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Аннотация: В статье рассматривается понятие и классификация 

материально-производственных запасов, учет их движения в организациях на 

примере АО «Кадошкинский электротехнический завод». Проведен анализ 

наличия и эффективности использования материально-производственных 

запасов в исследуемой организации, в частности исследован состав, структура и 

динамика материально-производственных запасов, обеспеченность 

предприятия материальными ресурсами. 
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Annotation: The article discusses the concept and classification of inventories, 

accounting of their movements in organizations on the example of JSC "Kadoshkino 

electrotechnical plant". The analysis of availability and efficiency of use of material-

industrial stocks in the investigated organization is carried out, in particular the 

structure, structure and dynamics of material-industrial stocks, security of the 

enterprise with material resources is investigated. 

mailto:Sergushinaes@yandex.ru


Keywords: inventories, materials, accounting, invoice, stocks, debit, credit. 

 

Материально-производственные запасы – это имущество организации, 

которое в процессе производства и под действием труда рабочих преобразуется 

в готовую продукцию и полностью переносит свою стоимость на 

себестоимость создаваемого продукта.  

Согласно ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" [1] 

установлены правила формирования бухгалтерской информации о 

материально-производственных запасах на предприятии. В бухгалтерском 

учете материалы оцениваются по фактической себестоимости.  

Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» (АО 

«КЭТЗ») является непубличным обществом, которое создано без ограничения 

срока. 

Основной целью деятельности АО «Кадошкинский электротехнический 

завод» является достижение максимальной экономической эффективности и 

прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей 

физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, 

выполняемых работах и услугах.  

Бухгалтерский учёт ведётся способом двойной записи в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учёта и утверждённым Рабочим 

планом счетов бухгалтерского учёта [2; 3].  

АО «Кадошкинский электротехнический завод» выпускает готовую 

продукцию: светодиодные светильники, пускорегулирующие аппараты, 

электронные компоненты, комплектующие, тепличные светильники, 

светильники наружного освещения. Продукция востребована на рынке, 

несмотря на то, что её выпуск уменьшается. Завод не работает себе в убыток, 

так как поступление прибыли происходит ежемесячно [4]. 

Аналитический учет материалов ведется в карточке учета материалов. 

Для учета материалов в АО «Кадошкинский электротехнический завод» 

используется синтетический счет 10 «Материалы». Также на этом счёте 



учитываются по фактической себестоимости производственных запасов 

транспортно-заготовительные расходы [5]. Исходя из рабочего плана счетов, 

учет материалов в АО «Кадошкинский электротехнический завод» 

осуществляется на активном счете 10 «Материалы», к которому по специфике 

предприятия, открываются субсчета [6]. 

Рассматривая обеспеченность АО «КЭТЗ» МПЗ, проведём анализ состава, 

структуры и динамики материально-производственных запасов АО 

«Кадошкинскй электротехнический завод» (таблица 1). 

 

Показатель 2016 год 2017 год 
Уд. вес Отклонение 

2016 2017 (+,-) % 

Сырьё и материалы 456 284 382 984 71,96 65,85 -73 300 -16,06 

Полуфабрикаты 132 132 0,02 0,02 0 0 

Затраты незавершённого 

основного производства 

34 741 

 

39 568 

 

5,48 

 

6,8 

 

4 827 

 

13,89 

 

Затраты незавершённого 

вспомогательного производства 

5 049 5 368 0,8 0,92 319 6,32 

Готовая продукция и товары 137 889 153 599 21,75 26,41 15 710 11,39 

Запасы 634 095 581 651 100 100 -52 444 -8,27 

Таблица – 1. Анализ состава, структуры и динамики материально-производственных запасов 

в АО «Кадошкинскй электротехнический завод» (в тыс. руб.). 
 

Показатели, представленные в таблице, наглядно показывают, что 

происходит сокращение материально-производственных запасов (МПЗ) по 

сравнению 2016 и 2017 года на 8,3% (52 444 тыс. руб.). Сокращение уровня 

материально-производственных запасов вызвано снижением стоимости сырья и 

материалов на 16% (73 300 тыс. руб.); другие показатели имеют 

незначительную динамику роста, в том числе основного производства 13,9 % 

(4 827 тыс. руб.), за анализируемый период происходит рост готовой продукции 

и товаров на 11,4% (15 710 тыс. руб.), поэтому аналогично происходит рост 

вспомогательного производства на 6,3% (319 тыс. руб.). Проанализировав 

данные показатели, наибольший удельный вес в структуре МПЗ занимают 



сырьё и материалы 66%. Таким образом, АО «КЭТЗ» в полной мере обеспечено 

материально-производственными запасами для производства выпускаемой 

продукции, что отражается в результатах работы и в экономической отчётности 

предприятия. 
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