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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную 

отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 

новых, а также реконструкции, расширения, модернизации и технического 

перевооружения действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. 

Процесс строительства включает в себя все организационные, 

изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также 

взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких 

работ. 

Развитие рыночных отношений требуют постоянного 

совершенствования методик учета и анализа материальных затрат на 

производство продукции в организациях строительной отрасли. 

Повышаются требования к более полному и достоверному отражению в 

понятиях и показателях многообразия практики хозяйствования, 

финансового обеспечения воспроизводственных процессов, а также 

использованию полезного опыта зарубежных стран. 

Результатом строительства считается возведенное здание или 

сооружение с внутренней отделкой, действующими инженерно-

технологическими системами и полным комплектом документации, 

предусмотренной законом. 

В строительном производстве потребляется большое количество 

разнообразных видов материалов. Удельный вес их в себестоимости 

строительно-монтажных работ составляет свыше 50 %. 

На протяжении всей деятельности организации ониобеспечивают ее 

функционирование, а значит, операции с данным активом оказывают 

непосредственное влияние на формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Операции по учету материальных затрат относятся к операциям с 

повышенным уровнем риска по следующим причинам: 

1. Очень высока вероятность санкционированного списания 

производственных запасов под несуществующие заказы в целях 

увеличения себестоимости продукции, работ, услуг и снижения налогов на 

прибыль; 

2. Значительный объем операций и, соответственно, большой поток 

первичной учетной документации, следствием чего могут стать отсутствие 

некоторых оправдательных документов или списание запасов по 

документам при отсутствии всех реквизитов, придающих документам 

юридическую силу, а также утеря бумаг. 

Целью дипломной работы является изучение методики 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита материальных затрат в 
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себестоимости строительно- монтажных работ, освещение теоретических 

вопросов. 

Исходя из цели, задачами исследования являются: 

1. Изучение состава материальных затрат на производство 

строительно-монтажных работ и резервов их снижения. 

2. Анализ нормативно-правового обеспечения и основные 

источники литературы по учету, аудиту и анализу материальных затрат в 

себестоимости строительно-монтажных работ и их краткий обзор. 

3. Рассмотрение задач учета, аудита и анализа материальных затрат 

в условиях становления и развития рыночных отношений в Республике 

Беларусь. 

4. Изучение международных стандартов и опыт зарубежных стран 

по учету материалов. 

5. Изучение документального оформления операций по 

поступлению, внутреннему перемещению и выбытию материалов 

иобеспечению сохранности и контроля за движением и использованием 

материальных запасов. 

6. Оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения 

относительно прошлых отчетных периодов. 

7.  Исследование причин, вызвавших отклонение показателей от их 

плановых значений. 

8. Выявление резервов снижения затрат на производство 

продукции. 

9.  Изучение аудиторских процедур, приемов и способов. 

10. Исследование процесса подготовки и планирования аудита и 

методики материальных затрат. 

11.  Изучение оценки эффективности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля затрат. 

12. Группировка типичных ошибок. 

Объектом исследования является организации бухгалтерского учета, 

анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-

монтажных работ. 

Предметом исследования является  теоретические, методологические, 

организационные аспекты организации учета, анализа и аудита 

материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных работ.  

Основными видами работ СУ-246 являются: 

 устройство кровель из рулонных направляемых материалов; 

 устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на 

основаниях из естественных грунтов; 

 возведение монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж каменных и армокаменных конструкций; 
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 устройство теплоизоляционных и гидроизоляционных покрытий 

из различных материалов; 

 монтаж металлических конструкций; 

 герметизация стыков; 

 кладка стен из мелкоштучных материалов (газосиликатных 

блоков, кирпича). 

На 01.01.2018 года списочный состав СУ-246 составил 845 человек, 

из них: рабочих 473 человека. Объем СМР, выполненный собственными 

силами в январе 2018 года составил 24149 тысяч рублей. 

В качестве информационной базы выступают нормативно-правовые 

акты, публикации отечественных и зарубежных специалистов и ученых по 

вопросам организации учета и аудита производственных запасов. 

Теоретическую и методологическую основу дипломной работы 

составил диалектический подход, общенаучные методы, такие как анализ, 

синтез, сравнение, специальные методы и приемы бухгалтерского учета и 

контроля с учетом нормативно-правовых актов Республики Беларусь, 

Международных стандартов финансовой отчетности, международных 

стандартов аудита, трудов отечественных и зарубежных авторов. 
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1 Теоретические аспекты учета, анализа и аудита 

материальных (производственных) затрат 

 

1.1 Состав материальных затрат на производство строительно-

монтажных работ и резервы их снижения 

 

Деятельность строительной организации предполагает использование 

как основных, так и оборотных средств. Оборотными средствами являются 

предметы труда, которые обслуживают, один производственный цикл, а их 

стоимость целиком переносится на себестоимость готовой строительной 

продукции. Такого рода предметы труда в практике хозяйствования 

называют материально-производственными запасами (сырье и материалы, 

готовая продукция, товары). 

Преобладающая доля затрат строительного производства состоит из 

материальных затрат. В соответствии с этим в учете строительства одной 

из наиболее важных задач является учет материалов и оборудования. 

Затраты по обычным видам деятельности группируются по 

следующим элементам: 

-материалы; 

-затраты на оплату труда;  

-отчисления на социальные нужды;  

-амортизация;  

-прочие затраты. 

В элементе «материальные затраты» отражается: 

- стоимость приобретенных материалов, строительных конструкций, 

деталей, запасных частей, которые используются при производстве 

строительно-монтажных работ, потребляются в процессе монтажа 

оборудования, линий связи и т.п., расходуются на проведение испытаний, 

на содержание, ремонт и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, зданий, сооружений и других объектов основных средств на 

административно-хозяйственные и прочие производственные нужды, в том 

числе расходуемые подсобными и вспомогательными производствами и 

хозяйствами, находящимися на балансе строительной организации; 

-износ инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

оборудования, средств индивидуальной защиты и других средств труда, 

относящихся к малоценным предметам, включая и износ временных 

сооружений, приспособлений и устройств; 

-стоимость работ и услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями или производствами и 

хозяйствами самой строительной организации, не относящимися к 

основному виду деятельности. 
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 При этом к работам и услугам производственного характера 

относятся: 

 выполнение отдельных видов работ на объектах строительства и 

монтажа;  

 проведение испытаний для определения качества потребляемых 

материалов, строительных конструкций, деталей; 

 контроль за соблюдением технологии строительно-монтажных 

работ;  

 ремонт основных производственных средств;  

 оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, связанных с подготовкой и освоением новых технологических 

процессов выполнения строительно-монтажных работ, относимых на 

себестоимость;  

 транспортные услуги по перевозке строительных материалов и 

конструкций от центральных до приобъектных складов, вывозу грунта со 

строительной площадки, очистке территории строительства, 

перебазированию строительных машин и механизмов с объекта на объект и 

т.п. 

- стоимость покупных топлива и энергии всех видов, расходуемых на 

производственные и хозяйственные нужды строительной организации. 

Затраты на производство электрической и других видов энергии, 

вырабатываемых самой строительной организацией, а также на 

трансформацию и передачу покупной энергии до места ее потребления 

включаются в соответствующие элементы затрат на производство. В состав 

затрат, относимых на себестоимость строительно-монтажных работ, 

стоимость топлива, электрической и тепловой энергии включается в 

пределах установленных норм их расхода; 

-недостачи в производстве и на складах в пределах норм 

естественной убыли; 

-стоимость воды, забираемой из водохозяйственных систем в 

пределах установленных лимитов; 

-платежи строительных организаций за добычу природных ресурсов 

и выбросы в окружающую среду в пределах установленных лимитов, 

плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие 

природные ресурсы, используемые строительными организациями, в 

пределах норм, установленных законодательством. 

Расходы состоят из прямых и косвенных затрат. 

В состав прямых затрат, включаются затраты, которые могут быть 

прямо отнесены к конкретному объекту строительства. 

В состав косвенных затрат включаются общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты, которые не могут быть прямо отнесены к 

конкретному объекту строительства. 

Себестоимость строительной продукции в СУ-246 учитывается по 

следующим статьям калькуляции:  
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-материалы; 

-заработная плата рабочих основного производства; 

-затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов; 

-прочие прямые затраты. 

В статью «материалы» включаются затраты, связанные с 

использованием в процессе выполнения строительных работ строительных 

материалов, конструкций, топлива и других материалов, а также 

отклонения в стоимости материалов. 

В статью «заработная плата рабочих основного производства» 

включаются затраты, связанные с оплатой труда основных 

производственных рабочих по сдельным расценкам, тарифным ставкам, 

окладам, дополнительная заработная плата (в том числе надбавки всех 

видов) и премии за производственные результаты, выплачиваемые рабочим 

основного производства. 

В статью «затраты по эксплуатации строительных машин и 

механизмов» включаются затраты, связанные с содержанием и 

использованием при выполнении строительных работ строительных машин 

и механизмов (далее - СМиМ). К ним относятся: 

-затраты, связанные с оплатой труда (основная, дополнительная 

заработная плата, включая надбавки всех видов, премия за 

производственные результаты) машинистов и других рабочих, занятых 

управлением, обслуживанием и ремонтом техники; 

-стоимость горюче-смазочных материалов, использованных для 

обеспечения работы техники, ее ремонта и технического обслуживания; 

-затраты на ремонт техники; 

-арендная плата по арендованной технике, лизинговые платежи в 

соответствии с законодательством. 

В составе статьи «прочие прямые затраты» чаще всего в качестве 

материальных затрат учитываются затраты на ремонт СМиМ. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. Под возвратными 

отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, деталей, 

теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в 

процессе строительно-монтажных работ, утратившие полностью или 

частично потребительские качества исходного ресурса и в силу этого 

используемые с повышенными затратами или вовсе не используемые по 

прямому назначению. 

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, 

которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие 

подразделения строительной организации в качестве полноценного 

материала для выполнения других видов строительно-монтажных работ. 

Возвратные отходы оцениваются: 

- по пониженной цене исходного материального ресурса, если отходы 

могут быть использованы для основного производства, но с повышенными 
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затратами, для нужд подсобных, вспомогательных или обслуживающих 

производств или реализованы на сторону; 

- по полной цене исходного материального ресурса, если отходы 

реализуются на сторону для использования в качестве полноценного 

ресурса; 

- по действующей цене на отходы за вычетом расходов на сбор и 

обработку, когда отходы идут в переработку внутри строительной 

организации или сдаются на сторону.  

Прямые затраты учитываются по каждому объекту строительства по 

дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 10 

«Материалы». Важным направлением в деятельности любой строительной 

организации является поиск резервов по снижению материальных затрат. 

По данным анализа счета 20 «Основное производство» за декабрь 

2017 года Д-тсч.20 «Основное производство» К-т сч.10 «Материалы» 

составляет 1 778 542,84 руб. (приложение А). 

Косвенные общепроизводственные затраты за тот же период 

составили 8 977,84 руб. (приложение Б). 

Снизить затраты по статье «материальные затраты» можно за счет 

снижения транспортно-заготовительных затрат, приобретения более 

дешевых материалов, внедрения новых материалов и конструкций, 

сокращения затрат на хранение материалов на складах. При определении 

номенклатуры используемых материалов и поставщиков необходимо 

учитывать основные тенденции спроса на рынке. Усилия строительной 

организации должны быть направлены на поиск долгосрочных контрактов 

с партнерами, поставляющими материалы со скидками и 

обеспечивающими их четкую централизованную доставку на объект. 

Своевременная поставка – немаловажный фактор в снижении затрат, 

поскольку перебои в поставках приводят к простоям рабочих, увеличению 

времени проведения работ и дополнительным затратам на всех участках 

производства. 

Особое внимание необходимо уделять качеству материалов. Следует 

использовать появившиеся на рынке новые материалы. Хотя цены на них 

выше, чем на традиционные, экономия достигается благодаря снижению 

трудозатрат, а также сокращению количества сопутствующих материалов. 

Кроме того, сокращается время использования СМиМ, снижаются 

арендные платежи и достигается экономия на перевозке некоторых 

материалов в связи с меньшим весом и большей загрузкой автотранспорта. 

Для снижения затрат в первую очередь необходимо научиться их 

точно учитывать и нормировать, разрабатывать собственные нормы, 

основываясь на опыте проведения работ в предыдущие периоды и 

особенностях выполнения тех или иных работ. 

Аппарат управления должен совершенствовать работу с персоналом, 

заинтересовать работников в экономии ресурсов организации путем 

дополнительного поощрения и стимулирования. 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение и основные источники 

литературы по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту материальных 

затрат в себестоимости строительно-монтажных работ и их краткий 

обзор 

 

 

К нормативным документам, регулирующим бухгалтерский учет, 

анализ и аудит материальных затрат в организациях, относятся: 

1. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

[11] определяет правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учёта, устанавливает требования, предъявляемые к 

составлению и представлению бухгалтерской отчётности, регулирует 

взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учёта и отчётности в 

Республике Беларусь. В Законе раскрываются основные понятия, 

связанные с движением материалов, основные задачи учета материалов, 

требования к ведению бухгалтерского учёта операций по движению 

материальных ресурсов, первичные учётные документы, регистры 

бухгалтерского учёта. 

2. Инструкция о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета [13] устанавливает единый порядок применения 

типового плана счетов бухгалтерского учета и отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета для организаций (за исключением 

банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, бюджетных 

организаций).В ней приведены наименования и номера синтетических 

счетов и открываемых к ним субсчетов, забалансовых счетов, раскрыты их 

структура и назначение, а также порядок отражения наиболее 

распространенных хозяйственных операций на счетах и субсчетах методом 

двойной записи. 

3. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» 

[8] определяет правила бухгалтерского учета активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов, расходов при изменениях учетной 

политики, изменениях в учетных оценках, исправлении ошибок и 

раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности организаций. 

4. Инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных 

материалов [14] устанавливает порядок бухгалтерского учета сырья и 

материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки и специальной 

одежды строительных организаций. 

5. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов [19] определяет 

методологические основы и порядок формирования в бухгалтерском учете 

информации о запасах в организациях. 
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6. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» [21] регулирует правильность 

составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных 

средств, примечания к бухгалтерской отчетности, в которых отражаются 

результаты деятельности организации за отчетный период, в том числе 

материальные затраты. 

7. Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов [18] 

определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о 

доходах и расходах организации, связанных с осуществлением 

промышленной или иной производственной деятельности, материальные 

затраты которой включаются в себестоимость изготавливаемой 

строительной продукции. 

8. Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» [15] 

определяет правовые основы осуществления аудиторской деятельности на 

территории Республики Беларусь, а также регулирует отношения, 

возникающие в процессе осуществления такой деятельности, в том числе 

по аудиту строительной техники. 

9. Национальные правила аудиторской деятельности Республики 

Беларусь «Планирование аудита» [6] устанавливают единые требования к 

действиям аудиторских организаций и аудиторов, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, при 

планировании, а также получении аудиторских доказательств в ходе 

проведения аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

10.Положением о приемке товаров по количеству и качеству [22] 

определяется общий порядок и правила приемки товаров по количеству и 

качеству, а также условия, необходимые для проведения объективной и 

достоверной приемки товаров по количеству и качеству, если договором не 

предусмотрено иное. 

Помимо нормативно-правовых актов в работе использовались 

литературные источники по данной теме. К ним можно отнести 

следующие:  

1. Учебное пособие Лемеш В.Н. «Контроль и аудит» [1], в котором 

излагаются теоретические основы организации контроля и аудита 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. Учебное пособие Лемеш В.Н. «Международные стандарты 

аудита» [3], в котором кратко излагаются стандарты, для надлежащего 

проведения аудита. 

3. В. И. Гарост в учебном пособии «Анализ хозяйственной 

деятельности в строительстве» [4] рассматривает методики анализа 

хозяйственной деятельности в строительстве с учетом изменений в 

законодательстве . 
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4. Л. Т. Гиляровская в учебнике «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» [24] раскрывают основные 

теоретические и практические положения: цели, задачи и методы 

комплексного экономического анализа. 

5. В учебнике Г. В. Савицкой «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» [23] изложена методика комплексного анализа важнейших 

показателей деятельности предприятия с учетом новейших достижений 

науки, практики и международных стандартов, так же нашли отражение и 

развитие не только традиционные вопросы программы курса «Анализ 

хозяйственной деятельности», но и новейшие разработки отечественных и 

зарубежных ученых. 

Таким образом, в Республики Беларусь разработан обширный спектр 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию учета, 

анализа и аудита, а также существует достаточное количество научной 

литературы, которая всесторонне раскрывает данную тему. 

 

 

1.3 Задачи учета, анализа и аудита материальных затрат в 

условиях становления и развития рыночных отношений в Республике 

Беларусь 

 

 

Как и всем отраслям, так и строительной отрасли требуется 

постоянное совершенствование в методике учета, анализа и аудита 

материальных затрат. Ведь с каждым разом повышаются требования к 

отражению и достоверности информации и показателям хозяйственного и 

финансового процессов, также, немало важно, применение в практике 

опыта зарубежных стран. 

Многие вопросы учета материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работ еще не решены, несмотря на усиленное 

направление государственной политики Республики Беларусь на 

ресурсосбережение. Ведь должно быть уделено особенное внимание 

вопросам совершенствования учета и формирования данных затрат в 

себестоимости продукции, а также прямых, переменных и условно-

постоянных материальных затрат. 

Важным моментом является рациональное использование сырья и 

экономия «редких» видов сырья, так как их удельный вес в составе 

себестоимости строительной продукции составляет свыше 50%. Поэтому 

строгий контроль за затратами обеспечит достоверность данных о 

себестоимости и поспособствует ее снижению. 

