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шенствованию материально-технического снабжения всех предприятий
страны.
Наряду с актуальностью темы бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов следует отметить недостающую освещенность вопросов данной темы в литературе. В основном в публикуемых изданиях рассматриваются нормативные документы без приведения практических примеров, не проанализированы новые документы. Актуальность темы и, вместе с
тем, ее недостаточная изученность предопределили выбор этой темы.
В качестве теоретической и методологической основы проведения исследования являются нормативные документы по вопросам организации бухгалтерского учета по теме курсовой работы. При этом были использованы источники учебной литературы и материалы периодической печати, а также использованы фактические материалы по учету и отчетности.
Целью курсовой работы является всестороннее изучение вопроса производственных запасов, использования материально – производственных запасов, организации учета поставки материалов.
Следовательно задачами курсовой работы являются:
1) Рассмотрение материально-производственных запасов, как объекта
учета и контроля, т.е. исследование их:
а) сущности;
б) классификации;
в) нормативно-правового обеспечения.
2) Изучить практику учета материалов на предприятии, т.е. проанализировать:
а) документальное оформление поступления, выбытия, расходования
материалов;
б) учет материалов на складе.
Эти цели и задачи необходимо решить в ходе написания курсовой работы.
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Товары являются частью материально - производственных запасов,
приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц
и предназначенных для продажи.
Единица бухгалтерского учета материально - производственных запасов
выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить
формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также
надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера материально - производственных запасов, порядка их приобретения и использования единицей материально - производственных запасов может быть
номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п.
Основная часть материально-производственных запасов используется в
качестве предметов труда в производственном цикле и полностью переносит
свою стоимость на стоимость производственной продукции.
Под материально-производственными запасами не понимаются:
- активы, используемые при производстве продукции, выполнении
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл,
если он превышает 12 месяцев;
- активы, характеризуемые как незавершенное производство.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, согласно положению признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).[8]
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но - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением
материально - производственных запасов.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов
при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических
затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально - производственных запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости
соответствующих видов продукции.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов,
внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов,
полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая рыночная стоимость – это сумма денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных
или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
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контроль за движением, сохранностью и использованием производственных запасов.
Первичные документы по движению материалов должны тщательно
оформляться, обязательно содержать все подписи лиц, совершивших ту или
иную операцию, и коды соответствующих объектов учета. Контролировать
соблюдение правил оформления движения материальных ресурсов должен
главный бухгалтер и руководители соответствующих подразделений.
Контроль за выполнением плана материально – технического обеспечения по договорам, своевременностью поступления материалов возложен на службу снабжения. С этой целью в ней ведутся ведомости оперативного учета выполнения договоров поставки, в которых отмечают выполнение условий договора о поставке по ассортименту материалов, их количеству, цене, срокам отгрузки и т. д. Контроль за организацией этого учета осуществляет бухгалтерия.
Порядок оформления поступления на предприятие материалов представлен на рисунке 1.
Поставщик одновременно с отгрузкой продукции высылает покупателю расчетные и другие сопроводительные документы – платежное требование, в 2-х экземплярах – один непосредственно покупателю, другой – через банк, товарно–транспортную накладную, квитанцию к железнодорожной накладной и т. д. Расчетные и другие документы, связанные с поступлением материалов поступают ответственному исполнителю по снабжению,
где проверяют правильность их оформления и после этого передают в бухгалтерию.
В службе снабжения производят проверку соответствия ассортимента, объема, срока поставки, цены, качества материалов договорным условиям. В результате этой проверки на документе делают пометку о полном или
частичном акцепте.
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вание поставщика, дату и номер транспортного документа, номер, дату и
сумму счета, род груза, номер и дату приходного ордера или акта о приемке
запроса на розыск груза. В примечании делают отметку об оплате счета или
отказе от акцепта.
Проверенные платежные требования передают из службы снабжения
в бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций – экспедитору для
получения и доставки материалов.
