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Аннотация: Вопрос квалификации материально-производственных 

запасов является основной задачей специалистов, ведущих учет материалов. 

В целях своевременного учета и сохранности материально-

производственных запасов важно уметь формировать и использовать 

основные документы по учету поступления и списания материалов. Большое 

значение в учете материалов имеют бухгалтерские записи по оприходованию 

либо списанию запасов. 
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ENTERPRISE INVENTORY MANAGEMENT METHODS 

 

Abstract: The issue of qualification of material and production stocks is the 

main task of specialists who keep records of materials. In order to timely record 

and preserve inventory, it is important to be able to form and use the basic 

documents for accounting for the receipt and write-off of materials. Accounting 

records for the recording or write-off of inventory are of great importance in the 

accounting of materials. 

Keywords: inventory, accounting policy, accounting, automation. 

 

С 1 января 2021 года был отменен ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов", вместо него начал действовать  ФСБУ 5/2019 

«Запасы». Новый стандарт кардинально  изменил учет  материально-



производственных запасов в бухгалтерском учете  во всех коммерческих 

структурах России. 

Материально-производственными  запасами (МПЗ) являются активы: 

используемые в качестве сырья и  материалов для изготовления готовой 

продукции, которая предназначена для последующей реализации, оказании 

услуг, в состав  материально-производственных  запасов  также входит 

инструмент и приспособления,  используемые для производства готовой 

продукции, а  также оборудование, не подпадающее под классификацию 

основных средств, спецодежда. 

Единицей бухгалтерского учета запасов и товаров в различных 

организациях может приниматься: номенклатурный номер, инвентарный 

номер, партия материалов или товаров, объединенная группа МПЗ, 

отдельный объект МПЗ или другая единица, установленная в Учетной 

политике как измеритель запасов. 

Материально-производственные запасы в целях принятия к 

управленческому и бухгалтерскому учету оцениваются в зависимости от 

способа поступления: покупка, производство оборудования и иструмента 

собственными силами, безвозмездное передача, лизинг и другие виды 

поступлений. 

Фактической себестоимостью материалов, закупленных для 

изготовления  продукции, признается стоимость фактических затрат 

предприятие на приобретение запасов, за вычетом налога на добавленную 

стоимость и прочих налогов, возмещаемых организации. 

Метод списания материально производственных запасов закрепляется в 

Учетной политике организации. Способ списания запасов в течение 

отчетного года можно изменить только в связи с отменой данного способа 

списания законодательно. В связи с тем, что стоимость запасов в 

значительной степени формирует себестоимость готовой продукции и 

серьезно влияет на величину конечной прибыли, полученной от реализации 



продукции предприятием, необходимо взвешенно подойти к выбору способа 

списания материально-производственных затрат.  

Предприятие отражает в учете самостоятельно выбранный способ 

учета сырья и материалов при списании в производство, а также на прочие  

нужды предприятия. 

Выбранный метод предприятие отражает в Учетной политике 

организации для бухгалтерского и налогового учета.  

При определении способа списания материалов в производство  

необходимо учитывать, что данный метод будет применятся для всех видов 

сырья и материалов, не подлежит изменению в течение длительного периода. 

Автоматизация учета запасов на складах и в подразделениях 

представляет собой сложный и длительный процесс. Автоматизация 

процессов учета производственной и торговой компании требует детальной 

проработки и основательной подготовки. Современная программа для учёта 

запасов на складе дает возможность систематизировать целый комплекс 

хозяйственных операций. Автоматизация может повысить 

производительность труда и качество выпускаемой продукции, позволяет 

увеличить экономию материалов и снизить затраты. 

Крупный бизнес все чаще переходит на облачный учет . В этом могут 

помочь широко используемые комплексные программы для крупного 

бизнеса, на первом месте, конечно, продукт «1С: Предприятие. Подавляющее 

большинство этих программ дают возможность настроить обмен данными 

между подразделениями предприятий в разных городах, оперативно следить 

за движениями запасов и получать необходимую информацию для 

успешного ведения бизнеса. 
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