понимать его. Ребенок знакомится с вами, вы с ребенком. Запускается процесс установления отношений, и вы и ребенок можете понять тот ли это человек, который нужен. Ребенок может начать  соизмерить себя  с различными  людьми. Понимать, что ему еще нужно, понимать, каких  именно  
способностей он пока не имеет.  Существует  дни  открытых дверей, но там не происходит погружения.  А возможно так – ребенок приходит на каникулах и проживает неделю в учебном заведении и понимает, мое или не мое это.  Позиция власти.  Люди, стоящие у власти должны подумать, как различные фирмы, организации могут работать вместе, где мы можем найти точки соприкосновения, как мы 

поддержим этих людей. Можно найти спонсоров, но можно и по другому. Когда мы становимся заинтересованными партнерами, как стать понятнее друг другу.  Школа в ДД должна стать местом, где приобретаются не только знания, а приобретается опыт. Место для создания перспектив, школа должна стать школой получения и накопления опыта.  Был на Эврике в Москве, преподаватели из Бельгия – там так и 
есть. Приходят из какой-либо компании, и смотрят на детей, а дети приглядываются к профессионалам… Митсубиси, в Японии –пока ребенок маленький, пока он может стать другим, преданным компании, на него могут влиять конкретные люди. Давайте поговорим, важно это - не важно, нужно –не нужно.    Шилова (представитель администрации): Когда предприниматель, или университет  – начнут  думать о 

том, какого человека им выгодно  брать  – в расчет могут идти его знания: информатика, экономика, какие то способности - информатизация, и язык, и т.д. Но при этом  теряются подлинно человеческие качества: ответственность, умение сотрудничать, умение договариваться,  умение строить отношения, да даже культура внешнего вида… Как побудить нашу  молодежь быть такими? Достоинство сибирского 

характера может быть нужно сделать идеологемой – и с ее помощью разворачивать работу.  Ребенок  раннего возраста должен хотеть стать вот таким человеком с сибирским характером. Характер - это самое субъектное, что у нас есть. Ребенок не всегда понимает, что такое личность… Говоря о характере, мы говорим на понятном для ребенка языке. Когда мы говорим ребенку, что он должен быть способным в 
профессиональном смысле  – это ему не понятно. Но  когда мы говорим о том, что ребенок лентяй – ему это понятно.  Достоинство сибирского характера размывается. Государству необходим достойный человек. Мы можем объединить и власть и предпринимателей. Экономике края нужен ресурс этого человека, семье – нужен сильный человек, а самому ребенку нужен характер, чтобы утверждать себя  в 

жизни, в  будущем. Сибирский характер.  Шишмарев. Тема - очень актуальна.  С двух позиций.  1.Само образование – образовательные учреждения. 2. Позиция социума и власти. При советской власти  – выпускник  получал наставника, некие  издержки образования власть компенсировала за счет законодательных  рычагов.  Теперь те же недоработки образования сохранились. Например – проблема  
иждивенчества, но за пределами  школы-интерната какого-либо сопровождения государством ребенка нет.   Первое: позиция школы-интерната, если говорим о встраивании ребенка в социум, то надо начинать с раннего возраста. Нужна ли школа в ДД? Пусть ребенок  идет в обычную школу.  Ребенок имеет доступ к тем центрам реабилитации, которые берут с улицы ребенка, то есть ребенок будет не оторван от 

действующих структур. Нужна ли закрытая система школы-интерната? Как ее открыть? Интересы бизнеса. 1.Если ребенок будет чем-то выдающимся.  2.  Должен быть  высокий уровень общественного сознания самого бизнеса,  3. Если в законодательной базе – будут преимущества для бизнеса. Участие власти – это та нормативная база, которая должна обеспечить открытость школы, заинтересованность 
бизнеса, встраивание ребенка в семью, затем – в социум.  Куимов Владимир Николаевич. ( Глава начального профессионального образования города). Кто заказчик? 70% выпускников 
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собранные деньги отдали нуждающемуся ребенку в Голландии. Как сильно вдохновляла бы их мысль о том, что на другом конце 

континента дети проживают  те же чувства в то же время! Наверняка и у ваших детей появятся вопросы сибирским сверстникам, 
которые могла бы войти в видеоматериал.  На следующем шаге мы бы могли обменяться с вами видеокассетами с материалами 

акции и вопросами детей, а ответы на вопросы разместить на нашем интернет сайте.   Приблизительная дата проведения акции – 
конец мая, перед международным Днем защиты детей.  Подробнее информацию о ходе подготовки акции можно будет узнать на 

сайте ddsh59@narod.ru. Мой личный сайт в Интернете: http://www.cross-edu.ru/proect/Music/index.htm Нам бы хотелось узнать ваше 

отношение к идее акции, адрес электронной почты: bolsunovski@aport.ru  С уважением Директор Детского дома -школы №59  
Болсуновский Николай Максимович.  Материалы  для иноязычных партнеров:   Dear Sir or Madam, The orphanage # 59 of Krasnoyarsk 

city starts an action "Children to children".  What is the purpose of this action? 1. Provide personal material and spiritual ( psycologycal? ) aid 
to children in crisis ( звучит жестче, не уверена насчет синонимов ).  2. Meet children of the same age from  different cultures, learn about 

their perception of our world.  3. Give a child from an orphanage influence other people's destiny, have respect for the worl d and 
themselves. 4. Prove to society that orphans can be not only dependants, but the individuals able to take care about others.  We are 

planning: *Find children facing medical problems ( Find physicaly challenged children - ? ). Meet them, make them believe in their abilities, 
reveal their creativity. *Organise an auction of drawings, soft toys, sculptures created by the children of orphanage. *Give a charity concert 

organised by children themselves.  *Create video materials that contain not only the records of our actions but the questions  from our 
children to their coevals in Holland.   We would like to propose you and your children to organise the same action at the same time! Imagine 

how gorgeous it is to sell the handcrafts, organise a concert and then give the collected money to a child in need in your country. The 
children would be greatly inspred by an idea that children on the other side of the continent have the same feelings the same time! Your 

children would also have some questions to their Siberian coevals.  On the next stage we could exchange the video records of the actions and 
children's questions and publish their answers on our site. An approximate date of the action is the end of May, before the International 

Children's Day.  More information about the preparations you may find on our site.  We would like to know your opinion on the idea of this 
action.  Yours sincerely, Имярек ( schoolmaster Статья в газету об акции «Дети-детям»:  В беде они не одиноки или Праздник, который 

мы придумали сами.  Когда вы слышите упоминание о детском доме, что вы думаете? Наверное, вам представляются 

обездоленные, лишенные человеческой заботы дети, часто имеющие много несчастий в прошлом. Жизнь этих детей – это жизнь по 
законам государственного учреждения, где им гарантировано государственное обеспечение, опека и внимание взрослых. Сама 

система развивает иждивенчество, безответственность. А опыта близких, человеческих отношений у детей так мало.  А мы с вами? 
Мы устали от отсутствия денег, неуверенности в завтрашнем дне, устали от дурных новостей, от собственных проблем. Когда мы 

смотрим на мир с этой стороны: рутины, формальных отношений, нерешенных проблем, - мы перестаем слышать друг друга, видеть 
и сопереживать чужому горю. Давайте искать возможность быть человечными в этом жестоком мире! Дети остаются детьми, 

несмотря ни на что. Они верят в сказку, умеют понять и принять другого, они не умеют отказать другому в помощи…  Вечером, 29 
мая, в  Детском доме-школе №59 было шумно и празднично: гости, дети и взрослые, конкурсы и призы, беспроигрышная лотерея, в 

соседнем зале - кукольный спектакль, а в большом зале - театрализованное представление, живое шоу, в котором хотели 
участвовать все. Танцы, песни, серьезные музыкальные произведения соединялись  в логическую цепь дворником Степанычем и его 

помощниками.  Размашистыми мазками и с тонким изяществом дети детского дома показывали свои умения. Зал вместе с 
артистами летел на крыльях серьезных музыкальных произведений, смеялся с клоунами, затаивал дыхание при сложных 

акробатических номерах и притоптывал в танце. Этажом ниже раскинула свои лотки выставка-продажа "Город мастеров". Гости с  
удовольствием раскупали броши и браслеты кружка "Бисероплетение". М аленьким рукодельницам требуется не только 

усидчивость и способность к мелкой работе, но и  художественный вкус.  Трудно поверить, что выглядевшие живыми цветы и грозди 

-  всего лишь мелкий бисер, такой невзрачный в пакетиках.  Гончарная мастерская представила цветочные горшки, кашпо, вазы для 
сухих букетов самых замысловатых форм. Последнее время наши горшечники увлеклись лепкой - лепят  замки, мельницы, корабли - 

все то, что так любят осваивать аквариумные рыбки.  И это не случайно - ведь в аквастудии делаются  аквариумов и  остается только 
удивляться, как детским рукам удается собирать и склеивать  эти многогранные, самой разнообразной формы, стеклянные коробки.  

Студия "Тестопластика" мгновенно реализовала все свои поделки: таких выразительных котов, каждый из которых имеет свой 
собственный характер, захотелось иметь многим. Всего, что было представлено на выставке  и не опишешь: швейные и вязаные 

изделия, гипсовые отливки, картины. Все это можно было купить в ходе акции "Дети-детям".  Для чего нужна эта акция? Первое. 
Оказать помощь конкретному ребенку в преодолении трудной жизненной ситуации. Второе. Познакомиться с детьми 
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, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет 

в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не 

программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать 
программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому 

начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ 
находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может 

быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, 
чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении 

философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в 
сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще проблем 

нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок 

будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать 
необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать 

индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 
2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, 

обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в 
новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 

пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 
индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее 

участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 
пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее 

нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в 
жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, 

умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в 
целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать 

наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе 

тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов 
и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа 

детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих 
вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 

предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   
последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые 

учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» 

задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые 
личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы 

работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на 
вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. 

Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. 
Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя 

становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется 
рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 

примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности 
учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся 

 

 

По средней 

себестоимости 
подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в 

предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, 
противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную 

схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 
КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все 

стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовываетс 
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- Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Автотранспортный участок; 

- Ремонтно-строительный участок. 

   Количество произведенной тепловой энергии в среднем в год составляет около 

27000 тыс. Гкал. Протяженность тепловых сетей - 175 км.  

Призовое третье место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, 

предприятие сферы ЖКХ по эффективности работы в новых экономических условиях по 

итогам за 2003 год.  

Гран-при во Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие ЖКХ по итогам 2005 

года. 

Классификация материалов на ООО «Тепло» следующая: 

- Основные: Топливо  

- Вспомогательные: запасные части, прочие материалы, ГСМ, МБП, спец.одежда и 

спец.оснастка. 

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус. В 

зависимости от назначения и статуса нормативные документы делятся на 4 уровня, 

представленные на рисунке 1.2 «Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта 

в РФ» 

Основным нормативным актом 1-го уровня является Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. №402-ФЗ. Этот Закон определяет правовые основы 

бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, состав хозяйствующих 

субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность 

[17]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ 

Нормативные документы 2-го уровня - учетные стандарты, которые определяются как 

свод основных правил, устанавливающий порядок учета и оценки определенного объекта 

или их совокупности. Учетные стандарты (положения) призваны конкретизировать закон «О 

бухгалтерском учете». 

Так на данном уровне нормативного регулирования по учету МПЗ выделяют: 

- ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных запасов», которое определяет 

понятие, состав, способы оценки и отражения в бухгалтерской отчетности МПЗ; 

2 УРОВЕНЬ 

Стандарты (положения) по 

бухгалтерскому учету и отчетности 

 
. Что это было? Это праздновала окончание учебного года Школа экспресс обучения. Школа, в которой ученики осваивают за один год программу двух классов и переходят не в следующий класс, а через один. Зачем, спросите вы, нужна такая школа? Зачем торопить детей, зачем менять программу, хлопотать и суетиться? 

Дело в том, что в детский дом попадают дети, которые иногда, по разным причинам, несколько лет не посещали школу и  отстали от своего возраста в изучении школьного материала. А это ранит  детское самолюбие – представьте, что вам надо учиться в классе с “малолетками”, и создает излишнее напряжение для 
классного коллектива – в нем несколько человек имеют по возрасту совсем другие интересы, чем основная масса. Шесть лет назад было предложен вариант – заниматься с такими детьми отдельно, после уроков, чтобы они могли догнать свой класс. Несколько человек прошли через эти занятия и  получили желанную 

возможность вовремя закончить обучение, многие из них показали хорошие учебные результаты. Тогда был сделан следующий шаг: в этом учебном  году занятия Школы экспресс обучения стали проводиться в учебное время, в первой  половине дня, по  стабильному расписанию.  У Школы появились не только ученики и 
учителя, но и традиции, стала зарождаться своя, отличающаяся от стандартной, жизнь. Задумывая новую школу, мы хотели, чтобы ученики имели возможность обдумать свою жизненную перспективу и принять решение, влияющее на  их  жизнь. В Школу надо не только подать заявление, но и  отстоять свое желание учиться 

перед коллективом  учителей. Мы предполагали, что эта новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С 
точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую 

очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям 
больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 
почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен 

в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных 
руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых 

условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении 
с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 

сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать 
понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  

Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по 
пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для 

них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные 
ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   
Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется 
учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко 
верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а 

ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только 
не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и 
инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке 

уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, 
целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к 
предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома -школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках 
ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   

•  Продолжить деятельность в проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские 
проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс 

А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного пути для детей ДД, в отличие от ситуации десятилетней давности, когда путь для выпускника школы – детского дома был заранее 
предопределен. С особыми трудностями приходится сталкиваться детям в детских домах, поскольку ДД существуют изолированно, нет взрослых, которые могли бы заботиться о детях после выпуска. У власти также отсутствуют рычаги помощи таким детям.  Предпринимательская круги это та сторона,  на которую 

непосредственно ложится груз заботы об этих детях. Важно сделать так, чтобы и интересы бизнеса, и интересы детей должны были соблюдены. На сегодняшнем круглом столе должны быть представлены различные  общественные интересы. Не нужно отчетов о проделанной работе, не нужно демонстрации достижений. 
Подведем итоги и попытаемся выяснить, что делать дальше. Нам нужно  кратко сконцентрироваться на настоящих проблемах.   Болсуновский Николай Максимович, директор ДД. Мы пригласили людей, значимых в нашем крае, хочу поблагодарить Законодательное Собрание.  Хочется особо поблагодарить наших 

спонсоров, которые делят ответственность за наших детей вместе с нами. Я работаю здесь недавно, год и десять мес. Главный вопрос – кто является заказчиком на наших детей, когда они выходят из детского дома. Ведь если что то производят, должен быть заказчик. Нет очевидного  ответа. Мы подумали, а что если такого 
«заказчика» найти? И мы попробовали найти «заказчика» на наших детей.  Вот вы сейчас увидели такие картиночки – наши ребята что-то делают, мастерят, достаточно профессионально. А как это все устроено – не известно.  Есть различные места, организации, фирмы. Нашим детям важно не просто посмотреть, не просто 

сделать для детей день открытых дверей,  а важно попробовать, ближе прикоснуться к самому процессу производства, почувствовать себя в шкуре будущего возможного профессионала, примерить на себя, мое ли это. Вот например, Пединститут. Пришел ребенок к вам учиться – и  не понятно, видит ли он перспективу. Для 
чего нужно само обучение?  У детей нет той цели, к которой надо стремиться, ради чего ему нужна  учеба, что должно измениться в самом ребенке.  Самая большая проблема – у детей нет перспективы. Если у ребенка  будет перспектива и он ее будет видеть, знать ее, и если  она ему будет интересна, будет нравится,  

ребенок может понять, что в нем не совсем этому месту  соответствует. Тогда ребенок может пытаться учиться тому, чего  ему не хватает, меняться… Позиция предпринимателей. Когда вы принимаете нового сотрудника, вы как правило не знаете, кого берете. Сопровождая же ребенка, вы начинаете хорошо понимать его. 

1 УРОВЕНЬ 

Законодательные акты, указы 

Президента РФ и постановления 

Правительства, регламентирующие 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета и проведения аудита в 

организации 

3 УРОВЕНЬ 

 

Методические рекомендации (указания), 

инструкции, комментарии, письма 

Минфина РФ и других ведомств 

 

4 УРОВЕНЬ 

Рабочие документы по бухгалтерскому 

учету самого предприятия (учетная 

политика организации, рабочий план 

счетов, график документооборота и т.п. 
организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на 
инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал 
на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого 
необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, 
на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   
Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя 
новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами 
своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для этого планируется участие в 
проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 
сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, 
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- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», которое регулирует организацию 

бухгалтерского учета на предприятии, раскрывает способы и методы учета материальных 

ресурсов в каждой организации; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», регулирует выбытие материальных ценностей; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», регулирует порядок формирования финансового 

результата, при реализации товаров и готовой продукции; 

- План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению №94 н от 31 

октября 2000 г. - содержит информацию о бухгалтерских счетах, которые используются 

поступлении и движении МПЗ. 