Экспедитор принимает на станции или непосредственно у поставщика прибывшие материалы по количеству мест и массе. Если возникают
сомнения в сохранности груза, экспедитор вправе потребовать от транспортной организации его проверку. В случае обнаружения недостачи мест
или массы, повреждения тары, порчи материалов составляется коммерческий акт, который служит основанием для предъявления претензий к транспортной организации или поставщику.[15]
Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает заведующему складом, который проверяет соответствие количества и качества материалов данным счета поставщика. Принятые кладовщиком материалы оформляются однострочными или многострочными приходными
ордерами. Однострочный приходный ордер составляют только на определенный вид материала, в многострочный записывают все принятые материалы независимо от количества. Приходный ордер подписывается заведующим складом и экспедитором.
Если перевозку материалов осуществляют автомобильным транспортом,
то в качестве первичного документа применяют товарно-транспортную накладную, которую составляет грузоотправитель в 4-х экземплярах. Первый из
них служит основанием для списания материалов у грузоотправителя, второй
– для оприходования материалов получателем, третий предназначен для рас-
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тисках которого содержатся основные реквизиты приходного ордера.
Это сокращает количество первичных документов.
Если количество и качество прибывших на склад материалов не соответствуют данным счета поставщика, приемку товара осуществляет комиссия,
оформляя акт о приемке материалов, который служит основанием для предъявления претензии поставщику. В состав комиссии входит представитель поставщика или представитель незаинтересованной организации. Акт составляют также при приемке материалов, поступивших на предприятие без счета поставщика (неотфактурованные поставки).
Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооружений,
приходуются на основании акта об оприходовании материальных ценностей,
полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений.
Запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся на ее территории, учитываются на забалансовых счетах: 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» и 003 «Материалы, принятые в
переработку».
Материалы отпускают со склада организации на производственное потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в
порядке реализации излишних и неликвидных запасов.
Для обеспечёния контроля за расходованием материалов и правильного
документального его оформления организации осуществляют соответствующиё организационные мероприятия. Важным условием контроля за рациональным использованием материалов, например, являются их нормирование и
отпуск на основе установленных лимитов. Лимиты рассчитываются отделами
снабжения на основе данных планового отдела об объеме выпуска продукции
-и норм расхода материалов на единицу продукции.
Все службы предприятия должны иметь список должностных лиц, которым предоставлено право подписывать документы на получение отпуск со
склада материалов, а также выдавать разрешение на вывоз их с предприятия.
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Применение лимитно-заборных карт значительно сокращает
личество разовых документов. Расчеты лимитов и выписка лимитно-заборных
карт на современных вычислительных машинах позволяет повысить обоснованность исчисляемых лимитов и уменьшить трудоемкость составления карт.
Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск оформляют одно- или многострочными требованиями-накладными на отпуск материалов, которые выписываются цехом-получателем в двух экземплярах: первый, с распиской кладовщика, остается в цехе, второй, с распиской получателя
- у кладовщика.
Для учета движения материалов внутри предприятия применяют однострочные или многострочные требования-накладные. Накладные составляют
материально ответственные лица участка, отпускающего ценности, в двух экземплярах, один из которых остается на месте с распиской получателя, а второй с распиской лица, отпускающего ценности, передается получателю ценностей.
Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей организации, расположенным за ее пределами, оформляют накладными па отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения в двух экземплярах на основании нарядов, договоров и других документов: первый экземпляр остается на складе и являётся основанием для аналитического и синтетического учета материалов, второй передается получателю материалов. Если материалы отпускаются с последующей оплатой, то первый экземпляр
служит также для выписки бухгалтерией расчетно-платежных документов.
При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют товарно-транспортную накладную.
Вместо первичных документов по расходу материала можно использовать карточки учета материалов. С этой целью представители цеховполучателей расписываются в получении материалов в самих карточках, которые становятся в связи с этим оправдательными документами. При этом в
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Ведомость состоит из трех разделов. В ней формируются
показатели о движении материалов в стоимостном выражении в разрезе отдельных групп, субсчетов и счетов.
В разделе 1 приводятся данные о движении материалов по складам без разбивки по счетам и группам.
В разделе 2 приводятся показатели по поступившим материальным ценностям в разрезе групп, счетов и субсчетов. Показатели этого раздела
приводятся в учетных ценах и по фактической себестоимости заготовления (т.
е. по первоначальной стоимости), т. е. здесь показываются суммы ТЗР.
В разделе 3 показывается расход материалов, их остатки на складах в разрезе групп, счетов субсчетов в 2-х оценках:
-

