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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие материально-

производственных запасов и их классификация. Изучены нормативные документы, кото-

рые регламентирует ведения учета МПЗ. Описаны основные операции по учету МПЗ. 

Изучены синтетические счета, которые используются в организации для учета мате-

риалов. Используя, эти счета составлены проводки, и для каждой проводки дается опи-

сание хозяйственной операции. А также рассмотрены способы оценки материалов при 

поступлении и при выбытии МПЗ. 
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Материально-производственные запасы 

представляют собой активы, которые ис-

пользуются в качестве сырья, материалов в 

процессе производства продукции, пред-

назначенной для продажи [4]. 

В каждом производственном процессе 

МПЗ используют целиком. Они полностью 

переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции. 

Материально-производственные запасы 

в зависимости от назначения производст-

венного процесса подразделяются на сле-

дующие основные группы  [1]: 

1. Сырье и основные материалы; 

2. Вспомогательные материалы; 

3. Покупные полуфабрикаты; 

4. Отходы, топливо; 

5. Тара и тарные материалы, запасные 

части; 

6. Инвентарь и хозяйственные принад-

лежности. 

Следует отметить, что единицей учета 

МПЗ считается номенклатурный номер. 

Каждому виду, сорту, марке, размеру при-

сваивается данный номер. Это позволяет 

эффективно и правильно организовать 

учет. 

Ведение учета МПЗ устанавливается в 

соответствии с российским законодатель-

ством, включающий четыре уровня норма-

тивных документов: 

1. Федеральный закон «О бухгалтер-

ском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Оп-

ределяет основные принципы учета МПЗ, 

правовые основы и прочие нюансы. 

2. Стандарты. Учет МПЗ может осно-

вываться на следующих стандартах, кото-

рые способны дополнять  информацию, 

указанную в ФЗ «О бухгалтерском учете», 

в частности, к которым можно отнести: 

– ПБУ 5/01«Учет МПЗ» устанавливает 

состав МПЗ, сущность, классификацию, 

методы оценки при поступлении и выбы-

тии МПЗ;  

– ПБУ 9/99«Доходы организации» ус-

танавливает порядок определения финан-

сового результата при выбытии МПЗ;  

– ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

устанавливает правила списания запасов. 

3. План счетов бухгалтерского учета, 

Методические указания по бухгалтерско-

му учету МПЗ, Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств и другие аналогичные доку-

менты, которые носят рекомендательный 

характер.  

4. Инструкции и прочие нормативные 

документы организации по учету МПЗ: 

нормы списания материалов, приказ об 

учётной политике и другие [4]. 

Учет поступления, списания и выбытия 

МПЗ осуществляется на основании сле-

дующих первичных документов: приход-

ного ордера, лимитно-заборной карты, ве-

домости учета остатков материалов на 

складе, доверенности, накладной на от-
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пуск материалов, акта о приемке материа-

лов, требований, накладной на внутреннее 

перемещение, карточки складского учета 

материалов [2]. 

В учете МПЗ различают следующие 

группы учетных операций: 

– учет поступления; 

– учет отпуска в производство и возвра-

та из него. 

Учет МПЗ в каждой организации дол-

жен быть возложен на материально-

ответственное лицо или группу лиц, с ко-

торыми, как правило, заключают договора 

о полной материальной ответственности 

или типовые договора о полной индивиду-

альной материальной ответственности. 

Для учета МПЗ используют, обычно, 

синтетические счета. Эта такие счета, как: 

10 «Материалы»; 11 «Животные на выра-

щивании и откорме»; 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей»; 

16 «Отклонение в стоимости материаль-

ных ценностей»; 41 «Товары»; 43 «Готовая 

продукция» [5]. 

Основные бухгалтерские записи, отра-

жающие учет материальных запасов, пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица. Бухгалтерские записи по учету материальных запасов 
Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит  

1. Получены материалы от поставщиков  10 60 

2. Приобретение МПЗ подотчетным лицом 10 71 

3. Списаны материалы в производство  20 10 

4. Отражена недостача материальных запасов 94 10 

5. Оприходовано поступление сырья от поставщика 15 60 

6. Принято сырье по учетным ценам 10 15 

7. Списано превышение учетной стоимости над фактической 15 16 

8. Списано превышение фактической стоимости над учетной 16 15 

 

Также, следует отметить, что в органи-

зации могут быть материалы других орга-

низаций, которые, как правило, учитыва-

ются на забалансовых счетах: 002 «Товар-

но-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение»; 003 «Материа-

лы, принятые в переработку»; 004 «Това-

ры, принятые на комиссию» и другие [5]. 

МПЗ принимаются к учету по фактиче-

ской стоимости, то есть сумма фактиче-

ских затрат на ее приобретение, за исклю-

чением НДС. 

При отпуске МПЗ в производство или 

ином выбытии оценка производится орга-

низацией следующими способами: 

– по средней себестоимости; 

– по себестоимости каждой единицы; 

– по себестоимости первых по времени 

приобретения МПЗ, то есть метод ФИФО. 

В течение отчетного периода использу-

ется только один из способов оценки по 

каждому виду запасов. 

Следует отметить, что основным на-

правлением увеличения эффективности 

использования МПЗ считается внедрение 

ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологий. 

Таким образом, необходимость учета 

МПЗ обусловлено тем, что этот оборотный 

актив присутствует в организациях раз-

личных организационно-правовых форм 

собственности. Именно материально-

производственные запасы позволяют оп-

тимизировать и улучшать деятельность 

организации в целом. 
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