
Управ лен че ский кон троль ста вит сво ей це лью про -
вер ку про из вод ст вен но го про цес са, его со от вет ст вия
ус та нов лен ным нор мам эф фек тив но сти и обес пе че ние
кор рек ции на ран ней ста дии от кло не ния. Управ лен че -
ский кон троль пред по ла га ет един ст во ор га нов кон тро -
ля, объ ек тов кон тро ля и форм его реа ли за ции [1]. Субъ -
ек та ми управ лен че ско го кон тро ля вы сту па ют ре ви зи -
он ная ко мис сия, от дел управ лен че ско го кон тро ля, на -
блю да тель ный со вет и служ бы, осу ще ст в ляю щие конт-
роль внут ри струк тур ных под раз де ле ний.

Сис те ма управ лен че ско го кон тро ля вклю ча ет оп ре -
де лен ное ко ли че ст во эле мен тов, на хо дя щих ся в от но -
ше ни ях и свя зях друг с дру гом, об ра зую щих оп ре де лен -
ное един ст во. Ос нов ны ми прин ци па ми сис те мы управ -
лен че ско го кон тро ля яв ля ют ся:

– на уч ность;
– эф фек тив ность ре зуль та тов;
– ие рар хия це лей;
– объ ек тив ность, спра вед ли вость, дос та точ ность

и по лез ность фор ми руе мой ин фор ма ции;
– все сто рон ность и сис те ма тич ность кон троль ных

функ ций.
Сис те ма управ лен че ско го кон тро ля вклю ча ет кон -

троль ную сре ду, над ле жа щую сис те му бух гал тер ско го и 
управ лен че ско го уче та и от дель ные сред ст ва кон тро ля.

Под кон троль ной сре дой по ни ма ет ся об ласть дея -
тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та, куда на прав ле ны
прак ти че ские дей ст вия, свя зан ные с соз да ни ем и функ -
цио ни ро ва ни ем сис те мы внут рен не го кон тро ля.

Рас смот рим при ме ни тель но к строи тель ным ор га -
ни за ци ям струк ту ру сис те мы управ лен че ско го кон тро ля
и осо бен но сти ее функ цио ни ро ва ния.

Ин фор ма ци он ная база управ лен че ско го кон тро ля
в строи тель ст ве зна чи тель но от ста ет от по треб но стей
управ лен че ско го пер со на ла и не со от вет ст ву ет ха рак -
те ру и спе ци фи ке дея тель но сти строи тель ных ор га ни -
за ций.

Кон троль ная сре да строи тель ной ор га ни за ции со -
сто ит из мно же ст ва эле мен тов, ос нов ные из ко то рых
пред став ле ны на рис. 1.

Од ним из важ ней ших прин ци пов соз да ния сис те мы
управ лен че ско го кон тро ля долж но стать фор ми ро ва ние 
ин фор ма ции, дос та точ ной для со пос тав ле ния до хо дов
и рас хо дов по цен трам от вет ст вен но сти (сег мен там
дея тель но сти) хо зяй ст вую ще го субъ ек та [2].

Учет и кон троль по цен трам от вет ст вен но сти для
строи тель ст ва име ет осо бую зна чи мость в силу ряда от -
рас ле вых осо бен но стей – гео гра фи че ской от да лен но -
сти раз лич ных объ ек тов строи тель ст ва от ме сто на хо ж -
де ния ап па ра та управ ле ния, раз ветв лен но сти про из -
вод ст вен ной дея тель но сти строи тель ной ор га ни за ции,
на ли чия фи лиа лов (уча ст ков) и управ ле ний, на ли чия
в со ста ве мно гих круп ных строи тель ных ор га ни за ций
боль шо го спек тра вспо мо га тель ных и об слу жи ваю щих
про из водств и хо зяйств и т.д.

Во мно гих строи тель ных ор га ни за ци ях учет по цен -
трам от вет ст вен но сти если и ве дет ся, то бес сис тем но
и раз роз нен но, что не по зво ля ет рас смат ри вать его как
часть еди ной сис те мы управ лен че ско го кон тро ля. Для
фор ми ро ва ния ин фор ма ции в це лях эко но ми че ско го
ана ли за и при ня тия обос но ван ных ре ше ний, а так же по -
вы ше ния эко но ми че ской роли от дель ных цен тров от -
вет ст вен но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти служ -
бы внут рен не го кон тро ля сле ду ет при ме нять спе ци аль -
ные фор мы учет ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ные
с уче том тре бо ва ний кон крет ной строи тель ной ор га ни -
за ции.

