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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОАО «МАПИД» сегодня – крупнейшее в Республике Беларусь 

строительное предприятие, включающее в свой состав 21 обособленное 

подразделение: 

- промышленная группа – заводы крупнопанельного домостроения №1, 

№3, выпускающие изделия для строительства жилых домов;   

- строительная группа – генподрядные управления СУ-101, СУ-256 и 

УМСР-154; монтажные управления СУ-207, СУ-246; отделочные управления 

СУ-202, СУ-203, СУ-204; сантехническое управление СУ-205, 

электромонтажное управление СУ-206;  

- группа неосновного производства – комбинат общественного питания; 

жилищно-коммунальное управление; сельскохозяйственное управление 

«Загальский». 

- промышленное производство, включающее в себя заводы 

крупнопанельного домостроения, производство «Стройпрогресс»; 

- строительная группа, в которую входит генподрядные управления, 

монтажные управления, отделочные управления, сантехническое управление, 

электромонтажное управление, управление производственно-технологической 

комплектации, управление малой механизации; 

Строительство жилых домов, сооружений, зданий, квартир, гостиниц, 

офисных зданий, административных зданий, многоэтажных домов - все это 

входит в спектр строительных работ в Минске компании МАПИД. 

Бухгалтерия организации состоит из 5 человек: 4 бухгалтеров и 1 

главного бухгалтера. За каждым бухгалтером закреплен отдельный участок 

учета (заработная плата, производственные запасы, расчеты и т.д.). Главный 

бухгалтер осуществляет контроль за работой всей бухгалтерии, а также ведет 

учет расчетов с налоговыми организациями, ФСЗН, Белгосстрах, отслеживает 

дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Важным положительным моментом в организации является наличие 

автоматизированных рабочих мест бухгалтера, которые оснащены всей 

необходимой техникой. Учет на всех участках ведется механизированно, при 

этом в организации используются такие программы, как «1С: Предприятие 

7.7», «клиент-банк» и иные. 

Полная автоматизация бухгалтерского учета и наличие 

высококвалифицированных кадров позволяют организовать качественный и 

достоверный бухгалтерский учет в организации. 

  

http://www.belarusinfo.by/ru/poisk/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.html
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1. Бухгалтерский учет производственных запасов в ОАО 

«МАПИД» 

1.1 Документальное оформление и учет поступления и расхода материалов, 

порядок приема грузов, учет расчетов с поставщиками 

 

К производственным запасам относят предметы труда, которые 

предназначены для обеспечения непрерывности процесса строительного 

производства. К ним относят: основные материалы; детали и конструкции; 

вспомогательные материалы; топливо; инвентарь и хозяйственные 

принадлежности. Они относятся к оборотным средствам строительного 

предприятия. 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «О 

бухгалтерском учете и отчетности» первичные учетные документы 

принимаются к учету, если они оформлены надлежащим способом, 

составлены в унифицированной форме. Поступление материалов от 

поставщиков производится на основании договоров поставки. На 

отгруженные материалы поставщики выписывают платежные поручения, 

требования  или счета-фактуры с приложенными к ним отгрузочными 

документами (товарно-транспортные накладные). 

Товарно-транспортная накладная (типовая форма № ТТН-1) и товарная 

накладная (типовая форма ТН-2) ОАО «МАПИД» представлены в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ А : ТТН № 1277303 и ПРИЛОЖЕНИЕ Б : ТН № 

0395689) . 

Поступившие на склад материальные ценности должны быть 

своевременно оприходованы и отражены на счетах бухгалтерского учета. 

Поступившие на склад материалы кладовщики выписывают приходные 

ордера по форме № М-4. 

Например, в СУ-202 было оприходовано поступление картриджей на 

сумму 1,167.50 руб. без НДС и отражено это в приходном ордере №000045 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Материалы поступают в организацию по различным каналам:  

 От поставщиков, по договорам купли - продажи, поставки и иным 

договорам предусмотренным законодательством. (ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Договор 

поставки № 00348). 

 Изготовление материалов собственными силами. 

 В счет вклада в уставный капитал организации. 

Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной 

организации уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и 

доверенность на получение материалов. 