Документы третьего уровня имеют рекомендательный характер, к ним, в частности, 

относятся: 

- методические указания по бухгалтерскому учету материально- производственных 

запасов № 44н. от 09.06.2001 – в которых рассмотрен порядок учета отдельных видов МПЗ 

(материалов, тары, готовой продукции, товаров), в том числе вопросы документального 

оформления операций с этими ценностями, порядок синтетического и аналитического учета 

этих операций; 

- методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств № 

49 от 13.06.95 – устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и оформления ее результатов; 

- иные методические указания и инструкции призваны конкретизировать учетные 

стандарты в соответствии с отраслевыми и иными особенностями [17]. 

К документам 4-го уровня относятся указания, инструкции, положения приказы и 

иные подобные документы по постановке, ведению бухгалтерского учета, непосредственно 

созданные в организации и являющиеся внутрифирменными стандартами (приказы о 

формировании учетной политики, должностные инструкции и пр.). 

На основании имеющейся нормативной базы можно выделить основные задачи учета 

материалов: 

- контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения и на всех 

стадиях обработки; 

- правильное и своевременное документирование всех операций по движению 

материалов, выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением, расчет 

фактической себестоимости израсходованных материалов и их остатков по местам хранения 

и статьям баланса; 

- систематизированный контроль за выявлением излишних и неиспользуемых 

материалов, их реализаций; 

- своевременное осуществление расчетов с поставщиками материалов. 

Таким образом, ведение бухгалтерского учета осуществляется строго в соответствии с 

законодательными и нормативными документами, имеющими разный статус. И хотя одни из 

них обязательны к применению (Закон «О бухгалтерском учете», положения по 

бухгалтерскому учету), а другие носят рекомендательный характер (План счетов, 

комментарии), ведение бухгалтерского учета и составление отчетности может производиться 

только на их основании, т.к. любые несоответствия или отступления будут оценены 

контролирующими органами как нарушение законодательства [24]. 

Бухгалтерский учет в ООО «Тепло» ведется согласно Закона  «О бухгалтерском 

учете»  и других нормативных актов (Положений по бухгалтерскому учету).  

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 

основе натуральных измерителей в денежном выражении  путем сплошного, непрерывного, 

документального  и взаимосвязанного их отражения. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета ООО «Тепло» и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель общества. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности. 
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Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией по централизованной 

форме, ведущей бухгалтерский и налоговый учет. 

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой. 

При  формировании  и  разработке  Учетной  политики  приняты  принципы, 

регламентированные и установленные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Учетная политика  для целей бухгалтерского учета является внутренним 

нормативным документом,  обеспечивающим  единство  методологии  ведения  

бухгалтерского  учета  и формирования финансовой отчетности ООО «Тепло». 

Изучив ее, можно выделить следующее: 

1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому  учету  «Учет  материально-производственных  запасов»  

ПБУ  5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44Н. 

Активы,  в  отношении  которых  выполняются  условия,  предусмотренные  ПБУ  

6/01 «Учет  основных  средств»,  не  зависимо  от  стоимостного  критерия,  установленного  

ПБУ 6/01,  учитываются  в  составе  основных  средств  (за  исключением  канцелярских 

принадлежностей и хозяйственного инвентаря). Активы,  характеризуемые  как  

незавершенное  производство,  в  состав  МПЗ  не включаются. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 

2. МПЗ  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по  фактической  себестоимости,  

которая определяется  исходя  из  фактически  произведенных  затрат  на  их  приобретение  

и изготовление. Фактическая себестоимость МПЗ определяется в зависимости от способа их 

поступления в Компанию. 

Фактическая  себестоимость  МПЗ,  в  которой  они  приняты  к  учету,  не  подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

Учет приобретенного топлива для выработки энергии осуществляется в соответствии 

с Методическими  указаниями  по  организации  учета  топлива  на  тепловых  

электростанциях РД  34.09.105-96.  Сумма  железнодорожного  тарифа  списывается  на  

стоимость оприходованного технологического топлива и не распределяется на сумму, 

выставляемой претензии поставщику по недостаче топлива. 

Если  при  оприходовании  топлива,  полученного  от  поставщика,  выявлены  

излишки, превышающие  погрешность  взвешивания,  то  сумма  излишка  отражается  в  

учете  как неотфактурованная  поставка  (с  отдельным  выделением  НДС)  до  момента  

получения расчетных документов от поставщика. 

3. В связи с сезонным циклом производства и поставок энергии создается страховой 

запас по  углю,  мазуту  и  другим  материальным  запасам  согласно  нормам,  

утвержденным руководством Компании.  

К  неликвидным  МПЗ  относятся  запасы,  которые  не  пригодны  к  дальнейшему 

использованию в  производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального 

износа,  утраты  своих  первоначальных  качеств  или  экономической  нецелесообразности, 

приобретенные  или  полученные  в  процессе  хозяйственной  деятельности.  Неликвидные 

МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по текущей рыночной стоимости.  

К МПЗ с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в 

иных  местах  хранения  более  12  месяцев.  МПЗ  с  низкой  оборачиваемостью  отражаются  

в бухгалтерской  отчетности  Компании  по  расчетной  стоимости,  исходя  из  стоимости 

возможного  замещения  запаса  с  учетом  применяемого  коэффициента  обесценения  из-за 

потери функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением.  

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и 

их текущей  рыночной  стоимостью  (для  неликвидных  МПЗ)  или  расчетной  стоимостью  

(для МПЗ с низкой оборачиваемостью) Компанией формируется резерв под снижение 

стоимости материальных  ценностей.  В  бухгалтерском  балансе  неликвидные  и  МПЗ  с  

низкой оборачиваемостью отражаются за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 
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4. Приобретение (изготовление) МПЗ отражается с применением счетов 15 

«Заготовление и  приобретение  материальных  ценностей»,  16  «Отклонения  в  стоимости  

материальных ценностей»  (для  приобретенных  материалов  и  товаров),  10  «Отклонения  

в  стоимости материалов собственного изготовления» (для материалов собственного 

изготовления). 

В  течение  месяца  поступление  и  отпуск  материалов  и  товаров  оцениваются  по 

стандартной  цене  (учетной  стоимости).  Стандартная  цена  устанавливается  в  основной 

записи МПЗ в учетной системе по каждой производственной единице. 

В  качестве  стандартной  цены  при  приобретении  материалов  и  товаров  

используется средняя фактическая стоимость приобретения МПЗ данной номенклатуры, 

сложившаяся по состоянию на конец ноября предыдущего отчетного года 

(среднепериодическая оценка за ноябрь). В случае существенного отклонения фактической 

стоимости от стандартной цены допускается  изменение  принятой  стандартной  цены  на  

среднюю  фактическую  стоимость приобретения  МПЗ,  сложившуюся  по  данной  

номенклатуре  по  состоянию  на  конец последнего закрытого в учетной системе месяца. 

В состав отклонений в стоимости материалов, учитываемых на счете 16 «Отклонения 

в стоимости  материальных  ценностей»,  включается   сумма  транспортно-заготовительных 

расходов, связанных с приобретением МПЗ. Если поступление документов на транспортно-

заготовительные расходы, связанные с приобретением МПЗ,   осуществляется в следующем 

отчетном  ериоде,   и  в  момент  поступления   документов  по  ТЗР  остатки  данных 

материалов на складе отсутствуют,   то списание   транспортно-заготовительных расходов в 

отчетном  периоде  производится  на  расходы  основного  производства  с  отражением  по 

статье  «Прочие вспомогательные материалы». 

5. В  конце  периода  учетная  стоимость  доводится  через  счета  учета  отклонений  

до фактической стоимости приобретения (изготовления) запасов. 

Применение  среднепериодической  оценки  обеспечивает  списание  материалов  и 

товаров по методу средней себестоимости. 

Неотфактурованные  поставки  отражаются  в  бухгалтерской  отчетности  по  цене 

спецификации  (в  течение  месяца  отражаются  по  стандартной  цене,  в  конце  месяца 

производится  распределение  отклонений  между  ценой  по  спецификации  и  стандартной 

ценой). 

Материалы  длительного  пользования  отражаются  в  учете  в  соответствии  с  

общим порядком,  установленным  Учетной  политикой  для  МПЗ.  При  отпуске  в  

производство стоимость  материалов  длительного  пользования  отражается  по  дебету  

соответствующих счетов учета затрат и, одновременно, в забалансовом учете в течение срока 

их службы.  

6. Отражение  в  учете  поступления  спецодежды  (средств  индивидуальной  

защиты) производится  в  общем  порядке,  установленном  настоящей  Учетной  политикой  

для  МПЗ.  

Порядок учета спецодежды при передаче в производство (эксплуатацию) зависит от 

срока ее использования: 

-  спецодежда, срок использования которой не превышает (т.е. менее, либо равен) 12 

месяцев,  списывается  на  расходы  производства  единовременно,  в  целях  сохранности 

списанная  спецодежда  отражается  на  балансовом  счете  10.5  «Специальная  одежда  в 

эксплуатации сроком до 1 года» в количественном и суммовом выражении с аналитикой по 

сотрудникам;  

-  спецодежда  со  сроком  службы   более  12  месяцев  при  передаче  в  эксплуатацию 

списывается  в  бухгалтерском  учете  со  счета  10.5 «Сырье  и  материалы  -  прочие»  на  

счет 10.6 «Спецоснастка  и  спецодежда  в  эксплуатации».  Стоимость  спецодежды  

погашается линейным  способом  в  течение  срока  использования.  Аналитический  учет  

спецодежды  в эксплуатации ведется по каждому сотруднику. 
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7. Формирование  расходов  по  обычным  видам  деятельности,  а  также  расчет 

себестоимости готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется в 

разрезе каждой производственной единицы. 

В  соответствии  с  требованиями  управленческого  учета  в  учетных  системах 

обеспечивается  классификация  всех  статей  затрат  по  обычным  видам  деятельности  на 

условно-постоянные и условно-переменные.  

Расходы  по  обычным  видам  деятельности  отражаются  на  счетах  учета  затрат  и 

вводятся в учетную систему с указанием: 

- места возникновения затрат (МВЗ) – участка; 

-  вида расходов (статьи затрат); 

-  кода и наименования центра финансовой ответственности (ЦФО); 

- вида  деятельности/продукции  в  случае,  если   представляется  возможным  

отнести затраты на конкретный вид деятельности; 

- специализированного  объекта  учета  затрат  -  внутреннего  заказа  (при  отражении 

расходов на ремонт, услуги на сторону); 

-  проекта (для затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта).  

8.Расходы  управленческих  участков вводятся без  указания видов деятельности,  

учет их осуществляется  с  использованием  соответствующих  МВЗ  

(общепроизводственные  и общехозяйственные расходы).  

Количественные  показатели,  характеризующие  результаты  деятельности  каждого 

участка  (кроме  управленческих),  определяются  на  основе  производственных  отчетов  по 

видам деятельности/продукции, в которых указываются объекты - получатели продуктов по 

видам  деятельности  участка:  другой  участок-получатель,  склад  готовой  продукции, 

внутренние заказы (в т.ч. внешний контрагент), виды деятельности, инвестпроект и т.д. 

Формирование   себестоимости  отдельных  процессов  (теплоноситель  в  виде 

химочищенной  воды,  теплоноситель  в  виде  химобессоленной  воды,  техническая  вода 

(техническая  вода  полного  цикла,  техническая  вода  первого  подъема,  техническая  вода 

второго подъема циркуляционными насосами, техническая вода второго подъема пожарно-

техническими  насосами),  питьевая  вода,  водоотведение,   неосновная  деятельность  и  др.) 

осуществляется по плановой калькуляции. 

Выбранный  Компанией  вариант  группировки  и  списания  затрат  на  производство 

предусматривает  формирование  полной  фактической  себестоимости  основной  готовой 

продукции:  тепловой энергии. 

9.Затраты  управленческих  участков  производственных  единиц  (котельных) 

квалифицируются  как  общепроизводственные  расходы.  Затраты  управленческих  

участков Исполнительного Аппарата (ИА)/управленческих МВЗ    управления Компании 

признаются общехозяйственными расходами. 

Затраты участков основного производства, участвующих в выработке нескольких 

видов продукции  и  подлежащие  распределению  между  теплоэнергией  и  электроэнергией 

(мощностью),  относятся  на  указанные  виды  продукции  пропорционально  фактическому 

расходу условного топлива. При этом затраты на топливо, сжигаемое на некоторых видах 

оборудования,  относящегося  непосредственно  к  выработке  тепловой  энергии,  относятся 

непосредственно  на  себестоимость  тепловой  энергии.  В  результате  формируется 

себестоимость теплоэнергии и общая себестоимость электроэнергии (мощности). 

Из общей себестоимости электроэнергии (мощности) выделяются  условно-

переменные расходы,  которые  формируют  себестоимость  электроэнергии.  Все  остальные  

расходы формируют себестоимость мощности.  

Общепроизводственные  расходы  ПЕ  распределяются  на  определенные  виды 

деятельности пропорционально  условно-постоянным затратам, сформированным по видам 

деятельности  на  момент  распределения.  При  этом  расходы  на  услуги  по  передаче  и 

распределению тепловой энергии исключаются из условно-постоянных затрат. 

10.Расходы  по  производству  электроэнергии  и  мощности,  выработанной  на  вновь 

введенных/реконструированных  блоках  станций  в  рамках  выполнения программы  по  
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договорам  поставки  мощности  (ДПМ)  и  на  содержание  новых  мощностей определяются  

адресно  путем  отнесения  их  на  отдельные  МВЗ.  Затраты  на  содержание мощностей,  

которые  невозможно  напрямую  отнести  на  «новые»  мощности  (блоки станций),  

построенные/реконструированные  в  рамках  программы  ДПМ  и  «старые» мощности 

(блоки станций), которые не были реконструированы в рамках программы ДПМ 

распределяются  между  ними  пропорционально  установленной  мощности  блоков.  Для 

управленческих  целей  себестоимость  электроэнергии  и  мощности,  выработанной  на 

«новых» мощностях, калькулируется обособленно.   

11.Попутная продукция – отсутствует. 

Таким образом, изучив данный раздел работы можно выделить классификацию МПЗ 

компании ООО «Тепло» на: основные и вспомогательные. Основным материально-

производственным запасом является топливо. Из учетной политики составленной в 

соответствии ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», МПЗ  принимаются  к  

бухгалтерскому  учету  по  фактической  себестоимости,  которая определяется  исходя  из  

фактически  произведенных  затрат  на  их  приобретение  и изготовление. Списание  

материалов  и товаров происходит в компании по методу средней себестоимости.  

Расходы  по  обычным  видам  деятельности  отражаются  на  счетах  учета  затрат.  

 

 

1.2 Документальное оформление и учет поступления материалов 

 

Единицей учета материально-производственных запасов ООО «Тепло» 

номенклатурный номер, разрабатываемый в разрезе отдельных наименований или 

однородных групп запасов. 

Материалы могут поступать в компанию следующими способами: 

1) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам 

в соответствии с действующим законодательством. Фактической себестоимостью МПЗ, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат компании на приобретение, 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ); 

2) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации. 

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

3) получения безвозмездно (включая договор дарения), а также остающихся от 

выбытия основных средств и другого имущества. Фактическая стоимость МПЗ, полученных 

таким путем, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; 

4) при оприходовании излишков, выявленных в результате инвентаризации; 

5) в обмен на другое имущество. 

Поступление материально-производственных запасов в ООО «Тепло» оформляется 

следующими первичными учетными документами, утвержденными постановлением 

Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
4
: 

- доверенности формы № М-2 и М-2а, оформляемые для доверенных лиц организации 

при получении материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, 

договору, заказу.  

Доверенности выписываются в одном экземпляре, выдаются под расписку 

получателю и регистрируются в журнале учета выданных доверенностей, который заранее 

пронумерован и прошнурован; 

- приходный ордер формы № М-4, составляемый в одном экземпляре материально 

                                                           
4
 Захаров И.В., Калачев О.Н. Бухгалтерский учет и анализ. М.: Юрайт, 2015 г. – 145 с. 
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ответственным лицом в день поступления ценностей на склад; 

- акт о приемке материалов формы № М-7 в случае количественного, качественного 

расхождения, расхождения по ассортименту с данными сопроводительных документов 

поставщика, а также при приемке материалов, поступивших в организацию без документов. 

 Акт является основанием для предъявления претензии поставщику ценностей и 

составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально 

ответственного лица и представителя поставщика (независимой организации) в двух 

экземплярах и подтверждается другими документами (требованием-накладной формы № М-

11, актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений формы № М-35). 

Согласно ПБУ 5/01 материалы ООО «Тепло» принимаются к учету по фактической 

стоимости. Способ учета материалов компании закреплена в учетной политике. 

Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат компании на приобретение, за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ). 