Основными задачами учета материальных затрат являются: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности строительной организации, 

необходимой для оперативного руководства и управления, а также для 
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использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, 

налоговыми и финансовыми органами, и иными, заинтересованными 

организациями и лицами; 

- учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов в 

сопоставлении с утвержденными нормами, нормативами и сметами в целях 

выявления отклонений и формирования экономической стратегии на 

будущее; 

-калькулирование себестоимости продукции и контроль за 

выполнением плана по себестоимости; 

-выявление и оценка результатов деятельности структурных 

подразделений предприятия; 

-выявление резервов снижения себестоимости продукции и т.д. 

Переход к рыночной экономике Республики Беларусь требует 

дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета в строительных 

организациях и приближение его к международным стандартам. 

Важнейшим инструментом для выявления резервов и рационального 

использования материальных ресурсов является экономический анализ. Его 

задачами в этой области являются: 

- оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 

- изучение качества и планов обеспечения, анализ их выполнения и 

влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие 

показатели; 

- характеристика динамики и выполнения планов по показателям 

использования материальных ресурсов; 

- оценка уровня эффективности использования материальных 

ресурсов; 

- определение системы факторов, обуславливающих отклонение 

фактических показателей использования материалов от плановых или от 

соответствующих показателей за предыдущий период; 

- количественное измерение влияния факторов на выявленные 

отклонения показателей. 

Задачами аудита материальных затрат является проверка: 

- обоснованности, правомерности и своевременности включения в 

состав затрат на производство расходов, производственных организаций; 

- правильности группировки затрат по местам возникновения и 

организации аналитического учета; 

- обоснованности включения расходов в затраты текущего периода; 

- правильности оценки затрат; 

- правильности отражения в учете записей по данным материальным 

затратам [2, с.118]. 

Развитие методик анализа и аудита материальных затрат включает: 

 Постоянное совершенствование подходов, методик анализа, для 

повышения качества расхода материальных ресурсов. 
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 Разработка организационных мероприятий, по минимизации 

типичных ошибок аудита запасов, при этом, которые должны учитывать 

международный опыт аудиторской проверки. 

Таким образом, адаптация учета, анализа и аудита материальных 

затрат к изменению современной экономики – это сложный процесс. 

Однако заимствуя из мирового опыта все полезное, будем развивать и 

применять в практике методы, для улучшения отечественной экономики в 

целом. 

 

 

 

1.4 Международные стандарты и опыт зарубежных стран по учету 

и аудиту материальных затрат на производство строительно-монтажных 

работ 

 

 

В международной практике учету запасов посвящен Международный 

стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы». Под запасами 

подразумеваются активы, предназначенные для продажи в течение 

обычного делового цикла или для производственного потребления с целью 

изготовления и реализации продукции. Согласно МСФО 2 запасы — это 

активы: 

-предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

-созданные в процессе производства для такой продажи (готовая 

продукция, незавершенное производство, сырье); 

-представленные в форме сырья и материалов, предназначенных для 

использования в производственном процессе. 

В отчетности запасы могут признаваться как активы и как расходы. 

Запасы признаются в балансе компании как актив, если существует 

вероятность притока будущих экономических выгод в компанию, запасы 

имеют стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. 

Признание запасов в качестве расхода производится после продажи. 

Стоимость запасов списывается на расходы в том отчетном периоде, в 

котором признается соответствующий доход. Любая уценка запасов до 

чистой цены продажи и все потери запасов должны признаваться расходом 

периода списания или возникновения потерь. И напротив, сумма возврата 

любого частичного списания запасов должна признаваться как уменьшение 

расходов в период осуществления дооценки. 

Первоначальная оценка запасов, согласно МСФО 2, может 

осуществляться одним из трех методов: 

-по себестоимости запасов: 

-по нормативным затратам; 

-по розничным ценам. 
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Метод оценки запасов по себестоимости. В себестоимость запасов 

включаются все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, 

связанные с формированием запасов и доведением их до того уровня, на 

котором они находятся на момент составления отчетности. Прочие затраты 

включаются в себестоимость запасов, если они связаны с их переработкой 

непосредственно.  

Распределение накладных расходов между отдельными видами 

запасов производится пропорционально нормативной мощности 

производственного оборудования. 

Нераспределенные косвенные расходы не увеличивают 

себестоимость запасов и признаются периодическими расходами. 

Метод оценки запасов по нормативным затратам обеспечивает 

удобство проведения учетных процедур и повышение их экономичности. 

По существу, он является аналогом используемого в отечественной 

практике отражения материалов по учетным ценам. Кроме того, в массовом 

и серийном производствах незавершенное производство может отражаться 

не только по фактическим, но и по нормативным затратам. 

Методы оценки запасов по нормативным затратам и розничным 

ценам, согласно МСФО 2, используются в тех случаях, если их применение 

не ведет к возникновению существенных отклонений от реальных значений 

себестоимости. 

При составлении финансовой отчетности запасы оцениваются по 

наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене продаж, что 

обусловлено, прежде всего, тем, что балансовая стоимость активов не 

должна превышать сумму, которая может быть получена от их продажи 

или использования. Речь идет о переоценке запасов. 

Чистая цена продаж представляет собой предполагаемую продажную 

цену актива при нормальном ходе дел за вычетом возможных затрат на 

выполнение работ и на его реализацию.  

 В том случае, когда чистая цена продажи запасов оказывается ниже 

их себестоимости, себестоимость запасов не возмещается. Это возможно, 

если: 

-запасы повреждены; 

-запасы устарели; 

-цена продажи запасов снизилась; 

-увеличились ранее планируемые затраты на переработку запасов или 

их продажу. 

Сырье и другие материалы, находящиеся в запасах, не отражаются в 

отчетности ниже себестоимости, если готовую продукцию, в которую они 

войдут, предполагается продать по цене, не меньшей их себестоимости. 

Оценка запасов, отпущенных в производство, согласно МФСО 2, 

должна осуществляться путем идентификации затрат компании с 

конкретными видами запасов. Это требование относится к тем их видам, 

которые: 
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-не могут рассматриваться как взаимозаменяемые; 

-произведены или предназначены для выполнения специального 

заказа. 

Если идентификация затрат невозможна и запасы не отвечают двум 

вышеприведенным признакам, стандарт предлагает применение основного 

и альтернативного подходов к оценке потребленных запасов. Основной 

подход предполагает применение методов ФИФО и оценки запасов по 

средневзвешенной стоимости.  

В соответствии с п. 36 IAS 2 в финансовой отчетности подлежит 

раскрытию следующая информация: 

-учетная политика, утвержденная для оценки запасов, включая 

используемые методы расчета себестоимости; 

-общая балансовая стоимость запасов и их балансовая стоимость по 

видам запасов, находящихся у данной организации; 

-стоимость запасов, учтенных по справедливой стоимости, за 

вычетом расходов на продажу; 

-величина запасов, признанных в качестве расхода в течение 

отчетного периода; 

-величина уценки запасов, признанной в качестве расхода в отчетном 

периоде; 

-величина восстановленной суммы, относящейся к величине ранее 

произведенного списания стоимости запасов, признанного в качестве 

расхода в течение отчетного периода; 

-обстоятельства или события, которые привели к восстановлению 

стоимости запасов; 

-балансовая стоимость запасов, используемых в качестве залога для 

обеспечения обязательств. 

Составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо 

организациям Республики для получения кредитов в зарубежных банках, а 

также для объективной оценки их финансового состояния со стороны 

потенциальных инвесторов. Выход на международные рынки капитала 

позволит белорусским организациям привлечь инвестиции, что даст 

хороший толчок для их развития. 

Что касается аудита, то в Международном стандарте 501 

«Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение особых 

статей» рассматриваются особенности оценки аудитором отдельных 

факторов при получении достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств в отношении запасов: 

 Присутствие при инвентаризации запасов. Такое присутствие 

позволит аудитору оценить установленный руководством порядок по 

отражению в учете, а также получить доказательства надежности процедур 

руководства, проверить запасы, провести тестовые подсчеты; 

 Выполнение аудиторских процедур проверки итоговой 

инвентаризационной документации организации, чтобы определить 
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насколько точно она отражает результаты фактического 

инвентаризационного подсчета. 

Кроме того, часть запасов может находиться на хранении у других 

лиц. При этом аудитор должен получить надлежащие аудиторские 

доказательства у соответствующих лиц. Особое внимание должно быть 

уделено методике проведения процедур и оценке результатов, а также 

неиспользуемым (неэффективно используемым) запасам. 

Отечественным аналогом МСА 501 является НПАД «Получение 

аудиторских доказательств в некоторых конкретных случаях» [3, с.100]. 

Таким образом, в настоящее время происходят интеграционные 

процессы, вызывающие имплементацию международных стандартов. 

 

 

1.5 Краткая характеристика исследуемой организации 

 

 

Открытое акционерное общество «МАПИД» (до акционирования 

Минское арендное предприятие индустриального домостроения) - это 

крупнейшее многопрофильное строительное предприятие Республики 

Беларусь. На рынке строительства жилья предприятие успешно работает 

более 50 лет. Компания строит 650 000 м2 в год. Команда насчитывает 

более 6000 сотрудников. Главное преимущество компании - это 

комплексный подход к возведению объекта. На разработку, согласование и 

утверждение одного проекта уходит в среднем не более 3 месяцев. В год 

проектное управление «МАПИД» подготавливает около 60 проектов. 

«МАПИД» выполняет функции инвестора, застройщика, генерального 

подрядчика и субподрядчика, а также способен выполнять как отдельные 

виды работ, так и полный цикл строительства. 

«МАПИД» имеет собственное производство строительных 

материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, отделочных 

материалов, окон, дверей и элементов благоустройства. После возведения 

здания производятся отделочные и облицовочные работы всех видов по 

желанию заказчика и применяются самые современные материалы. А 

также идет полное оснащение инженерными сетями, внутренними и 

наружными, вода, тепло, свет и благоустройство прилегающей территории. 

Освещение и организация дорожного движения.  

В организации «МАПИД» содержится более 800 единиц 

строительной, дорожной и автомобильной техники. Основная деятельность 

-это производство и возведение зданий «под ключ». 

Включает в свой состав 17 структурных подразделений: 

 промышленная группа (заводы крупнопанельного домостроения 

№ 1, № 3 по выпуску изделий для строительства жилых домов); 

 строительная группа (генподрядные управления № 101, № 256 и 

УМСР-154; монтажные управления № 207, № 246; отделочные управления 



20 
 

№ 192, № 202, № 203, № 204; сантехническое управление № 205, 

электромонтажное управление № 206; управление производственно-

технологической комплектации; управление малой механизации); 

 группа неосновного производства (комбинат общественного 

питания, жилищно-коммунальное управление, сельскохозяйственное 

управление «Загальский»). 

СУ-246 является подразделением ОАО «МАПИД», которое 

выполняет работы по изготовлению строительной продукции для 

собственных нужд.  

Данное управление снабжает объекты строительства ОАО «МАПИД» 

бетонными и железобетонными конструкциями, вентблоками, шахтами 

лифтов, дорожными плитами, ступенями, лестничными маршами, 

площадками и так далее. А также выполняет работы по монтажу сборных 

железобетонных конструкций, устройства фундамента, металлических и 

каменных конструкций. 

В СУ-246 работают около 845 человек, из них рабочих 473 человека. 

Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами 

в январе 2018 года, составил 24149 тысяч рублей. 

Во главе данного подразделения стоит начальник управления, затем 

главный инженер, главный бухгалтер, а также заместители начальника 

управления по строительству, по производству, по коммерческим и 

внешнеэкономическим вопросам, по кадрам и материально- техническому 

обеспечению. 

В структурной схеме СУ-246 ОАО «МАПИД» также отмечены 

(приложение В): 

1. Бухгалтерия 

2. Отдел кадров 

3. Отдел труда и заработной платы 

4. Планово- экономический отдел 

5. Диспетчерский отдел 

Основными цехами в СУ-246 при производстве, а также помещения 

являются: 

1. Бетоносмесительный цех - производство бетонных смесей для 

собственного производства бетонов и растворов. 

2. Арматурный цех - производство арматурных сеток и каркасов. 

3. Хозяйственные и служебные помещения - все помещения в СУ-246 

подразделяются на следующие группы:  

 основного производственного назначения, к которым относятся 

помещения для хранения готовой продукции, приемораспаковочные, 

упаковочные и помещения для упаковки продукции; 

 вспомогательные помещения- предназначены для хранения тары 

и строительных поддонов; 
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 подсобно-технические помещения-это помещения машинных 

отделений, вентиляционные камеры, кладовые хозяйственных материалов 

и инвентаря; 

 административно-бытовые помещения- предназначены для 

размещения мест отдыха и приема пищи, гардеробных, душевых и 

санитарных узлов. 

4. Склад цемента - предназначен для приема, хранения и выдачи 

цемента в бетоно- и- растворосмесительные установки. Обслуживается 

склад оператором бетонного узла. Склад цемента состоит из отдельных 

узлов, бункера, камерного насоса, фильтра, аэрирующего устройства, 

лестницы, ограждения и цементопроводов. 

5.Цех комплектации готовой продукции – предназначен для приемки 

и складирование готовых изделий, реализация на строительные объекты. 

6.Транспортный участок - внутризаводские перевозки грузов, 

обслуживание объектов строительства и основного производства. 

7. Ремонтно-механический цех - обеспечивает ремонт строительных 

машин и механизмов, при небольших неполадках.  

8. Материальный склад- склад сырья и материалов для объектов 

строительства ОАО «МАПИД», общий для всех подразделений. 

Чаще всего поступление материалов на объекты строительства ОАО 

«МАПИД» осуществляется от внутреннего подразделения СУ-246, так как 

некоторое сырье и материалы изготавливаются собственными силами.  

При перевозке на объект строительства своих материалов, мы можем 

быть уверены в их качестве, устойчивости, плотности и т.д. Ведь они 

сделаны на основе натурального и качественного сырья, по специально 

разработанной методике.  
 

  



22 
 

2 Организация бухгалтерского учета материалов 

 
2.1Документальное оформление учета движения материалов 

 

 

Строительные материалы – это материалы для возведения и 

ремонта зданий и сооружений: сырье, материалы, комплектующие изделия, 

горюче-смазочные материалы, спецодежда, запасные части и др., которые 

относятся к оборотным средствам строительного предприятия. 

Для учета движения материалов в организации используются 

первичные учетные документы. В соответствии со статьей 9 Закона 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» первичные 

учетные документы принимаются к учету, если они оформлены 

надлежащим способом и составлены в унифицированной форме. 

В соответствии со статьей 2 данного закона первичные учетные 

документы, не включенные в реестр первичных учетных документов, 

утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, должны иметь 

следующие реквизиты: 

 наименование документа, дату его составления; 

 наименование организации, фамилию и инициалы 

индивидуального предпринимателя, являющегося участником 

хозяйственной операции; 

 содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 

оценку в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных 

показателях; 

 должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и 

подписи [11]. 

Поступление сырья и материалов для изготовления готовой 

строительной продукции в СУ-246 обычно происходит от поставщиков. 

Данное поступление материалов производится на основании договоров 

поставки. В данном договоре указывается поставщик и покупатель, на 

основании чего они действуют, например, государственная регистрация 

(ИП) и доверенность (СУ-246). Далее указываются пункты, в которых 

описываются права, обязанности, порядок расчетов, предмет договора и 

сроки его действия, юридические адреса и реквизиты сторон. Договор 

считается заключенным с момента подписания его уполномоченными 

лицами и печати (приложение Г). 

Далее выставляется счет-фактура со стороны поставщика на оплату 

получателю, где указано наименование продукции, количество, сумма, 

НДС и сумма с НДС (приложение Д). 

В целом документооборот по учету запасов представлен на схеме 

(Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема документооборота по учету запасов 

Примечание Источник: собственная разработка. 

 

Для отгрузки у грузоотправителя и получения у грузополучателя 

оформляется ТТН-1 или ТН-2 (приложение Е). 

Обычно формой расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

организациях 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). При отражении в бухгалтерском учете по 

дебету указывается расчетный счет плательщика, а по кредиту - разные 

счета, в зависимости от вида платежей и получателей. 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 производственных запасов, под выполнение работ, услуг, то 

учет предоплаты ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками» (если в договоре поставок предусмотрена предоплата) 

(приложение Ж). 

Принятые материалы доставляются на склад организации и сдаются 

материально ответственному лицу, которое проверяет соответствие 

количества и качества материалов данным товарно-транспортных или 

товарных накладных. 

Если при приемке материалов выявлено расхождение фактических 

данных, с указанными в документах (количество, качество и т.д.), или 

отсутствуют сопроводительные документы, то составляется Акт о приемке 

материалов (форма № М-7), материалы приходуются комиссией по 

учетным ценам, при этом приходный ордер не оформляется. Сумму 

излишка материалов относят на увеличение задолженности поставщику 

или принимают на ответственное хранение, при выявлении недостачи по 

вине поставщика ему направляется претензия если была предварительная 

оплата. 

Если организация получает материалы на складе поставщика, то 

экспедитору выписывается доверенность (приложение И). В доверенности 

указываются: дата выдачи и срок действия, перечень материалов, 

подлежащих получению, паспортные данные уполномоченного лица, 

подписи руководителя и главного бухгалтера организации. 

После приемки материалов все документы передаются в 

бухгалтерию, в сроки, предусмотренные правилами документооборота 

организации (примерно 1-2 раза в неделю). Бухгалтер вместе с 

кладовщиком проверяет правильность оформления поступления на склад 

материалов, наличие всех ТТН-1 и ТН-2, и других первичных учетных 

документов на складе, для дальнейшего отражения их в бухгалтерском 

учете. 

Изготовление материалов собственными силами в СУ-246 это 

основная деятельность организации. Материалы, поступающие из 

собственных цехов, приходуются на склад по накладной на внутреннее 

перемещение материалов, которая составляется в двух экземплярах 

материально ответственными лицами складов или цехов, сдающими 

производственные запасы (приложение К). 

Передача материалов безвозмездно, происходит на основании 

договора «о безвозмездной спонсорской помощи», ТТН-1 и ТН-2 и 

отражаются как доходы будущих периодов, в соответствии с пунктом 43 

Инструкции по бухгалтерскому учету запасов. 