В доверенности указываются: дата выдачи и срок действия; перечень 

материалов, подлежащих получению, паспортные данные уполномоченного 

лица, подписи руководителя и главного бухгалтера организации. 
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Принятые материалы доставляются на склад организации и сдаются 

материально ответственному лицу, который проверяет соответствие 

количества и качества материалов данным товарно-транспортных или 

товарных накладных. При отсутствии расхождений принятые материально 

ответственным лицом материалы оформляются приходным ордером, который 

выписывается в одном экземпляре. 

При отсутствии расхождений между данными поставщика и 

фактическими данными разрешается приходовать материалы без выписки 

приходного ордера путем проставления штампа на товарно-транспортной или 

товарной накладных, содержащих основные реквизиты приходного ордера 

(номер, дату и др.). 

В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад 

материалов не соответствует данным, указанным в сопроводительных 

документах поставщика, приемка материалов производится специальной 

комиссией. В присутствии представителя поставщика или представителя 

незаинтересованной организации оформляется акт о приемке материалов, 

служащий основанием для предъявления претензий поставщику или 

транспортной организации. 

Материалы, поступающие из собственных цехов организации 

(неиспользованные материалы, возвратные отходы, полученные от 

ликвидации основных средств, от брака и т. п.), приходуются на склад по 

накладной на внутреннее перемещение материалов, которая составляется в 

двух экземплярах материально ответственными лицами складов или цехов, 

сдающими ценности. 

Для бухгалтерского учета материалов применяют активный счет 10 

«Материалы». Для учета каждого вида материалов планом счетов 

бухгалтерского учета предусмотрен соответствующий субсчет. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д: «Материальный отчет сч.10») 

При оформлении расхода материалов на производственные цели 

применяют следующие документы: лимитно-заборные карты и требования. 

Основными реквизитами этих документов является наименование и 

количество отпущенных складом материалов. 

При отпуске материалов многократно в течение месяца (например, 

ежедневно) лучше оформлять лимитно-заборные карты, в которых 

указываются виды материалов, даты отпуска (или часы отпуска) и количество 

отпуска за каждый час, день, возврат и всего отпущено за день или за месяц. 

Лимитно-заборные карты - это накопительные документы, которыми 

оформляют расход материалов, систематически отпускаемых на цели 

производства. Карты заполняются в 2-х экземплярах. 

Отпуск материалов со склада на внутрихозяйственные нужды, в 

производство оформляется требованием (ф. № М-10), заполняемом в 2-х 

экземплярах (цеху-получателю, кладовщику), в котором сочетается единство 

распорядительного и оправдательного документов. Требования - это разовые 

документы для оформления однократного, редко повторяющегося, отпуска 
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какого-либо материала. В требовании указывается, какие материалы 

отпущены, сколько и кому. Круг лиц, получающих материалы, должен быть 

ограничен, чтобы не было злоупотреблений. 

На всех расходных документах обязательно должна быть подпись 

руководителя организации или его заместителя. Все приходные и расходные 

документы из кладовой поступают бухгалтеру при реестре (описи). Реестр 

составляется в 2-х экземплярах — бухгалтеру и кладовщику. 

Порядок расчетов с поставщиками организациями самостоятельно и 

регулируется договорами на поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг. В бухгалтерском учете делаются следующие записи, на 

приход материалов от поставщиков: Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»- отражено поступление 

материалов от поставщиков на склад покупателя, Д-т сч. 18 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам и услугам» К-т 

сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - отражена стоимость НДС 

по приобретенным товарам, Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч. 

18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам и 

услугам» - зачет НДС по приобретенным товарам, Д-т. сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» К-т. сч. 51 «Расчетные счета» - отражена 

оплата за поступившие материалы. 

Обычно формой расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятиях используются платежные поручения. 

Платежное поручение представляет собой расчетный документ, 

содержащий поручение обслуживающему банку о перечислении 

определенной суммы с его счета на счет получателя. 

Платежное поручение выписывается в трех экземплярах (подписи и 

печать на первом экземпляре). По дебету указывается расчетный счет 

плательщика, а по кредиту - разные счета, в зависимости от вида платежей и 

получателей. Платежные поручения действительны в течение 10 дней. 

Поручения принимаются от плательщика к исполнению при наличии 

денег на расчетном счете. Платежными поручениями производится и 

предоплата. Если предприятие-покупатель производит авансовые платежи 

(предоплата) под поставку товарно-материальных ценностей, под выполнение 

работ, услуг, то учет предоплаты ведется на счете 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» (если в договоре поставок предусмотрена 

предоплата). 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Карточка счета 60 за февраль 2017 г.) 
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