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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация: На сегодняшний день деятельность каждого 

промышленного предприятия не может должным образом осуществляться 

без использования основных норм, принципов и закономерностей учета 

материальных ресурсов. Сырьевые и материальные ресурсы составляют 

предмет подавляющего большинства существующих у предприятия 

производственных отношений и макроэкономических связей. Задачи 

совершенствования учета и контроля производственных ресурсных запасов 

всегда находились в центре внимания в каждой организации.  

Ключевые слова: материальные ресурсы, совершенствование учёта, 

управление запасами, компьютеризация бухгалтерского учета.  

Annotation: To date, the activities of each industrial enterprise can not be 

properly carried out without using the basic norms, principles and regularities of 

accounting for material resources. Raw materials and material resources form the 

subject of the vast majority of existing industrial relations and macroeconomic 
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relations. The tasks of improving the accounting and control of productive resource 

stocks have always been the focus of attention in each organization. 

Key words: material resources, improvement of accounting, inventory 

management, computerization of accounting. 

Быстрое социально-экономическое развитие страны подразумевает 

увеличение эффективности общественного производства на основе всемерной 

экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

Материальные ресурсы выполняют в производственном процессе роль 

предметов труда, участвуют в нем не один раз и переносят свою стоимость на 

себестоимость изготовляемой продукции. Для того, чтобы осуществлялся 

непрерывный технологический процесс производства, предприятия должны 

сформировать на складе соответствующие резервы материалов, топлива, 

полуфабрикатов и др.  

Проблемы совершенствования учета производственных ресурсных 

запасов всегда находились в центре внимания в каждой организации. Это 

объясняется сложностью и трудоемкостью данного раздела бухгалтерского 

учета. На него приходится свыше 35 % всей экономической информации, 

возникающей на предприятии. 

Улучшению ресурсоснабжения способствуют упорядочение первичной 

документации, внедрение стандартных унифицированных форм, повышение 

уровня автоматизации учетно-вычислительных работ, строгий порядок 

приемки, хранения и расходования сырья, материалов, комплектующих 

изделий, ограничение количества должностных лиц, имеющих право подписи 

документов на выдачу дорогих и особо дефицитных материалов.  

Значимым направлением усовершенствования организации 

оперативного и складского учета запасов является рационализация форм 

документов, документооборота и всей системы оформления, регистрации и 

обработки документов. 
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Следует внедрять эффективные формы предварительного и текущего 

контроля за соблюдением норм запасов и расходованием материальных 

ресурсов, уделять больше внимания увеличению достоверности оперативного 

учета движения полуфабрикатов, комплектующих изделий, узлов и деталей в 

производстве. Сведения бухгалтерского учета должны содержать 

информацию для изыскания резервов уменьшения себестоимости продукции 

в части рационального использования материалов, снижения норм расхода, 

предоставления должного хранения и сохранности. 

Рациональное использование ресурсов зависит от полноты сбора, 

использования отходов и обоснованной их оценки. 

Также важное значение имеет сохранность материальных ресурсов, где 

большую роль играют технически оснащенные складские помещения с 

современными весоизмерительными устройствами и приборами, 

позволяющими автоматизировать и механизировать складские операции и 

учет. 

Совершенствование учета и контроля производственных запасов на 

предприятиях необходимо осуществлять по следующим направлениям. Во-

первых, отталкиваясь из условий рыночной экономики, улучшать 

методологию бухгалтерского учета материальных ресурсов. Во-вторых, 

упрощать оформление операций по приходу и расходу товарно-материальных 

ценностей. В-третьих, вести наблюдение за тщательным и своевременным 

проведением инвентаризаций, выборочных и контрольных проверок, которые 

имеют важную роль в сохранности материалов. 

Решение данных проблем даст возможность наладить наиболее 

действенный и наименее трудоемкий учет и аудит за наличием, движением и 

использованием материальных ресурсов, а кроме того достигнуть их 

экономии. 

Таким образом, при рассмотрении материальных ценностей как объекта 

учета и контроля, можно сделать вывод, что огромную роль играет четко 
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организованный учет. Он должен оперативно обеспечивать руководителей и 

других заинтересованных лиц необходимой информацией для эффективного 

управления производственными запасами в целях оптимальных условий для 

изготовления высококачественной продукции и изыскания резервов снижения 

ее себестоимости в части рационального использования материалов. Помимо 

прочего, чтобы улучшить учет материальных ресурсов, необходимо 

постоянно совершенствовать применяемые документы и учетные регистры, то 

есть более широко использовать накопительные документы (ведомости, 

лимитно-заборные карты и др.), повысить уровень автоматизации учетно-

вычислительных работ. В особенности значимо в настоящее время 

располагать компьютерами, которые позволяют создавать 

автоматизированные рабочие места бухгалтеров. 
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