Материально-производственные запасы ООО «Тепло» учитываются на счете 10 

«Материалы» бухгалтерского учета. К счету 10 открыты следующие субсчета: 

1. «Сырье и материалы»; 

2. «Топливо»; 

3. «Запасные части»; 

4. «Прочие материалы»; 

5. «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

6. «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 

Топливом является бурый уголь, который привозят по железной дороге. Часть его 

складируется, другая часть идёт по конвейерам в энергоблок, где сам уголь сначала 

измельчается до пыли и потом подаётся в камеру сгорания - паровой котёл. 
ООО «Тепло» использует прямоточную систему водоснабжения, то есть воду для 

охлаждения конденсатора и использования в котле берут из реки Чулым, но перед этим она 

проходит очистку. После использования вода возвращается по каналу обратно в р.Чулым. 

Вода служит сырьем, для производства услуги теплоснабжения. 

Субсчёт 10.03 «Запасные части» отражает учёт приобретённых запчастей, 

необходимых для ремонта производственного оборудования и учёт запчастей, 

изготовленных ремонтно-механических цехом, такие как звёздочка, фланец, ступица, гайки и 

т.п. Для этого с центрального склада по требованию-накладной в РМЦ поступают материалы 

для изготовления запчастей (например, стальные листы).  

Также здесь ведётся учёт автомобильных шин в запасе и обороте, аккумуляторы, 

запчасти для ремонта транспортных средств. 

На субсчёте 10.04 «Прочие материалы» ведётся  учёт основных средств, стоимостью 

менее 40 000руб., канцелярских принадлежностей, медикаментов, моющие средства и 

прочее.  

Также на данном субсчёте ведётся учёт отходов ремонтно-механического цеха в виде 

лома и материалы, необходимые для производства запчастей ремонтно-механическим цехом. 

Субсчёт 10.5 «Спецоснастка и спецодежда на складе» предназначены для учёта 

наличия и движения спецодежды. В компании утверждён перечень профессий и должностей 

на бесплатную выдачу спецодежды и спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

(CИЗ) (таблица 1.1).  

 В данном перечне указана норма выдачи спецодежды и спецобуви на определённый 

срок в зависимости от должности и цеха.  

В таблице 1.1 представлена норма выдачи средств индивидуальной защиты в 

Котельной для инженера-технолога. 
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Таблица 1.1- Норма выдачи СИЗ в зависимости отдела  и должности. 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и 

других СИЗ 

Норма выдачи на год 

(количество единиц 

или комплектов) 

Котельная 

Инженер-

технолог 

По результатам АРМ СИЗ назначены: 

Костюм х/б Мастер или х/б халат из смесовой 

ткани 

Каска защитная 

Подшлемник 

Перчатки х/б 

Тапочки кожаные или  

Ботинки кожаные 

Зимой: 

Утеплённая куртка 

 

1 

 

Дежурная 

1 

12 

2 пары 

1пара 

 

1 на 2 года 

 

Таблица 1.1 показывает, что инженеру – технологу из Котельной положено по норме 

средств индивидуальной защиты в объеме: одного костюма х/б, подшлемника, дежурной 

каски, 12 перчаток х/б, двух пар кожаных ботинок и одной утепленной куртки. 

На каждого рабочего комбината, получающего СИЗ, заводится личная карточка учёта 

выдачи СИЗ, в которой записываются имя, табельный номер, структурное подразделение, 

должность, дата поступления на работу, пол, рост, размер одежды, обуви. Указывается, что 

предусмотрено по нормам и что выдано фактически. После увольнения работник должен 

вернуть вещи, у которых срок годности ещё не закончился. 

В момент выдачи СИЗ заполняется ведомость учёта выдачи cпецодежды, где указаны 

фамилия, структурное подразделение, табельный номер, должность работника. На основании 

данной ведомости бухгалтер формирует проводку: Дт 10.05 Кт 10.06.  

Субсчёт 10.06 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 

предназначен для учёта спецодежды и  других основных средств, стоимостью менее 40 000 

рублей, переданных в подразделения. На данном субсчёте остаток ведётся только в 

количественном выражении. Аналитический учёт выданной спецодежды в количественном и 

стоимостном выражении бухгалтер по учёту ТМЦ ведёт в таблице Excel. 

Списание материалов, учтённых на субсчёте 10.06 производится единовременно сразу 

после выдачи в эксплуатацию:  

Дт 20,  25, 26 Кт 10.06. 

В компании для хранения материалов созданы специализированные склады, а также 

кладовые, выполняющие функцию промежуточных складов. Каждому складу, кладовой 

присваивается имя, которое указывается во всех документах. Схема подразделений и мест 

хранения материалов изображена в приложении В. 

Также  доя учета материально-производственных запасов используются забалансовые 

счета: 

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

нем отражаются материалы, полученные от поставщиков, но не оплаченные и запрещенные к 

расходованию до момента оплаты; 

– 003 «Материалы, принятые в переработку» – на нем отражаются материалы, 

принятые в переработку, но не оплаченные заказчиком. 

Материально-производственные запасы принимаются к учету после перехода права 

собственности к покупателю, даже в том случае, если материалы еще не поступили в 

компанию. Кроме того, затраты, связанные с приобретением этих запасов, осуществленные 
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до момента их поступления, также отражаются на счете 10. Таким образом, формируется 

фактическая себестоимость материально-производственных запасов ООО «Тепло». 

Материальные ценности поступают на склад ООО «Тепло» из различных источников, 

что фиксируется в учете соответствующими проводками. 

Материалы поступили от поставщиков: 

Д-т сч. 10 «Материалы» – покупная цена, 

Д-т сч. 10-ТЗР «ТЗР на приобретение материалов» – сумма ТЗР, 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям» – сумма 

налога на добавленную стоимость (НДС), 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – общая сумма. 

Если материалы поступили с недостачей, используется другая проводка: 

Д-т сч. 10 «Материалы» – покупная цена фактически поступивших материалов, 

Д-т сч. 10-ТЗР «ТЗР по материалам» – ТЗР по фактически поступившим материалам 

(определяется исходя из общей суммы ТЗР пропорционально массе поступивших 

материалов), 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям» – сумма НДС, 

Д-т сч. 84 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей» – покупная цена и 

ТЗР, приходящиеся на недостачу в пределах установленных законодательством норм, 

Д-т сч. 63 «Расчеты по претензиям» – покупная цена и ТЗР, приходящиеся на 

недостачу сверх норм, 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – общая сумма. 

Недостача в пределах норм относится на транспортно-заготовительные расходы: 

Д-т сч. 10-ТЗР – сумма недостачи, 

К-т сч. 84 – сумма недостачи; 

Материалы поступили от подотчетных лиц, которым поручается приобретение 

хозяйственных и канцелярских товаров: 

Д-т сч. 10 – стоимость поступивших материальных ценностей, 

К-т сч. 71 – стоимость поступивших материальных ценностей; 

Материалы поступили из собственного основного и вспомогательного производства 

(возврат неиспользованных материалов): 

Д-т сч. 10 – стоимость поступивших материальных ценностей, 

К-т сч. 20, 23 – стоимость поступивших материальных ценностей; 

Материалы поступили как излишки, выявленные при инвентаризации: 

Д-т сч. 10 – стоимость поступивших материальных ценностей, 

К-т сч. 25, 26 – стоимость поступивших материальных ценностей; 

Материалы поступили от учредителей в качестве вклада в уставный фонд: 

Д-т сч. 10 «Материалы» – стоимость поступивших материальных ценностей, 

К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» – стоимость поступивших материальных 

ценностей. 

Материально-производственные запасы также могут поступить от учредителя 

компании как вклад в уставной капитал общества. Фактическая себестоимость материально-

производственных запасов в этом случае определяется исходя из их денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ (п. 8 ПБУ 5/01). 

Готовая продукция - это часть материально-производственных запасов, 

предназначенных для продажи. Она представляет собой конечный результат 

производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и 

качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям 

иных документов, в случаях, установленных законодательством.  

Так как ООО «Тепло» учитывает готовую продукцию по фактической себестоимости, 

то в учет готовой продукции осуществляется только с использованием счета 20 «Основное 

производство». 
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При учете готовой продукции по фактической себестоимости поступление последней 

на склад отражается следующей проводкой, указанные в таблице 1.2: 

 

Таблица 1.2 – Учет готовой продукции на ООО «Тепло» 

Корреспонденция счетов 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

20 25,26 Отражены затраты на выпуск тепловой энергии 

90.2 20 Списана себестоимость тепловой энергии   

 

Для ООО «Тепло» готовой продукцией является тепловая энергия. Годовой объем 

выработки тепловой энергии котельными представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Выработка готовой продукции за 2015 г, тыс.Гкал. 

 Выработка Собственные 

нужды 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Реализация 

тепловой 

энергии 

1 2 3 4 5 

Итого за 2015 год 26997,54 387,32 549,07 26061,15 

В том числе: 

- Отопление 
26187,62 355,37 443,91 25388,34 

- ГВС 809,92 31,95 105,16 672,81 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организации, в том числе ООО «Тепло» обязаны проводить инвентаризацию 

запасов, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

Порядок проведения инвентаризации (как обязательной, так и добровольной) отражен 

в учетной политике компании. 

Перечень случаев, когда ООО «Тепло» обязано проводить инвентаризацию, есть в 

пункте 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Среди них: 

- передача имущества в аренду, его выкуп и продажа; 

- составление годовой бухгалтерской отчетности  

- смена материально ответственных сотрудников (например, кассира или 

кладовщика); 

- выявленные хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- стихийные бедствия, пожар или другие чрезвычайные ситуации, вызванные 

экстремальными условиями; 

- реорганизация или ликвидация организации; 

- другие случаи, предусмотренные законодательством и другими нормативно-

правовыми документами (например, в случае продажи предприятия как имущественного 

комплекса на основании ст. 561 ГК РФ). 

Инвентаризация проводится комиссией, назначаемой приказом руководителя ООО 

«Тепло», в присутствии материально ответственного лица, от которого получена расписка в 

том, что к началу инвентаризации все ценности им оприходованы, все расходные и 

приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии. 

При инвентаризации запасов проверяют наличие продукции, материалов на 

определенную дату путем пересчета, взвешивания, определения их объема и сопоставления 
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фактических данных с данными бухгалтерского учета. Инвентаризация материальных 

запасов должна проводиться, как правило, в порядке расположения ценностей в данном 

помещении. 

В процессе инвентаризации тщательной проверке подвергаются все первичные 

бухгалтерские документы, правильность принятых решений по пересортице материальных 

ценностей, недостачам и излишкам.  

Также при ревизии использования и сохранности материально-производственных 

запасов в организации следует проверять: 

- состояние складского хозяйства; 

- сохранность материально-производственных запасов, соблюдение порядка учета 

материалов; 

- работу по нормированию расходов материально-производственных запасов; 

- своевременность и правильность проведения инвентаризаций запасов, 

обоснованность списания потерь по нормам естественной убыли; 

- соблюдение и правильность установления нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и спецпитания. 

В процессе изучения проведения инвентаризации выявлено, что инвентаризация угля 

происходит по документам движения, данным кладовщика, что является не допустимым. Все 

остальные МПЗ: спец.одежда, запасные части, ГСП, МБП – проводят согласно описанного 

регламента. 

Выявленные при инвентаризации ценности заносят в инвентаризационную опись, по 

данным которой затем составляют сличительную ведомость. Товарно-материальные 

ценности заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, 

группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других 

организаций. 

В результате инвентаризации могут быть выявлены: 

- соответствие фактического наличия материально-производственных запасов данным 

учета; 

- излишки ценностей, которые подлежат оприходованию и включению в состав 

дохода организации; 

- недостача материально-производственных запасов; 

- пересортица. 

Недостача и потери от порчи материальных ценностей учитываются на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием запасов 

и данными бухгалтерского учета ООО «Тепло» отражаются на счетах в учете в следующем 

порядке: 

- Дт счета 10, Кт счета 91 - оприходование излишка запасов на финансовые 

результаты; 

- Дт счета 94, Кт счета 10 - отражение недостачи материалов по итогам 

инвентаризации; 

- Дт счета 99, Кт счета 94 - списание недостачи материалов в результате стихийных 

бедствий. 

Аналитический учет недостач, хищений и порчи материально-производственных 

запасов организация ведет по счету 94 по каждому виду материально-производственных 

запасов. При этом по ценностям, которые числятся в недостаче и на которые установлены 

нормы естественной убыли, рассчитывается недостача в пределах норм естественной убыли. 

В случае недостачи, порчи или хищений материальных ресурсов до момента отпуска 

их в производство (эксплуатацию) и момента оплаты сумма указанного в первичных 

документах при их приобретении налога на добавленную стоимость, не подлежащего в 
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соответствии с налоговым законодательством возмещению, записывается следующей 

проводкой на счетах бухгалтерского учета: 

- Дт счета 94,  Кт счета 19 - списана сумма НДС по недостающим материально-

производственным запасам. 

Недостача в пределах норм естественной убыли списывается на издержки 

производства компании, а сверх установленных норм относится, как правило, на 

материально ответственное лицо приказом руководителя компании ООО «Тепло». 

В этих случаях в бухгалтерском учете совершаются следующие записи: 

- Дт счета 20,    Кт счета 94 -    списаны недостачи материалов в пределах норм 

естественной убыли; 

- Дт счета 73-2, Кт счета 94 -     отнесены недостачи сверх норм естественной убыли 

на виновное материально ответственное лицо на основании приказа руководителя; 

- Дт счета 70, Кт счета 73-2 - удержаны суммы недостачи с заработной платы 

материально ответственного лица; 

- Дт счета 50, Кт счета 73-2 - сумма недостачи внесена материально ответственным 

лицом в кассу. 

В результате изучения учета поступления МПЗ, выявлено,  что поступление МПЗ 

оформляется следующими первичными учетными документами: 

- доверенности формы № М-2 и М-2а; 

- приходный ордер формы № М-4; 

- акт о приемке материалов формы № М-7: 

Материально-производственные запасы ООО «Тепло» учитываются на счете 10 

«Материалы» бухгалтерского учета. К счету 10 открыты следующие субсчета: 

1 «Сырье и материалы»; 

2  «Топливо»; 

3  «Запасные части»; 

4  «Прочие материалы»; 

5  «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

6  «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 

При изучении проведения инвентаризации выявлено, что инвентаризация основного 

вида МПЗ – угля проводиться не по установленному регламенту.  

Рекомендуем инвентаризацию угля проводить согласно Методические указания по 

инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях РД 34.09.107. Для этого уголь 

хранить в специально-изготовленных коробах, ямах, бункерах. Для каждого из них должна 

быть составлена калибровочная таблица. При частичной загрузке их производится съемка, 

при помощи геодезиста либо инженера только в незагруженной части. 

Объем топлива в бункерах, если они полностью не заполнены, должен быть 

определен измерением расстояний от перекрытия бункера до поверхности топлива рулеткой 

с грузом или рейкой в ряде точек, сообразуясь с конфигурацией поверхности топлива. 

Определение объема топлива, находящегося в ямах, траншеях и щелевых бункеров, в 

случае значительной расчлененности поверхности топлива производится по способу 

параллельных створных линий с расстоянием между поперечниками. При вычислении 

объема топлива должна быть учтена конфигурация этих емкостей. 

Определение объемов топлива на складах закрытого типа большой емкости должно 

производиться по способу параллельных створных линий, а вычисление объема - способом 

вертикальных сечений. Объем топлива на складе получают как разность полной емкости 

склада и объема его незагруженной части. 
 

 

1.3 Учет отпуска материалов для производства и иных нужд 

 

Материально-производственные запасы могут выбывать в результате: 

- передачи в производство (управление); 
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- продажи; 

- прекращения использования в случае морального и физического износа; 

- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, 

паевой фонд; 

- безвозмездной передачи; 

- обмена на иное имущество (бартер); 

- списание по причине недостач, порчи, стихийных бедствий, аварий; 

- в иных случаях [12]. 

Первичные документы, которые используются в ООО «Тепло» являющими 

основанием для списания, - это унифицированные формы, утвержденные постановлением 

Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а: требование-накладная или лимитно-заборная карта.  

Компания ООО «Тепло»  использует оба этих документа.  

Лимитно-заборную карту (форма № М-8) используют для материалов, на которые 

установлены нормы (лимиты) расхода материалов – это для ООО «Тепло» на горюче-

смазочные материалы и спец.одежду.  

Требование-накладной (форма № М-11) использует компания, когда нормы не 

установлены – для запасных частей, прочих материалов.Движение материально-

производственных запасов в ООО «Тепло» схематично представлено на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3  - Движение материально-производственных запасов  

в ООО «Тепло» 

 

Материалы отпускают со склада на производственное потребление. Порядок 

оформления отпуска материалов зависит от организации производства, периодичности 

отпуска материалов и др.  

