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производственных запасов, приведены различные формулировки МПЗ 

российских экономистов. Рассмотрены основные нормативные акты, 

регулирующие учёт материально-производственных запасов на предприятии.  
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Запасы являются одним из главнейших факторов обеспечения 

постоянства и непрерывности воспроизводства.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что ускоренное 

экономическое развитие современных стран подразумевает политику 
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ресурсосбережения. Фактически данная политика является источником 

удовлетворения постоянно растущих потребностей общества. Для того чтобы 

воплотить эти условия в реальные, необходимо знать все тонкости учёта 

наличия и движения ресурсов, прежде всего, материально-производственных 

запасов (МПЗ), которые образуют основу деятельности компании. 

Авторы  статьи  «Теоретические аспекты учёта материально- 

производственных запасов в организациях РФ» Кулякина Е.Л., Москалюк 

Д.С., Власов С. В. отмечают, что отсутствие точного и достоверного учёта 

операций по заготовлению и приобретению материалов и расчётов с 

поставщиками приводит к возникновению ошибок в бухгалтерском учёте. 

Допущенные ошибки в учете МПЗ влияют на прибыль и рентабельность 

предприятия, так как несвоевременная поставка материалов ведёт к 

нарушению ритмичности работы организаций, отражается на качестве 

выпускаемой продукции и ухудшает технико-экономические показатели 

производства. 

В современной литературе представлено множество определений 

понятия «материально-производственные запасы». 

Рассмотрим определение МПЗ согласно Положению по бухгалтерскому 

учёту Учёт материально-производственных запасов ПБУ 5/01. В этом 

документе сказано, что в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для 

управленческих нужд организации. 

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи (конечный результат 

производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 
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установленных законодательством). Товары являются частью материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

Обратимся к международным стандартам. По МСФО 2 «Запасы» запасы 

– это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

находящиеся в процессе производства для такой продажи; или находящиеся в 

виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе 

производства или предоставления услуг. 

Главным отличием в данных определениях является то, что по ПБУ 5/01 

к материально-производственным запасам не относят незавершенное 

производство, а по МСФО относят. Из названия международного стандарта 

«Запасы» можно сделать вывод, что данный стандарт применяется в 

отношении всех запасов предприятия. 

Изучим различные формулировки определения материально-

производственных запасов российских экономистов. 

По мнению Миковой Д.Н., запасы - это активы организации, 

предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности или для 

производства товаров (услуг) для такой продажи, а также сырье и материалы, 

используемые в процессе производства. 

Буткова О.В. считает, что к производственным запасам на предприятиях 

относятся сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные 

части, строительные материалы.  

Сивачёва А.А. отмечает, что производственными запасами признается 

доля собственности компании, которая применяется в качестве исходных 

предметов работы (сырья, использованных материалов и т.п.), потребляемых 

при изготовлении продукции, исполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих потребностей.  
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Алборов Р.А. утверждает, что материально-производственные запасы – 

часть имущества: используемая при производстве продукции, выполнении 

работ и оказании услуг, предназначенных для продажи; предназначенная для 

продажи; используемая для управленческих нужд организации.  

В частности, к материально-производственным запасам Алборов 

относит готовую продукцию и товары, материалы, животные на выращивании 

и откорме. 

На мой взгляд, наиболее полное и развернутое определение дает 

Алборов Р.А. 

Бухгалтерский учёт МПЗ является жизненно необходимым для 

функционирующих организаций, так как в системе материальных запасов 

организации зачастую бывают нарушения и отклонения от действующих 

нормативных положений. Поэтому для осуществления точного и полного 

отражения в системе бухгалтерского учёта операций с МПЗ следует 

руководствоваться законодательными документами РФ, постановлениями 

Президента России и правительства, нормативными актами. 

Система законодательного регулирования бухучета МПЗ в России 

построена на основе действующей законодательной базы регулирования 

бухучёта и отчетности. 