Ин фор ма ция в сис те ме управ лен че ско го кон тро ля
долж на фор ми ро вать ся как по ви дам дея тель но сти, так
и по от вет ст вен ным ме нед же рам и раз лич ным под раз -
де ле ни ям, в том чис ле по ка ж до му фи лиа лу.

В силу осо бен но стей строи тель но го ком плек са конт-
роль пре тен зи он ной ра бо ты дол жен за ни мать важ ней шее
ме сто сре ди за дач сис те мы внут рен не го управ лен че ско го
кон тро ля за дея тель но стью за каз чи ков (за строй щи ков).
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Эф фек тив ность ра бо ты сис те мы управ лен че ско го
кон тро ля во мно гом за ви сит от пол но ты, дос то вер но сти,
ана ли тич но сти и обос но ван но сти дан ных фи нан со во го
уче та. Вы со кая ма те риа ло ем кость строи тель ной от рас -
ли тре бу ет по вы ше ния дос то вер но сти уче та ма те ри аль -
ных ре сур сов, осо бен но тех, ко то рые по лу че ны от за каз -
чи ка (за строй щи ка) на да валь че ской ос но ве. Кро ме того,
для обес пе че ния над ле жа ще го внут рен не го кон тро ля
за со хран но стью и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ма те -
ри аль ных ре сур сов не об хо ди мо при ме нять раз лич ные
кон троль ные ме ро прия тия и про це ду ры, на при мер, вне -
зап ные кон троль ные за ме ры на ва лоч ных ма те риа лов
(пе сок, гра вий, ще бень и др.) и т.д.

В ор га ни за ции внут ри хо зяй ст вен но го кон тро ля за
со хран но стью и эф фек тив но стью ис поль зо ва ния ма те -
ри аль ных ре сур сов мож но вы де лить ряд эта пов:

1) при об ре те ние, транс пор ти ров ка и склад ское хра -
не ние, за вер шаю щее ся вы да чей ма те риа лов в про из -
вод ст во или на дру гие цели;

2) кон троль за со хран но стью ма те риа лов в про из -
вод ст ве, вы яв ле ние фак ти че ских за трат ма те риа лов
и со от вет ст вие этих за трат ут вер жден ным нор мам (нор -
ма ти вам);

3) дос то вер ная оцен ка стои мо сти при об ре тае мых,
из рас хо до ван ных и ос таю щих ся на скла де ма те риа лов;

4) рас пре де ле ние ма те ри аль ных за трат по объ ек -
там уче та и каль ку ли ро ва ния и их дос то вер ное от ра же -
ние в ана ли ти че ском и син те ти че ском уче те;

5) кон троль ос тат ков то вар но-ма те ри аль ных цен но -
стей, оп ре де ляе мых по треб но стью про из вод ст ва.

Сре ди вспо мо га тель ных про из водств осо бое ме сто
за ни ма ют под раз де ле ния, обес пе чи ваю щие ме ха ни за -
цию строи тель ных ра бот. По сколь ку та кие под раз де ле -
ния ока зы ва ют ус лу ги и дру гим хо зяй ст вую щим субъ ек -
там на до го вор ной ос но ве, не об хо ди мо сле дить за дос -
то вер ным от ра же ни ем се бе стои мо сти вы пол нен ных
строи тель ных ра бот и точ но стью ин фор ма ции о до хо -
дах и рас хо дах по дан но му цен тру от вет ст вен но сти [3].
Сле ду ет ана ли зи ро вать уро вень кон ку рен ции, ры ноч -
ную конъ юнк ту ру и ди на ми ку цен на ре сур сы, ра бо ты,
а так же со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия от рас ли и др.

Эф фек тив ное про из вод ст во пред по ла га ет пред ви -
де ние рис ков и стрем ле ние сни зить их до воз мож но бо -
лее низ ко го уров ня. Для это го не об хо дим по сто ян ный
кон троль со сто ро ны ме недж мен та за дея тель но стью
ра бот ни ков и всей ор га ни за ции в це лом.

Зна чи тель ный удель ный вес в рас хо дах на ка пи -
таль ное строи тель ст во за ни ма ют ма те риа лы, ком плек -
тую щие из де лия и по лу фаб ри ка ты, ин вен тарь, то есть
ма те ри аль но-про из вод ст вен ные за па сы (МПЗ). В этой
свя зи точ ный учет и свое вре мен ный кон троль МПЗ име ет 
важ ное прак ти че ское зна че ние, обес пе чи вая при ня тие
управ лен че ских ре ше ний.