По учетным ценам (FIFO, LIFO, средневзвешенной и т. д.).

-

По фактической себестоимости, т. е. с учетом доли ТЗР.

Показатели ведомости № 10 в отношении учетной стоимости оставшихся на конец месяца материальных ценностей по складам сверяются с
протаксированными остатками сальдовой ведомости. Так контролируется соответствие данных складского и бухгалтерского учета.
Параллельно бухгалтер осуществляет группировку расходных документов по направлениям затрат (производство изделий «А», «Б», «В»; административные нужды; сбытовые нужды; исправление брака; социальные нужды; ликвидация последствий чрезвычайных событий и т. д.).
Эти проводки при журнально-ордерной форме учета отражаются в
журналах-ордерах 5 и 5 а (ранее — 10 и 10/1).
Одним из недостатков работы нашего предприятия является то, что
бухгалтерия работает еще с устаревшими журналами – ордерами 10 и 10/1
(приложение Г).
Далее все данные заносятся в главную книгу.
Форма учета материалов на предприятии обязательно должна быть зафиксирована в его учетной политике.
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четного периода. В течение отчетного периода записи в этот учетный
регистр производятся на основании предъявленных поставщиками счетов –
фактур и документов, подтверждающих приемку грузов на склад.[4]
Для каждого счета – фактуры в журнале – ордере № 6 отводится отдельная строка, по которой записываются регистрационный номер, основные
реквизиты и суммы, принятые к платежу, суммы зачета и пр. суммы, принятые к платежу, показываются развернуто по каждому элементу счета, составляющему покупную стоимость приобретенных материалов. Отдельно показываются суммы выявленной недостачи и суммы различных претензий. Излишки, выявленные в процессе приемки грузов рассматриваются как неотфактурованные поставки и показываются по отдельной строке журнала – ордера №
6.
По неотфактурованным поставкам на основании данных документов
склада о приемке осуществляется запись раздельно по каждой поставке с указанием буквы «Н» в графе «Номер счета – фактуры». Оприходование происходит по договорной стоимости с данным поставщиком, по учетной цене или
цене предыдущей поставки. При получении счета – фактуры указанная выше
запись сторнируется и делается обычная запись. Одновременно по строке, где
указаны неотфактурованные запасы, в раздел «Отметка об оплате, списании
или сторно по неотфактурованным поставкам» проставляется номер строки,
на которой произведена сторнировочная запись.
Отметки об оплате делаются в течение двух месяцев с момента получения груза, в том числе и в части поставок, не подкрепленных документами.
После истечения указанного срока неоплаченные или несписанные суммы и
суммы по неотфактурованным поставкам без отметок о сторно записываются
как входящие остатки на третий месяц отдельно по каждому счету – фактуре
или заменяющему его документу. В дальнейшем отметка об оплате, списание
или сторно производятся уже в данном журнале – ордере, в котором на по-
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Приобретение материалов через подотчетных лиц отражается в
журнале – ордере № 7 записью:
Дебет счетов 10 «Материалы»:
19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материально – производственным запасам»
Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Груз, полученный как неотфактурованная поставка, должен быть оприходован в условной оценке: по договорной цене, цене предыдущей поставки и
т. п. В этой же оценке данная поставка должна быть сторнирована при получении расчетно – платежных документов:
Дебет счетов 10 «Материалы»:
19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материально – производственным запасам»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
После этого делается обычная запись на приход материалов в сумме,
которая приведена в указанных выше документах.
Претензии, предъявленные поставщикам при оприходовании поступивших материалов, независимо от их характера (несоответствие условиям
договора, недостача и т. д.), не освобождают покупателя от обязательств перед
поставщиком до даты разрешения спора и отражаются записью:
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Субсчет 2 «Расчеты по претензиям»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Отказ арбитражным или иным судом во взыскании сумм недостачи,
ранее предъявленных поставщику или транспортной организации в виде претензии, оформляется так:
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»
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Если все эти условия соблюдены, покупатель может сделать
следующие записи:
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материально – производственным запасам»
Сумма НДС по материально – производственным запасам, приобретенным для непроизводственных целей, не принимается к возмещению из
бюджета, а закрывается записью:
Дебет счета 29 «Обслуживание производства и хозяйства»
Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
Также не возмещается из бюджета сумма превышения установленного
предельного размера расчета наличными деньгами по приобретенным материальным ценностям:
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»
Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
Если в качестве варианта учетной политики при заготовлении производственных запасов используются счета 15 «Заготовление и приобретение
материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов», покупная стоимость
заготовления материалов исчисляется на основании расчетных документов
поставщиков, документов, приложенных к авансовым отчетам подотчетных
лиц, и других документов, дающих основание рассматривать их как расходы
по формированию фактической себестоимости приобретенных ценностей:
Дебет счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов»
19 «НДС по приобретенным ценностям»
Субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
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2. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Задачи анализа, источники информации
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции,
снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное
и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.
Материальные затраты составляют значительную долю всех затрат на
производство продукции, работ, услуг. Поэтому производственная программа
предприятия может быть выполнена только при условии своевременного и
полного обеспечения ее необходимыми материально -энергетическими ресурсами.
Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах
осуществляется двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный
путь предполагает увеличение добычи и производства материальных ресурсов
и связан с дополнительными затратами.
Интенсивный путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, сырье, топливе, энергии и других материальных ресурсах предусматривает более экономное расходование имеющихся запасов в процессе производства продукции. Экономия сырья и материалов в процессе потребления равнозначна увеличению их производства.
Основными методами анализа являются:
- оценка потребности предприятия в материальных ресурсах;
- изучение качества и реальности планов материально - технического
обеспечения,

