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Аннотация: в статье раскрываются особенности учета материально-

производственных запасов в российской практике, в частности способы 

поступления запасов и их оценка. 
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Современные тенденции развития рыночной экономики в стране, 

обусловили усиление конкурентной среды среди предприятий промышленности. 

Важнейшим условием сохранения конкурентоспособности любого предприятия 

является способность максимально эффективно использовать имеющееся в его 

распоряжении имущество. Значительный удельный вес в структуре активов 

предприятий занимают материально-производственные запасы. Качественное и 

своевременное отражение материально-производственных запасов в учете 

обеспечивает предприятие необходимой информацией для поддержания 

бесперебойного процесса производства, позволяет контролировать 
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эффективность использования материальных ресурсов с целью обеспечения 

приемлемого финансового результата.  

Учет материально-производственных запасов в России регламентирован 

действующим Положением по бухгалтерскому учету 5/2001 «Учет материально-

производственных запасов». В соответствии с ним, материально-

производственные запасы — это активы, которые: 

- используются в качестве сырья, материалов и т.п. для производства 

продукции с целью продажи; 

- предназначены для продажи; 

- используются для управленческих нужд организации. 

В состав материально-производственных запасов также включается 

готовая продукция, а также товары, приобретенные у других физических или 

юридических лиц для дальнейшей перепродажи. При этом незавершенное 

производство не включается в состав материально-производственных запасов. 

 Производственные запасы выступают в качестве предметов труда и 

обеспечивают бесперебойность производственного процесса, перенося свою 

стоимость на изготавливаемую продукцию. Материально-производственные 

запасы могут как непосредственно участвовать в производственном процессе, 

так и является средствами труда для его осуществления. 

 Учет материально-производственных запасов должен обеспечить 

руководство предприятия необходимой информацией, для изыскания путей 

повышения эффективности их использования.1 

  Материально-производственные запасы могут быть получены 

организацией различными способами, в частности: 

- в результате приобретения у поставщиков по договору; 

- в качестве вклада в уставный капитал учредителями; 

- произведены собственными силами; 

- по договору дарения или безвозмездно; 

                                                           
1 Долгова Ю.В. Материально-производственные запасы (МПЗ): учет и оценка // Молодой ученый. – 2017. – № 1 

(135). – С.159-161. – URL https://moluch.ru/archive/135/37936/ (дата обращения: 09.05.2019). 
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- в результате ликвидации другого имущества и т.д. 

При приобретении материально-производственных запасов у физического 

или юридического лица по договору, они принимаются к учету по фактической 

себестоимости. Себестоимость включает в себя не только, сумму, уплаченную 

поставщику, но и затраты по транспортировки актива, невозвратные налоги, а 

также затраты по доведению МПЗ до состояния пригодности использования, в 

соответствии потребностями предприятия. 

В случае, если активы, относящиеся к материально-производственным 

запасам были приняты к учету в результате вклада в уставный капитал 

учредителем, их стоимость определяется исходя из оценки, согласованной 

учредителями предприятия. 

Материально-производственные запасы, которые были изготовлены 

силами самой организации, оцениваются по фактической себестоимости, 

включающей все затраты на производство запаса, стоимости доставки, а также 

иные расходы, осуществляемые организацией, связанные с изготовлением и 

подготовкой МПЗ.2 

 Фактической себестоимостью запасов, поступивших в организацию по 

договору дарения от другой организации, является рыночная стоимость актива 

на момент принятия к учету. Рыночная стоимость, применяется также для МПЗ, 

образовавшихся в результате выбытия основного средства или же другого 

материального актива. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета синтетический учет 

материально-производственных запасов осуществляется организациями на счете 

10 «Материалы», 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция». В учетной политике 

организаций может быть закреплен способ, при котором материально-

производственные запасы учитываются по учетным ценам, в этом случае 

организации также используют счет 15 «Заготовление и приобретение 

                                                           
2 Сулейманова Д.Я., Ваниева Э.А. Учет материально-производственных запасов, их классификация и оценка // 

Сборник научных трудов Всероссийского экономического форума с международным участием. Издательство: 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал» – 2018. – С.376-379. 
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материальных ценностей», а также счет 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей».3 

В таблице 1 представлены типовые проводки по учету поступления 

материально-производственных запасов, в зависимости от способа их 

поступления. 

Таблица 1 

Типовые проводки по учету поступления материально-производственных 

запасов 

Характеристика хозяйственной операции Дебет  Кредит 

Приобретены материально-производственные запасы по 

договору у поставщика 

10,15,41 60,76 

Отражены расходы на изготовление МПЗ собственными 

силами 

10 20-29 

В счет вклада в уставный капитал внесены запасы 10,15 75-1 

Безвозмездно получены МПЗ 10,15 98-2 

Оприходованы излишки материально-производственных 

запасов, выявленные при инвентаризации 

10,41,43 91-1 

 

Таким образом, поступление и оценка материально-производственных 

запасов в бухгалтерском учете осуществляется по-разному. Организация может 

получить материально-производственные запасы в результате приобретения у 

поставщика, изготовить собственными силами, получить в счет вклада в 

уставный капитал, по договору безвозмездного дарения и т.д. Соответственно, в 

каждом отдельном случае оценка МПЗ осуществляется различно в соответствии 

с ПБУ 5/01 и позволяет достоверно и справедливо отразить в бухгалтерском 

учете стоимость запасов. Текущая практика учета в стране раскрывает все 

особенности поступления материально-производственных запасов на 

                                                           
3 Спешилова Н.В., Сладкова О.О. Проблемы учёта материально-производственных запасов и пути их решения // 

Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 10-1. – С. 171-178. 
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современном предприятии, что позволяет бухгалтерской службе формировать 

полную информацию о состоянии материально-производственных запасов.   
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