Поступление по бартерным операциям- это прямая товарообменная 

операция по договору бартера (обмена), одних материалов на другие 

материалы, продукцию либо услугу по одинаковой цене. Договор 

заключается между двумя сторонами, которые проведут товарообмен по 

соглашению обеих сторон. При этом каждая сторона выступает 

одновременно покупателем и продавцом. 
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Излишки, выявленные при инвентаризации- это материалы, 

обнаруженные после проведения инвентаризации. Комиссией принимается 

решение об учете данных излишков в бухгалтерском учете. Материально-

ответственные лица, которые отвечали за данные материалы, пишут 

объяснительные записки, чтобы выявить причины излишков материалов. 

Позже участниками комиссии создается и подписывается протокол, в нем 

прописываются итоги инвентаризации, выявленные причины 

несоответствия фактических данных, данным бухгалтерского учета. 

Решение об учете выявленных излишков оформляется приказом 

руководителя организации. 

Такие операции как поступление материалов безвозмездно, по 

бартерным операциям, или как излишки в СУ-246 в исследуемый период 

отсутствовали. 

При оформлении расхода материалов на производственные цели в 

СУ-246 применяют лимитно-заборные карты (приложение Л). 

В них указываются виды материалов, даты отпуска и количество 

отпуска за каждый 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.1 экземпляр 

передается потребителю (цех, участок), а 2 - на склад или в кладовую цеха 

(участка). В каждом экземпляре указывается установленный лимит, 

наименование, номенклатурный номер материала, шифр затрат и другие 

данные. 

По окончанию месяца оба экземпляра лимитно-заборных карт 

передают в бухгалтерию, где производится сверка их итогов и отражается 

расход материалов на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

Отпуск материалов со склада на внутрихозяйственные нужды, в 

производство оформляется также требованием, которое заполняется 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 какого-либо материала. В требовании 

указывается, какие материалы отпущены, сколько и кому. 

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. 

В СУ-246 по окончанию каждого месяца составляются ведомости 

движения материалов в стоимостном выражении по каждому субсчету 

счета 10 «Материалы». Она составляется по каждому материально 

ответственному лицу. В ней отражается остаток на начало, приход, расход 
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и остаток на конец материалов на данном субсчете. В конце идет подсчет 

итого по учетным ценам (приложение М). 

Таким образом, при оформлении хозяйственных операций с 

материалами используется значительное количество различных 

документов. 

 

 

2.2 Учет материалов на складах и на прорабских участках 

 

 

В СУ-246 основными материально ответственными лицами являются 

кладовщики, которые ежемесячно по окончании отчетного месяца сдают в 

бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота, 

материальные отчеты по форме № С-19 (приложение Н). 

Материальный отчет заполняется в следующем порядке: 

1.в заглавной части указываются наименование организации (СУ-246 

ОАО «МАПИД»), отчетный период (за декабрь 2017 г), наименование 

объекта строительства, должность, фамилия и инициалы материально 

ответственного лица (Кашко О.М.), а также номер бухгалтерского счета, на 

котором учтены материалы (счет 10 «Материалы»); 

2.в графе «Наименование материала» указывается наименование 

строительных материалов в соответствии с первичными учетными 

документами, которыми оформляется их движение. Запись наименования 

материала производится с обязательным указанием характеристик, 

например, Болт М 16*180; 

3.в графе «Единица измерения» указывается единица измерения 

строительных материалов в килограммах, штуках, тоннах и так далее; 

4.в графе «Остаток на начало месяца» указывается остаток 

материалов, находящихся под отчетом материально ответственного лица на 

начало отчетного месяца, количество и сумма; 

5.в графе «Поступило» отражается поступление материалов в 

подотчет материально ответственного лица в течение отчетного месяца, 

количество и сумма; 

6.в графе «Израсходовано и отпущено» отражается выбытие 

(списание) материалов из подотчета материально ответственного лица в 

течение отчетного месяца, количество и сумма; 

7.в графе «Остаток на конец месяца» указывается остаток 

материалов, находящихся под отчетом материально ответственного лица на 

конец отчетного месяца. 

К материальному отчету прилагаются первичные учетные 

документы, на основании которых сделаны записи. Он подписывается 

материально ответственным лицом и бухгалтером, который ведет учет 

материалов, с указанием даты сдачи и принятия документов. 
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Материальный отчет утверждается главным инженером или иным 

уполномоченным лицом организации. 

В материальном отчете записи о списании материалов на 

производство осуществляются на основании лимитно-заборных карт и 

других документов.  

Методом учета материалов на складах организации СУ- 246 является 

оперативно-бухгалтерский (сальдовый). Основные принципы оперативно-

бухгалтерского (сальдового метода) учета материалов следующие: 

1) оперативность и достоверность количественного учета на складах, 

который ведут заведующие складами (кладовщики) на карточках 

складского учета; 

2) постоянный контроль работников бухгалтерии непосредственно на 

складах, за правильным ведением карточек складского учета; 

3) осуществление бухгалтерского учета материалов в денежном 

выражении, по учетным ценам в разрезе синтетических счетов, субсчетов; 

4) систематическая сверка данных складского и бухгалтерского 

учета, путем сопоставления остатков материалов по данным складского 

учета, оцененных по принятым учетным ценам, с остатками материалов по 

данным бухгалтерского учета. 

Работники бухгалтерии СУ-246 систематически осуществляют 

непосредственно на складах в присутствии заведующего складом 

(кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления 

первичных документов по складским операциям, а также своевременности 

и правильности записей в карточках складского учета, произведенных 

материально ответственным лицом. Полученные со складов первичные 

документы подвергаются в бухгалтерии контролю по существу операций и 

правильности их оформления.  

Карточка складского учета (приложение П) применяется для учета 

движения материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру. Она 

заполняется на каждый номенклатурный номер материала и ведется 

материально ответственным лицом (кладовщиком, завскладом). Записи в 

карточку вносятся на основании первичных приходно-расходных 

документов в день совершения операции. В карточке складского учета 

указаны следующие сведения: от кого поступил товар, его количество и 

наименование, реквизиты товарно-транспортной (товарной) накладной, на 

основании которой поступил либо отпущен товар, кому отпущен и т.д. 

Обязательным является также указание в карточке номеров накладных, по 

которым получен товар, иначе контролирующими органами такая карточка 

будет признана недействительной.  

Если при записи по какому-либо виду материалов в карточке 

складского учета допущена ошибка, то она исправляется следующим 

образом: зачеркивается неправильная цифра или слово и над ней 

надписываются правильные данные, которые заверяются подписью 
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кладовщика (заведующего складом). Правильность исправлений 

проверяется и заверяется подписью работника бухгалтерии. 

Если при проверке в материальном отчете обнаружены ошибки, то 

отчет возвращается материально ответственному лицу для исправления. 

Факт проверки и приемки отчета подтверждается подписью бухгалтера. 

Таким образом, складской учет может быть организован различными 

способами, но в любом случае должен позволять оперативно иметь 

информацию о наличии и движении материалов у материально 

ответственных лиц. 

 

 

2.3 Синтетический учет движения материалов 

 

 

Синтетический учет движения материалов ведется бухгалтерией в 

денежном выражении на соответствующих синтетических счетах, 

субсчетах, а внутри их — по складам или кладовым (по материально 

ответственным лицам) и группам материалов. 

В соответствии с Типовым планом счетов вся информация о наличии 

и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, тары и т.п., 

принадлежащих строительному предприятию отражаются на счете 10 

«Материалы». Этот счет активный. По дебету счета отражаются суммы 

материалов, поступившие на склады (кладовые), а по кредиту — их 

выбытие. Материалы, находящиеся на ответственном хранении, 

учитываются на забалансовом счете 002 «Имущество, принятое на 

ответственное хранение», сырье и материалы заказчиков, принятые на 

переработку, но не оплачиваемые (давальческое сырье), учитываются на 

забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». 

На счете 10 «Материалы» группировка информации по видам 

материальных ценностей ведется на субсчетах, которые каждое 

предприятие открывает по своему усмотрению, чтобы они удовлетворяли 

нужды управления строительным производством: 

 10-1 «Сырье и материалы», субсчет1-3 «Готовая продукция, 

изготовленная собственными силами» 

 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия», 

 10-3 «Топливо»,  

 10-4 «Тара и тарные материалы»,  

 10-5 «Запасные части», 

 10-6 «Прочие материалы», 

 10-6-1 «Бланки строгой отчетности» 

 10-6-2 «Лом и отходы черных и цветных металлов» 

 10-6-3 «Прочие материалы»,  

 10-7 «Материалы, переданные в переработку», 



29 
 

 10-8 «Временные сооружения»,  

 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»,  

 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»,  

 10-11«Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации», 

 10-12 «Лом и отходы, содержание драгметаллов». 

Особенности бухгалтерского учета запасов зависит от того является ли 

источник поступления внутренним или внешним. На рисунке 2.2 

представлена схема обеспечения организаций производственными запасами 

по источникам. 

 

 

Рисунок 2.2 – Источники обеспечения организаций 

производственными запасами 

Примечание Источник: собственная разработка. 
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Особенности бухгалтерских записей по движению материалов 

представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1- Корреспонденции по счету 10 «Материалы» за декабрь 2017 г. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1. Оприходованы материалы от поставщиков 10 60 81872.38 

2. Оприходованы материалы, изготовленные 

собственными силами 

10/1/3 23 2710363.02 

3. Поступление материалов от внутреннего 

подразделения 

10 79 555024.19 

4. Списаны материалы на нужды основного 

производства 

20 10 724694.53 

5. Списаны материалы на 

общепроизводственные затраты 

25 10 7108.88 

6. Списаны материалы на издержки обращения 44/1 10 20.40 

7. Оприходование материалов в части 

дебиторской задолженности по претензии 

10 76 608.48 

8.Списаны материалы, связанные с их 

реализацией и прочим выбытием  

90/10 10 740.34 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе анализа 

счета и карточки счета 10 в СУ-246. 

 

При использовании организацией автоматизированной формы учета с 

применением программного продукта «1С: Предприятие» регистрами 

синтетического учета являются обороты счета 10, анализ счета 10 

(приложение Т), оборотно-сальдовая ведомость. 

В зависимости от принятой предприятием организации учета 

поступление материалов может быть отражено с использованием счетов 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 

материалов». Но в СУ-246 применяется только сч. 10 «Материалы». 

Особенностью учета материалов в СУ-246 является применение счета 

10 «Материалы» субсчет 1-3 «Готовая строительная продукция» - для учета 

материалов, изготовленных собственными силами, а не счет 43 «Готовая 

продукция», поскольку произведенная готовая строительная продукция не 

отпускается на сторону, а используется для строительного производства 

организации. А также применение счет 16 «Отклонение в стоимости 

материалов» не для учета отклонений, а для учета транспортных затрат. 

Аналитический учет материалов ведется на основе использования 

оборотных ведомостей в разрезе материально ответственных лиц, мест 

хранения и номенклатуры запасов.  

Таким образом, можно отметить, что для организации синтетического 

учета наличия и движения материалов согласно типовому плану счетов 

предназначен активный счет 10 «Материалы». По дебету этого счета 
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отражаются суммы поступивших материалов, а по кредиту — их выбытие. 

На счете 10 «Материалы» материалы могут учитываются по учетным 

ценам.  

 

 

2.4 Учет материалов в бухгалтерии 

 

 

Все первичные документы по движению материалов со складов и 

подразделений строительной организации поступают в бухгалтерию, для 

проверки правильности их оприходования. Учет материалов в бухгалтерии 

может быть организован как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях по журнально-ордерной форме в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета. Учет движения материалов в бухгалтерии ведется 

только в денежной оценке. Основным документом, по средствам которого 

осуществляется движение материалов, является материальный отчет по 

форме С-19, который предоставляют в бухгалтерию мастера и прорабы. 

 Бухгалтер по учету материалов проверяет правильность по приходу 

и расходу материалов, на основании представленных первичных учетных 

документов, а также выводит остатки на конец месяца. Это необходимо 

проверить. 

Итоговые данные всех материальных отчетов по форме С-19 

переносятся в ведомость учета движения материалов в стоимостном 

выражении, где указывается движение материалов по материально 

ответственным лицам. 

В СУ-246 ОАО «МАПИД» методом учета материалов является 

сальдовый метод, при котором бухгалтерия не дублирует складского 

сортового учета ни в отдельных карточках аналитического учета, ни в 

оборотных ведомостях, а использует в качестве регистров аналитического 

учета карточки учета материалов, ведущиеся на складах. 

В установленные сроки, работник бухгалтерии проверяет 

правильность произведенных кладовщиком записей в карточках учета 

материалов и подтверждает их своей подписью на самих карточках, В 

конце месяца заведующий складом, а в отдельных случаях работник 

бухгалтерии, переносит количественные данные об остатках на 1-е число 

месяца по каждому номенклатурному номеру материалов из карточек учета 

материалов ведомость учета остатков материалов на складе (без оборотов 

прихода и расхода). 

При использовании ЭВМ все необходимые регистры при сальдовом 

методе учета материалов (оборотно-сальдовые ведомости, ведомости 

остатков) составляют в программе 1С «Предприятие 7.7». 

Аналитический учет материалов в бухгалтерии с применением 

программы осуществляются также посредством составления ведомостей по 

номенклатурным номерам на основании поступающих первичных 
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документов. Сверка со складским учетом в этом случае осуществляется 

вручную. По первичным документам, по карточкам складского учета и 

выявляются отклонения между данными. 

В СУ-246 все операции бухгалтерского учета отражаются в 

автоматизированной форме с применением программного продукта «1С: 

Предприятие 7.7». 

Для учета материалов в данной программе используются такие 

справочники как Материалы, Места хранения, Контрагенты, Договоры, 

Сотрудники, Подразделения и другие, которые закреплены в качестве 

субконто к субсчетам счета 10 «Материалы». Поэтому перед началом 

работы следует ознакомиться с объектами аналитического учета по счету 

10 «Материалы» и его субсчетами. 

Все первичные учетные документы по поступлению, движению и 

выбытию материалов вносятся в программу, и на их основании происходит 

операция и формирование проводок.  

Также для получения материалов со склада поставщиков, в 

программе оформляются доверенности. Для выписки доверенности 

материально-ответственному лицу на получение материалов у поставщика 

следует заполнить в соответствии с условием задания экранную форму 

документа «Доверенность». 

Для получения итоговых и детальных сведений по учету материалов 

используются стандартные отчеты: Журнал-ордер и Ведомость по счету, 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету (приложение С), Анализ счета 10 

(приложение Р), Карточка счета 10 «Материалы» (приложение Т). 

Так как большинство материалов поступает от поставщиков, с 

которыми предварительно был заключен договор о поставке материалов, 

отразить оприходование бухгалтерия сможет только на основании 

накладной ТТН-1 или ТН-2, в которой указано наименование поставщика, 

по которому в дальнейшем бухгалтер будет анализировать задолженность 

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», количество, цена и 

стоимость приобретенных материалов. 

Пример 1.  

На основании ТТН-1 №0911964 от 12 марта 2018 года  был отражен 

приход стальных баллонов 40л. Количество-  5 штук. Цена без НДС- 145,83 

руб. Ставка НДС- 20%. Сумма НДС- 145,83 руб. Стоимость с НДС в 

рублях- 874,98 руб. 

В бухгалтерском учете делаются следующие записи, на приход 

данных материалов от поставщика:  

1. Отражена сумма поступления баллонов от поставщика в СУ-246 

без НДС:  

Д-т сч.10 «Материалы» - 729,15 руб. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 729,15 руб. 
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2. Отражен «входной» налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материалам: 

Д-тсч. 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам и услугам» - 145,83 руб. 

К-тсч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 145,83 руб. 

3. Зачет НДС по приобретенным баллонам: 

Д-тсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» -145,83 руб. 

К-тсч. 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам и услугам» - 145,83 руб. 

4. Отражена оплата за поступившие материалы от поставщика: 

Д-т. сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 874,98 руб. 

К-т. сч. 51 «Расчетные счета» - отражена оплата за поступившие 

материалы - 874,98 руб. 

После отражения в программе поступления материалов на склад, 

также указывается какое материально ответственное лицо приняло данные 

материалы. 

На оплату поставщику предприятие оформляет платежное поручение 

за приобретенные материалы. 

Так как в СУ-246 основной деятельностью является изготовления 

железобетонных изделий, отправляем материалы в цеха, для изготовления 

собственными силами железобетона.  

Пример 2.  

На основании лимитно-заборной карты (приложение Л) отправляем в 

Цех №1 электроды ф.4 в количестве, установленном лимитом 50 шт. Цена 1 

шт. - 3.80 руб. Стоимость- 190 руб. 

В бухгалтерском учете делаются следующие записи: 

1. Отражено поступление материалов в Цех №1 (вспомогательное 

производство), для изготовления строительной продукции: 

Д-т. сч. 23 «Вспомогательное производство» - 190 руб. 

К-т. сч. 10 «Материалы» - 190 руб. 

После производственного процесса все изготовленная продукция 

отражается по Д-ту сч. 10 «Материалы» субсчет 1.3 «Готовая строительная 

продукция». Которая в дальнейшем по накладным на внутреннее 

перемещение отправляется на строительные объекты ОАО «МАПИД». 

Данное перемещение отражается по счету 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» (приложение У). 

Проанализировав учет материалов в бухгалтерии СУ-246 можно 

сделать вывод: необходимо более широко автоматизировать складской 

учет, так как он автоматизирован не полностью, что позволит 

механизировать обработку информации о внутреннем перемещении 

материальных запасов, снизить вероятность ошибок, при перенесении 

информации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета, а 

также, сократить количество первичной учетной документации, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению точности и оперативности 
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учета движения материалов в исследуемой организации. В целом учет 

материалов зависит от аспектов, закрепленных в положении по учетной 

политике. 