Расход отпускаемых материалов ежедневно оформляют лимитно-заборными картами 

(форма № М-8), которые выписывают в 2-х экземплярах на один или несколько видов 

материалов, как правило, сроком на один месяц. Могут быть квартальные и полугодовые с 

отрывными месячными талонами на фактический отпуск.  

В лимитно-заборных картах указывают вид операций, номер склада, отпускающего 

материалы, цех-получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и наименование 

отпускаемых материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода материалов, 

который исчисляют в соответствии с производственной программой и нормами расхода. 
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 Один экземпляр лимитно-заборной карты вручают цеху-получателю, другой остается 

на складе. Кладовщик записывает количество отпущенного материала и остаток лимита в 

обоих экземплярах карты и расписывается в карте цеха-получателя. Представитель цеха 

расписывается в получении материалов в карте, которая остается на складе. 

Материалы со склада отпуск в пределах установленного лимита, отпуск 

сверхлимитных материалов или замена одного материала другим при отсутствии материала 

на складе оформляют выпиской отдельного акта-требования на замену (дополнительный 

отпуск) материалов.  

При замене в лимитно-заборной карте заменяемого материала делают запись: 

«Замена, смотри требование № __" и уменьшают остаток лимита
5
. 

Неиспользованные и возвращенные на склад материалы записывают в лимитно-

заборную карту без оформления документов. 

Если материалы отпускают не часто, то отпуск оформляют однострочными или 

многострочными накладными-требованиями (форма № М-11) на отпуск (внутреннее 

перемещение). Требования выписывают цехи-получатели в 2-х экземплярах. Один (с 

распиской кладовщика) остается в цехе, второй (с распиской получателя) остается у 

кладовщика. 

Отпуск материалов в производство - это их выдача со склада (кладовой) 

непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также 

для управленческих нужд организации. 

Для бесперебойной работы компании ООО «Тепло» должно иметь на специально 

оборудованных складах необходимые запасы угля и обеспечить его правильное хранение.  

Уголь хранят на открытой складской площадке. Под складирование угля выбирают 

ровные площадки с твердым покрытием, чистые, освобожденные от мусора, в сухом 

незатопляемом месте с предусмотренным стоком поверхностных вод.  

Угольный склад должен быть надежно огражден, иметь достаточное количество 

проездов и подъездов, устройство и расположение которых должны обеспечивать 

возможность удобного проезда и маневрирования пожарных машин. 

Угольные штабеля размещают на территории склада по строго определенному плану. 

Размеры штабелей в плане не ограничиваются и определяются в зависимости от 

эксплуатационных условий и способа производства перегрузочных работ па складе. При 

этом допускается любое очертание штабелей в плане.  

Располагают продольную ось штабеля но направлению господствующего ветра. 

Каждый штабель ограждают бетонными щитами. Высота штабеля определяется склонностью 

угля к самовозгоранию и выветриванию, а также длительностью храпения. 

 Максимальная высота штабелей при хранении угля до 10 сут для углей марок ПС, 

ПЖ, К и Г не должна превышать 10 м. Для углей марок Д, бурых подмосковных, уральских, 

карагандинских, сибирских и дальневосточных - 5 м. 

Поступающий на склад компании уголь выгружают в зависимости от марок на 

соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не 

допускаема. 

 Все углы верхнего и нижнего основания штабелей, а также грани их закругляются. 

При закладке штабеля нельзя допускать образования пустот в угле, в которых может 

создаваться застой воздуха, а также скоплении мелочи, опасных в отношении 

самосогревания штабеля. 

На складе угля ведется книга учета поступления, наличия запасов и отпуска угля со 

склада. На рисунке 1.4 представлен образец книги учета запасов угля на складе ООО 

«Тепло». 

 

 

                                                           
5
 Мельников И. Бухгалтерский учет. М.: Экзамен, 2014г. - 81 
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КНИГА УЧЕТА 

ЗАПАСОВ УГЛЯ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ No. ___ 

Марка угля "______"   
 

Дата Наличие 

угля 

всего на 

начало 

смены, т 

Поступило угля, 

т 

Выбыло угля, т. Зольн

ость, 

% 

Наличие 

угля 

всего на 

конец 

смены, т 

Расписка  

кладовщик

а  и 

штабель Всего Штабель Всего начальника 

смены 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                   

 

Рисунок 1.4 - Книга учета запасов угля на складе ООО «Тепло» 

 

 

 В книгу записывают остатки угля на начало и конец смены, указывают дату смены,  а 

также количество поступившего и выбывшего угля по штабелям. 

Книга ведется для каждой марки угля отдельно. 

Для отпуска в котельные также используют  лимитно-заборную карту. Уголь 

выписывают по нормам на котельную в смену.  

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной 

(групповой норматив) рассчитывается на основе индивидуальных нормативов 

котлоагрегатов с учетом их производительности, времени работы, средневзвешенного 

норматива на производство тепловой энергии всеми котлоагрегатами котельной и величине 

расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной.  

Если такие нормы не определены в документах для котельной, в компании создается 

приказом руководителя специальная комиссия, которая должна определить нормы списания. 

При этом комиссия проводит необходимые замеры с учетом как сортности угля, так и 

температуры окружающего воздуха. Результаты работы комиссии кладутся в основу приказа 

руководителя, в котором и определяется норма списания. При этом можно в качестве 

необязательного к применению, в качестве методической основы использовать Приказ 

Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов 

удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии». 

В зависимости от того, в какой цех или отдел поступают материалы, на лимитно-

заборной карте или требовании-накладной указывается счет, на который списываются 

материалы. Если они отпущены в цех, где производится продукция, то дебетуется счет 20 

«Основное производство», если материалы списываются для нужд управления, - счет 26 

«Общехозяйственные расходы».  

Выбытие материалов отражается на счетах бухгалтерского учета в денежной форме. 

Бухгалтерские стандарты предлагают три метода списания материалов, причем эти же 

методы используются и для товаров: 

1) по себестоимости каждой единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

ООО «Тепло» использует  метод по средней себестоимости. 

Порядок вывоза и выноса с территории компании ООО «Тепло» материальных 

запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за вывозом 

(выносом) материальных запасов - установлена. 
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Согласно действующему положению по бухгалтерскому учету (п. 6 ч. 3 ст. 21 Закона 

N 402-ФЗ) ООО «Тепло» в отчетности обязано раскрывать информацию в соответствии с 

требованиями о движении материально-производственных запасов. Эта информация не 

всегда может быть доведена с помощью таблиц, рекомендованных в Приложении N 3 к 

Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н.  

В Информации Минфина России N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 

г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» разъяснено, 

что компании обязаны раскрывать информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности. 

Ее состав охарактеризован в разд. VIII ПБУ 4/99. К этой же категории относятся сведения о 

совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических 

ресурсов (п. 5 ст. 22 Закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ).  

Поэтому для полного раскрытия информации о движении запасов рекомендуем ООО 

«Тепло» использовать форму отчета «Сведения о потреблении энергетических ресурсов и 

воды и о его изменениях», утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 

«Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам 

и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2014 N 35079). 

Форма отчета представлена в приложении данной работы. 

Итак, изучив учет отпуска МПЗ для производства и иных нужд, ООО «Тепло» 

использует два документ: требование-накладная или лимитно-заборная карта.  

Лимитно-заборную карту (форма № М-8) используют для материалов, на которые 

установлены нормы (лимиты) расхода материалов – это для ООО «Тепло» на уголь, горюче-

смазочные материалы и спец.одежду. Требование-накладной (форма № М-11) использует 

компания, когда нормы не установлены – для запасных частей, прочих материалов. 

Списание МПЗ происходит по методу средней себестоимости. 

Выявлено, что раскрытие информации по движению запасов в приложении 

бухгалтерской отчетности ООО «Тепло» не достаточно для предприятий теплоснабжения, и 

предложено использовать форму отчета «Сведения о потреблении энергетических ресурсов и 

воды и о его изменениях», утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400. 

 

1.4  Планирование и контроль уровня материалов 

 

В плане компании ООО «Тепло» устанавливается требуемое для выполнения 

годового обмена производства количество основных и вспомогательных материалов, 

инструмента, топлива и других материальных ресурсов. 

В экономическом отношении это наиболее значимая часть затрат на производство 

тепловой энергии (до 60-70%). Экономное расходование материалов, ресурсов является 

весьма существенным фактором снижения себестоимости тепловой энергии и уменьшения 

потребных компании оборотных средств. 

Разработке предшествует анализ выполнения плана по объему и ассортименту, анализ 

качества поступивших материалов. 

План материально-технического обеспечения разрабатывается на основе 

производственных программ, нормативов и норм расхода сырья, топлива, энергии, 

комплектующих изделий, мероприятий по экономии, остатков материалов на начало и конец 

года, связей кооперации, цен на все виды ресурсов. 

Отдел материально-технического обеспечения определяет потребность компании в 

ресурсах, нормы их хранения, а также принимает участие в разработке плана материально-

технического обеспечения, мероприятий по экономии, организует складские операции по 

приему, хранению, учету и выдаче материалов, следит за соответствием их качества, 

обеспечивает своевременное и комплектное поступление в цехи материалов в пределах 

установленных лимитов, выполняет оперативный и сводный учет и анализ снабженческих и 
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складских операций. Для планирования компания разрабатывает номенклатуру 

потребляемых материалов, определяет планово-расчетные цены на них, устанавливает 

технически обоснованные нормы расходов. 

Номенклатура материалов – это систематизированный перечень материалов, 

применяемых в компании с указанием их основных свойств, размеров, технических 

характеристик и условных обозначений. Она обеспечивает единообразие в наименовании 

материалов (единый классификатор промышленной продукции) и соответствует более 

четкой работе органов снабжения. 

Планово-расчетная цена включает в оптовую цену поставщика, наценки сбытовых 

или снабженческих организаций, железнодорожный тариф или водный фракт, погрузочно-

разгрузочные работы и расходы на затаривание. 

Норма расхода материала должна предусматривать наиболее экономное 

использование его в конкретных условиях производства, то есть должна быть 

прогрессивной. 

Норма расхода материала  включает полезный расход материала , 

дополнительные затраты, вызванные технологическим процессом , затраты, не связанные 

с технологическим процессом, но в минимальном размере имеющиеся в производстве 

(например, потери распыления, усушки) . Таким образом, 

 

.                                               (1.1) 

 

Коэффициент использования материала определяется по формуле: 

 

.                                                        (1.2) 

 

Нормы расхода материала устанавливаются методами: аналитико-расчетным, 

экспериментально-лабораторным, опытно-статистическим. Вспомогательные материалы 

нормируют либо расчетным, либо экспериментальным путем. 

Норма запаса материалов служит для установления объема потребного завоза их на 

планируемый период порядка их поступления от поставщиков, а также для определения 

размера складских помещений и расчета потребностей в оборотных средствах. 

Непрерывность и бесперебойность производственных процессов требует, чтобы на складах 

снабжения компании постоянно находился некоторый запас материалов и инструментов и 

др. Величина такого запаса должна быть минимально необходимой, исходя из условий 

потребления и доставки этих материалов на склад потребителя. 

ООО «Тепло»  расход угля рассчитывает на котельную по отдельности. 

Удельный расход на одну котельную условного топлива на отпущенную тепловую 

энергии составляет  204,57 кг/Гкал. КПд котла 0,674. Калорийность топлива  берется на 

основании сертификата соответствия       качества топлива и составляет – 0,784 ккал/кг 

(ДПК).На основании данных калорийности и удельного расхода топлива рассчитывается 

потребность  в угле на каждую котельную (таблица 1.4) 

 

Таблица 1.4 – Потребность угля на одну котельную, кг/Гкал 

Котельная   кпд котлов калорийность кол-во угля ед.измер. 

Котельная  204,57 0,674 0,784 324,3 кг/Гкал 
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Выработка  на 2015г. по угольной котельной составляла 26061,15 тыс.Гкал. Исходя из 

этого, рассчитываем потребность в угле, которая была в 2015 г. (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 –Потребность угля на 2015 г.  

Выработка, тыс.Гкал Кол-во угля на 1 Гкал Потребность угля,тн. 

26061,15 324,3 8451,6 

 

Движение складских запасов материалов планируется по схеме максимум-минимум 

(рис.1.5).
6
 

 

 
 

Рисунок 1.5 - График движения складского запаса материалов 

 

Текущим запасом  называется часть складского запаса, обеспечивающая 

потребность цехов в материалах между очередными его поставками. Эта часть расходуется и 

регулярно восстанавливается, и определяется по формуле: 

 

,                                                (1.3) 

 

где Т – период между двумя очередными поставками; 

Д – среднесуточный расход материала; 

Р – величина поставляемой партии. 

Текущий запас изменяется от  до 0. 

В таблице 1.6 представлен расчет  текущего запаса угля для ООО «Тепло».  

Необходимо иметь ввиду, что отопительный сезон в Красноярском крае длится около 8 

месяцев. А потребность в горячей воде круглогодично.  

 

Таблица 1.6 – Текущий запас угля, т 

Показатель Период между 

поставками, дни 

Среднесуточный расход 

угля, т 

Текущий запас, т 

Отопление 15 34,3 514,5 

ГВС 15 0,6 9 

Итого  34,9 523,5 

                                                           
6
 Непомнящий Е.Г. Планирование на предприятии. Конспект лекций. Тагонрог: ТИУиЭ, 2012 – 151 с. 
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Средний запас  соответствует половине максимального. Он является нормой 

запаса материала, учитываемого при определении планируемого размера оборотных средств, 

и определяется по формуле: 

 

.                                         (1.4) 

 

Средний запас угля для ООО «Тепло» равен:  523,5 /  2 = 266,25 т. 

Страховым запасом Zстр называется часть складского запаса материала, 

предназначенная для обеспечения производства в случае отсутствия текущего значения, а 

также непредвиденных отклонений от нормальных условий снабжения: 

 

,                                                       (1.5) 

 

Тст – время необходимое для срочного восстановления текущего запаса. 

Для срочного восстановления текущего запаса необходимо 5 дней, отсюда страховой 

запас угля для ООО «Тепло» равен:  

(34,3+0,6)*5 = 174,5 т. 

Складской запас  - в момент очередной поставки равен сумме максимального 

текущего и страхового запаса: 

 

.                                                 (1.6) 

 

Максимальный складской запас угля для ООО «Тепло» составляет: 

523,5 + 174,5 = 698 т 

При планировании материального обеспечения определяют потребность в основных 

материалах по формуле: 

 

,                                                  (1.7) 

 

 - выпуск продукции i-го наименования; 

 - техническая норма расхода материала; 

m – номенклатура изделия. 

Для вспомогательных материалов определяют по формуле: 

,                                                  (1.8) 

 

 

 - объем работы в условных измерителях; 

l – номенклатура оборудования, использующего i-й вид материала. 

Заготовительный план или баланс материально-технического обеспечения содержит 

расчет потребности в материалах по видам и нормам, подлежащих заготовке в планируемом 

периоде, источники их поступления и рассчитывается по формуле: 
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,                              (1.9) 

 

 

 - количество заготавливаемого материала определенного вида; 

,  - запас материалов на складе проектируемого на конец планового периода и 

начало этого же периода. 

На основании плана материально-технического обеспечения составляют 

материальные заявки, которые рассматриваются техническими и финансовыми 

подразделениями предприятия для выделения соответствующих фондов. 

В порядке реализации планов соответствующие отделы предприятия выполняют 

большую оперативно-заготовительную работу (получение фондов на материалы, 

представление поставщикам подробных спецификаций и т.д.). 

Использование материалов по видам в целом по предприятию находят отражения в 

составленном ежеквартально балансе материалов. 

Оперативные отчеты об использовании всех видов материалов позволяют выявлять 

сверхнормативные расходы и принимать меры к предупреждению непроизводственных 

потерь. 

Каждое предприятие должно иметь свою систему управления запасами, созданную с 

учетом его специфических требований. Она будет действенной только при участии и 

поддержке всех подразделений предприятия. Эффективным способом получения поддержки 

является обеспечение информацией руководителей подразделений. Они должны иметь как 

минимум определенные представления об управлении запасами, о производственной 

программе и степени участия своих подразделений. Эта информация может быть получена 

на совещаниях, что обеспечивает разностороннюю оценку предпосылок управления 

запасами. На совещаниях следует еще раз подчеркнуть, что целями применения системы 

являются сокращение затрат и улучшение обслуживания заказчиков [21]. 

Объем запасов в каком-либо подразделении или в системе в целом есть произведение 

среднего объема поступления материалов за рабочий день на количество рабочих дней, в 

течение которых материал находится в данном подразделении или во всей системе. В 

каждый период темп поступления материалов должен быть близок к темпу выпуска и 

расхода. За некоторыми исключениями мероприятия по регулированию темпа поступления 

сводятся к поддержанию его на уровне темпа выпуска продукции. Поэтому мероприятия по 

регулированию объема запасов должны быть направлены на сведение к минимуму времени, 

в течение которого материал находится на предприятии, Эта цель может быть достигнута в 

результате: 

- доведения до необходимого или оптимального уровня величины заказанных партий 

и объема страхового запаса; 

- поддержания на экономичном минимуме длительности циклов незавершенного 

производства; 

- планирования использования партии товара в наиболее короткие сроки после его 

получения; 

- доведения до минимума количества товаров на каждом складе; 

- использования минимального количества складов [17]. 