Первый уровень включает такие федеральные законодательные акты: 

1) Гражданский кодекс РФ, который регулирует отношения между 

покупателями и поставщиками и предпринимательские отношения 

между субъектами экономики, в том числе и по приобретению и 

реализации материально-производственных запасов; 

2) Налоговый кодекс РФ, который регулирует порядок расчётов по НДС за 

приобретенные материально-производственные запасы. 

3) Федеральный закон от 06.12. 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
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который является основным нормативным документом, который 

регулирует организацию бухучета и ведения финансовой отчетности 

всеми субъектами экономики, включая и учет МПЗ; 

Второй уровень правового регулирования включает Положение по 

бухгалтерскому учёту «Учёт материально- производственных запасов» ПБУ 

5/01 от 09.06.2001г. № 44н, устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учёте информации о МПЗ предприятия. 

На методологическом уровне следует руководствоваться 

методическими указаниями по учёту МПЗ от 28.12.2001г. N 119н. Здесь 

определен порядок учета некоторых видов МПЗ, в частности, рассмотрены 

вопросы документального оформления операций с данными ценностями, 

рассмотрен порядок синтетического и аналитического учёта данных операций. 

Значительное внимание отведено методике проведения инвентаризации и 

проверок, порядку списания недостач и потерь ценностей. Предложены 

всевозможные варианты аналитического учёта МПЗ. 

На следующем уровне правового регулирования учёта МПЗ 

объединяются локальные акты, которые регламентируют ведение бухучета 

МПЗ и механизма их отражения в финансовой отчетности непосредственно в 

определенной организации. К таким документам относится: 

- положение об учетной политике; 

- утвержденные руководителем формы первичных учётных документов; 

- утвержденный руководителем рабочий план счетов; 

- утвержденные руководителем формы внутренней отчетности; 

- график проведения инвентаризаций имущества и обязательств; 

- график документооборота. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учёта в РФ и гармонизации ПБУ с МСФО вступил в силу 

Приказ Минфина России от 07.06.2017 г. № 85н. Этот приказ утверждает 

новую программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта 
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(ФСБУ) на 2017 – 2019 годы; признает утратившим силу Приказ Минфина 

России от 23.05.2016 № 70н «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учёта на 2016 – 2018 гг.». 

В целом МСФО и ФСБУ «Запасы» более чётко регулируют вопрос 

формирования себестоимости готовой продукции, нежели чем ПБУ. Кроме 

того, стандарт «Запасы» содержит в себе более широкий перечень активов, 

которые могут признаваться в качестве запасов.  

Важно отметить, что для российской системы бухгалтерского учёта 

довольно специфично, что в качестве запасов не признаются активы, 

предназначенные для создания внеоборотных активов, а также используемые 

для получения сельхозпродукции животные и растения. С целью разработки 

одинакового подхода к порядку признания актива в качестве запасов, состав 

запасов будущего федерального стандарта максимально адаптирован под 

международные стандарты. 

Изменению подлежит также оценка запасов, ввиду чего учёт согласно 

фактической себестоимости запасов совершенствуется следующим видом 

оценки: согласно наименьшей величине себестоимости или чистой стоимости 

продажи. Подобные изменения обусловлены предоставлением в 

бухгалтерской отчетности наиболее актуальной текущей стоимости запасов, 

которая бы смогла учесть в полной мере изменения рыночных условий 

экономики.  

ФСБУ предлагает адаптированную систему учёта запасов, которая 

позволяет формировать более актуальную информацию и предоставлять ее 

пользователям. Данный этап реформирования российской системы 

бухгалтерского учета позволяет устранить существующие недостатки и 

ориентировать российский бизнес на международные взгляды и опыт 

передовых экономик. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существует множество различных определений материально-

производственных запасов. 

На данный момент отечественный учёт МПЗ адаптируется к 

международным стандартам, и на 2019 год назначена предполагаемая дата 

вступления федерального стандарта бухгалтерского учёта «Запасы» в силу для 

обязательного применения. 
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