 

 

2.5 Оценка состояния учета материалов в исследуемой организации 

и предложения по его совершенствованию 

 

 

Бухгалтерский учет в СУ-246 ОАО «МАПИД» организован в 

соответствии с законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности», учетной политикой, утвержденной начальником управления, 

другими нормативно-правовыми актами в отношении учета материалов. 

Порядок учета формирования себестоимости продукции в 

значительной мере обуславливается особенностями технологии и 

организации, типа производства, разнообразием вырабатываемых изделий 

и массовостью их производства. 

С точки зрения бухгалтерского учета СУ-246 можно сделать 

некоторые выводы: состояние организации бухгалтерского учета можно 

назвать удовлетворительным. Методология ведения учета на предприятии 

соответствует требованиям по его ведению и обращению в бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности. 

На предприятии применяется сальдовый метод ведения учета. Он 

заключается в том, что карточки складского учета ведутся на складе, 

причем в натуральном выражении, а в конце каждого месяца передаются в 

бухгалтерию на сверку. Остатки по карточкам сверяются с данными 

остатков оборотной ведомости на конец отчетного месяца. Сверка остатков 

- трудоемкая работа и это можно отнести к недостатку этого метода. С 

другой стороны расхождения в остатках выясняются сразу и 

незамедлительно принимаются меры по их устранению. 

Предприятие почти полностью перешло на автоматизированную 

форму учета и применяет программный продукт 1С: Предприятие версия 

7.7. С помощью ЭВМ формируются все операции, связанные с 

поступлением, перемещением и выбытием материалов, формируются 

карточки счета 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам, оборотно-

сальдовая ведомость, ведомость движение материалов, анализ счета, все 

расчетные и первичные учетные документы, связанные с материальными 

запасами, а также отчеты предприятия. Это намного облегчило работу по 

учету и контролю за движением, использованием материалов, а также 

соблюдением лимитирования расходов материалов, и это также позволит 

внедрить бескарточный метод аналитического учета материалов, что 

является более прогрессивным в учете материалов. Поэтому в учете 

применяется не очень много бумажных носителей, что делает процесс 

учета более удобным. 
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Для снижения трудоемкости учета затрат нужно полностью 

автоматизировать его, что позволит значительно снизить издержки 

бухгалтерского учета и повысить производительность труда учетных 

работников по учету затрат. 

В организации не соблюдается график документооборота, 

соответственно документы в бухгалтерию сдаются не в срок, что может 

быть обусловлено не систематизированным принятием документов к учету 

и бессистемной обработкой документов. Так как правила 

документооборота включены в состав учетной политики организации, 

документы в бухгалтерию должны создаваться в соответствии с 

утвержденным приказом или распоряжением графиком документооборота 

организации. Отсутствие графика документооборота или его не 

соблюдение не влечет за собой административной или финансовой 

ответственности, но значительно усложняет работу сотрудников 

бухгалтерии. Поэтому для проведения правильного и своевременного 

документооборота целесообразно составить соответствующий приказ 

руководителя, в котором установить ответственность за непредставление 

или несвоевременное представление документов в бухгалтерию (выговор, 

лишение премии и др.). 

В СУ-246 учет изготовленной собственными силами готовой 

продукции осуществляется на счете 10 «Материалы» субсчет 1.3 «Готовая 

строительная продукция», в соответствии с установленным планом счетов 

организации. В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 

запасов поступление готовой продукции, изготовленной для реализации, а 

также предназначенной для собственных нужд организации, отражается по 

дебету счета 43 «Готовая продукция» [19]. Данный учет не является 

нарушением, так как  изготавливаемая строительная продукция полностью 

направляется для использования в самой организации. Значит она может не 

приходоваться на счет 43 "Готовая продукция", а учитываться на счете 10 

"Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения 

этой продукции.  

Одним из положительных отклонений в учете организации является 

инвентаризация. В соответствии с учетной политикой и приказом 

руководителя обязательная инвентаризация материалов должна проводится 

не реже чем один раз в год. Обычно она проводится перед составлением 

годовой отчетности. В СУ-246 для обеспечения контроля за правильностью 

движения материалов у материально ответственных лиц каждый месяц   

проводится внеплановая инвентаризация материалов на складах. 

Также улучшению бухгалтерского учета способствуют упорядочение 

первичной документации, широкое внедрение типовых унифицированных 

форм, повышение уровня автоматизации учетно-вычислительных работ, 

обеспечение строгого порядка приемки, хранения и расходования 

материалов, ограничение числа должностных лиц, имеющих право подписи 

документов на выдачу особо дефицитных и дорогостоящих материалов. 
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 Для обеспечения сохранности производственных запасов, 

правильной приемки, хранения и отпуска материалов важное значение 

имеет наличие на предприятии в достаточном количестве складских 

помещений, оснащенных весовыми и измерительными приборами, мерной 

тарой и другими приспособлениями. Необходимо также внедрять 

эффективные формы предварительного и текущего контроля за 

соблюдением норм запасов и расходованием материальных ресурсов. 

Данные бухгалтерского учета должны содержать информацию для 

изыскания резервов снижения себестоимости продукции в части 

рационального использования материалов, снижения норм расхода, 

обеспечения надлежащего хранения и сохранности. 

Совершенствование учета и контроля наличия и движения 

материалов в организациях следует производить по следующим 

направлениям. 

Во-первых, упрощать оформление операций по приходу и расходу 

материальных запасов. Отпуск материалов в производство, где это 

целесообразно, можно оформлять на основании установленного лимита 

непосредственно в карточках складского учета материалов, предусмотрев в 

них подпись лица, получающего ценности. 

Во-вторых, исходя из требований рыночной экономики, 

совершенствовать методологию бухгалтерского учета материальных 

ресурсов. 

В-третьих, следить за тщательным и своевременным проведением 

инвентаризаций, контрольных и выборочных проверок, которые имеют 

важное значение в сохранности материалов. 

Налоговая отчетность - это документ налогоплательщика, который 

включает в себя расчеты и налоговые декларации по каждому виду налога 

и обязательного платежа или по выплаченным доходам, а также 

приложения к расчетам и налоговым декларациям. В СУ-246 налоговые 

декларации подаются в электронном виде в установленные сроки. В 2016 

году на ОАО «МАПИД» было выявлено нарушение Налогового кодекса 

Республики Беларусь. Оно связанно с нарушением срока подачи 

декларации по налогу на добавленную стоимость.  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь 

отчетным периодом по НДС признаются календарный месяц или 

календарный квартал. Налоговая декларация (расчет) по НДС 

представляется в налоговые органы не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. Уплата НДС 

производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом [5].  

Так как сроки были нарушены, в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Республики Беларусь, 

предусматривается административная ответственность:  
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– за нарушение плательщиком установленного срока представления в 

налоговый орган налоговой декларации (расчета) при просрочке более 3 

рабочих дней – в размере 10 % от суммы налога, сбора (пошлины), 

подлежащей уплате, но не менее 10 базовых величин; 

– неуплату суммы налога, сбора (пошлины) – в размере 20 % от 

неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее 10 базовых 

величин. 

Как и налоговая отчетность, статистическая отчетность подается в 

электронном виде. Так как подача идет в электронном виде, подавать на 

бумажном носителе статистическую отчетность не требуется. При 

формировании статистической отчетности в электронном формате 

используются средства электронной цифровой подписи и действительный 

сертификат открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (с 

указанным учетным номером плательщика Респондента), полученные при 

регистрации в качестве абонента. Отчет по форме 4-ф (затраты) за I квартал 

организации был представлен в органы статистики не позднее 26 апреля. 

В целях обеспечения единообразного отражения респондентами 

состава затрат, включаемых в себестоимость произведенной продукции 

(работ, услуг), при заполнении формы 4-ф (затраты) сохранены все 

принципы по учету затрат, которые были сформированы Основными 

положениями по составу затрат. 

В СУ-246 бухгалтеры пользуются специальным программным 

обеспечением для ведения учета 1С:Предприятие, все сервисы электронной 

отчётности имеют возможность загрузки файлов из данной системы. Либо 

пользователь может заполнять формы вручную. Еще один небольшой плюс 

– экономия на бумаге. Отчеты можно хранить в электронном виде, либо 

распечатывать их в единственном экземпляре. Вся отчетность, которая 

отправляется по телекоммуникационным каналам связи, защищена от 

доступа к ней третьими лицами.  

Из недостатков можно отметить только два: затраты на покупку 

электронной цифровой подписи и оплату услуг оператора, технические 

сбои в работе системы. В последнем случае такие проблемы могут стать 

причиной несданной в срок отчётности. Поэтому рекомендуется не 

оставлять отправку отчёта на последний день. Также в случае сбоя 

документ может «не дойти» до проверяющих органов. Отслеживать весь 

документооборот нужно в течение дня после сдачи отчётности.  

Таким образом, после оценки состояния учета материалов в СУ-246 

можно сделать вывод, что организация бухгалтерского и складского учета 

требует полной автоматизации для уменьшения затрат и бумажных 

носителей. Принять меры в отношении материально ответственных лиц для 

своевременной подачи документов в бухгалтерию. Также требуется 

своевременно подавать электронные налоговые и статистические отчеты 

(декларация), для ведения учета в организации без нарушения Налогового 

кодекса. 
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3 Анализ использования материальных ресурсов 

 

 
3.1Анализ себестоимости строительно-монтажных работ по 

статьям калькуляции 
 

 

Группировка затрат по статьям расходов показывает затратыпоместу 

их назначения, во что обходитсяорганизациипроизводствои реализация 

строительной продукции. Учет себестоимости по статьям и ее 

планирование необходимы, чтобы определить, подвлияниемкаких 

факторов сформировался данный уровень себестоимости, и как его 

снизить. 

Порядок организации затрат строительных предприятий в разрезе 

статей регламентирован Инструкцией по бухгалтерскому учёту доходов и 

расходов [18]. 

Информация о затратах по статьямучитывается в 1 С Бухгалтерия, 

так как в СУ-246 журнально-ордерная система отсутствует. 

Составим аналитическую таблицу 3.1 по статьям затрат: 

 
Таблица 3.1 – Аналитическая таблица по статьям затрат за декабрь 2017 г. 

Статья затрат Сметная 

величина 

Фактические 

затраты 

Отклонение (+/-) 

Сумма, 

руб. 

уд. вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1. Материалы 2613,02 21,57 2330.02 21,68 283 20,28 

2. Заработная плата 

рабочих основного 

производства 

3987,88 32,92 3373.88 31,39 614 43,99 

3. Затраты по 

эксплуатации 

строительных машин и 

механизмов 

5093,36 42,05 4668.31 43,44 425,05 30,46 

4. Стоимость работ, 

выполненных 

субподрядчиками 

224,48 1,85 166.24  

1,54 

58,48 4,19 

5. Прочие прямые 

затраты 

195 1,61 210 1,95 (15) 1,08 

Итого: 12113,74 100 10748,45 100 (1395,53) 100 

Примечание — Источник: собственная разработка. 

 

По сравнению с планом имеется экономия по статье материалы, 

затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов, заработная 

плата рабочих основного производства, стоимость работ, выполненных 

субподрядчиками, что оказало положительное влияние на снижение 
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себестоимости. Это может быть связано с улучшением организации 

производства, внедрением прогрессивных безотходных технологий, 

уменьшились потери от брака, снизились расходы на управленческий и 

обслуживающий персонал, введено автоматизированное оборудование, 

применение новых видов сырья, материалов, энергии, совершенствование 

материально-технического снабжения. Повысились затраты по статье 

транспортные расходы (прочие материальные затраты). Это может быть 

вызвано привлечением дополнительных рабочих в производство по 

договорам в связи с неритмичностью работы, с наличием простоев по 

различным причинам; возможно была работа в две смены, выходные и 

праздничные дни, что вызвало сверхурочные расходы. 

Система внутреннего контроля сохранности материалов на 

предприятии предусматривает планирование их расхода в соответствии с 

установленными нормами. Сверхплановый отпуск материалов допускается 

в случаях: 

а) при перевыполнении плановых заданий по изготовлению 

строительной продукции; 

б) при увеличении объёма строительства; 

в) при изменении ассортимента продукции; 

г) при замене материалов (вынужденной); 

д) брак готовой продукции и т.д. 

Оценка расходования материалов на производственные нужды 

осуществляется как в натуральном, так и в стоимостном выражении.  

Факторами, влияющими на расход материалов непосредственно при 

производстве продукции, являются: 

1) Наличие материалов и сырья на предприятии; 

2) Поступление и ритмичность их поставок; 

3) Прочее выбытие материалов (брак материалов, порча материалов в 

процессе хранения, недостачи материалов и т.д.); 

4) Изменение нормы расходования материалов; 

5) Возвратные отходы материалов и т.д. 

Неритмичность поставок отрицательно влияет на расход материалов. 

Поступление материалов сверх ожидаемой потребности оценивается 

положительно, т.к. создает резерв увеличения производства. 

Внеплановое выбытие материалов включает брак, недостачи и т.д. 

Его увеличение отрицательно влияет на расход материалов в производстве. 

Для предприятия такое выбытие материалов означает дополнительные 

потери ресурсов. 

Сокращение норм расходования материалов расценивается как 

потенциальный резерв экономии не только самих материалов, но и 

финансовых ресурсов в целом. Сокращение норм может быть связано с 

совершенствованием технологии производства, улучшением контроля над 

расходованием материалов и др. причины.  
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Многие виды производства при расходовании материалов должны 

опираться на утвержденные рецептуры (в таких случаях не допускаются 

отклонения от норм т.к. при этом нарушается технология производства). 

Также особое внимание при анализе уделяется учетным ценам. Здесь 

важно не только правильно выбрать учетную цену и закрепить ее в учетной 

политике предприятия, но и учитывать влияние инфляции. 

 

 

3.2 Анализ затрат по статье калькуляции «Материалы» 

 

 

Как отмечалось в главе 1 работы в статью материалы включаются 

затраты, связанные с процессом выполнения строительных работ: 

строительные материалы, конструкции, топливо и другие материалы, а 

также отклонение в стоимости материалов. При анализе затрат по статье 

«Материалы» применяется следующая методика анализа: 

-изучается общее изменение затрат в целом по статье; 

-анализируется формирование затрат по отдельным видам работ; 

-выявляется перерасход материалов и его причины; 

-изучается формирование себестоимости единицы видов материалов 

(цена приобретения, транспортные расходы, затраты на погрузку и 

разгрузку, хранение материалов и т.д.). 

Для анализа использования материалов данные представлены в 

таблице 3 и вспомогательной таблице 3.2: 

 
Таблица 3.2 - Данные для расчета факторов, влияющих на изменение затрат по 

статье «Материалы» 

Условия расчета показателей Сумма, тыс. руб. 

1. по плану 2613,02 

2. по плану, пересчитанному на фактический объем и плановую 

структуру работ 

2704,47 

3. по плану, пересчитанному на фактический объем и фактическую 

структуру 

2756,06 

4. фактически 2330,02 

Примечание — Источник: собственная разработка на основании 

данных таблицы 3.1. 

1. Для дальнейшего расчета, коэффициент выполнения работ 

представлен по формуле 1: 

 

Vпл /Vф,       (1) 

 

где:Vпл- объем выполненных работ по плану, 

Vф- объем выполненных работ фактически. 
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Коэффициент выполнения работ= 25000/24149= 1,035 

 

2. Рассчитаем показатель по плану, пересчитанному на фактический 

объем и плановую структуру: 2613,02* 1,035=2704,47 

На изменение затрат по статье «Материалы» влияют следующие 

факторы изменения объёмов строительно-монтажных работ, изменение 

структуры работ и изменение уровня материальных затрат. Для 

детализации факторов, рассмотрим нижеприведенную вспомогательную 

таблицу 3.3: 

 
Таблица 3.3- Вспомогательная таблица для расчета факторов, влияющих на 

изменение затрат по статье «Материалы» 

Сумма, 

руб. 

Факторы, влияющие на изменение себестоимости 

Изменение объема 

работ 

Изменение 

структуры работ 

Изменение уровня 

материальных затрат 

1 2 3 4 

1. 2613,02 План План План 

2. 2704,47 Факт План План 

3. 2756,06 Факт Факт План 

4. 2330,02 Факт Факт Факт 

Примечание — Источник: собственная разработка на основании 

данных таблицы 3.2. 

 

Используя данные таблиц и приём цепных подстановок определим 

влияние факторов на изменение себестоимости по статье «Материалы» в 

таблице 3.4: 

 
Таблица 3.4 - Влияние факторов на изменение себестоимости по статье 

«Материалы» 

Факторы Расчет влияния Размер влияния, 

руб. 

1.Изменение объемов СМР 2704,47-2613,02 91,45 

2.Изменение структуры работ 2756,06-2704,47 51,59 

3.Изменение уровня материальных затрат 2330,02-2756,06 -426,04 

Итого: 2330,02-2613,02 -283 

Примечание — Источник: собственная разработка. 

 

Данные свидетельствуют о том, что материальные затраты 

уменьшились на 283 рубля по причине их экономного использования в 

сравнении с нормами и уменьшении затрат на приобретение и 

изготовление материалов. Вместе с тем на уменьшение результатов по 

использованию материалов оказали влияние те обстоятельства, что в 

организации перевыполнен план по объему строительно-монтажных работ 

на 3,5% и выполнялись более материалоемкие работы, чем 

предусмотренные в плане. 
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Использование материалов в процессе производства, их участие в 

формировании себестоимости изучается не только в процессе анализа, но и 

ревизии, аудита. 

Для изучения формирования расходов материалов по отдельным 

видам работ, их отклонение от плана определяется влияние 3-х факторов: 

-изменение фактического расхода в сравнении с планом С-29; 

-изменение цен на материалы; 

-замена материала в процессе производства. 

Для расчета влияния этих факторов используем прием абсолютных 

разниц. Отклонение себестоимости за счет фактора расхода определяется 

по формуле 2: 

 

(Р факт- Р пл)*Ц пл,       (2) 

 

где:Р факт- расход фактический; 

Рпл – расход плановый; 

Цпл-цена по плану. 