Особое внимание необходимо уделять складскому учету и обеспечению сохранности 

материальных ценностей, правильности планирования закупок, законности и 

целесообразности операций, связанных с заготовлением, расходованием материалов и их 

документальным оформлением, проверки соблюдения норм запасов материальных 

ценностей, реализации излишних и ненужных материалов. 

Осуществляя учет производственных запасов, ООО «Тепло», должно использовать 

имеющиеся на предприятии: 

- договора с поставщиками и первичные документы (счета, товарно-транспортные 

накладные, накладные на отпуск материалов на сторону, платежные требования и другие);  
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- первичные документы транспортных организаций по оформлению операций по 

перевозке приобретенных запасов и отпущенных сторонним организациям, а также 

погрузочно - разгрузочным работам;  

- первичные документы по оформлению приема и отпуска производственных запасов;  

- журналы учета поступающих грузов и выданных доверенностей; данные первичных 

отчетов об использовании материальных ценностей, а также складского, аналитического 

учета материальных ценностей; 

- инвентаризационные ведомости, протоколы заседаний инвентаризационных 

комиссий по рассмотрению и утверждению результатов инвентаризаций материальных 

ценностей, учетные регистры и т. д. 

В результате изучения складского учета исследуемой организации, рекомендуется 

использовать в процессе деятельности и организации учета программный продукт 1С 

«Торговля и склад» (платформа 8.2). 

Достоинства предлагаемого продукта для организации складского учёта представлены 

на рисунке 1.6. «Дополнительные возможности программного продукта 1 С «Торговля и 

склад (платформа 8.2)». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Дополнительные возможности программного продукта 1 С "Торговля и 

склад (платформа 8.2) 

 

С точки зрения затрат, данная программа очень экономна, стоимость её составляет 8 

000 т.р., при отказе использования данного продукта, организация будет затрачивать 

дополнительные средства в размере от 12 000-30 000 т.р. на доработку предыдущей версии, 

так как официальный поставщик не занимается обслуживанием программ позднего выпуска. 

Порядок складского учета с использованием ордеров представлен на рисунке 1.7. 

«Рисунок ордерного складского учёта» 

 

Дополнительные возможности программного продукта 1 С 

«Торговля и склад (платформа 8.2) 
детских домов, представляется  вероятным, что он будет не менее интересен и для обычных школьников и их родителей.   Лаборатория решала задачу удержания проектного режима работы Детского дома в рамках проекта «Социальное партнерство» через задание поля новых смыслов и ценностей, решение задач развития педагогического  коллектива, изменение привычного функционирования.     Для этого было спроектировано и проведено два проектно-аналитических семинара  с педагогами детского дома. На первом семинаре определили возможности каждого субъекта проекта, сформировали 

рабочие группы для реализации проекта.  Для  группы «Служба внешних связей»  проведено два семинара по проектированию деятельности рабочей группы, семинар-тренинг «Техники коммуникаций». Для реализации проекта мы участвовали в конкурсе Красноярский Молодежный Форум и получили грантовую поддержку. Осуществляются действия по плану реализации. Получены следующие результаты:  Расширился список фирм, предпринимателей, партнеров, заинтересованных  в участии в проекте.  Организованы профессиональные пробы для детей детского дома. Около тридцати детей на каникулах 
работали в разных фирмах, организациях, примериваясь к своей будущей профессии. Спроектирован фестиваль-презентация итогов деятельности детей в проекте. Оформлена заявка на городской грантовый конкурс на проведение этого фестиваля. К празднику акции «Дети – детям» подготовлены детские электронные презентации своей работы в семи фирмах города. Организована работа со студентами КрасГосУУ. Группа студентов университета разработала программу знакомства наших детей с высшим образованием и контакт с возможными местами работы после выпуска из ВУЗа. Шесть детей 

старшеклассников прошли такую стажировку – в ВУЗе и на предприятиях.  Проведен круглый стол по результатам практики.  .   Отчетные документы по Круглому столу: Участники проекта. Фирмы  предоставляющие рабочие места:  1.  ЗАО фирма «Ками-Красноярск», генеральный директор Подлесный Константин Сергеевич  2.  Бутик «Софи»: директор Дружинина  Ольга Евгеньевна 3.   «Кока-кола»: генеральный директор Калинин Дмитрий Михайлович, заместитель генерального директора Суроткина Ольга Владимировна  4.  «Парадайз»: генеральный директор Катаев Андрей Александрович  5.  ООО «Мави»: 
Венедиктов Владимир Николаевич   6.  ГУИН Минюст РФ по Красноярскому краю: начальник управления Шаешников Владимир Константинович, заместитель начальника Гуцалюк Александр Корнеевич 7.  ООО «Азия-Трейд»: директор Понаморева Клара Гиреевна. 8.  Генеральный директор ООО «Стройбыт» Сидоренко Петр Иванович. 9.  ЧП Осипов Андрей Юрьевич  Спонсоры 23.  Гор УВД Учебные заведения:  1.  Красноярский Государственный Педагогический Университет.  2.  Профессионально-технические училища 3.  Красноярская Государственная Медицинская Академия: проректор по научной работе 

Клеменков Сергей Вениаминович, заведущий кафедрой «Стоматологии детского возраста» Алямовский Василий Викторович  Администрация города.  Представители администрации.     Оргпроект Круглого стола «Социальное партнерство» 1.  Доклад Директора Детского Дома Болсуновкого Николая Максимовича постановка проблемы, анализ ситуации, возможные пути решения. 2.  Выступления участников:  3.  Дискуссия, обсуждение и принятие резолюции. 4.  Награждения спонсоров Детского дома -школы № 59.   Проект резолюции: 1.  Найти возможность обеспечить фирмы и организации,  участвующие в 
проекте, налоговыми льготами, муниципальными  заказами,  что-то еще?   ________________________________________________________________________ 2.  Создать на базе детского дома городскую экспериментальную площадку по освоению нового способа социализации выпускников детских домов.  3.  Школа при детском доме – основа успешной реализации этого проекта. Обеспечить увеличение финансирования школы для расширения возможностей индивидуального образования детей через школу экспресс-обучения. 4.  Рекомендовать детскому дому-школе, являющемуся Федеральной 

экспериментальной площадкой Министерства образования РФ, подготовить проект «Социальное партнерство» к защите на сессии - семинаре «Эврика – Авангард» 19-22 апреля 2003 г. Для чего выделить финансовые средства на командировку директора Детского дома -школы №59  Болсуновского Н.М. и заместителя директора по образовательным программам Сырбачевой В.В.  в г. Москву на сессию «Эврика -Авангард». 5.  В целях обеспечения реализации проекта ходатайствовать в Главное Управление образования г. Красноярска  о выделении дополнительных ставок  для структурного подразделения 

«Центр социального партнерства»  при Детском доме-школе № 59. 6.  Для обеспечения воспитанников детского дома-школы возможностью осваивать современные информационные технологии, выделить деньги на покупку и сервисное обслуживание компьютеров.  Раздаточные материалы для участников Круглог стола: Социальное партнерство  Детский дом-школа № 59 предлагает:   Как можно помочь детям и уменьшить количество несоциализированных элементов на улицах городаНеобходимые организационные ресурсы: Договоренность с городской администрацией о поощрении и сотрудничестве с 
фирмами и организациями занимающимися вопросами социального партнерства. Договоренности с партнерами и спонсорами, с кураторами и руководителями всех необходимых для сотрудничества учреждений. Понимание логики присвоения себя фирме или учреждению, развития этого понимания вместе с детьми. Высокая степень подготовки детей в учебных предметах, необходимых для дальнейшей работы.  Возможность готовить детей по нетрадиционным дисциплинам и методикам.   Стенограмма Круглого стола в приложении   Постановка проблемы:  Мир для ребенка при рождении расширяется 

постепенно, сначала он очень мал – только мама и папа, потом – родственники, потом - друзья… Первый опыт человечности каждый из нас приобрел благодаря  близким нам людям – мы помним заботливые мамины глаза,  а потом – желание сделать что-то приятное для нее… Маленький ребенок в нашем обществе становится взрослым в семье. Ситуация такова, что положение детей – сирот еще более отягчается самим фактом заботы о них государством. У наших детей – так мало опыта искренней заботы о них. И почти совсем нет никого, кто бы нуждался в заботе наших ребят.  Другой – тот же самый! 
Чтобы понять себя попробуй понять другого. Самое сложное из искусств – искусство творить взаимоотношения. Н.Рерих Взрослые и дети – объединяйтесь!   Детский дом- школа № 59 г. Красноярска начинает акцию «Дети - детям». Для чего она нужна? Первое. Оказать помощь конкретному ребенку в преодолении трудной жизненной ситуации или нуждающемуся в материальном решении медицинских проблем. Второе. Познакомиться с детьми- ровесниками  другой культуры, прикоснуться к их видению мира. Третье. Дать возможность ребенку детского дома оказать влияние на судьбу человека, ощутить 

уважение к себе и к миру вокруг себя. Четвертое. Оказать влияние на общественное сознание. Сироты – не только иждивенцы, но и сами могут быть значимыми в обществе, проявлять заботу о ком – то.  Давайте дадим детям почувствовать свою значимость – пусть они поймут, что могут делать добро своими руками. И  пусть они узнают, что широты их души хватит на то, что бы заработанные деньги отдать ребенку нуждающемуся сильнее, чем они. И пусть почувствуют, что можно давать не только материальные вещи, но и нечто более важное – возможность самому проявить какие-то таланты – он может что-
то сделать сам, какие-то поделки, что-то нарисовать, или – умело писать письма, кому-то очень нужные… Что есть у детей из детского дома? У них есть только жизнь впереди и  их здоровье. Много это или мало? Мало, говорят иногда ребятишки, не задумываясь над тем, что есть дети, у которых нет и этого. Да, у «тех» есть родители, да, есть какой-то достаток... Но на дорогую и остро необходимую операцию любимому, часто единственному ребенку– не хватает.  Давайте соберем все, что умеют умелые руки наших детей и создадим свой Арбат? Поделки из соленого теста, сувениры, цветочные  глиняные 

горшки, мягкая игрушка, и картины – тепло детских рук и слезы одиночества в этих вещах. Пригласим гостей и выступим с концертом – мы уже много умеем – петь, танцевать, у нас есть оркестр и художественные декламаторы.  Для тех кто не может приехать – мы можем организовать выставку в Интернете, а к самым-самым – приехать в гости! Даже наши малыши – дошколятки уже с гордостью могут говорить – «Мы – артисты!», у них за плечами несколько премьер кукольных спектаклей для детских садов района. А сколько у нас друзей! На каждом шагу нас поддерживают спонсоры и коллеги. Да, коллеги! 
Не удивляйтесь – детский дом вполне может стать надежным партнером для вашего бизнеса. И собрав такую карусель умений и друзей – неужели же трудно будет собрать сумму, необходимую для операции? Да это кажется трудным только если ты одни, «один в поле не воин». А нас – много! Мы – сила! Наша работа ( А разве это работа? Это же праздник!) может принести радость не только нам, но и миру.  А представьте себе, что эта акция в один день проходит не только в детском доме 59, но и в других учреждениях, городах, странах! Участники акции не только бы помогли ребенку, но и могли бы 

познакомиться между собой, обменяться видеоматериалами, опытом, пополнить свои знания о мире!   Присоединяйтесь в наш круг «Дети-детям!» Нам нужны помощники и коллеги, талантливые художники и дизайнеры, одинокие самоучки и сплоченные коллективы, организаторы и участники! А еще – даже если вы ничего пока не умеете – нам нужны ЗРИТЕЛИ. Ваши глаза будут придавать смысл нашим концертам и выступлениям, ваши аплодисменты вернут  нам сторицей затраченные силы.   Акцию планируется провести в конце мая, перед Международным днем защиты детей.  Мы ждем вас по адресу: 
660059, Россия, г. Красноярск, д.90 И готовы услышать и обсудить ваши идеи по телефону: (3912) 345061 Наш электронный адрес:  ddsh59@narod.ru    Письмо участнику проекта:  Уважаемый  ___________________! Детский дом- школа № 59 г. Красноярска начинает акцию «Дети - детям». Для чего она нужна? Первое. Оказать помощь конкретному ребенку в преодолении трудной жизненной ситуации или нуждающемуся в материальном решении медицинских проблем. Второе. Познакомиться с детьми- ровесниками  другой культуры, прикоснуться к их видению мира. Третье. Дать возможность ребенку 

детского дома оказать влияние на судьбу человека, ощутить уважение к себе и к миру. Четвертое. Оказать 
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Рисунок 1.7- Рисунок ордерного складского учёта 

 

Складские ордера при данной системе выписываются строго на основании 

документов-распоряжений, в качестве которых могут выступать заказы или накладные. 

Ведется учет полученных, но невыполненных распоряжений; технология работы склада 

может строиться целиком «от электронных распоряжений». Следующее преимущество, это 

возможность использования справочной привязке мест хранения товара, представленной на 

рисунке 1.8 «Привязка мест хранения материалов». Привязка мест хранения позволяет 

проконтролировать процесс сборки материалов на складе в соответствии с выданными 

«электронными» распоряжениями или процесс размещения поступивших МПЗ. 

 

 

Рисунок 1.8 - Привязка мест хранения товаров 
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Следующий многошаговый процесс инвентаризации товара, включающий 

формирование приказов на инвентаризацию, выдачу распоряжений на пересчет остатков в 

местах хранения, раздельное отражение излишков и недостач в оперативном и финансовом 

учете, представленный на рисунке 1.9 . 

 

Рисунок 1.9-Многошаговый процесс инвентаризации 

В данной конфигурации поддерживается несколько стратегий пополнения запасов: 

объемно-календарное планирование на основе прогноза спроса, «заказ по точке перезаказа» 

(с фиксированным объемом или с регулярным интервалом поставки), «заказ под заказ». 

Разные стратегии пополнения могут быть назначены индивидуально каждому МПЗ на 

каждом складе. Стратегия пополнения запаса может быть рассчитана автоматически, на 

основании ABC/XYZ классификации запасов. Рассмотрим на рисунке 1.10.  

 

 

Рисунок 1.10  -Стратегии пополнения запасов 
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В зависимости от выбранного для материала метода управления запасами 

показываются те данные, которые необходимы для правильного расчета количества 

материалов для обеспечения.  

Например, в случае объемно-календарного планирования в качестве параметров 

указывается не только информация о количестве материалов, которые предполагается 

отгрузить по заказу или которые должны поступить от поставщика или с другого склада, но 

и информация о нормативном запасе, минимальном запасе и прогнозируемом спросе. При 

расчете количества потребностей выбирается максимальный из указанных показателей. 

В соответствии с данными, представленными в обработке, представленной на рисунке 

1.11., программа автоматически формирует рекомендации о закупке товаров у поставщиков 

или о перемещении товаров с другого склада.  

На основании этих рекомендаций можно автоматически сформировать заказы на 

поставку товаров, заказы на перемещение товаров и заказы на сборку товаров. 

 

 
 

Рисунок 1.11- Управление запасами 

Итак, можно сказать, что компания ООО «Тепло»  следит, чтобы закупаемые им 

материалы соответствовали их потребности в пределах минимального запаса, необходимого 

для бесперебойного обеспечения производственных и хозяйственных нужд.  

Расчет основного МПЗ – угля рассчитывается исходя из нормативных (справочных) 

данных калорийности угля, КПД котла и удельного расхода топлива рассчитывается 

потребность  в угле на каждую котельную.  

Используемый контроль за сохранностью и уровнем МПЗ у компании недостаточно 

эффективен. Рекомендовано использовать в процессе деятельности и организации учета 

программный продукт 1С «Торговля и склад» (платформа 8.2). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ООО 

«ТЕПЛО» 

 

2.1. Анализ основных показателей деятельности организации 

 

Экономический анализ содействует повышению эффективности деятельности 

организаций, наиболее рациональному и эффективному использованию основных фондов, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, устранению излишних издержек и потерь, 

и, следовательно, проведению в жизнь режима экономии. 

В таблице 2.1 представлены основные показатели деятельности компании ООО 

«Тепло». 

 

Таблица 2.1 - Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности ООО «Тепло»  за 

2014-2015гг. 

