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Акционерное Общество «СибурТюменьГаз», выбранное в качестве объекта исследова-
ния, является дочерним предприятием ПАО «СИБУР Холдинг», особенностью деятель-
ности которого являются разделение и извлечение фракций из попутного нефтяного газа,
транспортировка по магистральным трубопроводам газа и продуктов его переработки.

Целью исследования является рассмотрение особенностей внутреннего аудита опера-
ций по переработке давальческого сырья

Методы исследования, использованные в работе: табличный, аналитический, сравне-
ния, статистический, монографический.

Основными информационными источниками при исследовании стали законодатель-
ные и нормативные акты, справочная правовая система «КонсультантПлюс», научная и
учебная литература об основах проведения внутреннего аудита в части учёта операций с
давальческим сырьём, а также отчётность АО «СибурТюменьГаз» за 2015-2017 гг.

Анализируя объем и структуру оказываемых услуг, работ АО «СибурТюменьГаз»
можно отметить, что переработка давальческого сырья занимает наибольшую долю и в
среднем составляет 74,57% в исследуемом периоде, а также ежегодно увеличивается на
2%. (Рисунок 1).

В соответствии с п. 156 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (МПЗ) (утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н),
"давальческими материалами" признают МПЗ, принятые организацией от заказчика, если
они соответствуют следующим условиям:

- без оплаты их стоимости для переработки (обработки), выполнения иных работ или
изготовления продукции;

- с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов
или изготовленной продукции и сдачи выполненных работ.

Исходя из этого сторонами сделки с давальческими материалами будут выступать за-
казчик - собственник материалов (давалец, поставщик) и исполнитель - их переработчик
[4].

Поставщиком давальческого сырья для АО «СибурТюменьГаз» выступает ПАО «СИ-
БУР Холдинг».

Систему внутреннего аудита бизнес-процессов в АО «СибурТюменьГаз», связанных с
поставкой, принятием и переработкой давальческого сырья можно разделить на 3 эле-
мента: контроль качества системы менеджмента, контроль документооборота на каждом
этапе бизнес-процесса; особенности системы внутреннего контроля.

С целью повышения результативности своей деятельности на основе мировых прак-
тик в ПАО «СИБУР Холдинг» внедрена и сертифицирована интегрированная система
менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов, одним
их которых является ISO 9001, действующим до 20 апреля 2020 года при успешном функ-
ционировании системы менеджмента.
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Контроль документооборота бизнес-процессов по поставке и переработке сырья регла-
ментируют локальные акты, разработанные в АО «СибурТюменьГаз» на основе законо-
дательных и нормативных актов РФ и ISO 9001 (Рисунок 2).

Как видно из таблицы отсутствуют следующие этапы: принятие сырья на ответствен-
ное хранение, готовая продукция на ответственном хранении. Готовая продукция сразу
же передаётся в ПАО «СИБУР Холдинг» по продукто- и трубопроводам, минуя опера-
цию хранения на складе.

Рассмотрим особенности системы внутреннего аудита этапов бизнес-процессов, связан-
ных с давальческим сырьём в АО «СибурТюменьГаз», в соответствии с данной классифи-
кацией.

По времени проведения внутренний контроль бывает предварительным, текущим (опе-
ративным) и последующим.

Предварительный контроль проводится до принятия управленческих решений и совер-
шения хозяйственных операций.

Текущий (оперативный) контроль, как правило, организуется в процессе совершения
различных хозяйственных операций.

Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственных операций [3].
Контроль договорной дисциплины включает (Рисунок 3-4): контроль отчетных до-

кументов контрагента при рассмотрении возможности сотрудничества (предварительный
контроль); подписание листа согласования в период заключения договора (текущий кон-
троль); проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по состо-
янию на конец отчетного периода (последующий контроль).

Предварительно юридический отдел занимается разработкой положений и проверкой
соблюдения всех условий и законодательных норм договора на переработку. При заклю-
чении двустороннего договора на переработку давальческого сырья между ПАО «СИБУР
Холдинг», заказчиком (давальцем), и АО «СибурТюменьГаз», исполнителем (переработ-
чиком). Применяю нормы Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) глава 37 "Подряд"[1]. При
удовлетворительном заключении юридического отдела, происходит двустороннее подпи-
сание договора. Затем составляется лист согласования с указанием всех отделов, заинте-
ресованных в данной сделке, который подписывается руководителями каждого из них.

В договоре подлежат контролю основные положения, касающиеся количества сырья
и стоимости за единицу (например, тонну), условий поставки, переработки и передачи
заказчику (ПАО «СИБУР Холдинг»). При последующем контроле, а именно проведении
инвентаризации, инвентаризационная комиссия будет запрашивать данный документ для
проведения документальной проверки на полноту, правильность заполнения реквизитов
и подлинности подписей должностных лиц на предмет достоверности.

Поступление давальческого сырья на переработку контролирует юридический отдел в
части исполнения договора на переработку давальческого сырья, копия которого переда-
ется в производственный отдел. После подписания договора осуществляется поступление
давальческого сырья и передача его в переработку на основании требования-накладной
(М-11). При проведении последующего контроля составляется инвентаризационная опись
фактического количества переданного сырья с целью соответствия фактического поступ-
ления сырья и его документального оформления.

На четвертом и пятом этапе контролю подлежат документы процесса производства
и качество продукции переработки из давальческого сырья. На основании технического
отчёта и отчёта цеха об отгрузке составляют бухгалтерскую справку с корреспонденцией
и суммой. Лабораторный комплекс проверяет соответствие переработанного сырья каче-
ственным характеристикам, установленным стандартом ISO 9001 и положением системы
менеджмента качества предприятия. Так как от результатов лабораторного анализа на
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соответствие качеству зависит передача продукции произведенной из давальческого сы-
рья ПАО «СИБУР Холдинг», то предварительный контроль шестого этапа тесно связан
с последующим контролем пятого этапа с бизнес-процессов.

Осуществление текущего и последующего контроля фактических данных переданной
продукции ведут с помощью специальных счётчиков, установленных, как у давальца, так
и у переработчика, которые в автоматическом режиме заносят количественные данные
в систему «Systems, Applications and Products in Data Processing» (SAP). Данная система
позволяет управлять такими внутренними процессами предприятия, как производство,
бухгалтерский учёт, финансы, управление персоналом.

Таким образом, мы рассмотрели особенности внутреннего контроля операций по пере-
работке давальческого сырья в АО «СибурТюменьГаз». Исходя из этого, можно отметить
то, что получение давальческого сырья, реализация продукции переработки и их транс-
портировка по продуктопроводам и трубопроводам осуществляют процесса «Хранение
продукции на складе». Контроль качества продукции реализуется через лабораторный
комплекс и организацию документооборота в соответствии с интегрированной системой
менеджмента (ИСМ), требованиям международных стандартов, одним их которых явля-
ется ISO 9001.
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Рис. 1. Объем и структура оказываемых услуг, работ АО «СибурТюменьГаз»

Рис. 2. Документооборот бизнес-процесса учёта давальческого сырья и его нормативное регу-
лирование
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Рис. 3. Система внутреннего аудита давальческого сырья в АО
«СибурТюменьГаз"Рис. 3. Система внутреннего аудита давальческого сырья в АО «СибурТюменьГаз"

Рис. 4. Система внутреннего аудита давальческого сырья в АО «СибурТюменьГаз»
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