Рас кры тие ин фор ма ции в рам ках управ лен че ско го
кон тро ля опи ра ет ся на со от вет ст вую щие ис точ ни ки,
с по мо щью ко то рых мож но по лу чить от вет о пред ме те
про вер ки. Ис точ ни ки ин фор ма ции по дан но му объ ек ту
про вер ки (МПЗ) пред став ле ны на рис. 2.

1. Нор ма тив но-пра во вые акты: 
– По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту:
«Учет ная по ли ти ка пред при ятия» ПБУ 1/98 от 9 де -

каб ря 1998 г. (в ред. от 30 де каб ря 1999 г.);
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Рис. 1. Ос нов ные эле мен ты, фор ми рую щие кон троль ную сре ду в строи тель ной ор га ни за ции

* С 1 ян ва ря 2009 г. вме сто ПБУ 1/98 дей ст ву ет ПБУ 1/2008 «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции», ко то рое не об хо ди мо при ме нять
с уче том по ло же ний ПБУ 21/2008 «Из ме не ния оце ноч ных зна че ний» (оба ПБУ вве де ны в дей ст вие при ка зом Мин фи на РФ от 6 ок -
тяб ря 2008 г. № 106н).



«Учет ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов»
ПБУ 5/01 от 9 июня 2001 г. (в ред. от 26 мар та 2007 г.);

«До хо ды ор га ни за ции» ПБУ 9/99 от 6 мая 1999 г.
(в ред. от 27 но яб ря 2006 г.);

«Рас хо ды ор га ни за ции» ПБУ 10/99 от 6 мая 1999 г.
(в ред. от 27 но яб ря 2006 г.);

– Ме то ди че ские ука за ния по бух гал тер ско му уче ту
ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов от 28 де каб ря
2001 г. (в ред. от 26 мар та 2007 г.);

– По ря док ут вер жде ния норм ес те ст вен ной убы ли
при хра не нии и транс пор ти ров ке ма те ри аль но-про из -
вод ст вен ных за па сов, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Пра ви тель ст ва РФ от 12 но яб ря 2002 г. (в ред. от 29 мая
2006 г.) и др.

2. Пер вич ные до ку мен ты: 
– сче та-фак ту ры;
– на клад ные;
– акты прие ма-пе ре да чи;
– при ход ные ор де ра;
– кар точ ки склад ско го уче та;
– пла теж ные по ру че ния;
– рас ход но-кас со вые ор де ра.
3. Ре ги ст ры син те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та

по сче там:
– 10 «Ма те риа лы»;
– 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных

цен но стей»;
– 14 «Ре зер вы под сни же ние стои мо сти ма те ри аль -

ных цен но стей»;
– 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен -

но стей»;
– 19 «НДС по при об ре тен ным цен но стям»;
– 41 «То ва ры»;
– 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми»;

– 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то -
ра ми»;

– 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».
4. Вне учет ная ин фор ма ция: до го во ры ку п ли-про да -

жи; до го во ры по став ки; до го во ры о ма те ри аль ной от вет -
ст вен но сти.

5. Бух гал тер ский ба ланс и от чет ность; на ло го вые
рас че ты.

6. Ин вен та ри за ци он ные ма те риа лы.
Ис сле дуя ин фор ма ци он ную базу, кон тро лер дол -

жен ус та но вить, на сколь ко мно го чис лен ны опе ра ции
с МПЗ для дан ной ор га ни за ции. Если объ ем та ких опе -
ра ций зна чи те лен, то кон тро ле ру (внут рен не му ау ди то -
ру) не об хо ди мо де таль но ис сле до вать все ас пек ты, свя -
зан ные с их дви же ни ем.

Ос нов ные про це ду ры, при ме няе мые при про ве де -
нии про вер ки уче та, со хран но сти и ис поль зо ва ния
строи тель ных ма те риа лов, пред став ле ны на рис. 3.

При осу ще ст в ле нии ука зан ных кон троль ных про це -
дур не об хо ди мо при дер жи вать ся сле дую ще го по ряд ка.

