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Данный Регламент будет полезен логистическим компаниям для 
эффективной организации и постановки правил внутреннего 
взаимодействия подразделений в целом и сотрудников, в частности 
подразделений, осуществляющих работу с материальным складом. 

 
 
 

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной 
собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем 

Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной 
собственности и авторском праве РФ. 

Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 
способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста. 
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Учет материальных ценностей, проходящих через 
Центральный материально - технический склад (ЦМТС). 

Документооборот 

1. Назначение 
Настоящий документ определяет: 

• порядок формирования Заказа-требования на материальные ценности, 
необходимые для работы Компании «Складской комплекс», 

• порядок исполнения Заказа-требования на материальные ценности, 
необходимые для работы Компании «Складской комплекс», 

• порядок оприходования материальных ценностей на материально-
технический склад, 

• порядок выдачи материальных ценностей с материально-технического 
склада, 

• порядок формирования и предоставления отчета об использовании 
(списании) материальных ценностей, 

• алгоритмы и порядок учета материальных ценностей во внутреннем 
учете по Центральному материально - техническому складу (ЦМТС) 
Компании «Складской комплекс», 

• формы используемых документов, 

• временные (регламентные) сроки движения документов учета 
материальных ценностей. 

Все материальные ценности, необходимые для работы всех отделов, служб, 
подразделений (далее, Отделов) Компании «Складской комплекс», должны 
заказываться через Отдел обеспечения, а храниться и учитываться на Центральном 
материально - техническом складе (ЦМТС). 

В случае выдачи материальных ценностей (МЦ) со склада ЦМТС, они могут 
учитываться обособленно по Отделам, получившим МЦ, по материально 
ответственным лицам - сотрудникам (представителям) Отдела. 

Сотрудник (представитель) Отдела (материально ответственное лицо) 
считается ответственным за материальные ценности (МЦ), несписанные в 
производство (эксплуатацию), согласно Актам. 

При невозможности временного хранения материальные ценности 
ежедневно сдаются на склад ЦМТС,  либо их выбытие оформляется 
соответствующими Актами. 

Под материальными ценностями для целей настоящего регламента 
понимаются: 

• основные средства (ОС), 
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• материалы, 

• ГСМ, 

• запчасти, 

• малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП). 

2. Поступление материальных ценностей на склад ЦМТС 
Поступление материальных ценностей (МЦ) на Центральный склад (ЦМТС) 

возможно в результате: 

• исполнения Заказа-требования на приобретение материальной ценности 
(Заказа-требования на приобретение МЦ), 

• возврата материальной ценности из Отделов. 

2.1. Порядок формирования и исполнения Заказов-требований на 
материальные ценности (МЦ) 

Поступление материальных ценностей (МЦ) на Центральный склад (ЦМТС)  
в результате исполнения Заказа-требования на приобретение можно разбить на 
этапы: 

• формирование оснований для приобретения МЦ по Заказам-
требованиям, 

• формирование Заказов-требований на приобретение МЦ, 

• исполнение Заказов-требований. 
Основаниями для приобретения материальных ценностей (МЦ) могут 

служить: 
1) Регламент приобретения материальных ценностей согласно нормам, 
2) План проектных работ, 
3) Разрешение Генерального (Исполнительного) директора. 

Порядок формирования и исполнения Заказов-требований можно разбить на 
следующие шаги: 
2.1.1 Начальник Отдела (Рисунок 1), заинтересованного в получении 

материальных ценностей (МЦ), подает Начальнику своего Департамента 
(Профильному Директору) подписанные со своей стороны два экземпляра 
Заказа-требования (Рисунок 2) на визирование (Рисунок 1, поз. 1). При этом 
Заказ-требование содержит следующие данные: 

• номер и дату Заказа-требования, 

• наименование Отдела, Департамента, подавшего Заказ, в графе 
«Заказчик: (Отдел, Департамент)», 

http://www.t-rost.ru/


Регламент «Учёт материальных ценностей, проходящих через склад. 
Документооборот»  

Маркетинг       Исследования       Бизнес-планы       Бизнес моделирование       Бизнес-процессы       Регламенты 

www.t-rost.ru                            tex.rost@gmail.com    info@t-rost.ru                            +7 (499) 409-6975      5 

Рисунок 1. Алгоритм сдачи оборудования (погрузчиков) в аренду 
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Информация о компании-исполнителе 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• рассчитать инвестиционные риски; 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж, 

• разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Подробная информация  о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.  

Генеральный директор                                                   Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 
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