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Аннотация: В данной статье рассматривается бухгалтерский учет и 

порядок проведения ревизии операций с материальными запасами. 

Рассмотрены основные этапы проведения ревизии и оформления 

результатов. 
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В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» утвержденным приказом Минфина России от 06.12.2011 г.№402-ФЗ 

для целей настоящего Положения к бухгалтерскому учету в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы: 
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• 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. 

Материальные запасы являются одним из важнейших элементов в 

осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, поэтому уделяется 

большое внимание соблюдению их сохранности и правильному хранению.  

Ревизия материальных запасов - это последовательный процесс, который 

состоит из нескольких этапов: 

1. Проверка организации материально-технического снабжения, 

состояния складского хозяйства и обеспечения условий сохранности 

материальных запасов. 

2. Проверка операций по поступлению и отпуску в производство и 

на сторону материальных запасов, проведения инвентаризации, ее результатов 

и оформление их в бухгалтерском учете. 

3. Оформление результатов ревизии. 

4. Контроль над соблюдением и выполнением решений по 

результатам ревизии. 

При внеплановых проверках ревизор не обязан уведомлять 

проверяемого о ревизии заранее. 

Целью ревизии является осуществление контроля над соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных и 

финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением 

имущества, использованием материальных и трудовых ресурсов в 

ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Для проведения проверки полного отражения в бухгалтерском учете 

движения материально-производственных запасов ревизор должен обратить 

внимание на следующие операции:  
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1. Своевременность и корректность оприходования запасов при 

любом виде их поступления в собственность организации. Эта операция 

может быть проведена по фактической себестоимости или по учетной, с 

использованием счетов 15 «Приобретение и заготовление материалов» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов» [2, с. 5].1 

2. Правильность учета материалов, не принадлежащих предприятию, 

но находящихся в его пользовании или распоряжении. В таком случае 

используются забалансовые счета 002 «ТМЦ на ответственном хранении» и 

003 «Материалы, принятые в переработку» [3, с. 80].2 

3. Правомерность расчетов по НДС по приобретенным 

материальным ценностям. Контроль проводится по фактическому наличию и 

правильности оформления расчетно-платежных документов на приход. 

4. Обоснованное списание материально-производственных запасов 

согласно документам на отпуск. В зависимости от цели выбытия материалов 

должны быть оформлены соответствующие первичные документы: 

накладные, акты приемки-передачи, требования на отпуск и т. д.  

5. Оприходование излишков или списание недостач, выявленных по 

результатам инвентаризации. Излишки относят на прибыль предприятия. 

Недостача в пределах норм естественной убыли - на издержки, сверх норм - на 

виновных лиц, а при их отсутствии - на убытки организации. 

6. Соблюдение законодательства при оформлении нетипичных 

операций с материально-производственными запасами: оприходование 

                                                           
1 Адаменко А.А., Заставенко И.В. Материально- производственные запасы как значимый объект учета и 

анализа // Политематический и сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. − 2016 № 124 (10) С. 2-19. 

 
2 Алиева И.М., Гаджиева М.А. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации Учебно-практическое пособие. - Махачкала: ДГУНХ. − 2017. − 174 с.  

 

https://www.twirpx.com/file/2428339/
https://www.twirpx.com/file/2428339/
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материалов, образовавшихся при ликвидации основных средств, передаче 

материальных ценностей в залог и др. [4, с. 8].3 

Основными источниками проверки являются накопительные ведомости 

по расходу материалов, учетные регистры  по кредиту счета 10 "Материалы", 

сальдовые или оборотные ведомости о движении материалов, карточки или 

книги складского учета материалов, первичные документы по использованию 

материалов в производстве и другие  

Особое место отводится проверке материальной ответственности. 

 Материально ответственные лица должны быть ознакомлены с 

должностными инструкциями, порядком документального оформления 

операций и правилами аналитического учета объектов. 

Неотъемлемой частью ревизии сохранности материальных запасов на 

складах учреждения является проверка складского учета. Практика 

ревизионной работы показывает, что основными нарушениями в ведении 

складского учета являются: 

• наличие отрицательных переходящих остатков («красное» сальдо) по 

видам материальных ценностей; 

• отсутствие записей о поступлении запасов в карточках складского 

учета по отдельным приходным документам; 

• расхождения между данными карточек складского учета материалов и 

бухгалтерского учета; 

• завышение количества по списываемым документам, арифметические 

ошибки. 

Результаты ревизии оформляются актом, кᴏᴛᴏᴩый подписывается 

руководителем ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером 

ревизуемой организации.  

                                                           
3 Андреева Е.О. Учет материально-производственных запасов // Инновационная наука. − 2016 № 7. С. − 

8-10. 
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Следует проверить также своевременность отражения результатов 

ревизии в бюджетном бухгалтерском учете. После ревизии в обязательном 

порядке должны быть: 

• излишки имущества оприходованы — по текущей рыночной 

стоимости на дату проведения ревизии; 

• недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относятся на расходы хозяйствующих субъектов, а сверх норм — на счет 

виновных лиц или на финансовые результаты. 

Взаимозачет излишков и недостач в результате пересортицы 

допускается в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного 

и того же материально ответственного лица по ценностям одного и того же 

наименования. 

Недостачи и потери материальных запасов сверх норм убыли, когда 

конкретные виновники не установлены или во взыскании с них отказано 

судом, учреждение списывает на расходы. 

Ревизия материально-производственных запасов позволяет выявить 

наличие существенных ошибок в бухгалтерском  учете предприятия, и 

поэтому играет важную роль в обеспечении сохранности и соблюдении правил 

хранения и в правильном отражении хозяйственных операций, связанных с 

материальными запасами. 
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