На пер вом эта пе про ве ря ет ся, обес пе че на ли со -
хран ность строи тель ных ма те риа лов. Для это го в от де -
ле по ра бо те с пер со на лом кон тро лер по лу ча ет све де -
ния о ма те ри аль но от вет ст вен ных ли цах и пу тем до ку -
мен таль но го под твер жде ния убе ж да ет ся, что с ними
за клю че ны до го во ры. Пе ре чень мест хра не ния и ма те -
ри аль но от вет ст вен ных лиц дол жен быть пре ду смот рен
струк ту рой ор га ни за ции и за кре п лен со от вет ст вую щим
рас по ря ди тель ным до ку мен том (при ка зом, рас по ря -
же ни ем). По строи тель ным уча ст кам, от дель ным объ ек -
там строи тель ст ва ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом
обыч но яв ля ет ся на чаль ник уча ст ка (про раб), по это му
с ним обя за тель но за клю ча ет ся до го вор о ма те ри аль -
ной от вет ст вен но сти.
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Рис. 2. Ал го ритм про ве де ния управ лен че ско го кон тро ля



На сле дую щем эта пе про вер ки ус та нав ли ва ет ся
пра во мер ность от ра же ния объ ек тов МПЗ в бух гал тер -
ских ре ги ст рах и от чет но сти. Не со от вет ст вие дан ных
в ре ги ст рах и от чет но сти мо жет оз на чать, что ка кие-то
опе ра ции не от ра же ны в от чет но сти (или от ра же ны
с ошиб ка ми). Рас хо ж де ние дан ных ре ги ст ров бух гал -
тер ско го уче та и Глав ной кни ги так же ука зы ва ет на на -
ли чие опе ра ций, не от ра жен ных либо в Глав ной кни ге,
либо в ре ги ст рах уче та. В этих слу ча ях кон тро лер ре ко -
мен ду ет сде лать свер ку ана ло гич ных ста тей в ука зан -
ных до ку мен тах.

Пра виль ность оцен ки ма те ри аль ных цен но стей на -
хо дит ся в пря мой за ви си мо сти от ор га ни за ции и по ста -
нов ки их ана ли ти че ско го и син те ти че ско го уче та. В ка че -
ст ве при ме ра рас смот рим по ста нов ку уче та в ООО
«Строй транс».

В дан ной ор га ни за ции учет ве дет ся на сче те 10
«Ма те риа лы» в раз ре зе суб сче тов (сы рье и ма те риа лы,

по куп ные по лу фаб ри ка ты и ком плек тую щие из де лия,
кон ст рук ции и де та ли, то п ли во и дру гие од но род ные
груп пы) и по ка ж до му на име но ва нию ма те ри аль ных
цен но стей в за ви си мо сти от их по тре би тель ских при зна -
ков (сорт, мар ка, кон ди ция и т.д.); ма те ри аль ным цен но -
стям в за ви си мо сти от их по тре би тель ских при зна ков
при сваи ва ют но менк ла тур ные но ме ра и ука зы ва ют их
в пер вич ных до ку мен тах и склад ском уче те.

На эф фек тив ность по ста нов ки сис те мы бух гал тер -
ско го уче та в ООО «Строй транс» и его сис те мы управ ле -
ния в це лом зна чи тель ное влия ние ока зы ва ет ор га ни за -
ция пер вич но го уче та. В дан ном ООО он пред став ля ет
со бой еди ную сис те му сбо ра, из ме ре ния и ре ги ст ра ции
от дель ных опе ра ций, ха рак те ри зую щих те ку щие хо зяй -
ст вен ные про цес сы и яв ле ния. МПЗ оце ни ва ют ся по
сред ней се бе стои мо сти, что про пи са но в учет ной по ли -
ти ке ор га ни за ции. Для оп ре де ле ния дос то вер но сти
оцен ки по сче ту 10 «Ма те риа лы» суб сче ту 8 «Строи -
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Рис. 3. Кон троль ные про це ду ры, при ме няе мые при про вер ке уче та,
со хран но сти и ис поль зо ва ния строи тель ных ма те риа лов



тель ные ма те риа лы» оп ре де лим, пра виль но ли рас счи -
та на сред няя цена пар тии за па сов. При этом ис поль зу -
ем сле дую щие ме то ды по лу че ния до ка за тельств: про -
вер ку до ку мен тов, пе ре счет, про вер ку со блю де ния
пра вил уче та по дан ным опе ра ци ям.

Ис точ ни ка ми ин фор ма ции по слу жат фор ма № М-29
«От чет о рас хо де ма те риа лов в строи тель ст ве в со пос -
тав ле нии с про из вод ст вен ны ми нор ма ми», обо рот но-
саль до вая ве до мость по сче ту 10 «Ма те риа лы» суб сче ту 
8 «Строи тель ные ма те риа лы» с раз бив кой по суб кон то,
справ ка о стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за тратах, акт
о при ем ке вы пол нен ных ра бот, учет ная по ли ти ка.