 

Отклонение себестоимости за счет фактора цен определяется по 

формуле 3: 

 

(Ц факт – Ц план)* Р факт ,      (3) 

 

где:Ц факт- цена фактическая; 

Цпл – цена плановая; 

Рфакт- расход фактический. 

 

Рассчитаем влияние факторов, норм и цен по кирпичной кладкев 

таблице 3.5: 

 
Таблица 3.5 - Влияние факторов на изменение стоимости 

Показатель По плану Фактически 

1. Норма расхода, тыс. шт. на м3 0,380 0,378 

2. Цена за 1000 шт., руб. 1884 1886 

3. Стоимость кирпича на 1 м3, руб. 716 714 

4. Фактический расход (замена) 0,386 0,386 

5. Цена за 1000 шт., руб. 1850 1850 

6. Стоимость кирпича на 1м3 кладки 714 714 

7. Раствор кладочный 0,25 0,23 

8. Цена за 1 м3 раствора 190 205 

9. Стоимость раствора на 1 м3 47,5 47,15 

Итого: стоимость израсходованных 

материалов на 1 м3 

716+47,5=763,5 714+47,15=761,15 

Примечание — Источник: собственная разработка. 

 



43 
 

1. Из приведенных данных видно, что экономия на 1м3 составила 

761,15-763,5= -2,35 руб. 

2. Факторы, влияющие на отклонение в расходе материалов в 

сумме: 

-замена кирпича в процессе производства: 714-716= -2 руб. 

-изменение фактических расходов в сравнении с планом по раствору: 

(0,23-0,25)*190= -3,8 руб. 

-изменение цены по раствору: (205-190)*0,23= +3,45 руб. 

3. Итого: -2-3,8+3,45= -2,35 руб., то есть экономия. 

4. Причины отклонения в расходе материалов: 

-качество производственных норм (необоснованные нормы); 

-качество использованных материалов (низкое качество); 

-наличие брака и затрат на его исправление; 

-нарушение технологии производства; 

-ошибки проектно-сметной документации; 

-нарушение условий хранения материалов; 

-замена материалов в процессе производства; 

-хищение материалов на строительных объектах. 

5. Причины изменения цен: 

-увеличение цен на материалы поставщика; 

-инфляция; 

-приобретение импортных материалов, в место отечественных; 

-увеличение транспортно-заготовительных расходов; 

-замена материалов в процессе производства; 

-отсутствие материалов на рынке поставщика; 

-участие необоснованных посредников. 

Таким образом, при анализе затрат по статье калькуляции 

«Материалы» в СУ-246, мы выяснили, что за декабрь 2017 года 

материальные затраты уменьшились на 283 рубля, так как в организации 

был предусмотрен рациональный расход материалов и были уменьшены 

затраты на покупку материалов. После рассмотрения конкретного примера 

расхода материалов мы заметили, что было использовано меньше 

кирпичного материала и раствора, чем предполагалось по норме, 

соответственно мы получили экономию на каждом 1м3 и уменьшили 

фактические расходы. 

Снижения материальных затрат будет всегда актуальным 

вопросом, так как данный показатель приводит к уменьшению 

себестоимости как готовой строительной продукции в СУ-246, так и 

после к снижению себестоимости строительно-монтажных работ на 

объектах ОАО «МАПИД». Каждый процент снижения затрат 

обеспечивает возрастающую сумму экономии, поэтому  предприятие 

должно стремиться к рациональному использованию материалов, 

снижению материальных затрат и себестоимости готовой строительной 

продукции. 
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3.3 Анализ использования материалов по отдельным 

строительным объектам 

 

 

Для анализа использования материалов по отдельным строительным 

объектам используется «Отчет о расходе строительных материалов в 

сопоставлении с производственными нормами» по форме С-29. Данные 

этого отчета служат основанием для списания материалов на 

себестоимость строительно-монтажных работ и сопоставления 

фактического расхода материалов с расходом, определенным по 

производственным нормам. Отчет составляется ежемесячно материально 

ответственным лицомотдельно по каждому строящемуся объекту в 

натуральных измерителях.  

Отчет составляется на основании: 

-подписанных заказчиком актов выполненных работ за со-

ответствующий период и журнала учета выполненных работ; 

-утвержденных производственных норм расхода материалов; 

-первичных документов по учету материалов: лимитно-заборных 

карт, товарно-транспортных накладных и т.п. 

Данные о нормативном расходе материалов, а также количестве 

фактически израсходованных материалов заполняются материально 

ответственными лицами и проверяются работниками производственно -

технического отдела. Экономия или перерасход материалов за каждый 

месяц определяется как разность между фактическим расходом и 

расходом, рассчитанным по производственным нормам. По каждому 

случаю перерасхода или экономии материалов материально 

ответственное лицо представляет письменное объяснение, которое 

прилагается к отчету. 

После заполнения всех данных отчет подписывается всеми от-

ветственными исполнителями, утверждается главным инженером или 

руководителем организации и передается в бухгалтерию. Цифровые 

данные из строки «Списать на себестоимость» бухгалтером переносятся в 

материальный отчет формы № С-19 в графу «Списано на производство» по 

конкретному объекту строительства. После этого производится таксировка 

списываемых материалов и определение общей суммы затрат по объекту 

по статье «Материалы». 

Рассмотрим использование материалов на основании отчета о 

расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными 

нормами в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Анализ использования строительных материалов в 

натуральных измерителях по зданию бывшего дошкольного учреждения (объект 

ОАО «МАПИД») 

Наименование материала 
Единица 

измерения 

Расход Отклонение, 

(+/-) по норме по отчету 

1. Бетон м3 0,306 0,305 0,001 

2. Гвозди строительные Кг 2,885 0,402 -2,483 

3. Кирпич керамический тыс. шт. 10,252 10,252 0 

4. Бетон тяжелый м3 0,601 14,162 13,561 

5. Стоимость плит ПТ8-16.14 м2 9,408 0 -9,408 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Как следует из таблицы 3.6, значительных отклонений в 

расходовании материалов выявлено не было. Все материалы на 

строительном объекте использовались в соответствии с 

производственными нормами. Это говорит об эффективной работе рабочих 

на строительном объекте, о надлежащем контроле со стороны бригадира, о 

качественном выполнении строительно-монтажных работ. 

 

 

3.4 Анализ материалоемкости и материалоотдачи 

 

 

При рассмотрении использования материальных ресурсов, особое 

внимание должно быть уделено анализу эффективности их использования. 

Обобщающими показателями данной эффективностиявляются: 

материалоотдача, материалоемкость готовой строительной продукции и 

т.д. 

Также анализируются частные показатели материалоемкости: 

сырьеемкость, металлоемкость, энергоемкость, емкость покупных 

материалов, полуфабрикатов и т.д. 

Материалоемкость продукции в первую очередь зависит от 

стоимости объема выпуска продукции и суммы материальных затрат на ее 

изготовление. Стоимость объема выпуска продукции может измениться из-

за объема выпуска продукции, структуры продукции и отпускных цен на 

продукцию. На материальные затраты влияют также объем выпуска 

продукции, ее структура, расход материала на единицу продукции и цены 

на материальные ресурсы. 

В общем виде факторы, оказывающие влияние на материалоемкость, 

представлены на рисунке 3.1: 
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Рисунок 3.1. Факторы, влияющие на материалоемкость 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

 В итоге общая материалоемкость зависит от объема произведенной 

продукции, ее структуры, норм расхода материалов на единицу продукции, 

цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 

Материалоотдача характеризует выход продукции на один рубль 

материальных затрат, т.е. сколько произведено продукции с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов, расчитывается по формуле 4: 

 

Мо = Vгп /МЗ,                                       (4)  

 

где: Мо – материалоотдача; 

Vгп-объем готовой продукции; 

МЗ - материальные затраты. 

Материалоемкость – показатель, обратный материалоотдаче. Он 

характеризует величину материальных затрат, приходящихся на один 

рубль произведенной продукции, расчет приводится по формуле 5: 

 

Me = M3/Vгп ,                                       (5)  

 

где: Ме – материалоемкость. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

характеризует величину материальных затрат в полной себестоимости 

произведенной продукции. Динамика показателя характеризует изменение 

материалоемкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение 

фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. Данный показатель 

характеризует, насколько экономно используются материалы в 
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производстве, нет ли перерасхода по сравнению с установленными 

нормами. О перерасходе материалов свидетельствует коэффициент более 1, 

коэффициент менее 1 свидетельствует об экономии. 

Анализ материалоемкости осуществляется следующим образом: 

-рассчитывается материалоемкость продукции по плану, по отчету, 

определяется отклонение, дается оценка изменения; 

-анализируется изменение материалоемкости по отдельным 

элементам затрат; 

-определяется влияние изменения факторов «норм» (количества 

расходуемых материалов на единицу продукции) и цен на 

материалоемкость продукции; 

-анализируется изменение материалоемкости изделий; 

-определяется влияние эффективного использования материальных 

ресурсов на изменение объема выпуска. 

На изменение материалоемкости продукции оказывают влияние 

факторы, зависящие и не зависящие от усилий работы данного 

предприятия. 

Изменение материалоемкости всей продукции и отдельных изделий 

может быть вызвано разными факторами.  

 

Материалоемкость всейпродукции зависит от: 

- изменения структуры и ассортимента выпускаемой продукции; 

- изменения цен на материальные ресурсы; 

- изменения удельного расхода сырья; 

- изменения цен на готовую продукцию. 

Методика анализа отдельных видов сырья и материалов в различных 

отраслях экономики обусловливается спецификой организации и 

технологии производства, видами используемых материалов, имеющихся 

источников информации. 

Снижение данного показателя свидетельствует о неэффективном 

использовании материальных ресурсов. 

Повышение материалоемкости может быть вызвано нарушением 

технологии и рецептуры; несовершенством организации производства и 

материально-технического обеспечения; низким качеством сырья и 

материалов; заменой одних видов материалов на другие.Проведем расчеты 

показателей материалоемкости и материалоотдачи по данным СУ-246. 

Порядок расчета этих показателей приведен в таблице 3.7: 
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Таблица 3.7 - Расчет обобщающих показателей материалоемкости и 

материалоотдачи в СУ-246 за декабрь 2017г. 

Показатель По 

плану 

Фактич

ески 

Отклонения 

(+/-) 

А 1 2 3 

1.Объем строительно-монтажных работ, 

выполненных собственными силами, руб. 

25000 24149 851 

В том числе:    

1.1 Изменение объема строительно-монтажных 

работ за счет несоблюдения плановой 

структуры 

- 91,46 91,46 

   2.Материальные затраты, руб. 230 210 20 

3.Материалоемкость (стр. 2/ стр. 1) 0,0092 0,0086 0,0006 

4.Условная фактическая материалоемкость при 

плановой структуре работ (стр. 2 гр. 2 / (стр. 1 

гр. 2 – стр. 1.1 гр. 2) 

- 0,008 - 

5. Материалоотдача (стр.1 / стр.2) 108,6 114,9 (6,3) 

6.Условная фактическая материалоотдача при 

плановой структуре работ ((стр. 1 гр. 2 – стр. 

1.1 гр. 2) / стр. 2 гр. 2) 

- 114,6 

 

- 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Методом цепных подстановок определим влияние факторов на 

изменение данных показателей с помощью таблицы 3.8: 

 
Таблица 3.8 - Анализ влияния факторов на изменение материалоемкости 

Фактор Расчет Уровень влияния, 

руб. (+/ -) 

1. Изменение эффективности использования материалов 0,008- 0,0092 -0,0012 

2. Изменение объема строительно-монтажных работ за 

счет изменения структуры работ 

0,0086-0,008 0,0006 

 

Итого: 0,0086-,0092 -0,0006 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Как следует из расчетов, материалоемкость выполненных работ 

понизилась на 0,0006, что обусловлено улучшением использования 

материальных ресурсов. 

Для анализа отклонения фактической величины материалоотдачи от 

плановой за счет факторов произведем необходимые расчеты в таблице 3.9: 
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Таблица 3.9 - Анализ влияния факторов на изменение материалоотдачи 

Фактор Расчет Уровень влияния, 

руб.(+/-) 

1.Изменение эффективности 

использования материалов 

114,6 -108,6 6,00 

2. Изменение объема строительно- монтажных 

работ за счет изменения структуры работ 

114,9-114,6 0,30 

Итого:  114,9-108,6 6,30 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, повышение материалоотдачи, составившее 6,3, 

обусловлено улучшением использования материальных ресурсов. 

Рассчитаем для дальнейшего расчета условную подстановку «Объем 

строительно-монтажных работ при фактической стоимости материальных 

затрат и плановой материалоотдачи», которая составляет 210*108,6=22806 руб. 

С помощью метода цепных подстановок определим влияние факторов на 

изменение объема подрядных работ произведем расчеты в таблице 3.10: 

 
Таблица 3.10 – Расчет влияния изменения материалоотдачи и суммы 

использованных материальных ресурсов на изменение объема строительно-

монтажных работ  

Фактор Расчет Уровень 

влияния, (+,-), 

руб. 

1.Изменение суммы потребленных в 

строительстве материалов 

   22806-23100 -294 

2. Изменение материалоотдачи 24149- 22806 1343 

Итого: 24149- 25000 -851 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Из данных таблицы 3.10 следует, что изменение суммы 

потребленных в строительстве материалов вызвало уменьшение объема 

строительно-монтажных работ на 294 руб. Однако, рост материалоотдачи 

на 6,3 руб. снизил негативное влияние этого фактора на 851руб. 

 

 

3.5 Основные направления повышения эффективности 

использования материальных ресурсов в строительном производстве 

 

 

Важнейшим условием для совершенствования управления 

материальными ресурсами является снижение затрат на единицу 

продукции, снижение материалоемкости. В связи с этим необходимость 

снижать нормы расходования материалов. 
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К материальным ресурсам, нормы затрат на которые 

устанавливаются в натуральных измерителях, относятся сырьё и 

материалы, топливо и энергия на технологические цели, полуфабрикаты 

собственного производства, приспособления целевого назначения и 

отдельные виды материалов вспомогательного технологического 

назначения. По остальным материальным ресурсам (запасные части, 

материалы для ухода за технологическим оборудованием и текущего 

ремонта зданий и сооружений) затраты нормируются по укрупнённым 

нормативам с учётом вида и объёма работ, они являются составной частью 

сметных ставок расходов по обслуживанию производства и управлению, 

включая расходы на содержание и эксплуатацию информационно-

технических центров. 

Под нормой расхода материальных ресурсов понимаются их 

максимально допустимые величины, прикоторых обеспечивается 

производство единицы продукции (изделия) определённого вида и 

установленного качества в условиях налаженного производства. 

Нормирование материальных ресурсов включает разработку, утверждение, 

внедрение и использование установленных норм и нормативов расхода в 

конкретных производственных условиях. 

В системе материальных норм выделяют четыре основные группы 

норм: 

- нормы расхода в основном производстве; 

- нормы расхода на вспомогательные и прочие нужды; 

- нормы расхода топливно-энергетических ресурсов; 

- нормы расхода на ремонт и эксплуатацию основных средств. 

Формирование норм по каждой группе состоит, как правило, из двух 

этапов: расчёта индивидуальных норм и формирования укрупнённых 

(сводных) норм. 

В состав норм расхода материальных ресурсов на единицу продукции 

не включаются потери и отходы сверхутверждённых норм и нормативов 

естественной убыли, потери при транспортировке и хранении, а также 

затраты, обусловленные отступлением от установленных требований к 

качеству сырья и материалов, связанные с производственным браком, 

испытанием новых образцов, ремонтом оборудования, отработкой 

технологических схем и агрегатов, нарушением и отступлением от 

регламентированных процессов и режимов работы, профилактикой 

оборудования, и другие аналитические виды затрат. Нормы расхода 

материальных ресурсов устанавливаются с точностью не менее 0,05% 

расчётного значения нормы. 

В условиях рыночной экономики одной из важнейших задач каждого 

предприятия становится экономия материальных ресурсов,так как именно 

материальные затраты составляют большую часть издержек производства, 

от которых непосредственно зависит величина прибыли. А прибыль в 
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условиях рыночной экономики - основной источник жизнеобеспечения 

предприятия. 

Различают источники и пути экономии материальных ресурсов. 

Источникиэкономии показывают, за счёт чего может быть достигнута 

экономия. Пути (или направления) экономиипоказывают, какимобразом, 

припомощикаких мероприятий может быть достигнута экономия. 

На каждом предприятии имеются резервы экономии 

материальныхресурсов. Подрезервамиследуетпонимать возникающие или 

возникшие,ноещёне использованные (полностью или частично) 

возможности улучшенияиспользования материальных ресурсов. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на каждом 

предприятии – увеличение выхода конечной продукции из одного и того 

же количества сырья и материалов на рабочих местах (вбригадах,участках, 

цехах). Оно зависит от технического оснащения производства, уровня 

мастерства работников, умелой организации материально-технического 

обеспечения, количества норм расхода и запасов материальных ресурсов, 

обоснованности их уровня. 

Для классификации резервов повышения эффективности 

строительного производства необходимо определить ряд 

классификационных признаков, по которым они объединяются в 

определенные группы. В зависимости от того, как используются ресурсы в 

повышении эффективности производства, за счет дополнительного ввода 

или лучшего их использования, соответствующие резервы принято 

разделять на: экстенсивные и интенсивные. С другой стороны, в 

соответствии с принадлежностью к различным видам ресурсов резервы 

принято разделять на: резервы природных ресурсов; резервы финансовых 

ресурсов; резервы оборотных средств; резервы энергетических ресурсов; 

резервы информационных ресурсов. 

В зависимости от места возникновения резервы подразделяются на 

внешние и внутренние. Внутренние резервы выявляются непосредственно 

на предприятии в процессе производства и поддаются управлению со 

стороны административного аппарата. Следовательно, основной 

проблемой управления резервами строительного предприятия является 

выявление и оптимальное использование его внутренних резервов. 

