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МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Материально-производственные запасы (МПЗ) — 

совокупность оборотных активов (сырье, материалы, полуфабрикаты, 

готовая продукция, товары), которые принимают участие в 

производственной и управленческой деятельности организации, а также 

могут использоваться для перепродажи. 
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INVENTORY IN THE CONSTRUCTION 

 

Annotation: Inventory (MPZ) — a set of current assets (raw materials, 

materials, semi-finished products, finished products, goods) that participate in the 
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production and management activities of the organization, and can also be used 

for resale. 

Keywords: production stocks, construction. 

Материально-производственные запасы являются наиболее 

существенной частью активов предприятия. Они занимают превалирующую 

позицию в строении расходов предприятий многообразных сфер 

деятельности, а их учет и оценка влияют на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия и на раскрытие информации о его финансовом 

положении. 

Одним из сложных участков учетной работы является организация 

материального учета. В строительных организациях номенклатура 

материальных ценностей определяется десятками тысяч наименований, а 

более 30% всей управленческой информации составляют данные по учету 

производственных запасов. В связи с этим возникает масса вопросов по 

организации учета и контроля за движением, сохранностью и 

использованием материальных ценностей.  

Строительство как отрасль экономики участвует в формировании 

основных фондов для всех отраслей национального хозяйства. 

Продукцией капитального строительства являются вводимые в 

действие и принятые в установленном порядке производственные мощности 

и объекты непроизводственного назначения. 

После ввода в эксплуатацию они становятся основными фондами. В 

образовании основных фондов принимают участие и другие отрасли 

экономики, такие как: 

 промышленность строительных материалов; 

 металлургия; 

 машиностроение; 

 химическая промышленность и пр. 

Объектами основных фондов являются здания и сооружения, 

оснащенные технологическим, энергетическим и иным оборудованием и 
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техникой. Следовательно, строительство формирует материальные условия, 

обеспечивающие возможность функционирования средств производства. 

Строительство выступает как независимая отрасль экономики страны. 

Она предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, 

расширения, ремонта и технического обслуживания действующих объектов 

производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль 

отрасли «строительство» заключается в создании условий для динамичного 

развития экономики страны. 

В зависимости от той роли, которую исполняют различные виды 

производственных запасов в строительстве, их делят на следующие группы: 

  сырье и основные материалы; 

  вспомогательные материалы; 

  покупные полуфабрикаты; 

  отходы (возвратные); 

  топливо, тара и тарные материалы; 

  запасные части; 

  инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) в строительстве 

составляют неотъемлемую часть активов предприятия. 

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: 

- предназначенные для продажи; 

- используемые в качестве сырья и материалов при производстве 

продукции, предназначенной для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Существенная часть материально-производственных запасов 

применяется в качестве объектов труда. Они целиком и полностью 

потребляются в каждом производственном цикле. 

Ни одно предприятие не обходится без применения материально-

производственных запасов в своей хозяйственной 
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деятельности. Колоссальное значение имеет развитие абсолютной и 

справедливой учетной информации о наличии, движении и применении 

производственных запасов на любом предприятии, а также четкая 

организация внутрихозяйственной проверки за их сохранностью. 
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