
Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей выпускной квалификационной работы – «Бухгалтерский и 

налоговый учет МПЗ в Архангельской дистанции пути – СП Северной дирекции 
инфраструктуры – СП Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД» 

Актуальность темы обусловлена большим значением формирования полной и 
достоверной учетной информации о наличии, движении и использовании 
производственных запасов на каждом предприятии, а также четкая организация 
внутрихозяйственного контроля за их сохранностью. 

 
Слайд 2 
Цель работы - изучение организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета движения материально-производственных запасов. 
 
Гипотеза исследования заключается в том, что: 
1) развитие внутреннего контроля в организации способствует 

совершенствованию учету материально-производственных запасов; 
2) на предприятиях промышленности в условиях рыночных отношений учет 

материально-производственных запасов имеет особо важнее значение для 
планирования экономического развития предприятия; 

совершенствование учета материально-производственных запасов повышает 
эффективность хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

 
В первой главе работы рассмотрены теоретические основы организации 

бухгалтерского и налогового учета движения материально-производственных запасов. 
В частности, раскрыто понятие и классификация материально-производственных 
запасов, изучена нормативно - правовая  база по учету материально-производственных 
запасов, параметры оценки материально-производственных запасов, синтетического и 
аналитического учета материально-производственных запасов. Также рассмотрены 
теоретические основы инвентаризации материально-производственных запасов. 

 
Слайд 3 
Во второй части работы дана организационно-экономическая характеристика 

ОАО «РЖД». 
ОАО «РЖД» основано 1 октября 2003 года. 
Виды деятельности: 
• грузовые перевозки; 
• пассажирские перевозки в дальнем сообщении; 
• пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 
• предоставление услуг инфраструктуры и другие. 
Главные цели деятельности общества: обеспечение потребностей государства, 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, 
оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. 

Слайд 4 
В третьей части работы изучен бухгалтерский и налоговый учет движения 

материалов в Архангельской дистанции пути – филиале ОАО «РЖД». 



Анализ состава и структурыа капитала ОАО «РЖД» показал, что собственный 
капитал увеличился на 30 081 млн руб. это произошло в результате дополнительного 
выпуска акций. На конец 2015 г. в структуре капитала ОАО «РЖД»   преобладает 
собственный капитал, его доля составила 71 %. 

Выявлены следующие признаки «хорошего» баланса: 
• увеличение валюты баланса на конец года;  
• собственный капитал превышает заемный. 
 
Слайд 5 
Собственный капитал включает в себя различные по своему экономическому 

содержанию, принципам формирования и использования источники финансовых 
ресурсов. На конец 2015 г. в структуре собственного капитала преобладает уставный 
капитал, его доля составила 58 %. 

 
Слайд 6 
Важным источником формирования хозяйственных средств предприятия 

выступает заемный капитал. Состав и структура заемного капитала представлены на 
слайде. В составе заемного капитала преобладают долгосрочные обязательства, их 
доля составляет 68%.  

 

 
 
Слайд 7 
В процессе анализа активов предприятия в первую очередь изучили изменения в 

их составе и структуре. На конец 2015 г. в структуре  преобладают внеоборотные 
активы, их доля составила 93 %. Сдвигов в структуре активов за рассматриваемый 
период не произошло. Выявлены следующие признаки «хорошего» баланса: 
увеличение валюты баланса на конец периода. 



 
Слайд 8 
Состав и структуру внеоборотных активов изучили на основании I раздела 

бухгалтерского баланса. Величина внеоборотных активов на конец 2015 г. составила 
4 691 428 млн. руб. За анализируемый период внеоборотные активы увеличились на 
358 829 млн. руб. или на 8 %. Это объясняется, в основном,  увеличением основных 
средств. 

Таким образом, за рассматриваемый период произошли незначительные сдвиги в 
структуре  внеоборотных активов. Выявлен следующий признак «хорошего» баланса 
по I разделу: наличие нематериальных активов. 

 
Слайд 9 
Оценка оборачиваемости является важнейшим элементом анализа 

эффективности, с которой предприятие распоряжается своими активами и 
собственным капиталом. Ускорение оборачиваемости сопровождается 
дополнительным вовлечением средств в оборот, а замедление - отвлечением средств из 
хозяйственного оборота, их относительно более длительным омертвлением в запасах. 

Установлено, что за отчетный период между покупкой материально – 
производственных запасов  организацией и их оплатой проходил в среднем 82 дня, в 
прошлом периоде – 81 дня. Следовательно, для ОАО «РЖД» разработана эффективная 
кредитная политика. 

 
Слайд 10 
Документальное оформление движения материалов в ОАО «РЖД» 

осуществляется на основании Альбома форм первичной учетной документации, 
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» (далее – Альбом) от 15.12.2008 № 2688р (в 
редакции от  29.01.2015 № 190р). Использование Альбома и инструкции является 
обязательным для применения всеми подразделениями ОАО «РЖД». 

 
Слайд 11 
Материалы, отпущенные из цехов Архангельской дистанции пути в 

производство и для управленческих нужд организации, списываются со счетов учета 
материальных ценностей и зачисляются на счета учета затрат на производство. В этом 
случае в бухгалтерском учете делается запись: дебет 20, 23, 25, 26 и т. д. кредит 10 
«Материалы» – переданы материалы в производство. Одновременно отражаются 
суммы затрат для целей налогового учета. 

 
Слайд 12 
Аналитический учет выданной в эксплуатацию спецодежды ведется по местам 

эксплуатации (по подразделениям) и материально-ответственным лицам, по 
наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической себестоимости, 
с указанием даты передачи в эксплуатацию (месяц, год). 

 
Слайд 13 
В бухгалтерском учете операции по списанию недостач материалов в пределах 

норм естественной убыли также отражаются проводками. 
 
Слайд 14 



По результатам инвентаризации было выявлено недостача следующих видов 
материалов: 

• карточка пучинная 360×170, в количестве 2 шт.; 
накладка Р-65 4 дырочная, в количестве 1 шт. 
 
Слайд 15 
Таким образом установлено: 
1. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета материалов в ОАО 

«РЖД» осуществляется в строгом соответствии с действующими Законодательными и 
нормативно – правовыми актами РФ. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