Внешние резервы формируются за пределами строительного предприятия, 

и основная задача управления такими резервами сводится к созданию на 

предприятии условий для эффективного их привлечения, например, 

повышение инвестиционной привлекательности строительного 

предприятия. 

В зависимости от способа воздействия на повышение эффективности 

производства резервы делятся на интенсивные и экстенсивные. 

В зависимости от сложности выявления резервы подразделяются на 

явные и скрытые. Причем регулирование процесса использования явных 

резервов может выполняться по отклонению запланированных значений 
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показателей эффективности их использования от фактических их значений. 

Эффективность же использования скрытых резервов удобней регулировать 

по возмущению путем наблюдения за сопутствующими им факторами. 

В зависимости от времени использования резервы делятся на 

текущие и перспективные. Текущие резервы реализуются непосредственно 

в течение планируемого года, а перспективные могут реализовываться в 

более длительные сроки. 

В зависимости от влияния, оказываемого на отдельные показатели 

работы предприятия, резервы складываются из увеличения объема 

производства, роста производительности труда, снижения себестоимости 

продукции, повышения рентабельности производства, повышения качества 

выпускаемой продукции, увеличения фондоотдачи и т.д. 

Таким образом, под резервами можно понимать неиспользованные 

возможности увеличения объема производства продукции, пользующейся 

спросом, а также снижение расхода текущих и авансируемых средств за 

счет эффективного использования потенциальных возможностей 

строительного предприятия при заданном уровне развития 

производственных технологий, производительных сил и производственных 

отношений. 

Предложенная классификация наиболее полно объединяет различные 

виды внутрипроизводственных резервов и направлена на их выявление с 

целью дальнейшего использования. 

Можно выделить более конкретные виды резервов: 

Резервы использования оборотных средств строительного 

предприятия: 

- снижение потерь от брака; 

-оптимальная организация (сбалансированное) использования 

материальных ресурсов; 

- использование отходов производства; 

-соблюдение сроков поставки стройматериалов, конструкций и 

другого сырья в требуемом ассортименте; 

- уменьшение потерь при перевозке, перегрузке и складировании 

стройматериалов; 

- уменьшение норм убыли при хранении стройматериалов; 

- улучшение качества и надежности тары и контейнеров; 

- использование многооборотной тары; 

- совершенствование управления использованием стройматериалов и 

конструкций; 

- создание системы прогрессивных норм расхода основных и 

вспомогательных материалов, введение нормативного метода управления 

затратами; 

- оптимальное распределение материальных ресурсов между 

строящимися объектами; 
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- совершенствование учета расхода основных и вспомогательных 

материалов; 

- организация оптимального управления запасами; 

- ликвидация сверхнормативных запасов; 

- продажа неиспользованных материалов и неликвидов; 

- внедрение системы материального и административного поощрения 

работников за экономию материалов, топлива, энергии и наказания за их 

перерасход. 

Например, повышение материалоотдачи в результате снижения 

потерь от брака приведет к росту объема строительно-монтажных работ, 

увеличение материальных затрат за счет использования отходов 

производства, позволит увеличить объем строительно-монтажных работ. А 

увеличение материальных затрат за счет уменьшения норм убыли при 

хранении строительных материалов, даст рост объема строительно-

монтажных работ. 
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4 Аудит материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работ 
 

 

4.1 Информационное обеспечение проверки материальных затрат 

 

 
Проверка любых финансово-хозяйственных операций, а том числе 

операций с материальными затратами, начинается с определения основных 

источников информации, необходимых для получения представления о 

рассматриваемом вопросе. 

Основу информационного обеспечения составляет отчетность 

(бухгалтерская, статистическая, налоговая). 

Источниками информации при проведении и аудита являются: 

1. Бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс, Отчет о 

прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств [2, с. 118]. 

 Бухгалтерский баланс — одна из четырёх основных 

составляющих бухгалтерской отчётности. В соответствии 

с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит 

данные об активах, обязательствах и собственном капитале. Бухгалтерский 

баланс характеризует имущественное и финансовое состояния организации 

в денежной оценке на отчётную дату. В бухгалтерском балансе 

производственные запасы отражаются в строке 210 «Запасы» (приложение 

Ф). 

 Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты 

деятельности организации за отчетный период и показывает, каким 

образом она получила прибыли и убытки (путем сопоставления доходов и 

расходов). Информация, представленная в отчете, позволяет оценить 

изменение доходов и расходов организации в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим, проанализировать состав, структуру и динамику 

валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить 

факторы формирования конечного финансового результата.  

Информация, представленная в отчете о прибылях и убытках, по 

статье «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» 

(020) показывает сумму производственных затрат, которые включают в 

себя сумму материальные затраты на производство продукции и другие 

производственные расходы (приложение Х). 

 Отчёт о движении денежных средств — отчёт об 

источниках денежных средств и их использовании в данном временном 

периоде. Этот отчёт отражает денежные поступления предприятия с 

классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с 

классификацией по основным направлениям использования в течение 

периода.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Информация, представленная в данном отчете, по статье 

«Направлено денежных средств: на приобретение запасов, работ, услуг» 

(031) показывает сумму материальных затрат, на приобретение материалов 

в текущем периоде (приложение Ц). 

2. Статистическая отчетность: отчет об остатках, поступлении и 

расходе сырья и материалов формы 1-мр (сырье и материалы), который 

отражает информацию об остатках производственных запасов на начало 

периода в натуральном и стоимостном выражении, их поступлении за 

отчетный период в натуральном выражении, расходе и остатке на конец 

отчетного периода, Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов 

формы 12-тэк, отражающий сравнение расхода топливно-энергетических 

ресурсов за два сопоставимых периода, отчет о выполнении подрядных 

работ 12-ис. 

3. Регистры бухгалтерского учета:  

 Главная книга – регистр бухгалтерского учета, представляющий 

собой группировку данных по всем синтетическим счетам, открытым в 

организации. Применяются журналы-ордера, карточки складского учета и 

материальные отчеты. 

4. Документы:  

 формы документов по учету материальных запасов, договора на 

приобретение, протоколы согласования цены и поставки по сроку, 

ассортименту и т.п., накладные на поставку и внутреннее перемещение, 

лимитно-заборные карты и др. 

  Учетная политика: график документооборота, субсчета и 

аналитические счета в рабочем плане счетов; способы погашения 

стоимости предметов в составе средств в обороте, оценка запасов, отпуск 

запасов в производство, оценка запасов незавершенного производства, 

наличие и состав комиссий по инвентаризации незавершенного 

производства и производственных запасов, график и периодичность 

проведения инвентаризаций, а также акты на списание, приходные ордера, 

сличительные ведомости, инвентаризационные описи и другие документы 

по учету наличия и движения производственных запасов. 

Таким образом, операции с материалами находят отражение в 

различных документах. Все такие документы условно делятся на четыре 

группы: бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность, регистры 

бухгалтерского и налогового учета и другие документы. При этом весь 

процесс обращения материалов оформляется различными документами, 

которые составляются на каждом этапе движения производственных 

запасов (при поступлении, оприходовании, списании, отпуске в 

производство). 
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4.2 Процедуры, приемы и способы, применяемые при проверке 

материальных затрат 

 

 

Проверяются формы первичных учетных документов, в том числе 

типовые, регистры синтетического и аналитического учета, отчеты 

материально ответственных лиц с приложениями, документы по 

результатам проведенных инвентаризаций, другие документы, 

учитывающие специфику проверяемой организации.  

Согласно национальным правилам аудиторской деятельности 

"Аудиторские доказательства" для формирования обоснованных выводов, 

на которых базируется аудиторское мнение, аудиторская организация 

должна собрать достаточные и надлежащие аудиторские доказательства 

посредством выполнения следующих аудиторских процедур: 

1. процедур оценки рисков для получения понимания деятельности 

аудируемого лица и его среды, включая систему внутреннего контроля, с 

целью оценки рисков существенного искажения информации на уровне 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и на уровне предпосылок 

ее подготовки; 

2. тестов средств контроля для установления эффективности 

функционирования средств контроля (если это необходимо или является 

частью выбранного аудиторской организацией подхода к проведению 

аудита) по предотвращению или выявлению и устранению существенных 

искажений информации на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

3. процедур проверки по существу для выявления существенных 

искажений информации на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Процедуры проверки по существу включают 

детальное тестирование групп однотипных операций, остатков по счетам 

бухгалтерского учета и раскрытия информации, а также аналитические 

процедуры, выполняемые в качестве процедур проверки по существу. 

Оценка рисков может проводиться в количественном выражении (в 

процентах или долях) или качественно с использованием не менее трех 

градаций: высокий, средний, низкий. При этом любая оценка рисков 

аудиторской организацией является результатом профессионального 

суждения, а не точным измерением величины этих рисков. 

Аудиторский риск состоит из внутрихозяйственного риска, риска 

средств контроля и риска необнаружения. Для обеспечения необходимого 

уровня аудиторского риска аудиторской организации следует снижать риск 

необнаружения в зависимости от оценки риска существенного искажения. 

Чем выше оценка риска существенного искажения, тем меньший уровень 

риска необнаружения должна обеспечить аудиторская организация и, 

наоборот, чем ниже оценка риска существенного искажения, тем выше 

уровень риска необнаружения допустимо принять. [10] 
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Тест средств контроля - аудиторская процедура, заключающаяся в 

проверке работоспособности и надежности конкретного средства контроля. 

Для оценки риска средств контроля аудитор должен применять 

специальные аудиторские процедуры, называемые тестированием средств 

контроля. 

Тестирование средств контроля может включать: 

–проверку документов, отражающих проведение финансово-

хозяйственных операций, и получение в связи с этим аудиторских 

доказательств того, что средства контроля функционировали надлежащим 

образом; 

–опросы и наблюдение за оформлением операции с целью получить 

аудиторские доказательства функционирования средств контроля в 

случаях, когда невозможно получить прямые документальные 

подтверждения этого; 

–использование результатов других аудиторских процедур для 

получения данных о работоспособности средств контроля. 

Аудиторские процедуры проверки по существу выполняются с целью 

обнаружения существенных искажений на уровне предпосылок подготовки 

финансовой отчетности и включают детальные тесты в отношении групп 

однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и 

раскрываемых сведений, а также аналитические процедуры. Аудитор 

планирует и выполняет процедуры проверки по существу в качестве 

реакции на оценку риска существенного искажения. 

 Также аудиторская организация получает аудиторские 

доказательства, выполняя следующие процедуры в отношении 

материальных затрат: 

1. Инспектирование учетных записей и документов представляет 

собой проверку записей или документов, созданных внутри или вне 

аудируемого лица на бумажных, электронных или других носителях 

информации. Инспектирование учетных записей и документов 

обеспечивает получение аудиторских доказательств различной степени 

надежности в зависимости от характера материальных затрат и источника 

проверяемых учетных записей или документов. 

2. Инспектирование материальных активов представляет собой 

проверку физического наличия материальных активов. Инспектирование 

может обеспечить надежные аудиторские доказательства относительно 

материальных активов, но не обязательно относительно права 

собственности аудируемого лица на них или их стоимостной оценки. 

3. Наблюдение - заключается в изучении процессов или процедур, 

выполняемых другими лицами (проведение работниками инвентаризации 

материальных запасов или выполнение ими контрольных действий). 

4. Запрос - представляется собой поиск информации у 

осведомленных лиц (например, поставщиков материалов). 
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5. Пересчет представляет собой процедуру точности 

арифметических расчетов в первичных документах и учетных записях либо 

выполнение самостоятельных расчетов. 

6. Подтверждение – одна из разновидностей процедуры запроса – 

представляет собой процесс получения информации или сведений о 

существующих обстоятельствах напрямую от третьих лиц. Например, для 

подтверждения кредиторской задолженности по поступившим материалам. 

7. Аналитические процедуры включает оценку финансовой 

информации, полученную путем изучения вероятных взаимосвязей как 

между финансовыми, так и нефинансовыми данными. Например, сравнение 

имеющихся показателей с аналогичными показателями за прошлый 

период, со среднеотраслевыми или прогнозными показателями [1, с.217]. 

Таким образом, при исследовании методики аудита материалов в СУ-

246 были применены конкретные процедуры получения аудиторских 

доказательств: инвентаризация активов, в присутствии аудиторской 

организации, путем пересчета, взвешивания, обмера и т.д. Данное 

присутствие позволило аудиторской организации инспектировать 

материальные активы, проверить порядок отражения в учете результатов 

инвентаризации и оценить действенность системы внутреннего контроля. 

Были применены приемы документального и фактического контроля, а 

также процедуры оценки рисков, тесты средства контроля, и процедуры 

проверки по существу.  

 

 

4.3 Оценка эффективности систем бухгалтерского и внутреннего 

контроля при проверке материальных затрат 

 

 

Оценка системы внутреннего контроля, осуществляемая на всех 

этапах аудиторской проверки, необходима для получения информации о 

характере операций с материальными затратами, а также оценки 

эффективности этих процедур. 

Оценивая систему внутреннего контроля, в части материальных 

затрат, выясняется следующее. 

Во-первых, наличие в организации необходимых условий для 

хранения материалов, т.к. их порча может привести к значительному 

снижению стоимости активов организации. В каком состоянии находятся 

места хранения запасов, каким образом запасы размещены в данных местах 

хранения, чтобы обеспечивалась возможность их быстрой приемки, 

отпуска и проверки наличия. Также выясняется наличие в организации 

ресурсов, принадлежащих сторонним организациям и принятых на 

ответственное хранение, и хранятся ли они обособленно от ресурсов, 

принадлежащих организации. 
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Места хранения материалов оснащены необходимыми 

измерительными приборами. Правильное размещение материалов, 

оснащение складов и других мест хранения измерительными приборами 

являются необходимой предпосылкой для количественного учета данных 

затрат. Отсутствие необходимых измерительных приборов, бессистемное 

размещение материалов на складах свидетельствуют о недостатках 

внутреннего контроля, создают предпосылки для искажения данных 

бухгалтерского учета и отчетности о количестве и стоимости. Хранение 

материалов, принадлежащих организации, вместе с ресурсами, 

принадлежащими сторонним организациям, ослабляет систему 

внутреннего контроля и может привести к искажению показателей и 

себестоимости проданных товаров и продукции в финансовой отчетности 

организации. В подобных случаях аудитору при проверке расходов на 

производство продукции следует расширить объем аудиторских процедур 

по существу. 

Во-вторых, полномочия лиц, ответственных за сохранность, приемку 

и отпуск материальных ресурсов, в частности имеющих право подписывать 

документы на вывоз их за пределы организации. 

В организации определен круг материально ответственных лиц и с 

ними должны быть заключены договоры о материальной ответственности. 

Наличие в организации утвержденного перечня должностных лиц, 

имеющих право подписывать документы на приемку и отпуск материалов, 

их вывоз за пределы организации, свидетельствует о наличии контроля 

этих ценностей. При осуществлении операций с материалами обеспечено 

разделение полномочий. Недопустимой является ситуация, когда лицо, 

ответственное за непосредственный отпуск готовой продукции или товаров 

покупателям, одновременно дает разрешение на вывоз материалов за 

пределы организации, поскольку это может привести к их 

несанкционированной отгрузке, которая не будет отражена (либо будет 

отражена несвоевременно или не полностью) в финансовой отчетности 

организации. 

В ходе проверки документов на приемку, отпуск и вывоз материалов 

убедились в том, что к исполнению принимаются только документы, 

оформленные должным образом и подписанные уполномоченными 

лицами. 

Невыполнение этих требований свидетельствует о слабости 

(недостаточной эффективности) системы внутреннего контроля и как 

следствие требует расширения объема аудиторских процедур по существу 

в отношении материалов. 

В-третьих, использование в организации нормирования 

материальных затрат. 

Порядок нормирования предполагает, что в организации установлены 

и соблюдаются нормы отпуска сырья и материалов в производство и нормы 

запасов, необходимых для бесперебойной работы производства, а также 
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ведется работа по выявлению отклонений от норм, их причины 

анализируются и принимаются меры по ликвидации отклонений. 

Использование нормирования материалов следует считать сильной 

стороной системы внутреннего контроля. 

В ходе проверки контролируется соблюдение норм отпуска 

материалов путем изучения соответствующих документов на отпуск. 

Проверка остатков по счетам учета на конец отчетного периода позволяет 

сделать выводы относительно соблюдения установленных норм запасов, 

необходимых для бесперебойной работы организации. Наличие 

сверхнормативных запасов сырья и материалов может быть следствием 

слабого внутреннего контроля, излишнего отвлечения средств организации 

на закупки запасов, в которых нет необходимости. Выявив существенные 

сверхнормативные запасы сырья и материалов, мы проанализируем данные 

об объемах производства и выясним, не было ли такого сокращения 

производства, которое способно повлиять на возможность организации 

продолжать деятельность в обозримом будущем, т. е. правомерно ли 

допущение непрерывности деятельности организации.  

В-четвертых, своевременность отражения операций в регистрах 

бухгалтерского учета, а также складского учета (карточках, книгах). 

В ходе самой проверки знакомимся с системой документооборота, 

процедурами передачи информации из складских подразделений в 

бухгалтерию и процедурами ее обработки, удостовериться в проведении 

сверок данных синтетического учета материалов сданными регистров 

(карточек, книг) складского учета. Несвоевременность и нерегулярность 

передачи информации, ее обработки, сверки данных складского учета с 

данными бухгалтерских регистров и показателями отчетности 

свидетельствуют о недостатках системы внутреннего контроля и могут 

привести к искажениям данных бухгалтерского учета и отчетности 

организации. 

В-пятых, соблюдение инвентаризации материально 

производственных запасов. 

 Вначале выясняем организационные вопросы проведения 

инвентаризации, в частности, наличие приказа о назначении 

инвентаризационной комиссии, периодичность проведения 

инвентаризаций. 

 В состав инвентаризационной комиссии обязательно включаются 

материально ответственные лица, отвечающие за сохранность 

проверяемого в ходе проведения инвентаризации имущества. 