Да лее про во дим вы бо роч ную про вер ку ма те риа -
лов: ООО «Строй транс» при об ре ло кир пич си ли кат ный
утол щен ный 11 396 шт. на об щую сум му 9044 тыс. руб.

По обо рот но-саль до вой ве до мо сти смот рим рас -
ход и срав ни ва ем его с от че том о рас хо де ма те риа лов
и смет ной стои мо стью ма те риа лов, от пу щен ных на
строи тель ст во объ ек та (по ли кли ни ки): из рас хо до ва но
4032 шт. кирпича, сле до ва тель но, мож но оп ре де лить
сред нюю се бе стои мость: 4032  (9044 / 11 369) =
= 3207,44 руб. Ре зуль та ты рас че тов сви де тель ст ву ют,
что оцен ка ма те риа лов была про из ве де на пра виль но.

На ос но ва нии дан ных ана ли ти че ско го уче та оп ре -
де ля ет ся но менк ла ту ра при ме няе мых ма те риа лов и вы -
яв ля ют ся груп пы ос нов ных и вспо мо га тель ных ма те -
риа лов. По хо зяй ст вен ным до го во рам изу ча ют ся гео -
гра фия по став щи ков, ус ло вия по став ки и оп ла ты; нуж но
так же ус та но вить, раз ра бо та ны ли но менк ла ту ры-цен -
ни ки на ма те риа лы. 

От ме тим, что про це ду ры управ лен че ско го кон тро ля 
в час ти оцен ки со стоя ния  ана ли ти че ско го уче та вклю ча -
ют про вер ку ор га ни за ции склад ско го уче та и ре зуль та -
тов ин вен та ри за ции. Скла ды и мес та хра не ния ма те ри -
аль ных цен но стей об сле ду ют ся на пред мет вы яс не ния
их при год но сти для ис поль зо ва ния по на зна че нию, со -
блю де ния пра вил хра не ния цен но стей и про ти во по жар -
ной безо пас но сти, на ли чия сиг на ли за ции, ве со во го хо -
зяй ст ва, дру гих из ме ри тель ных при бо ров и т.д.

В со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми пра ви ла ми в
ООО «Строй транс» ма те ри аль ные цен но сти на скла дах
хра нят ся по груп пам, ви дам, ар ти ку лам и сор там на
стел ла жах, в ячей ках или спе циа ли зи ро ван ной таре.
Но менк ла тур ные но ме ра ука зы ва ют ся на при кре п ляе -
мых яр лы ках.

Для про вер ки пра виль но сти от ра же ния сумм в ана -
ли ти че ском уче те ис поль зу ем сле дую щие ме то ды по лу -
че ния ау ди тор ских до ка за тельств: пе ре счет, срав не ние, 
под твер жде ние.

В ходе про вер ки не об хо ди мо ус та но вить пра виль -
ность за не се ния сумм в Глав ную кни гу, срав ни вая сум -
мы в жур на лах-ор де рах по суб сче там с со от вет ст вую -
щи ми ито га ми в Глав ной кни ге на ме сяц (на при мер, сен -
тябрь) с по мо щью ме то да ска ни ро ва ния. За тем про-
ве ря ем пра виль ность со став ле ния ба лан са за де вять
ме ся цев, рас счи ты вая стро ку 210, для это го скла ды ва -
ем саль до по де бе ту всех суб сче тов, от кры тых к сче -
ту 10 «Ма те риа лы»: 123 927,94 + 71 498,9 + 6 078 403,7 + 
+ 792 339,7 + 570 751,3 = 7 637 000 руб.

Ре зуль та ты рас че тов и про вер ки в це лом по зво ля -
ют сде лать вы вод, что ана ли ти че ский учет ма те риа лов
в ООО «Строй транс» ор га ни зо ван на дос та точ но вы со -

ком уров не, рас хо ж де ний и от кло не ний не вы яв ле но, на -
ру ше ний ве де ния уче та не ус та нов ле но.

Про вер ка син те ти че ско го уче та ма те ри аль ных ре -
сур сов пред став ля ет со бой про вер ку пра виль но сти от -
ра же ния и дви же ния про из вод ст вен ных за па сов, ма те -
ри аль ных цен но стей и то ва ров на син те ти че ских сче тах
в со от вет ст вии с Пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций
и Ин ст рук ци ей по его при ме не нию от 31 ок тяб ря 2000 г.
№ 94н (в ред. от 18 сен тяб ря 2006 г.) при оп ри хо до ва -
нии, спи са нии, на ло го об ло же нии.