Наименование показателя 

Фактически за год 
Отклоне- 

ние 

Темп 

роста, 

% 
2014 2015 

1 2 3 4 5 

1 Объем товарной продукции (выручка), 

руб. 
29830924 34147016 4316092 114,47 

2.Материальные затраты, руб. 28692387 24958092 -3734295 86,99 

3 Материалоотдача, руб. (стр.1: стр.2) 1,040 1,368 0,33 131,60 

4 Среднесписочная численность 

работающих, чел. 
8652 8658 6 100,07 

5 Среднегодовая выработка одного 

работающего, руб. (стр.1: стр.4) 
3447,9 3944,0 496,12 114,39 

6 Расходы на оплату труда, руб. 3864545 4509161 644616 116,68 

7Среднегодовая заработная плата одного 

работающего,  руб. (стр.6: стр.4) 
446,66 520,81 74,14 116,60 

8 Среднегодовая стоимость основных 

средств(балансовая), руб. 
5787309 7611252,5 1823944 131,52 

9 Фондоотдача, руб. (стр.1:стр.8) 5,155 4,486 -0,66816 87,04 

10 Комплексный показатель эффективности 

хозяйствования,% (стр.3+стр.5+стр.9)3 
× × × 111,0 

 

Выполненный анализ в таблице 2.1 показывает, что выручка компании приросла на 

4316092руб. или на 14,47%, а материальные затраты напротив снизились на 3734295 руб., 

или на 13%, что привело к положительному эффекту росту материалоотдачи на 0,33 руб. или 

на 31,6%. 

Среднесписочная численность работников увеличивается на 6 человек или на 0,7%, 

при этом производительность труда увеличивается на 496,12 руб. на оного работающего или 

на 14,39%, это произошло по причине поражающих темпов роста выручки над численностью 

работников. Как негативный фактор можно назвать то, что темпы роста среднегодовой 

заработной платы опережают рост производительности труда, производительность труда 

приросла на 14,39%, средняя заработная плата приросла на 16,6%. 

Фондоотдача снижается на 0,67 руб. это негативно характеризует использование ОПФ 

компании и говорит о том, что стоимость основных производственных средств прирастает 

большими темпами чем рост выручки. 

Комплексный показатель эффективности более 100%,  что говорит о эффективном 

использовании ресурсов компании. 
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Таблица 2.2 - Анализ динамики финансовых результатов за 2014-2015гг. 

Наименование показателя 

Условные 

обозначе-

ния 

Фактически за год  Отклоне- 

ние 

Темп 

роста, 

% 
2014 2015 

1 Выручка от продаж, руб. ВР 29830924 34147016 4316092 114,47 

2 Затраты на производство и 

продажу продукции, руб.в том 

числе: 

ЗПП 

28755992 33447007 4691015 116,31 

2.1 Себестоимость продукции, 

руб. 

СС 
28755992 33447007 4691015 116,31 

3 Средний уровень затрат на 

производство и продажу 

продукции, % 

(стр.2:стр.1*100)в том числе: 

Узпп 

96,40 97,95 1,553 101,61 

3.1 Уровень затрат на 

производство, %  

Усс 
96,40 97,95 1,553 101,61 

4 Прибыль от продаж, 

руб.(стр.1-стр.2) 

ПП 
1074932 700009 -374923 65,12 

5 Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж, %  

Rпп 
3,60 2,05 -1,553 56,89 

6 Доходы от участи я в других 

организациях 

ДУО 
48468 38048 -10420 78,50 

7 Проценты к получению ПП 183934 214037 30103 116,37 

8 Проценты к уплате ПУ 363716 799967 436251 219,94 

9 Доходы от прочей 

деятельности, руб. 

ДПД 
2054890 2224323 169433 108,25 

10 Расходы от прочей 

деятельности, руб. 

РПД 
2375662 1675935 -699727 70,55 

11 Прибыль до 

налогообложения, руб. 

ПДН 
622846 700515 77669 112,47 

12 Рентабельность продаж по 

прибыли до 

налогообложения,% 

(стр.11:стр.1*100) 

Rпдн 

2,09 2,05 -0,04 98,25 

13 Налоги от прибыли, руб. НП 30819 49620 18801 161,00 

14 Изменение отложенных 

налоговых обязательств, руб. 

∆ОНО 

-826763 74398 901161 -9,00 

15 Изменение отложенных 

налоговых активов, руб. 

∆ОНА 
678600 -265406 -944006 -39,11 

16 Прочее Пр  -1268 -11109 -9841 876,10 

17 Штрафные санкции, руб. ШС     0   

18 Чистая прибыль, руб. ЧП 442596 448778 6182 101,40 

19 Рентабельность продаж по 

чистой прибыли, % 

(стр.18:стр1*100) 

Rчп 

1,48 1,31 -0,17 88,58 

 



34 
 

Рассчитанные показатели говорят, что затраты на производство и реализацию 

возрастают большими темпами чем рост выручки что привело к росту доли затрат в каждом 

рубле реализации на 1,55 руб. или на 1,61%. У компании отсутствуют выделенные 

управленческие и коммерческие расходы.  За счет роста затрат большими темпами чем 

выручка сократилась прибыль от продаж на 374923 руб. или на 34,88%, что в свою очередь 

привело к сокращению рентабельности продаж в отчетном периоде на 1,55% и составила в 

отчетном году 2,05%. Опережающие темпы роста прочих доходов над расходами в отчетном 

году привели к росту прибыли до налогообложения на 12,47%, что в абсолютной величине 

составило 77669.руб., а чистая прибыль компании приросла на 6182 руб. или на 1,4%. 

Далее в таблице 2.3 выполним анализ структуры баланса и рассчитаем показатели 

ликвидности платежеспособности. 

 

Таблица 2.3 -Анализ динамики и структуры баланса ООО «Тепло» за 2014- 2015гг. 

Наименование 

показателя 

На конец года 
Отклонение по 

Темп 

роста, 

% 

2014 2015 

Сумма, 

руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумма, 

руб. 

Удель- 

ный 

вес, % 

Сумме, 

руб. 

Удель- 

ному 

весу, 

% 

1Финансовые 

ресурсы, всего,в том 

числе: 

83362776 100 85244538 100 1881762 0 102,26 

1.1 Собственный 

капитал 
20181635 24,21 22949800 26,92 2768165 2,71 113,72 

1.2 Долгосрочные 

обязательства 
11419085 13,70 20313766 23,83 8894681 10,13 177,89 

1.3 Краткосрочные 

обязательства 
51762056 62,09 41980972 49,25 

-

9781084 
-12,84 81,10 

из них кредиторская 

задолженность 
50893191 61,05 40543675 47,56 -10349516 -13,49 79,66 

2 Размещение 

финансовых ресурсов 
83362776 100,00 85244538 100,00 1881762 0,00 102,26 

2.1 Внеоборотные 

активы, из них: 
22923664 27,50 24818165 29,11 1894501 1,62 108,26 

2.1.1 Основные 

средства 
6947318 8,33 6275187 7,36 -672131 -0,97 90,33 

2.2 Оборотные 

активы, из них: 
60439112 72,50 60426373 70,89 -12739 -1,62 99,98 

2.2.1 Запасы 31213662 37,44 29336830 34,41 -1876832 -3,03 93,99 

2.2.2 Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

22020796 26,42 26100742 30,62 4079946 4,20 118,53 

2.2.3 Денежные 

средства  
6319714 7,58 4405349 5,17 -1914365 -2,41 69,71 

3 Собственные 

оборотные средства 
24653402 29,57 36988379 43,39 12334977 13,82 150,03 

3 Коэффициент 

автономии  
0,242  0,269   0,027   111,21 

4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

0,144  0,305   0,162   212,62 
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средствами  

5 Доля вложений в 

производственный 

потенциал [(стр.2.1.+ 

стр.2.2.1)/стр.1] 

0,649  0,635   -0,014   97,82 

6 Коэффициент 

текущей ликвидности 

(стр.2.2 / стр.1.3) 

1,168  1,439   0,272   123,27 

 

Проведенный анализ в таблице 2.3 показал, что пассивы баланса на 24,21% в 

предыдущем году представлены собственным капиталом, в отчетном году доля собственного 

капитала увеличивается на 2,71% и составляет 26,92% от всех источников, в суммовом 

выражении собственный капитал составляет 22949800 руб. Доля долгосрочных обязательств 

у компании в отчетном году составляет 23,83% прирост доли составил 10,13%. Как 

положительное явление в работе компании необходимо отметить сокращение доли 

краткосрочных обязательств на 12,84% доля которых в отчетном периоде составила 49,25%, 

в том числе кредиторская задолженность 47,56% против 61,09% в прошлом периоде. Актив 

ООО «Тепло» на 27,5% в прошлом году составляют внеоборотные активы, в отчетном 

периоде на 29,11% в том числе основные средства 7,36%. Доля оборотных активов в 

отчетном периоде составляет 70,89% в том числе наиболее ликвидные активы (денежные 

средства) 5,17%, дебиторская задолженность 30,62%, запасы 34,41%. 

Рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности компании говорят о 

том, что ООО «Тепло» является недостаточно финансово устойчивым, это подтвердил 

коэффициент текущей ликвидности который на протяжении двух анализируемых лет ниже 

нормативного ограничения для производственного предприятия 2,0, но необходимо отметить 

что коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде улучшился и составил 1,44. 

Коэффициент автономии в предыдущем году составлял 0,24 в отчетном составил 0,27. 

Коэффициент показывает, насколько  компания независима от кредиторов. Чем меньше 

значение коэффициента, тем в большей степени компания зависима от заемных источников 

финансирования, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, что в отчетном периоде 

на 30,5% оборотные средства компании сформированы за счет собственных и долгосрочных 

источников.  

 

Таблица 2.4 - Анализ динамики деловой активности ООО «Тепло» за 2014-2015гг. 

Показатели 
Фактически за год  Отклоне- 

ние 

Темп 

роста % 2014 2015  

1 Выручка  от продажи товаров 

(продукции), руб. 
29830924 34147016 4316092 114,47 

2 Чистая прибыль, руб. 442596 448778 6182 101,40 

3Средняя величина активов, руб. 80121392 84303657 4182265 105,22 

4 Средняя величина оборотных 

активов, руб. 
59392241,5 

60432742,

5 
1040501 101,75 

5 Скорость обращения активов, об. 

(стр.1: стр.3) 
0,372 0,405 0,03 108,79 

6  Время обращения оборотных 

активов, дн. (стр.4 *360: стр.1) 
716,7 637,1 -79,63 88,89 

7  Рентабельность активов, % (стр.2: 

стр.3*100) 
0,552 0,532 -0,02 96,37 

8 Комплексный показатель деловой 

активности, % ((стр. 5+стр. 7):2) 
× × × 102,58 
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Скорость обращения активов (количество оборотов в год) увеличивается с 0,37 

оборота до 0,41 оборота, что говорит о росте эффективности использования общих ресурсов 

компании. Продолжительность оборота оборотных активов в днях сокращается на 70,6 дней, 

что говорит о том, что денежные средства вовлеченные в формирование оборотного 

капитала на 79,6 дня быстрее превращаются в выручку, что в свою очередь ведет к 

условному высвобождению денежных средств из оборота. Рентабельность активов напротив 

снижается на 0,02%, что говорит о том, что активы компании прирастают меньшими 

темпами, чем прирастает чистая прибыль ООО «Тепло». Анализ основных показателей 

деятельности компании ООО «Тепло» показал, что выручка  компании приросла на 4316092 

руб. или на 14,47%, а материальные затраты напротив снизились на 3734295 руб., или на 

13%, что привело к положительному эффекту росту материалоотдачи на 0,33 руб. или на 

31,6%. 

Рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности компании говорят о 

том, что предприятие является недостаточно финансово устойчивым, это подтвердил 

коэффициент текущей ликвидности который на протяжении двух анализируемых лет ниже 

нормативного ограничения для производственного предприятия 2,0, но необходимо отметить 

что коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде улучшился и составил 1,44. 

Скорость обращения активов (количество оборотов в год) увеличивается с 0,37 оборота до 

0,41 оборота, что говорит о росте эффективности использования общих ресурсов 

предприятия. 

 

2.2. Анализ структуры материально-производственных запасов 

 

ООО «Тепло» обладает значительным объемом материально-производственных 

запасов.  Таким образом, перед анализом структуры материальных затрат определим какую 

долю они занимают в общем объеме материально-производственных запасов. Анализ 

материально-производственных запасов компания производится с целью получения 

необходимого объема информации, дающей оценку состояния запасов сырья и материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции, их соответствия потребностям 

производства, выявление дополнительных резервов. Данные для анализа структуры  

материально-производственных запасов представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Анализ структуры материально-производственных запасов за 2013-2015 гг., 

руб. 
Наимено- 2013г. 2014г. Откло 2015г. Отклонение 

(+,-) 

Структура, % 

вание     нение 

(+,-) 
    2013г 2014г. 2015г 

Запасы всего, 24824505 31213662 6389157 29336830 -1876832 100 100 100 

в т.ч.:                 

сырье, 

материалы и 

аналогичные 

ценности 

                

20218327 26360437 6142110 26183262 -177175 81,4 84,5 89,3 

                

                

затраты в 

незавершенно

м 

производстве 

                

4606178 4853225 247047 3153568 -1699657 18,6 15,5 10,7 

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

                

- - - - - - - - 

расходы 

будущих 

периодов 

                

- - - - - - - - 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXOfh4OEj7iZpeAikgbxOD9CFfr7GFt9K6pIwzV3P7y5Fh5FzlmUzsRwzNZgLWorPtezd-7K5l7vUg0rDe6i3CcGzjhP11YWLIyNw2Y14I3mUmOnZtaY5Ct0n7SQ*4fEmNzL0yO-lz*jFaaAVlltG2j3NsiKm3tDI82FNO9gw5paoQ6oKoUQdu6GVbafyI1Mh2Rllw37*-gmRsrAicj37M88iRDVwfv-zZpsBTg1hQfdwGXG6Q5SigCAa5VyYKE4sGTeY2bRDWJZpj1puknTKvYhWFFe6iipUN71EewrFsSk59mlBLb-U6o1vKVjNTgFD09rX9CZAENxZfAS9Cd2q6mg
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В ООО «Тепло» материально-производственные запасы в 2014 году составили 

31213662 руб. и возросли по сравнению с 2013 годом на – 6389157 руб.  

В 2015 году в отличие от 2014 года наблюдается снижение материально-

производственных запасов на 1876832 руб. 

Наибольший удельный вес в общей сумме запасов занимают сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности, и наблюдается тенденция роста доли данных видов запасов с 

81,4 %  в 2013 году до 89,3% в 2015 году.  

Запасы сырья и материалов увеличились с 20218327 руб. в 2013 году до 26360437 руб. 

в 2014 году. В 2015 году их стоимость составила 26183262 руб., и уменьшилась по 

сравнению с 2014 годом на 177175 руб.  

Затраты в незавершенном производстве занимают вторую позицию в составе 

материально производственных запасов, наибольший удельный вес наблюдался в 2013 году 

– 18,6%.  

По сравнению с 2013 годом затраты в незавершенном производстве увеличились на 

247047 руб. и составили в 2014 году  4853225 руб. Снижение затрат в незавершенном 

производстве за 2014-2015 годы  -  1699657 руб. 

Более наглядно структура материально-производственных запасов ООО «Тепло» по 

состоянию на конец 2015 года представлена на рис.2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура МПЗ ООО «Тепло» за 2015 год 

 

Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые представляют 

собой совокупность материальных ресурсов, используемых в процессе производства.  

Анализ структуры материальных затрат проводится для оценки состава материальных 

ресурсов и доли каждого вида ресурса в формировании себестоимости и стоимости 

продукции.  

Данные для анализа материальных затрат представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Анализ структуры материальных затрат ООО «Тепло» за 2013-2015 гг., руб. 

Наимено вание 2013г. 2014г. 2015г. Структура, % 

      2013г 2014г. 2015г 

Материальные 

затраты всего, 

20218327 26360437 26183262 

      

в т.ч.: 100 100 100 

- запасные части 465022 659011 576032 2,3 2,5 2,2 

- топливо 19450031 25490543 25384673 96,2 96,7 97,0 

- прочие 

материалы 121310 118622 109970 0,6 0,45 0,42 

- спец. оснастка и 

спец. одежда на 

складе 181965 92262 112588 

      

0,9 0,35 0,43 

 

Наибольший удельный вес в структуре материальных затрат за 2013-2015 годы 

занимают затраты на топливо – 96,2%, 96,7% и 97,0% соответственно. За анализируемый 

период наблюдается рост стоимости топлива с 19450031 руб. в 2013 году до 25490543 руб. в 

2015 году.  

Наиболее наглядно структура материальных затрат ООО «Тепло» по состоянию на 

конец 2015 года представлена на рис.2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура материальных затрат ООО «Тепло» 

на конец 2015 года 

 

Удельный вес стоимости запасных частей в общей стоимости материальных затрат в 

2013 году составил 2,3%. Затраты на запасные части в 2014 году составили 659011 руб. и 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 193989 руб. Доля затрат на запасные части в 

стоимости материальных затрат в 2015 году составила 2,2%. Данные затраты за 

анализируемый период уменьшились с 659011 руб. в 2014 году до 576032 руб. в 2015 году. 