анализ их выполнения и влияния на объем производства про-

дукции, ее себестоимость и другие показатели;
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ных ресурсах. Затем проверяется соответствие плана снабжения потребностям производства продукции и образования необходимых запасов исходя из прогрессивных норм расхода материалов.
Важным условием бесперебойной работы предприятия является полная
обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками покрытия. Очи могут быть внешними и внутренними. К внешним источникам относятся материальные ресурсы, поступающие от поставщиков в соответствии с
заключенными договорами. Внутренние источники - это сокращение отходов
сырья, использование вторичного сырья, собственное изготовление материалов и полуфабрикатов, экономия материалов в результате внедрения достижений научно-технического прогресса.
Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны - это
разность между общей потребностью в определенном виде материала и суммой собственных внутренних источников ее покрытия.
В процессе анализа необходимо также проверить обеспеченность потребности в завозе материальных ресурсов договорами на их поставку и фактическое их выполнение.
Проверяется также качество полученных материалов от поставщиков, соответствие их стандартам, техническим условиям и условиям договора и в
случаях их нарушения предъявляются претензии поставщикам. Особое внимание уделяется проверке выполнения поставок материалов, выделенных
предприятию по госзаказу, и кооперированных поставок.
Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки материалов (ритмичности). Нарушение сроков поставки ведет к недовыполнению плана производства и реализации продукции. Для оценки ритмичности
поставок используют коэффициент ритмичности, коэффициент вариации.
Особое внимание уделяется состоянию складских запасов сырья и материалов. Различают запасы текущие, сезонные и страховые. Величина текуще-
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2.3 Анализ использования материальных ресурсов
Недостатки в поставке, уменьшении объемов материалов в текущих запасах могут в определенной мере компенсироваться их экономией в процессе
производства. И наоборот, перерасходы материальных ресурсов, и их использование не по прямому назначению способствуют невыполнению плана производства продукции при общей удовлетворительной материальной поставке.
Анализ использования норм и затрат материалов и других ресурсов является одним из основных вопросов анализа производства. Изучая изменение
норм затрат материальных ресурсов, следует учитывать что главные причины,
которые обуславливают постепенное их снижение следующие:
-конструктивные улучшения изделий в том числе упрощение;
-усовершенствование технологий производства;
-повторное использование отходов производства;
-корректировка рецептур;
-уменьшение части конечного брака продукции;
-изменение качества материалов (сырья), которые используются в
процессе изготовления продукции;
-другие.
Во время анализа следует, оценит обоснованность самих норм, своевременность их пересмотра. Современное нормативное хозяйство это важное условие для экономного использования ресурсов. Поэтому анализ качества норм
и способов их формирования помогает избежать затрат ресурсов и тем самым
облегчает эффективность работы предприятия.
При проведении анализа очень часто встречаются факты замены материалов. Замену осуществляют с целью удешевления себестоимости продукции, повышения надежности изделий, улучшения их внешнего вида и др. Но в
большинстве случаев имеет место так называемые вынужденные замены, которые не всегда санкционируются высшим руководством. Эти замены или
обусловлены отсутствием некоторых материалов в общем или в определен-
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Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной
на фактический объем выпущенной продукции. Он показывает на сколько
экономно используются материалы в процессе производства, нет ли их перерасхода по сравнению с установленными нормами. Если коэффициент больше
1, то это свидетельствует о перерасходе материальных ресурсов на производство продукции, и наоборот, если меньше 1, то материальные ресурсы использовались более экономно.