По дан ным жур на ла-ор де ра № 10 и Глав ной кни ги
осу ще ст в ля ем про вер ку оп ри хо до ва ния на сче тах. Ис -
поль зу ем ме то ды сли че ния, ариф ме ти че ской про вер ки
и про сле жи ва ния. Да лее про ве ря ем саль до на ко нец
ме ся ца (1 ок тяб ря 2007 г.), ис поль зуя ме тод ариф ме ти -
че ской про вер ки: саль до на 1 сен тяб ря 2007 г. со ста ви -
ло 558 079,49 руб., обо ро ты по кре ди ту сче та 10 «Ма те -
риа лы» спи сы ва ют ся в умень ше ние за трат, ис хо дя из
это го рас счи ты ва ем ко неч ное саль до: 558 079,49 +
+ 297 501,53 + 35 175,41 – 320 005 = 570 751,23 руб.

Ре зуль та ты про вер ки по ка за ли, что в жур на ле-ор -
де ре № 10 от ра же на пра виль ная сум ма (570 751,23 руб.). 
Те перь све рим ее с сум мой, от ра жен ной в Глав ной кни -
ге по сче ту 10 «Ма те риа лы» суб сче ту 10 «Транс порт но-
за го то ви тель ные рас хо ды»: обо ро ты по де бе ту со ста ви -
ли 332 676,74 руб., обо ро ты по кре ди ту 320 005 руб.,
саль до де бе то вое 570 751,23 руб.

Ис хо дя из про ве ден ной про вер ки мож но сде лать
вы вод о том, что син те ти че ский учет по сту п ле ния ма те -
риа лов осу ще ст в ля ет ся пра во мер но; рас хо ж де ний и от -
кло не ний не вы яв ле но; на ру ше ний ве де ния уче та не ус -
та нов ле но; ма те ри аль ных цен но стей, при ня тых на от -
вет ст вен ное хра не ние или в пе ре ра бот ку в ка че ст ве
да валь че ско го сы рья, ко то рые долж ны учи ты вать ся
от дель но от соб ст вен ных про из вод ст вен ных за па сов,
не об на ру же но.

В ходе про вер ки рас ход ных опе ра ций на сче тах бух -
гал тер ско го уче та ус та нов ле но, что в ООО «Строй транс» 
спи са ние из рас хо до ван ных ма те риа лов по учет ным це -
нам ука зы ва ет ся по де бе ту сче тов про из вод ст вен ных за -
трат (20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель -
ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо -
ды») и кре ди ту сче та 10 «Ма те риа лы». За тем на те же
сче та про из вод ст вен ных за трат спи сы ва ют ся от кло не -
ния от учет ной цены в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 
16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» обыч ной за пи -
сью, если учет ная цена мень ше рас хо дов по при об ре те -
нию, и за пи сью «стор но», если учет ная цена боль ше
фак ти че ских рас хо дов по при об ре те нию.

По дан ным жур на ла-ор де ра № 10 осу ще ст в ля ем 
про вер ку рас ход ных опе ра ций, ис поль зуя ме то ды сли -
че ния, ариф ме ти че ской про вер ки и про сле жи ва ния.

Ито го по дан ным жур на ла-ор де ра № 10 за сен тябрь 
в ООО «Строй транс» от пу ще но ма те риа лов на сум му
95 831,62 + 75 543,47 + 254 857,96 + 3 135 973,73 =
= 3 560 216,72 руб. Да лее про ве дем свер ку с Глав -
ной кни гой, под счи та ем сум мы по сче там 20 «Ос нов ное
про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»,
25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо -
зяй ст вен ные рас хо ды» в кор рес пон ден ции со сче том
10 «Ма те риа лы». Об щая сум ма по всем сче там та же –
3 560 216,72 руб.
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Ре зуль та ты про вер ки под твер жда ют, что учет дви -

же ния ма те риа лов по от пус ку в про из вод ст во в ООО
«Строй транс» ве дет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за -
ко но да тель ст ва.

Пред ла гае мая ме то ди ка управ лен че ско го кон тро ля 
учет ной  сис те мы ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов по зво лит по вы сить эф фек тив ность их ис поль зо ва -
ния в строи тель ном про цес се, обес пе чив долж ный конт- 
роль за их со хран но стью.
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