Затраты на прочие материалы в 2014 году составили 118622 руб и уменьшились по 

сравнению с 2013 годом на 2688 руб. Удельный вес затрат на прочие материалы в общей 

сумме материальных затрат снизился с 0,6% в 2013 году до 0,45% в 2014 году.  
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В 2015 году затраты на прочие материалы составили 109970 руб. и снизились по 

сравнению с 2014 годом на 8652 руб. Удельный вес затрат на прочие материалы в общей 

сумме материальных затрат также снизился с 0,45% в 2014 году до 0,42% в 2015 году. 

Затраты на специальную оснастку и специальную одежду за анализируемый период 

уменьшились с 181965 руб. в 2013 году до 92262 руб. в 2014 году, удельный вес этих затрат 

за этот же период снизился с 0,9% до 0,35%.  

Доля затрат на спец.оснастку и спец.одежду в общей сумме материальных затрат в 

2015 году составила 0,43%. Затраты на спец.оснастку и спец.одежду в 2015 году составили 

112588 руб. и возросло по сравнению с 2014 годом на 20326 руб. 

Анализируя структуру материальных затрат ООО «Тепло» можно сделать вывод, что 

основную роль в них играют затраты на топливо., т.е. бурый уголь.  

 

2.3. Анализ динамики показателей эффективности использования материальных 

ресурсов 

 

ООО «Тепло» обладает значительным объемом материально-производственных 

запасов.  Анализ материально-производственных запасов компания производится с целью 

получения необходимого объема информации, дающей оценку состояния запасов сырья и 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции, их соответствия 

потребностям производства, выявление дополнительных резервов. 

Перед тем, как приступить к анализу использования материалов в ООО «Тепло», 

проанализируем динамику структуры реализации тепловой энергии в компании. 

В таблице 2.7 представлена динамика реализации тепловой энергии на предприятии 

за 2013-2015гг. 

 

Таблица 2.7 – Анализ реализации тепловой энергии  ООО «Тепло» за 2013-2015 гг., тыс.Гкал 

Наименование 2013г. 2014г. Отклонение 

(+;-) 

2014г. 

в % к 

2013г 

2015г. Отклонение 

(+,-) 

2015г. 

в % к 

2014г 

Тепловая 

энергия, в 

т.ч.: 
21257,61 23394,01 2136 110,1 26061,15 2667,14 111,4 

Отопление 
20657,37 22754 2097 110,2 25388,34 2634,09 111,6 

ГВС 
600,24 639,76 39,52 106,6 672,81 33,05 105,2 

 

Из полученной таблице виден темп роста за последние три года реализации тепловой 

энергии. В 2015 году тепловая энергия выросла на 2667,14 тыс.Гкал. В том числе для 

отопления рост составил 11,6% (2634,09 тыс.Гкал), а для ГВС (горячего водоснабжения) 

увеличение на 5,2 % (33,05 тыс.Гкал). 

В составе материально-производственных запасов на предприятии наибольший 

удельный вес занимают материальные ресурсы, как видно из данных бухгалтерского баланса 

в собственности предприятия имеются материалы, которые в 2015 году составили 26 183 262  

руб., поэтому целесообразно отдельно проанализировать состав и динамику материальных 

ресурсов, и их изменение в компании за 2013-2015 годы. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXOfh4OEj7iZpeAikgbxOD9CFfr7GFt9K6pIwzV3P7y5Fh5FzlmUzsRwzNZgLWorPtezd-7K5l7vUg0rDe6i3CcGzjhP11YWLIyNw2Y14I3mUmOnZtaY5Ct0n7SQ*4fEmNzL0yO-lz*jFaaAVlltG2j3NsiKm3tDI82FNO9gw5paoQ6oKoUQdu6GVbafyI1Mh2Rllw37*-gmRsrAicj37M88iRDVwfv-zZpsBTg1hQfdwGXG6Q5SigCAa5VyYKE4sGTeY2bRDWJZpj1puknTKvYhWFFe6iipUN71EewrFsSk59mlBLb-U6o1vKVjNTgFD09rX9CZAENxZfAS9Cd2q6mg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXOfh4OEj7iZpeAikgbxOD9CFfr7GFt9K6pIwzV3P7y5Fh5FzlmUzsRwzNZgLWorPtezd-7K5l7vUg0rDe6i3CcGzjhP11YWLIyNw2Y14I3mUmOnZtaY5Ct0n7SQ*4fEmNzL0yO-lz*jFaaAVlltG2j3NsiKm3tDI82FNO9gw5paoQ6oKoUQdu6GVbafyI1Mh2Rllw37*-gmRsrAicj37M88iRDVwfv-zZpsBTg1hQfdwGXG6Q5SigCAa5VyYKE4sGTeY2bRDWJZpj1puknTKvYhWFFe6iipUN71EewrFsSk59mlBLb-U6o1vKVjNTgFD09rX9CZAENxZfAS9Cd2q6mg


40 
 

Данные для анализа представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Анализ состава и динамики материальных ресурсов за 2013-2015 гг., руб. 

Наименование 2013г. 2014г. Отклонен

ие (+;-) 

2014г. в 

% к 

2013г. 

2015г. Отклоне

ние (+,-) 

2015г. 

в % к 

2014г. 

Материалы 

всего, 
20218327 26360437 6142110 130,4 26183262 -177175 99,3 

в т.ч.: 
       

Запасные части 
465022 659011 193989 141,7 576032 -82979 87,4 

Топливо 
19450031 25490543 6040512 131,1 25384673 -105870 99,6 

прочие 

материалы 
121310 118622 -2688 97,8 109970 -8652 92,7 

спец. оснастка и 

спец. одежда на 

складе 
181965 92262 -89703 50,7 112588 20326 122,0 

 

Материальные ресурсы в целом по компании увеличились с 20218327 руб. в 2013 году 

до 26360437 руб. в 2014 году, увеличение 30,4%. За 2014-2015 годы запасы материалов 

уменьшились на 177175 руб. (0,7%), и составили в 2015 году 26183262 руб. 

Запасы запасных частей в денежном выражении с 465022  руб. в 2013 году 

увеличились до 659011 руб. в 2014 году, рост – 41,7% (193989 руб.). За 2014-2015 годы 

уменьшение запасов  составило 82979 руб., что в динамике – 2,6%. 

За анализируемый период наблюдается рост запасов топлива. За 2013-2014 годы  

прирост запасов топлива составил 31,1% (6040512 руб.), за 2014-2015 годы – 0,4% (105870 

руб.). Сами запасы топлива в денежном выражении в 2015 году составили 25384673 руб. 

По сравнению с 2013 годом запасы прочих материалов уменьшились на 2688 руб. 

(2,2%) и составили в 2014 году 118622 руб. Снижение прочих материалов за 2014-2015 годы 

– 7,3% (8652 руб.). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно сократились запасы специальной 

оснастки и специальной одежды на складе, снижение составило 89703 руб. (почти в 2 раза).  

За 2014-2015 годы запасы специальной оснастки и специальной одежды на складе 

увеличились на 20326 руб. Запасы специальной одежды и специальной оснастки на складе в 

2015 году составили  112588 руб. 

Графически динамика общей величины материальных ресурсов ООО «Тепло»  за 

2013-2014 годы представлена на диаграмме (рис.2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика запасов материальных ресурсов  

ООО «Тепло» за 2013-2015 гг. 

 

В процессе анализа оценивается эффективность использования материальных 

ресурсов и их динамики (таблица 2.9). Для проведения данного анализа используются 

данные формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2  «Отчет о прибылях и убытках» 

(Приложение) 

 

Таблица 2.9 - Анализ эффективности использования материальных ресурсов в ООО «Тепло» 

за 2013-2014 гг., руб. 

      Откло- 2014г. 

в % к 

2013г. 

  Откло- 2015г. 

в % к 

2014г. Наименование 2013г. 2014г. нение 2015г. нение 

       (+,-)    (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выпуск 

продукции, работ, 

услуг 
27015041 29830924 2815883 110,4 34147016 4316092 114,5 

Материальные 

затраты 
25257117 28692387 3435270 113,6 24958092 

-

3734295 
87,0 
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Окончание таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от 

продаж 
931588 1074932 143344 115,4 700009 -374923 65,1 

Себестоимость 

продукции 26083453 28755992 2672539 110,2 33447007 4691015 116,3 

Материалоотдача, 

руб. 1,07 1,04 -0,03 97,2 1,37 0,33 131,6 

Материалоемкость, 

руб. 0,935 0,962 0,027 102,9 0,731 -0,231 76,0 

Удельный вес 

материальных 

затрат в 

себестоимости 

продукции в % 

       

       

96,8 99,8 2,9 - 74,62 -25,16 - 

Прибыль на один 

рубль 

материальных 

затрат, руб. 

       

0,037 0,037 0,001 101,57 0,028 -0,009 74,9 

 

Материальные затраты на предприятии в 2014 году составили 28692387 руб. и 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 3435270 руб., рост  за анализируемый период 

113,6%. В 2015 году наблюдается обратная тенденция, а именно, снижение материальных 

затрат по сравнению с 2014 годом на 3734295 руб. (13%). 

 За рассматриваемый период наблюдается ежегодный рост выпуска продукции, работ, 

услуг. Выпуск продукции увеличился с 27015041 руб. в 2013 году до 29830924 руб. в 2014 

году, рост – 110,4%. В 2015 году выпуск продукции составил 34147016  руб., и увеличился 

по сравнению с 2014 годом на 4316092 руб. (14,5%). 

 Рост выпуска продукции и сокращения материальных затрат положительно сказалось 

на материалоотдаче и материалоемкости в 2015 году. Материалоотдача в 2014 году 

составила 1,04 руб., снижение по сравнению с 2013 годом 2,8% (0,03  руб.). В 2015 году 

материалоотдача по сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,33 руб. (31,6%) и составила 

1,37 руб. Материалоемкость имеет обратную тенденцию, а именно к  росту в 2014 году и 

снижению в 2015 году. Роста материалоемкости в 2014 году  по сравнению с 2013 годом 

составило 2,9% (0,027 руб.) и составила 0,962 руб. За 2014-2015 годы материалоемкость 

снизилась с 0,962 руб. до 0,731 руб. 

Графически динамика материалоотдачи ООО «Тепло» за 2013-2015 годы 

представлена на диаграмме (рис.2. 4). 
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Рисунок 2.4 – Динамика материалоотдачи ООО «Тепло» за 2013-2015 гг.  

Себестоимость продукции в связи с увеличением объема выпуска продукции с 

каждым годом растет. В 2014 году себестоимость продукции составила 28755992 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 2672539 руб. (10,2%). Прирост себестоимости 

продукции за 2014-2015 годы составил 16,3% (4691015 руб.). 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции значительный и в 

связи с превышением темпов роста материальных затрат над темпами роста себестоимости 

продукции, наблюдается его дальнейшее увеличение. 

За 2013-2014 годы увеличение удельного веса материальных затрат в себестоимости 

тепловой энергии составило 2,9%. В 2015 году удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции составил 74,62% и  снизился по сравнению с 2014 годом на  

25,16% (рис. 2.5). 

 

100

74,62

Себестоимость

продукции

Удельный вес

материальных затрат

в себестоимости

продукции в %

 
Рисунок 2.5 – Удельный вес материальных затрат в себестоимости тепловой энергии 

ООО «Тепло» за период 2015 года  

 

В результате того, что темпы роста прибыли от продаж и выше темпов роста 

материальных затрат, прибыль на 0,001 рублей материальных затрат в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 1,6 % и составила 0,037 руб.  

Снижение прибыли на один рубль материальных затрат за 2014-2015 годы составил 

25,1% (0,009 руб.). 

Динамика рентабельности материальных затрат ООО «Тепло» графически 

представлена на рис. 2.6. 
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Рисунок  2.6 – Динамика рентабельности материальных затрат 

ООО «Тепло» за 2013-2015 годы 

 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что материальные ресурсы в ООО 

«Тепло» используются не достаточно эффективно. Так как сокращается удельный вес 

материальных затрат в себестоимости выпускаемой продукции, материалоемкость, 

увеличивается материалоотдача, но снижается прибыль на один рубль материальных затрат.  

Также имеет постоянную тенденцию к  увеличению коэффициент оборачиваемости, в 

результате чего сокращается период нахождения продукции от стадии производства до 

стадии продажи, с последующей экономией денежных средств, в результате отсутствия 

расходов на их длительное хранение. 

 

 

2.4. Факторный анализ использования материальных ресурсов 

 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности компании находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между собой, 

другие косвенно. Отсюда важным методологическим вопросом в экономическом анализе 

является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических 

показателей. 

Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы исследователя: описать 

объект измерения всесторонне и в то же время компактно.  

Проведем факторный анализ влияния материальных ресурсов и эффективность их 

использования на выпуск продукции. Для этого используем формулу: 

 

                                          В = МЗ*Мо, где                                                          (2.1) 

 

В – выпуск продукции, работ, услуг; 

МЗ – материальные затраты; 

Мо – материалоотдача. 

Данные для проведения факторного анализа представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Данные для расчета влияния факторов на выпуск продукции в ООО «Тепло» 

за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Выпуск продукции, работ, 

услуг, руб. 
27015041 29830924 34147016 

Материальные затраты, 

руб. 
25 257 117 28 692 387 24 958 092 

Материалоотдача, руб. 1,070 1,040 1,368 

 

Расчет влияния материальных затрат и материалоотдачи на выпуск продукции за 

2013-2014 годы: 

В2013 = 25257117 * 1,07 = 27015041 руб. 

В(∆МЗ) =  28692387 * 1,07  = 30689410 руб. 

Изменение материальных затрат повлияло на выпуск продукции следующим образом: 

∆В (∆МЗ) = 30689410 – 27015041 = 3674369 руб. 

В2014 = 28692387  *  1,04 = 29830924 руб. 

Влияние материалоотдачи на выпуск продукции составило: 

∆В (∆Мо) = 29830924 руб. – 30689410 руб. = -858486 руб. 

Таким образом, эффективное использование материальных ресурсов и как следствие, 

снижение показателя материалоотдачи за 2013-2014 годы, привели к увеличению выпуску 

продукции на 2815883 руб. (3674369 руб. - 858486 руб.). Причем в большей степени на 

выпуск продукции повлияло изменение материальных затрат. За 2014-2015 годы влияние 

материальных затрат и материалоотдачи на выпуск продукции составило: 

В2014 = 28692387  *  1,04 = 29830924 руб. 

В (∆МЗ) = 24958092  *  1,04 = 25948449 руб. 

Влияние изменения величины материальных затрат на выпуск продукции предстает в 

сумме: 

∆В (∆МЗ) = 25948449 -  29830924 = - 3882475 руб. 

В2015 = 24958092 * 1,368 = 34147016 руб. 

Изменение материалоотдачи положительно повлияло на выпуск продукции: 

∆В (∆Мо) = 34147016 - 25948449 = 8198567 руб. 

Изменение величины материальных затрат привело к уменьшению величины 

выпускаемой продукции на 3882475 руб., а изменение материалоотдачи привело к 

увеличению выпуска продукции на 8198567 руб. Вместе эти факторы за рассматриваемые 

2014-2015 годы, способствовали увеличению выпуску продукции на 4316092 руб. (-3882475  

руб. + 8198567руб.). Проведем факторный анализ влияния на выпуск продукции 

материалоемкости и материальных затрат. Для этого воспользуемся формулой: 

 

                                       В = МЗ / Ме, где                                                             (2.2) 

 

Ме – материалоемкость. 

Данные для проведения факторного анализа представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Данные для расчета влияния факторов на выпуск продукции в ООО «Тепло» 

за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Выпуск продукции, работ, 

услуг, руб. 

27015041 29830924 34147016 

Материальные затраты, 

руб. 

25 257 117 28 692 387 24 958 092 

Материалоемкость, руб. 0,935 0,962 0,731 
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Рассчитаем выпуск продукции по данным 2013-2014 года и проанализируем влияние 

данных факторов на объем  выпуска: 

 В2013 =  25257117  / 0,935 = 27015041 руб.  

 В (∆МЗ) =28692387  / 0, 935 = 30689410 руб. 

 Рассчитаем влияние изменения материальных затрат на выпуск продукции: 

 ∆В (∆МЗ) = 30689410 - 27015041 = 3674369 руб. 

 В2013 = 28692387 / 0,962 = 29830924 руб.  

Изменение материалоемкости оказало влияние на выпуск готовой продукции в 

размере: 

 ∆В (∆Ме) = 29830924 – 30689410 = -858486 руб. 

 Вместе эти показатели привели к увеличению выпуска продукции за 2013-2015 годы 

на 2815883 руб. (3674369 - 858486). В большей степени оказало влияние снижение за 

анализируемый период материалоемкости. 

 Рассчитаем влияние факторов на выпуск продукции по данным 2014-2015 годы: 

 В2014 = 28692387 / 0,962 = 29830924 руб. 

В (∆МЗ) = 24958092/ 0,962 = 25948449 руб.  

Изменения величины материальных затрат, привело к снижению выпуска продукции 

на -3882475 руб. (25948449  -   29830924). 

В2015 = 24958092 / 0,731 = 34147016 руб.  