Частные показатели материалоемкости применяются для характеристики
эффективности использования отдельных видов материальных ресурсов
(сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и др.), а также для характеристики уровня материалоемкости отдельных изделий (отношение стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к ее
оптовой цене).
Удельная материалоемкость может быть исчислена как в стоимостном
выражении, так и в натуральном или условно - натуральном выражении (отношение количества или массы израсходованных материальных ресурсов на
производство 1-го вида продукции к количеству выпущенной продукции этого вида).
В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности использования материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику и
причины изменения, а также влияние на объем производства продукции.
Материалоемкость, так же как и материалоотдача, зависит от объема валовой (товарной) продукции и суммы материальных затрат на ее производство. В свою очередь объем валовой (товарной) продукции в стоимостном выражении может измениться за счет количества произведенной продукции, ее
структуры и уровня отпускных цен. В итоге общая материалоемкость зависит
от структуры продукции, цен на материальные ресурсы и отпускных цен на
продукцию.
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ВП=МЗ/МЕ

(2.4)

где МЗ - затраты материальных ресурсов на производство продукции; МО - материалоотдача.
Для расчета влияния факторов на объем выпуска продукции по первой
модели можно применять приемы цепных подстановок, абсолютных разниц,
относительных разниц, индексный метод, интегральный метод, а по второй
модели - только прием цепной подстановки или интегральный метод.
Если известно, за счет чего изменилась материалоотдача (материалоемкость), то не трудно подсчитать, как изменился выпуск продукции. Для этого
необходимо приращение материалоотдачи за счет 1-го фактора умножить на
фактическую сумму материальных затрат. Изменение объема производства
продукции за счет материалоемкости определяется с помощью приема цепных
подстановок.
Более детальный анализ можно сделать по каждому виду материальных
ресурсов.
На завершающей стадии анализа эффективности использования материальных ресурсов необходимо установить возможности дальнейшего снижения
норм расхода материалов и материальных затрат, не использованные в отчетном году. Изучение конкретных условий производственно - хозяйственной
деятельности анализируемого предприятия позволяет сделать выводы о том,
что такие возможности на предприятии есть. В частности, имеются все условия для внедрения в производственный процесс комплекса организационно технических мероприятий и мероприятий по новой технике, позволяющих
обеспечить сокращение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии и,
в конечном счете, экономию материальных ресурсов.
Выявленные потенциальные возможности экономии материальных ресурсов должны быть учтены при разработке планов оргтехмероприятий и внедрения новой техники, а также при планировании соответствующих показателей на предстоящий год.
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11,6) дня, по металлоизделиям обеспеченность запасами увеличилась в
отчетном периоде по сравнению с базовым на 1,5 (5,5-4) дня.
Найдем средневзвешенный остаток материалов в днях расхода в базовом
периоде:
Омб=(9,2+11,6+4)/3=8,3 дня
Найдем средневзвешенный остаток материалов в днях расхода в отчетном периоде:
Омб=(6+8,2+5,5)/3=6,6 дня
Оборот материалов в запасах в отчетном периоде ускорился на 1,7 дня.
2.Используя данные предыдущей задачи и информацию, содержащуюся в
приводимой ниже таблице, определите для базового и отчетного периода: а)
среднемесячные материальные затраты на производство продукции; б) среднемесячный остаток материалов; в) материалоемкость продукции; г) коэффициент оборачиваемости материалов.
Сделайте выводы о влиянии различных факторов изменения материальных затрат в отчетном периоде по сравнению с базовым.
Таблица 3.3. Показатели финансово-экономической деятельности предприятия
Показатель