Материалы заносятся в инвентаризационные описи по каждому 

отдельному наименованию с указанием номенклатурного номера, вида, 

группы, артикула, сорта и количества (приложение Ш). 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственные лица. В конце описи материально-

ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией 
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имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 

претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 

хранение. 

Категорически запрещается вносить в описи данные об остатках 

материалов со слов материально ответственных лиц или по данным учета 

без проверки их фактического наличия. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких 

дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время 

перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, 

в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике 

(шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

В результате инвентаризации может быть выявлен излишек 

материалов. В этом случае инвентаризационная комиссия устанавливает 

причины возникновения излишка и выявляет виновных лиц.  

Недостача и порча сверх норм естественной убыли относится на 

виновных лиц. Если недостача возникла по вине работника, то он обязан 

возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. 

В-шестых, контроль закупок материалов. Эффективность системы 

внутреннего контроля зависит от разделения обязанностей по заключению 

договоров, оприходованию поступивших материалов и отражению 

совершенных операций в бухгалтерском учете. Это необходимо для 

предотвращения случаев оплаты завышенных или фиктивных счетов 

поставщиков, а также внесения в регистры бухгалтерского учета записей о 

приемке материалов, не соответствующих их фактическому количеству и 

стоимости. 

Далее, путем просмотра первичных бухгалтерских документов 

убеждаемся в том, что поступившие в организацию материалы 

регистрируются в регистрах (карточках, книгах) складского учета, данные 

об их оприходовании сопоставляются с товарно-транспортными 

накладными и счетами-фактурами, которые, в свою очередь, должны 

сопоставляться с условиями заключенных договоров. А также в том, что 

все договоры на поставку заключены в соответствии с принятым в 

организации порядком и завизированы, и подписаны уполномоченными 

лицами. Конкурсный отбор поставщиков данных ресурсов свидетельствует 

об эффективности системы контроля закупок. В этом случае посредством 

выборочной проверки документов понимаем, что условия конкурсных 

торгов соблюдаются и контракты на поставку заключаются именно с 

победителями торгов. 

Система документооборота по закупкам обеспечивает 

своевременную передачу в бухгалтерию первичных документов 

(накладных, счетов) для отражения в бухгалтерских регистрах. Также 

понять, обеспечивает ли система документооборота полноту и 
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своевременность отражения в бухгалтерском учете операций по 

приобретению материальных ресурсов. 

После получения ответов на другие вопросы, необходимые, по 

мнению аудитора, для оценки системы внутреннего контроля материалов, 

планирования характера и объема аудиторских процедур, в соответствии с 

методикой «направленной проверки» операции могут проверяться от 

бухгалтерского учета к первичным документам: по бухгалтерским 

регистрам выбирается ряд операций по оприходованию и списанию 

материалов, затем подбираются первичные документы и сопоставляются 

данные учета и первичных документов. 

Организация системы внутреннего контроля, направлена на 

устранение рисков хозяйственной деятельности аудируемого лица. 

В рамках процедуры тестирования системы внутреннего контроля 

охватываются все виды запасов (сырье и материалы, готовая продукция) и 

все виды операций с ними (приобретение, продажа, отпуск в 

производство). 

Для исследования системы внутреннего контроля (далее - СВК) 

применяется вопросный лист закрытой формы и заполнен аудитором на 

основании полученной информации в таблице 4.1: 

 
Таблица 4.1- Опросный лист аудитора 

№ 

п\п 

Направления и вопросы контроля Да(+)/

Нет(-) 

1 2 3 

1 Защищены ли помещения складов от доступа посторонних лиц? 

Контролируется ли выдача и вывоз материалов? 

- 

+ 

2 Проводятся ли инвентаризации материалов? + 

3 Оформляются ли результаты инвентаризации соответствующими 

документами (инвентаризационные описи, сличительные ведомости)? 

+ 

4 Составляются ли на дату инвентаризации отчеты материально 

ответственных лиц? 

+ 

5 Имеется ли постоянно действующая инвентаризационная комиссия? + 

6 Привлекаются ли к ответственности лица, виновные в кражах, 

хищениях? 

Х 

7 Заключаются ли договоры о материальной ответственности с 

кладовщиками, заведующими складами и др.? 

+ 

8 Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие доступа к материальным 

ценностям? 

+ 

9 Разработаны ли: 

- должностные инструкции, разграничивающие обязанности и 

ответственность работников при осуществлении операций с 

материалами; 

- инструкции по хранению, приемке, отпуску материалов? 

Контролируется ли соблюдение этих инструкций? 

+ 

+ 

+ 

10 Применяются ли унифицированные формы первичной документации? + 

11 Составляются ли приходные и расходные документы на каждую 

операцию? 

+ 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 

12 Заполняются ли все обязательные реквизиты? + 

13 Документы составляются в день совершения операции? - 

14 Все ли машинные документы распечатываются? + 

15 Имеются ли образцы заполнения документов, образцы подписей 

материально ответственных лиц? 

- 

16 Производится ли нумерация первичных документов? + 

17 Фиксируются ли документы (счета-фактуры, доверенности) в 

журналах регистрации? 

- 

18 Производится ли проверка полноты оприходования материалов? + 

19 Применяется ли система нормирования расхода материалов? + 

20 Произведено ли деление материалов на классификационные 

группы? 

+ 

21 Применяется ли система кодирования номенклатуры материалов? - 

22 Применяются ли при отпуске и приемке материалов 

измерительные приборы и инструменты? 

+ 

23 Прикладываются ли первичные документы к отчетам 

материально-ответственных лиц? 

+ 

24 Сверяются ли данные этих отчетов с данными первичных 

документов? 

+ 

25 Применяются ли программы автоматизации бухгалтерского учета 

материалов? 

+ 

26 Оговорены ли в учетной политике принципы учета материалов 

(используемые счета, методы оценки и др.)? 

+ 

27 Организовано ли в организации структурное подразделение для 

осуществления внутреннего контроля (отдел внутреннего контроля, 

ревизионная комиссия, служба внутреннего аудита и т.д.)? 

- 

28 Имеется ли утвержденная программа, график проведения проверок? - 

29 Имеются ли акты и другие внутренние документы, отражающие 

результаты проведенных проверок? 

+ 

30 Регулярно ли проводятся проверки и соответствует ли их 

периодичность утвержденным нормативным положениям по 

организации? 

+ 

31 Оперативно ли вносятся в бухгалтерский учет изменения по 

результатам деятельности органов внутреннего контроля? 

- 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Отрицательные ответы на вопросы требуют дополнительного 

внимания аудитора. 

Далее проводится оценка эффективности системы бухгалтерского 

учета по формуле 6: 

 

(1-n) /N,       (6) 

 

где:n- количество положительных ответов,  

N- количество вопросов. 
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Рассчитаем: (1-25) /34= 0,70 – уровень надежности системы 

бухгалтерского учета можно считать средним. 

Аудиторская организация должна планировать и проводить аудит 

таким образом, чтобы снизить аудиторский риск до приемлемо низкого 

уровня, соответствующего целям аудита. Аудиторский риск зависит от 

риска существенного искажения и риска необнаружения. Для оценки риска 

существенного искажения аудиторской организации следует выполнить 

процедуры оценки рисков. Выполняя дальнейшие аудиторские процедуры 

с учетом оцененных рисков, аудиторская организация должна снизить риск 

необнаружения до приемлемого уровня [10, п. 3]. 

Риск существенного искажения является риском аудируемого лица и 

существует независимо от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторская организация должна оценить риск существенного искажения 

в соответствии с принятыми у нее методиками [10, п. 5]. 

Оценить аудиторский риск мы сможем двумя методами: оценочным 

(суждение аудитора исходя из опыта и знания клиента) и количественным 

(расчет показателя аудиторского риска). 

Расчет представлен в формуле 7: 

 

   АР=СР*РК*РН,                (7) 

 

где: АР - аудиторский риск; 

СР - собственный риск (внутрихозяйственный риск); 

РК - риск средств контроля; 

РН - риск необнаружения. 

Предварительно установленная величина аудиторского риска 

отражает склонность аудитора к риску, а также является 

предпринимательским риском аудиторской фирмы, поэтому его величина 

отражает положение фирмы на рынке аудиторских услуг, что также нужно 

учитывать. 

Собственный риск - это возможные ошибки, связанные с 

функционированием предприятия, допущены в результате деятельности. 

Оценивается аудитором по информации, полученной в организации и по 

данным внешних источников. 

Риск средств контроля - характеризует степень надежности системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля предприятия. Так 

как ранее по формуле 6 мы выявили, что уровень риска у нас получился 

средний. 

Для практического применения можно применять четыре уровня 

риска необнаруения:  

1) Минимальный риск - в случае, когда СВК клиента эффективная и 

аудитор полагается на нее, делая акцент на проверке контроля, а не на 

детальных процедурах; 
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2) Низкий риск - в случае, когда СВК клиента была оценена 

аудиторской фирмой как эффективная, но аудитор не полагается 

полностью на нее, планируя детальные процедуры, достаточные для 

обнаружения возможных значительных ошибок; 

3) Средний риск - в случае, когда СВК клиента была оценена 

аудитором как неэффективная и аудитор планирует детальные процедуры; 

4) Высокий риск - в случае отсутствия СВК клиента планируется 

практически сплошная проверка.  

Риск необнаружения зависит от эффективности выбора и применения 

аудиторских процедур. Аудиторская организация должна снижать риск 

необнаружения до приемлемого уровня, соответственно изменяя характер, 

временные рамки и объем аудиторских процедур [10, п.7]. 

Для снижения аудиторского риска следует руководствоваться 

правилом: чем больше аудитор проверяет элементов, предназначенных для 

полного изучения, и чем более убедительным является анализ, тем 

меньшим будет объем выборки. 

После общего знакомства с организацией для расчёта аудиторского 

риска установим следующие значения: 

1. Собственный риск (внутрихозяйственный) - 80 %; 

2. Риск средств контроля - 70 %; 

3. Риск необнаружения - 14 %. 

По приведенной выше формуле 7, оценим аудиторский риск при 

проверке СУ-246: АР = (0,8*0,7*0,14)*100 = 7,8% 

В данном примере аудиторский риск для СУ-246 равен 7,8 %, при 

норме 5 %, такое значение обусловлено тем, что учёт проверяемого участка 

не до конца автоматизирован, не стоит забывать о влиянии человеческих 

факторов, которые могли проявиться во время работы специалиста на 

данном участке. 

Аудиторскому риску присуще обратная связь называемая 

существенность. То есть, чем выше уровень существенности, тем ниже 

уровень аудиторского риска, и наоборот.  

Понимание деятельности аудируемого лица и оценка риска 

существенного искажения необходимы аудиторской организации в 

процессе всего аудита. Устанавливается единое значение уровня 

существенности для всех показателей. Существенность представляет собой 

предельное значение ошибки бухгалтерской отчётности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчётности с большей степенью 

вероятности не сможет делать на ее основании правильные выводы и 

принимать правильные экономические решения. 

В аудите принимают во внимание две стороны существенности: 

качественную и количественную. С качественной точки зрения аудитор 

использует свое профессиональное суждение, для того, чтобы определить 

носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки 

выявленные отклонения от требований законодательства. 
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Количественная точка зрения аудитора оценивается как уровень 

существенности. Значение уровня существенности определяется как доля 

от базовых показателей. Значение уровня существенности корректируется в 

ходе проверки, такие факты аргументируются и фиксируются в рабочих 

документах. 

При нахождении абсолютного значения уровня существенности 

утверждается система базовых показателей и порядок нахождения уровня 

существенности, которые должны быть оформлены документально и 

применяться на постоянной основе. 

Уровень существенных отклонений от требований в СУ-246 

определим в следующей последовательности: 

1. Из форм годовой бухгалтерской отчётности СУ-246 выберем 

значения базовых показателей: 

- чистая прибыль; 

- выручка; 

- валюта баланса; 

- фонды и резервы; 

- расходы по обычным видам деятельности. 

2) Определим значения, применяемые для нахождения уровня 

существенности. Эти значения равны произведению величины выбранных 

базовых показателей на долю уровня существенности. 

3) Найдём среднее арифметическое по значениям показателей уровня 

существенности. 

4) Сравним все значения показателей уровня существенности со 

среднеарифметическим значением.  

5) Рассчитываем новое среднеарифметическое из оставшихся 

значений показателей уровня существенности. 

Расчёт уровня существенности представлен в таблице 4.2: 

 
Таблица4.2 - Расчёт общего уровня существенности для СУ-246 за 2017 год 

Показатели 
Уровень 

показателя, руб. 
Доля, % Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1. Чистая прибыль 501 3 15,03 

2. Выручка 40589 5 2029,45 

3. Валюта баланса 43346 2 866,92 

4. Собственный капитал 25129 2 502,58 

5. Общие расходы предприятия 48331 10 4833,1 

ИТОГО: 157896 2 3157,92 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

данных отчетности предприятия. 

 

Графа 2 заполняется по данным отчетности предприятия.  

Графа 3- это доли, которые устанавливаются аудиторской фирмой, 

которые применяются на постоянной основе. 
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Графа 4- это произведение уровня показателей и доли. 

А) Найдем среднее арифметическое значение: 

(15,03+2029,45+866,92+502,58+4833,1) /5 = 1649,42 рубля. 

Б) Отбрасываем наибольшее или наименьшее значение, а может быть 

и оба. Для доказательства данного мнения сравним все полученные 

значения уровня существенности со среднеарифметическим значением. 

1. (15,03-1649,42) / 1649,42) *100% =99,09 % 

2. (2029,45 -1649,42) / 1649,42)*100% =23,04 % 

3. (866,92 -1649,42) / 1649,42)*100% = 47,44% 

4. (502,58 - 1649,42) / 1649,42)*100% = 69,53% 

5. (4833,1 -1649,42)/ 1649,42)*100% = 193,02 % 

Существенно отклоняются от среднеарифметического значения - 

числа 4833,1 и 2029,45, то есть наибольшее и наименьшее значение, их 

отбрасываем. Таким образом, новое среднеарифметическое значение = 

(15,03+866,92+502,58)/3= 461,51рублей - уровень существенности. 

В) Данное значение допустимо округлить до 500 рублей, и 

использовать его как дальнейший уровень существенности. 

Различие между округлением и значением составляет: 

(500-461,51)/ 461,51*100%= 0,083*100%= 8,34%, что представляет 

уровень отклонения несущественным. 

Таким образом, эффективность системы внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета следует рассматривать в нескольких аспектах: с точки 

зрения ее эффективности и надежности, что при расчетах нам показало 

средний уровень. Так как при тестировании данных показателей в СУ-246 

мы выявили, что отсутствует подразделение внутреннего контроля, 

номенклатура материалов отсутствует, документы не фиксируются в 

журнале-регистрации и т.д. Аудиторские риски, а соответственно уровень 

существенности также находятся на средней позиции. Уровень 

существенности не превышает 20%, значит обстоятельства, влияющие на 

достоверность бухгалтерской финансовой отчетности являются 

несущетсвенными. 

 

 

4.4 Проверка организации аналитического и синтетического учета 

материальных затрат 

 

 

До начала проверки изучается учетная политика организации по 

данному вопросу, так как очень часто выявляются ситуации, когда 

принципы, заложенные в учетной политике, фактически не соблюдаются, что 

в конечном итоге приводит к серьезным нарушениям при формировании 

финансового результата. Самым тщательным образом в ходе проверки 

анализируется обоснованность норм (индивидуальных или групповых) 

расхода материалов, которые должны периодически пересматриваться с 
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учетом влияния на расход материальных ресурсов различных 

организационно-технических мероприятий, проводимых внутри 

организации. Нередко списание материалов на производство осуществляется 

по фактическому расходу. 

Проверку организации аналитического и синтетического учета 

целесообразно начинать с проверки поступления запасов. С этой целью 

изучаются аспекты, связанные с заключением договоров, с правом 

подписей данных договоров, правом подписей на документах по движению 

материалов и график документооборота и технологической обработки 

информации. Структура документооборота должна быть такой, чтобы 

обеспечить своевременное поступление необходимой информации как для 

учета, так и для контроля и оперативного управления движением 

материалов. На основе договоров и сопроводительных документов, 

сравниваются сопроводительные документы поставщиков с приходными 

ордерами, актами приемки и записями в карточках складского учета, 

реальностью обязательств, соответствие записей синтетического и 

аналитического учета.  

При проверке поступления материалов обращаем внимание на 

отражение недостач (при их наличии и подтверждении соответственными 

документами) в бухгалтерском учете. Нужно проверить также 

правильность отнесения недостач на источник их возникновения (по вине 

материально ответственного лица, поставщика, транспортной организации 

и др.). 

Производим формальную проверку правильности документального 

оформления операций с материалами. При данной проверке мы выявляем 

наличие всех печатей, подписей, правильность реквизитов, отсутствие 

подчисток, правильность составления и наличия соответствующего вида 

документа. 

В части бухгалтерского учета проверяем правильность и 

обоснованность (наличия соответственных форм первичных учетных 

документов и их достоверность) отражения финансово-хозяйственных 

операций, связанных с поступлением материалов в разрезе источников их 

поступления. Также проверяется отнесение поступающих запасов на счет, а 

также правильность списания расходов в последующем. 

Поступление строительных материалов от поставщиков оформляется 

товарно-транспортной накладной по форме ТТН-1 (в том случае, если при 

приобретении материалов использовалось транспортное средство) или 

товарной накладной по форме ТН-1.  

Таким образом, установлено, что в бухгалтерском учете сделаны 

следующие записи: 

1. Отражена стоимость приобретенного каната: 

Д-т счета 10.1 «Материалы» - 205,36 руб.; 

К-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» -205,36руб.  

2. Отражен предъявленный поставщиком НДС: 
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Д-т счета 18.3 «НДС по приобретенным товарам, работам, услугам» -

41,07р.  

К-т счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 41,07 р.– 

отражен предъявленный поставщиком НДС. 

