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Бесперебойное протекание производственных процессов на любом 

предприятии напрямую зависит от способности руководства организации 

планировать и управлять имеющимися в их распоряжении ресурсами. Только 

полная и достоверная информация об активах предприятия позволяет принимать 

оптимальные управленческие решения. Именно поэтому контроль соответствия 

фактически имеющихся ресурсов данным бухгалтерского учета приобретает для 

руководства предприятия особое значение. Значительную часть в структуре не 

только оборотных, но и всех активов предприятия занимают материально-

производственные запасы. Соответственно, обеспечение их сохранности и 
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корректности отражения в учете является для хозяйствующих субъектов 

первостепенной задачей. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ все 

активы и обязательства организации подлежат инвентаризации, в частности это 

относится и к материально-производственным запасам. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности, утвержденное Приказом Минфина России от 

29.07.1998г. № 34н, указывает на необходимость проведения инвентаризации 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме случаев, при 

которых она уже была проведена, но не ранее 1 октября отчетного года. Тем не 

менее документ дает возможность проведения инвентаризации материалов, 

сырья и товаров в период наименьших остатков. 

Для проведения инвентаризации руководителем издается приказ1, 

согласно которому назначается инвентаризационная комиссия, которая будет 

осуществлять проверку фактического наличия материально-производственных 

запасов. Проверка проводится в присутствии материально ответственного лица, 

которое перед началом должно предоставить инвентаризационной комиссии 

письменную расписку о полноте отражения всего имеющегося у него в 

ответственности имущества в учете. 

Комиссия отражает в инвентаризационной описи все товарно-

материальные ценности, чтобы на основе полученной информации составить 

сличительную ведомость. Сличительная ведомость содержит информацию о 

материально-производственных запасах, по которым были обнаружены 

расхождения. Материально-ответственные лица при обнаружении недостатков 

или излишков материально-производственных запасов обязаны предоставить 

объяснение в письменном виде. Опираясь на них, инвентаризационной 

комиссией определяется причина, повлекшая возникновение отклонения, а затем 

                                                           
1 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"; 
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выбирается способ, который устранит разницу между фактическим и 

бухгалтерским учетом. 

В зависимости от наличия или отсутствия лиц, по вине которых произошла 

порча или потеря материально-производственных запасов на счетах делаются 

соответствующие записи. Типовые проводки по отражению в учете недостачи 

(излишка) материально-производственных запасов, а также первичная 

документация, оформляемая для их подтверждения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типовые проводки, применяемые для отражения недостачи 

(излишка) МПЗ на счетах бухгалтерского учета 

 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Креди

т 

Документальное оформление 

Оприходованы излишки МПЗ, 

выявленные при инвентаризации 

10,41 91-1 1. Форма М-4 «Приходный ордер»; 

2. Форма ИНВ-3 «Инвентаризационная 

опись ТМЦ»; 

3. Форма ИНВ-19 «Сличительная 

ведомость результатов инвентаризации 

ТМЦ»; 

4. Форма ИНВ-26 «Ведомость учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией» 

Списание недостачи МПЗ по 

балансовой стоимости 

94 10,41,

43 

1. Форма ИНВ-3 «Инвентаризационная 

опись ТМЦ»; 

2. Форма ИНВ-19 «Сличительная 

ведомость результатов инвентаризации 

ТМЦ»; 

3. Форма ИНВ-26 «Ведомость учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией»; 

4. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ в пределах 

норм естественной убыли 

20,23,

25,26,

29 

94 1. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ на 

виновных лиц сверх норм 

естественной убыли 

73-2 94 1. Приказ руководителя организации; 

2. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ сверх 

норм естественной убыли, если 

виновные лица отсутствуют 

91-2 94 1. Приказ руководителя; 

2. Бухгалтерская справка-расчет 
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Излишки МПЗ, обнаруженные в результате инвентаризации списываются 

в состав прочих доходов организации.2 Потери и недостачи материально-

производственных запасов, вне зависимости от наличия или отсутствия 

виновных лиц, вначале списываются на счет 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей», а затем часть их стоимости в пределах установленной организацией 

нормы естественной убыли списывается на производственные расходы. Далее, 

если были установлены виновные лица, то на них списывается оставшаяся часть 

стоимости запасов сверх норм естественной убыли. Задолженность, 

образовавшаяся на втором субсчете «Расчеты по возмещению материального 

ущерба» 73 счета, либо погашается виновными лицами, путем внесения в кассу 

денежных средств, либо удерживается из заработной платы виновного 

сотрудника. В случаях отсутствия виновных лиц, стоимость МПЗ сверх норм 

естественной убыли списывается в состав прочих расходов организации.3 

Также перед организацией, обнаружившей в результате инвентаризации 

недостачу материально-производственных запасов, ставится задача 

своевременного восстановления суммы НДС, предъявленной к вычету. Стоит 

учитывать, что восстановлению подлежит только НДС по ценностям сверх 

нормы естественной убыли. 

Таким образом, инвентаризация материально-производственных запасов 

— это крайне ответственный и трудоемкий процесс, позволяющий находить 

расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием 

МПЗ. Организации проводят инвентаризации, в соответствии с установленным 

регламентом, требующим досконального документального оформления 

процесса, а также результатов проверки. Используя полученные результаты 

инвентаризации, бухгалтерская служба предприятия должна устранить разницу 

                                                           
2 Белов, А. А. Бухгалтерский учёт. Теория и практика: учебник // А. А. Белов, А. Н. Белов. – М.: ЭКСМО, 2016. 

– С.421 
3 Лосева А.С., Мегаева С.В. Учет и аудит материально-производственных запасов в коммерческих организациях 

// Наука и бизнес: пути развития – № 6, 2018. –  С.117-120. 
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между фактическими данными по материально-производственным запасам и 

данными бухгалтерского учета. 
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