Базовый период

Отчетный период

Среднемесячная себе-

128,97

172,87

стоимость продукции,
тыс. руб.
Определим среднемесячные материальные затраты на производство продукции в таблице 3.4. Примем среднее количество дней в месяце 30,4.
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Таблица 3.6-Определение материалоемкости
Материал

Среднемесячные материальные затраты, тыс.
руб.
Базовый
Отчетный
период
период
13,01
30,92

Эмаль белая
Электроды

17,16

33,32

Металлоизделия

88,09

92,95

Всего

118,26

157,19

Среднемесячная себестоимость продукции, тыс. руб.
Материалоемкость

128,97
0,92

172,87
0,91

В отчетном периоде материалоемкость снизилась на 0,01 по сравнению с
базисным.
Определим коэффициент оборачиваемости материалов. Он находится как
отношение месячного оборота материалов к среднему остатку его на складе.
Таблица 3.7- Коэффициенты оборачиваемости
Материал

Среднемесячный остаток,
тыс. руб.

Среднемесячные материальные затраты,
тыс. руб.
Базовый Отчетный
период
период

Коэффициенты оборачиваемости

Базовый период

Базовый период

Базовый
период

Эмаль белая

3,925

6,142

13,01

30,92

3,3

Отчетный период
5,0

Электроды

6,547

8,945

17,16

33,32

2,6

3,7

Металлоизделия
Итого

11,581

16,882

88,09

92,95

7,6

5,5

22,053

31,969

118,26

157,19

5,4

4,9

Коэффициенты оборачиваемости в отчетном периоде увеличились по
сравнению с базисными. Материальные затраты в отчетном периоде по сравнению с базисным в целом возросли, за счет таких факторов как увеличения
материалоемкости производства.
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Основным

направлением

повышения

эффективности

вания производственных запасов является внедрение ресурсосберегающих,
малоотходных и безотходных технологий.
Рациональное использование запасов зависит также от полноты сбора и
использования отходов и обоснованной их оценки.
Большое значение для сохранности материалов имеет наличие технически оснащенных складских помещений с современными весоизмерительными
приборами и устройствами, позволяющими механизировать и автоматизировать складские операции и складской учет.
Важным условием повышения эффективности использования материальных ресурсов является усиление личной и коллективной ответственности, а
также материальной заинтересованности рабочих, руководителей в рациональном использовании указанных ресурсов.
Предприятия обязательно должны стремиться к соблюдению норм производственных запасов материалов, поскольку их излишек приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств, а недостаток к срыву производственного процесса.
Чтобы улучшить учет материальных ресурсов, нужно постоянно совершенствовать применяемые документы и учетные регистры, т.е. более широко
использовать накопительные документы (лимитно-заборные карты, ведомости
и др.), а также повысить уровень автоматизации учетно-вычислительных работ. Особенно важно в настоящее время располагать компьютерами, позволяющими создавать автоматизированные рабочие места бухгалтеров.
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