Изменение материалоемкости положительно сказалось на выпуске продукции и 

привело к его увеличению на 8198567 руб. (34147016 - 25948449). 

За 2014-2015 годы оба показателя оказали разное влияние на выпуск продукции, 

однако, в общем, привели к его увеличению на 4316092 руб. (-3882475+8198567). Рассчитаем 

изменение прибыли на рубль материальных затрат за счет материалоотдачи, доли 

реализованной продукции в общем объеме ее производства и рентабельности продаж по 

формуле: 

 

              RМЗ = (П/В)*(В/ВП)*(ВП/МЗ) = Roo * Дрп * Мо, где                                (2.3) 

  

П – прибыль от реализации продукции; 

В – выручка от реализации продукции;  

ВП – объем выпуска продукции; 

RМЗ – прибыль на один рубль материальных затрат; 

Rоб – рентабельность оборота; 

Дрп – доля выручки в общем объеме выпуска продукции; 

МО – материалоотдача. 

Данные для проведения факторного анализа представлены в таблице 2.12. 

Рассчитаем влияние данных факторов на прибыль на один рубль материальных затрат 

за 2009-2010 годы: 

 RМЗ(2014)  =1,07 * 1 * 0,034 = 0,0369 руб. 

 RМЗ (∆Мо) = 1,04 * 1 * 0, 034 = 0,0359 руб. 

 

Таблица 2.12 - Данные для расчета влияния факторов на прибыль на один рубль 

материальных затрат в ООО «Тепло» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Рентабельность продаж 0,32 0,4036 0,4078 

Доля реализованной 

продукции в общем объеме 

ее производства 

 

 

0,861 

 

 

1 

 

 

0,999 

Материалоотдача, руб. 27,283 35,399 46,823 

 

 Влияние материалоотдачи на прибыль на один рубль материальных затрат составило: 

  ∆RМЗ (∆Мо) = 0,0359  - 0,0369  = -0,001 руб.  
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 RМЗ (∆Дрп) = 35,399 * 1 * 0,32 = 11,328 руб. 

 Рассчитаем влияние доли реализованной  продукции в общем объеме ее производства 

на прибыль на один рубль материальных затрат: 

  ∆RМЗ (∆Дрп) = 0,0359 – 0,0359  = 0 руб. 

 RМЗ (∆Rоб) = 1,04 *1 * 0,036 = 0,0375 руб. 

 Влияние рентабельности продаж на прибыль на один рубль материальных затрат 

составило: 

 ∆RМЗ (∆Rоб) = 0,0375 -0,0359  = 0,0016 руб. 

 Все вмести данные факторы привели к увеличению прибыли на рубль материальных 

затрат за 2013-2014 годы на 0,0006 руб. (-0,0010 руб. + 0 руб. + 0,0016 руб.). 

  Влияние факторов на прибыль на один рубль материальных затрат за 2014-2015 

годы: 

 RМЗ(2010) = 1,04 * 1 * 0,036 = 0,0375 руб. 

 RМЗ (∆Мо) = 1,368 * 1 * 0,036 = 0,049 руб. 

 Изменение материалоотдачи привело к увеличению прибыли на один рубль 

материальных затрат на 0,0118 руб. (0,049 – 0,0375). 

 RМЗ (∆Дрп) = 1,368 * 1 * 0,036 = 0,049 руб. 

 Изменившийся объем доли реализованной продукции в общем объеме ее 

производства не повлиял на прибыль на один рубль материальных затрат (0,049 руб. – 0,049 

руб. = 0). 

 RМЗ (∆Rоб) = 1,368 * 1 * 0,02 = 0,028 руб.  

 Изменение рентабельности от продаж способствовало уменьшению прибыли на один 

рубль материальных затрат на 0,021 руб. Таким образом, все три фактора в конечном итоге 

вместе привели к уменьшению  прибыли на один рубль материальных затрат за 2014-2015 

годы на -0,009 руб. (0,0118  +0 - 0,021). 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что материальные ресурсы в ООО 

«Тепло» использовались в 2015 году эффективно. Так как материалоотдача в 2015 году 

увеличилась на 0,328 руб.,  а материалоемкость –уменьшилась на 0,231руб.  

 Факторный анализ показал, что данные изменения материалоемкости и 

материалоотдача положительно отразились на выручке от реализации. Снижение 

материалоемкости на 0,231 руб. привело к увеличению выручки на 27,48%, и увеличение 

материалоотдачи на 0,328 -  увеличило выручку на 27,48%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что материально-производственные 

запасы в целом позволяют оценить эффективность осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности компании, в частности материальные ресурсы, являются основными 

составляющими стоимости выпускаемой продукции, и от эффективности их использования 

зависит объем выпуска и цена выпускаемой продукции. От объективности и достоверности 

информации, формируемой на участке учета материально-производственных запасов, 

зависят сумма налога на добавленную стоимость, финансовый результат, налогооблагаемая 

прибыль, сумма налога на прибыль.  

Целью работы является выработка рекомендаций по совершенствованию учета и 

контроля за использованием материалов в организациях теплоснабжения. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Тепло». 

Предметом исследования выступали материально-производственные запасы, их 

экономическая сущность, порядок организации учета согласно бухгалтерскому и налоговому 

законодательству, а также анализ материально-производственных запасов. 

Изучив классификацию и оценку материалов можно выделить следующую 

классификацию МПЗ компании ООО «Тепло» на: основные и вспомогательные. Основным 

материально-производственным запасом является топливо. Из учетной политики 

составленной в соответствии ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», МПЗ  

принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по  фактической  себестоимости,  которая 

определяется  исходя  из  фактически  произведенных  затрат  на  их  приобретение  и 

изготовление. Списание  материалов  и товаров происходит в компании по методу средней 

себестоимости.  

Материально-производственные запасы при списании относятся в основном на счета 

учета затрат в составе расходов по обычным видам деятельности.  

В результате изучения учета поступления МПЗ, выявлено,  что поступление МПЗ 

оформляется следующими первичными учетными документами: 

- доверенности формы № М-2 и М-2а; 

- приходный ордер формы № М-4; 

- акт о приемке материалов формы № М-7: 

Материально-производственные запасы ООО «Тепло» учитываются на счете 10 

«Материалы» бухгалтерского учета. К счету 10 открыты следующие субсчета: 

1 «Сырье и материалы»; 

2  «Топливо»; 

3  «Запасные части»; 

4  «Прочие материалы»; 

5  «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

6  «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» 

При изучении проведения инвентаризации выявлено, что инвентаризация основного 

вида МПЗ – угля проводиться не по установленному регламенту.  

Рекомендуем инвентаризацию угля проводить согласно Методические указания по 

инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях РД 34.09.107. Для этого уголь 

хранить в специально-изготовленных коробах, ямах, бункерах. Для каждого из них должна 

быть составлена калибровочная таблица. При частичной загрузке их производится съемка, 

при помощи геодезиста либо инженера только в незагруженной части. 

Объем топлива в бункерах, если они полностью не заполнены, должен быть 

определен измерением расстояний от перекрытия бункера до поверхности топлива рулеткой 

с грузом или рейкой в ряде точек, сообразуясь с конфигурацией поверхности топлива. 

Определение объема топлива, находящегося в ямах, траншеях и щелевых бункеров, в 

случае значительной расчлененности поверхности топлива производится по способу 

параллельных створных линий с расстоянием между поперечниками. При вычислении 

объема топлива должна быть учтена конфигурация этих емкостей. 
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Определение объемов топлива на складах закрытого типа большой емкости должно 

производиться по способу параллельных створных линий, а вычисление объема - способом 

вертикальных сечений. Объем топлива на складе получают как разность полной емкости 

склада и объема его незагруженной части. Изучив учет отпуска МПЗ для производства и 

иных нужд, ООО «Тепло» использует два документа: требование-накладная или лимитно-

заборная карта.  

Лимитно-заборную карту (форма № М-8) используют для материалов, на которые 

установлены нормы (лимиты) расхода материалов – это для ООО «Тепло» на уголь, горюче-

смазочные материалы и спец.одежду. Требование-накладной (форма № М-11) использует 

организация, когда нормы не установлены – для запасных частей, прочих материалов. 

Списание МПЗ происходит по методу средней себестоимости. 

Выявлено, что раскрытие информации по движению запасов в приложении 

бухгалтерской отчетности ООО «Тепло» не достаточно для предприятий теплоснабжения, и 

предложено использовать форму отчета «Сведения о потреблении энергетических ресурсов и 

воды и о его изменениях», утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400. 

Компания ООО «Тепло»  следит, чтобы закупаемые им материалы соответствовали их 

потребности в пределах минимального запаса, необходимого для бесперебойного 

обеспечения производственных и хозяйственных нужд. Расчет основного МПЗ – угля 

рассчитывается исходя из нормативных (справочных) данных калорийности угля, КПД котла 

и удельного расхода топлива рассчитывается потребность  в угле на каждую котельную.  

Используемый контроль за сохранностью и уровнем МПЗ у компании недостаточно 

эффективен. Рекомендовано использовать в процессе деятельности и организации учета 

программный продукт 1С «Торговля и склад» (платформа 8.2). Анализ основных показателей 

деятельности компании ООО «Тепло» показал, что выручка  компании приросла на 4316092 

руб. или на 14,47%, а материальные затраты напротив снизились на 3734295 руб., или на 

13%, что привело к положительному эффекту росту материалоотдачи на 0,33 руб. или на 

31,6%. 

Рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности компании говорят о 

том, что ООО «Тепло» является недостаточно платежеспособным, это подтвердил 

коэффициент текущей ликвидности который на протяжении двух анализируемых лет ниже 

нормативного ограничения для производственного предприятия 2,0, но необходимо отметить 

что коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде улучшился и составил 1,44. 

Скорость обращения активов (количество оборотов в год) увеличивается с 0,37 

оборота до 0,41 оборота, что говорит о росте эффективности использования общих ресурсов 

компании. Анализируя структуру материальных затрат ООО «Тепло» можно сделать вывод, 

что основную роль в них играют затраты на топливо., т.е. бурый уголь.  

Результаты анализа динамики показателей эффективности использования 

материальных ресурсов позволяют сделать вывод, что материальные ресурсы в ООО 

«Тепло» используются в 2015г. достаточно эффективно. Так как: 

- коэффициент оборачиваемости имеет постоянную тенденцию к  увеличению, в 

результате чего сокращается период нахождения продукции от стадии производства до 

стадии продажи, с последующей экономией денежных средств, в результате отсутствия 

расходов на их длительное хранение. 

-  материальные ресурсы в ООО «Тепло» использовались в 2015 году эффективно. Так 

как материалоотдача в 2015 году увеличилась на 0,328 руб.,  а материалоемкость – 

уменьшилась на 0,231руб.  

 Факторный анализ показал, что данные изменения материалоемкости и 

материалоотдача положительно отразились на выручке от реализации – изменения в сторону 

увеличения. Снижение материалоемкости на 0,231 руб. привело к увеличению выручки на 

27,48%, и увеличение материалоотдачи на 0,328 -  увеличило выручку на 27,48%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.  г.  г.

Расходы будущих периодов 1214

6 052             

54                  130                

20 218           

6 320             

26 430           

Товары отгруженные 1213

Сырье и материалы 1211 26 183           

20

затраты в незавершенном производстве 1212 3 154             4 854             

26 360           

4 607             

Материальные поисковые активы 1140

На 31 декабря

Г.Назарово, 30 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 93

Общество с ограниченной ответственностью

15                  11                  

13

10                  

20 14

На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

ООО "Тепло"

Наименование показателя 
2 Код

31 201512

Коды31 декабря 20 15

0710001

384 (385)

67 385

теплоснабжение

20 15

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Поясне-

ния 
1

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

Нематериальные поисковые активы 1130

Основные средства 1150 8 275             6 947             4 627             

7 198             

3 000             2 321             

7 361             

4 377             

22 923           18 533           

5 604             

24 825           31 214           

831                908                

22 020           

60 439           58 345           

83 362          76 878          

Результаты исследований и разработок 1120

2 735             Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170 7 429             

Итого по разделу I 1100 24 818           

Прочие внеоборотные активы 1190 6 364             

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 497                

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 29 337           Запасы

Дебиторская задолженность 1230 26 101           

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 4 405             

Прочие оборотные активы 1260 87                  

Итого по разделу II 1200 60 427           

БАЛАНС 1600 85 245           
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.  г.  г.

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

71                  

48 528           38 340           

62                  

49 949           

90                  60                  77                  

1 872             1 982             

Задолженность перед персоналом 

организации 1522 239                226                205                

578                510                

1                    56                  

50 894           52 429           

7 744             5 400             

На 31 декабря На 31 декабря

1320 14 20

2 806             

9 199             

( )

3 087             

)

151                151                

20

17 556           

2 708             3 535             

Итого по разделу III 1300 22 950           20 181           

3 461             

16 853           

" "

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

БАЛАНС 1700

11 419           6 247             

289                

41 981           51 762           

(

85 245          83 362          

9 199             

3 539             7 884             

173                

Итого по разделу V 1500

80                  

53 075           

76 878          

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 15

ПАССИВ

1310 10 264           

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )7

1360

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 199             

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
3 314             

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Резервный капитал

Оценочные обязательства 1430

Отложенные налоговые обязательства 1420

Прочие обязательства 1450

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 346                Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 20 314           

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1530 565                

1521 1 435             

92                  

Кредиторская задолженность 1520 40 544           

Доходы будущих периодов

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

1550

Задолженность по налогам и сборам 1524

Прочие кредиторы 1525

1523

526                

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

( )

( )

( )

2 651               ( )

Прочее 2460 111                  ( )

Чистая прибыль (убыток) 2400 449                         442                         

1                      

Изменение отложенных налоговых активов 2450 679                         

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 741                         827                  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 54                           

Текущий налог на прибыль 2410 ( 50                    

101

)

( 2 376               1 676               )

( 31                    

623                         

)

2350 (

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 700                         

2 055                      

Проценты к уплате

)

Прочие доходы 2340 2 224                      

Прочие расходы

38                           

( 364                  )2330 ( 800                  )

1 075                      

48                           

Проценты к получению 2320 214                         184                         

Доходы от участия в других организациях 2310

Прибыль (убыток) от продаж 2200 700                         

)

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

) (Коммерческие расходы 2210 (

1 075                      

Себестоимость продаж 2120 ( 33 447             

Валовая прибыль (убыток) 2100 700                         

)

Выручка 
5

2110 34 147                    

( 28 756             )

29 831                    

20 15  г.
3

20 14  г.
4

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За За

ООО "Тепло"

теплоснабжение

67 385Общество с ограниченной ответственностью

Коды

0710002

31 12 2015

Отчет о финансовых результатах

31 декабря 20 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Приложение № 4

к Требованиям к проведению

энергетического обследования

и его результатам

Рекомендуемый образец

тыс. куб. м1.10.1 в том числе по узлам (приборам) учета

1.11 Иных энергетических ресурсов т у.т.

1.9.7 жидкого топлива (кроме подпунктов 1.9.1 - 1.9.4) т

1.9.6 твердого топлива т

1.9.5 сжатого газа н. куб. м

1.9.4 сжиженного газа т

1.9.2

1.9.3 тыс. л

керосина тыс. л

1.2.1 в том числе по узлам (приборам) учета Гкал

1.1.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. кВт∙ч

1.9.1 бензина

тыс. н. куб. м

1.6 Сжиженного газа *, всего тыс. т

тыс. л

дизельного топлива

1.5

1.10 Воды, всего тыс. куб. м

1.5.1 в том числе по узлам (приборам) учета

Природного газа *, всего тыс. н. куб. м

1.6.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. т

1.7 Сжатого газа *, всего тыс. н. куб. м

1.7.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. н. куб. м

1.8 Попутного нефтяного газа *, всего тыс. н. куб. м

1.8.1 в том числе по узлам (приборам) учета тыс. н. куб. м

1.4 Жидкого топлива * т

1.9 Моторного топлива, всего,

в том числе:
т у.т.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды и о его изменениях

1.3 Твердого топлива * т

1.2 Тепловой энергии, всего Гкал

Объем потребления, за исключением потребления 

тепловой энергии, электрической энергии и воды 

собственного производства, всего,

в том числе:

т у.т.

1.1 Электрической энергии, всего тыс. кВт∙ч

1

№

п/п
Наименование энергетического ресурса

Единица 

измерения

Обоснование снижения или 

увеличения потребления 

энергетических ресурсов и воды

Предшествующие годы

Отчетный 

(базовый) 

год
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1 т у.т. = 29,31 ГДж

* Кроме моторного топлива (подпункт 1.9).

т у.т.

Итого потребление энергетических ресурсов, 

произведенных для потребления на собственные 

нужды, с использованием возобновляемых 

источников энергии

Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды

2.1.1 в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии
тыс. кВт∙ч

2

2.2.1 в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии
Гкал

2.3 Воды, всего тыс. куб. м

тыс. кВт∙ч

2.2 Тепловой энергии, всего Гкал

2.1 Электрической энергии, всего

 