При проведении проверки, обращаем внимание на правильность 

отраженных сумм, на дату поступления, которая должна соответствовать 

дате отражения в бухгалтерском учете, соответствие данных 

бухгалтерского учета данным накладных (в наличии которых также надо 

убедиться), на основании которых должна быть отражена операция.  

Если же производственные запасы поступают от материально 

ответственного лица (этой же организации), такое поступление 

оформляется первичным учетным документом, форма которого 

утверждается в порядке, установленном законодательством.  

Принятие на учет строительных материалов, полученных от разборки 

временных зданий и сооружений, также будет оформляться первичным 

учетным документом, форма которого утверждается в порядке, 

установленном законодательством.  

Поступление излишков, выявленных при инвентаризации, 

отражаются на основании сличительной ведомости. 

На следующем этапе контролируется порядок, периодичность, 

правильность и документальное оформления инвентаризации материалов. 

Инвентаризация проводится обязательно: 

– при реорганизации или ликвидации организации; 

– перед составлением годовой отчетности; 

– при смене материально ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества; 

– при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– в иных случаях, установленных законодательством [11]. 

Инвентаризации, в соответствии с инструкцией по инвентаризации 

активов и обязательств, подлежат активы организации независимо от их 

местонахождения, а также активы, не принадлежащие организации, но 

числящиеся в бухгалтерском учете за балансом (полученные в пользование, 

арендованные, принятые на ответственное хранение, в переработку, на 

комиссию и др.) [20]. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится 

инвентаризация незавершенного строительства, сырья, материалов, готовой 

продукции, товаров для реализации - не ранее 1 ноября. 

Периодичность проведения инвентаризации незавершенного 

строительства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для 

реализации не менее одного раза в год. 

По решению руководителя организации количество проводимых в 

течение года обязательных инвентаризаций увеличивается. 

Приказом руководителя организации предусматривается создание 

инвентаризационной комиссии. В данном случае, поскольку организация 
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крупная, в ней предусмотрено создание центральной инвентаризационной 

комиссии и рабочих инвентаризационных комиссий. 

В качестве председателя рабочей инвентаризационной комиссии не 

назначаются материально ответственные лица, работник аудиторской 

службы. Не назначается один и тот же работник два раза подряд в качестве 

председателя рабочей инвентаризационной комиссии у одних и тех же 

материально ответственных лиц. 

Руководитель организации несет ответственность за организацию и 

своевременное проведение инвентаризаций активов и обязательств. 

Сведения о фактическом наличии активов записываются в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации, которые 

составляются не менее чем в двух экземплярах. 

В случае если при инвентаризации активов были выявлены 

отклонения, составляется сличительная ведомость. По каждому такому 

случаю выявления отклонений комиссия собирает объяснения от 

материально ответственных лиц. 

При проведении проверки контролируется: была ли соблюдена 

периодичность проведения инвентаризация, сроки проведения 

обязательных инвентаризаций, правильность документального 

оформления, отражения в бухгалтерском учете выявленных отклонений. 

Используя приемы документального контроля устанавливается 

последовательность, своевременность, полнота и правильность заполнения 

учетных документов и наличие обязательных реквизитов в них. 

В ходе аудита устанавливается правильность оценки материалов в 

зависимости от источников их поступления. 

При списании материалов обращаем внимание на то, куда и с какой 

целью списываются запасы (на производство, внутренним подразделениям, 

на управленческие нужды, на нужды обслуживающих производств и 

хозяйств и др.), поскольку это влияет на организацию бухгалтерского 

учета. Также обращаем внимание на порядок списание средств в обороте, 

способ осуществления которого отражен в учетной политике. 

Материалы, которые списываются в связи с тем, что стали 

непригодны к использованию, оформляются актом на списание. 

Посредством инвентаризации проверяется: не имело ли место 

необоснованное списание, или не отражение в учете выбывших в связи с 

непригодностью запасов. 

Также замечаем то, что запасы, используемые организацией в особом 

порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга, оцениваются по 

себестоимости каждой единицы таких запасов. 

Используя приемы арифметического контроля проверяем 

правильность расчета оценок производственных ресурсов. Для аудиторских 

процедур в данном случае характерно выполнение инспектирования 

учетных записей и документов, повторное выполнение, пересчет и др. 
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В аналитическом учете и местах хранения материалов могут 

применяться учетные цены. 

В качестве учетных цен на материалы применяются планово-

расчетные цены. В этом случае отклонения цен приобретения от планово-

расчетных учитываются в составе транспортно-заготовительных затрат. 

В конце месяца счет 25 «Общепроизводственные затраты», на 

котором собраны различного рода затраты, в том числе материальные, 

списывается на счет 20 «Основное производство». Затем счета 20 и 26 

«Общехозяйственные затраты» будут списываться на счет 90 «Доходы и 

расходы по текущей деятельности», который в свою очередь будет закрыт 

на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, затраты на материальные ресурсы оказывают 

непосредственное влияние на формирование прибыли или убытка 

организации, т.е. на ее финансовое положение, и, как следствие, на 

величину налоговых обязательств. Также данные счета 99 «Прибыли и 

убытки» отражаются в бухгалтерском балансе (строка 470) и в отчете о 

прибылях и убытках (строка 240).  

Так как на данный момент в СУ-246 проводится аудит, который 

продолжится до конца июня 2018г, представлено аудиторское заключение 

2016 года, в котором указанно, что на 01.01.2017 консолидированная 

бухгалтерская отчетность ОАО «МАПИД» достоверно отражает его 

финансовое положение, и финансовые результаты в соответствии с 

совершенными операциями по законодательству Республики Беларусь. 

В пояснительном разделе, привлекающий внимание к аспекту было 

замечено, что в ОАО «МАПИД» не в полной мере были соблюдены 

требования законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету: 

Закона Республики Беларусь №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», 

Инструкции о порядке применения Типового плана счетов №50, 

Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов №102. 

Указанная в данном разделе информация, не ведет к модификации 

заключения (приложение Э). 

 

 

4.5 Типичные ошибки, выявляемые при проверке материальных 

затрат 

 

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности могут 

возникнуть разнообразные ошибки. Типичными ошибками с материалами, 

выявляемые в ходе аудита, являются: 

1. Отсутствие графика инвентаризации. 

2. Нарушение графика инвентаризации. 
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3. Несвоевременное отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете, а также неверное отражение результатов 

инвентаризации. 

4. Не оформление документов по результатам инвентаризации. 

5. Не закреплены материально ответственные лица. 

6. Отсутствие договоров с материально ответственными лицами.  

7. Отсутствуют объяснительные записки материально 

ответственных лиц по выявленным в результате инвентаризации 

отклонениям. 

8. Не приняты меры ответственности к материально ответственным 

лицам. 

9. Отсутствие графика документооборота по операциям движения 

материалов. 

10. Несоблюдение графика документооборота. 

11. Непринятие типовых форм первичной учетной документации. 

12.  Не соблюдаются нормы расхода. 

13.  Неправильная оценка материалов при постановке на учет. 

14. Несвоевременное и неполное оприходование топлива. 

15. Не выполняются требования по хранению запасов. 

16. Не соблюдение требований нормативно-правовых актов в 

области охраны окружающей среды. 

17. Не соответствуют данные аналитического и синтетического 

учета. 

18. Несоответствие данных бухгалтерского учета данным складского 

учета. 

19. В организации отсутствует перечень должностей и норм выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

20. В учетной политике не определен порядок формирования 

учетных цен на изготавливаемые материалы. 

21. Не ведется раздельный учет общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов. 

22. Неправильная оценка остатков незавершенного производства. 

23. Необоснованное включение в себестоимость отдельных видов 

затрат. 

24. Включение в себестоимость затрат, без обоснования и 

документального подтверждения. 

25. Несвоевременное и неполное списание материалов в 

производство готовой строительной продукции. 

26. Неправильная оценка готовой строительной продукции при 

отражении в учете. 

27. Необоснованное включение в издержки производства отчетного 

периода транспортных расходов [2, с. 115]. 

В основном ошибки, которые связаны с нарушением порядка 

бухгалтерского учета материалов, неправильного отражения учетных цен, 
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несвоевременное списание материалов, документооборота, в соответствии 

с Кодексом об административных правонарушениях могут повлечь 

предупреждение или наложение штрафа в размере от четырех до двадцати 

базовых величин. Нарушение требований нормативных правовых актов 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин. 

Операции с материалами затрагивают все сферы деятельности СУ-

246. В связи с этим может возникать большое количество ошибок, 

связанных с различными этапами движения запасов. По этой причине 

аудиторы формируют справочники типичных ошибок, что позволяет более 

эффективно управлять процессом аудита. 

 

 

  



74 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие рыночных отношений требуют постоянного 

совершенствования методик учета и анализа материальных затрат на 

производство продукции в организациях строительной отрасли. 

Повышаются требования к более полному и достоверному отражению в 

понятиях и показателях многообразия практики хозяйствования, 

финансового обеспечения воспроизводственных процессов, а также 

использованию полезного опыта зарубежных стран. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную 

отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 

новых, а также реконструкции, расширения, модернизации и технического 

перевооружения действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. 

В строительном производстве потребляется большое количество 

разнообразных видов материалов. Удельный вес их в себестоимости 

строительно-монтажных работ составляет свыше 50 %. 

На протяжении всей деятельности организации производственные 

запасы обеспечивают ее функционирование, а значит, операции с данным 

активом оказывают непосредственное влияние на формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Снизить затраты по статье «Материалы» можно за счет снижения 

транспортно-заготовительных расходов, приобретения более дешевых 

материалов, внедрения новых материалов и конструкций, сокращения 

затрат на хранение материалов на складах. При определении номенклатуры 

используемых материалов и поставщиков необходимо учитывать основные 

тенденции спроса на рынке. Усилия строительной организации должны 

быть направлены на поиск долгосрочных контрактов с партнерами, 

поставляющими материалы со скидками и обеспечивающими их четкую 

централизованную доставку на объект. Своевременная поставка – 

немаловажный фактор в снижении затрат, поскольку перебои в поставках 

приводят к простоям рабочих, увеличению времени проведения работ и 

дополнительным затратам на всех участках производства. 

Особое внимание уделяется качеству материалов, рассматривая его 

не только как потребительскую, но и как экономическую характеристику, 

способствующую снижению стоимости СМР. Используются появившиеся 

на рынке новые материалы. Хотя цены на них выше, чем на традиционные, 

экономия достигается благодаря снижению трудозатрат, а также 

сокращению количества сопутствующих материалов. Кроме того, 

сокращается время использования строительной техники, снижаются 

арендные платежи и достигается экономия на перевозке некоторых 

материалов в связи с меньшим весом и большей загрузкой автотранспорта. 
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Для снижения затрат в первую очередь необходимо научиться их 

точно учитывать и нормировать, разрабатывать собственные нормы, 

основываясь на опыте проведения работ в предыдущие периоды и 

особенностях выполнения тех или иных работ. 

Аппарат управления в СУ-246 совершенствует работу с персоналом, 

заинтересовывает работников в экономии ресурсов организации путем 

дополнительного поощрения и стимулирования. 

Материалы в СУ-246 учитываются на счете 10 «Материалы» 

группировка информации по видам материальных ценностей ведется на 

субсчетах, предусмотренных учетной политикой в СУ-246, в соответствии 

с нуждами управления строительным производством. 

По способу включения в себестоимость затраты делят на прямые и 

косвенные. Прямые – ϶ᴛᴏ затраты, которые можно отнести на 

себестоимость каждого конкретного вида продукции. К ним ᴏᴛʜосятся все 

основные затраты, кроме затрат на содержание и эксплуатацию 

оборудования. Косвенные затраты – ϶ᴛᴏ затраты, кᴏᴛᴏрые включаются в 

себестоимость косвенным путем, т. е. путем распределения между 

различными видами продукции. 

В ходе проведенного исследования по теме диплома были детально 

изучены теоретические основы бухгалтерского учета материальных затрат, 

проведён анализ состава, структуры и динамики материальных затрат в 

СУ-246 ОАО «МАПИД». 

Аудит производственных запасов регулируется большим 

количеством нормативно-правовых актов, среди которых основными 

являются:  

Закон об аудиторской деятельности, закон о бухгалтерском учете и 

отчетности, инструкция по бухгалтерскому учету запасов, инструкция по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов строительного подряда, 

инструкция по применению типового плана счетов и др. При проведении 

проверки необходимо определить, соблюдаются ли в организации 

требования вышеперечисленных нормативно-правовых актов. 

Операции с производственными запасами находят отражение в 

различных документах, которые делятся на четыре группы: бухгалтерская 

отчетность, статистическая отчетность, регистры бухгалтерского учета и 

первичные документы. При этом весь процесс обращения 

производственных запасов оформляется различными документами, 

которые составляются на каждом этапе движения материалов (при 

поступлении, оприходовании, списании, отпуске в производство). 

Эффективность системы внутреннего контроля следует 

рассматривать в нескольких аспектах: с точки зрения ее эффективности, 

при проведении инвентаризации, с помощью тестирования средств 

контроля и т.п. В складском хозяйстве должны быть учтены требования по 

приему, хранению и отпуску в производство материалов, соблюдены 

требования пожарной и экологической безопасности, обеспечена 
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надлежащая охрана складских помещений. Должен быть также установлен 

перечень материально-ответственных лиц и проведена проверка наличия 

заключенных с ними договоров о полной индивидуальной или 

коллективной материальной ответственности. Также необходимо 

проверить периодичность и порядок проведения инвентаризаций, 

надлежащее оформление их результатов. Должны быть учтены требования 

также к экологической безопасности.  

Группировка затрат по статьям расходов дает 

возможностьвидетьзатратыпо их месту и назначению, знать, во что 

обходитсяпредприятиюпроизводствои реализация отдельных видов 

продукции. Планирование и учетсебестоимостипо статьям расходов 

необходимы для того, чтобы определить, подвлияниемкаких факторов 

сформировался данный уровень себестоимости,вкакихнаправлениях нужно 

вести борьбу за ее снижение. Порядок организации затрат в СУ-246 в 

разрезе статей регламентирован инструкцией по бухгалтерскому учёту 

строительных материалов. 

По сравнению с планом имеется экономия по статье материалы, 

затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов, заработная 

плата рабочих основного производства, стоимость работ, выполненных 

субподрядчиками, что оказало положительное влияние на снижение 

себестоимости. Это может быть связано с улучшением организации 

производства, внедрением прогрессивных безотходных технологий, 

уменьшились потери от брака, снизились расходы на управленческий и 

обслуживающий персонал, введено автоматизированное оборудование, 

применение новых видов сырья, материалов, энергии, совершенствование 

материально-технического снабжения. Повысились затраты по статье 

транспортные расходы. Это может быть вызвано привлечением 

дополнительных рабочих в производство по договорам в связи с 

неритмичностью работы, с наличием простоев по различным причинам; 

возможно была работа в две смены, выходные и праздничные дни, что 

вызвало сверхурочные расходы. 

При проведении анализа использования строительных материалов в 

натуральных измерителях по зданию бывшего дошкольного учреждения 

значительных отклонений в расходовании материалов выявлено не было. 

Все материалы на строительном объекте использовались в соответствии с 

производственными нормами. Это говорит об эффективной работе рабочих 

на строительном объекте, о надлежащем контроле со стороны бригадира, о 

качественном выполнении строительно-монтажных работ. 

При рассмотрении факторов, связанных с использованием предметов 

труда (материальных ресурсов), особое внимание должно быть уделено 

анализу эффективности их использования. 

Обобщающими показателями эффективности использования 

материальных ресурсов являются: материалоотдача, материалоемкость, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. 
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Приведенный в дипломной работе расчет влияния изменения 

материалоотдачи и суммы использованных материальных ресурсов на 

изменение объема строительно-монтажных работ показал, что изменение 

суммы потребленных в строительстве материалов вызвало уменьшение 

объема строительно-монтажных работ. Однако рост материалоотдачи 

снизил негативное влияние этого фактора. 

При проведении аудита используются приемы документального, 

фактического контроля и различные аудиторские процедуры, основными 

из которых являются: процедур оценки рисков, тестирование средств 

контроля, процедур проверки по существу, а также формальная, 

нормативно-правовая проверка, инвентаризация, осмотр, обследование, 

инспектирование учетных записей и документов, пересчет, повторное 

выполнение и другие. 

При оценке эффективности и надежности системы внутреннего 

контроля в целом, контрольной среды и отдельных средств контроля 

используется не менее трех градаций - высокая, средняя и низкая. 

Процентное отношение положительных ответов к общему количеству 

тестов, участвующих в опросе, будет являться базой для оценки.  

На этапе планирования аудитор оценивает, что внутрихозяйственный 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. На основе этих значений 

аудитор может получить величину аудиторского риска, также определить 

существенность искажения отчетности. То есть вероятность 

необнаружения существенных искажений в отчетности от реальный 

данных примерно составляет 8%. 

Цели, поставленные в начале данной работы, раскрыты – на 

конкретном примере СУ-246. 

Использование в анализе неполных или искаженных данных может 

нанести вред больший, чем их отсутствие. Известно, что существует 

значительное количество приемов и способов искажения (приукрашивания) 

отчетности. Наличие или отсутствие искажений не может быть 

установлено пользователем бухгалтерской отчетности, не имеющим 

доступа к внутренним данным учета. Очевидно, что они могут быть 

выявлены только аудитором. 

На предприятии СУ-246, как было выше сказано, в ходе аудиторской 

проверки за 2016 год, не обнаружено существенных искажений, но было 

нарушено законодательство в части предоставления налоговой декларации 

по налогу на добавленную стоимость. Для того, чтобы избежать 

распространения заведомо неверных сведений о состояние дел компании, 

мы рекомендуем, регулярно проводить аудиторскую проверку 

бухгалтерской отчетности с привлечением квалифицированных 

специалистов. Заключение аудитора является гарантом достоверности тех 

данных, которые содержаться в отчетности. 
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