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Материально – производственные запасы — активы, используемые в 

качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг). 

Рассмотрим основные задачи бухгалтерского учёта МПЗ: 

• контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их 

хранения и на всех стадиях обработки; 

• правильное и своевременное документирование всех операций по 

движению материальных ценностей;  

• выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением; расчет 

фактической себестоимости израсходованных материалов и их остатков по 

местам хранения и статьям баланса; 

• систематический контроль за соблюдением установленных норм 

запасов, выявление излишних и неиспользуемых материалов, их реализация; 

• своевременное осуществление расчетов с поставщиками материалов, 

контроля за материалами, находящимися в пути, неотфактурованными 

поставками. 

Классификация материально-производственных запасов в соответствии с 

ПБУ 

Учет МПЗ необходимо производить в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально – производственных запасов» (утв. приказом Минфина России 

от 09.06.01 N 44н). 

Согласно указанному ПБУ в состав материально – производственных запасов 

включаются: сырье, материалы и т. п., используемые при производстве 

продукции, предназначенной для продажи, активы, используемые для 

управленческих нужд, готовая продукция, предназначенная для продажи, а 

так же товары, приобретенные или полученные от других юридических или 

физических лиц или предназначенные для продажи. 

Основная часть МПЗ используется в качестве предметов труда и в 

производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом 
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производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции. 

В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные 

запасы в процессе производства, их разделяют на следующие группы: 

1. сырье и основные материалы; 

2. вспомогательные материалы; 

3. покупные полуфабрикаты; 

4. отходы (возвратные), топливо; 

5. тара и тарные материалы, запасные части; 

6. инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ кроме номенклатурного номера может 

быть партия, однородная группа и т. п. 

При этом выбранная единица должна обеспечить формирование полной и 

достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их 

наличием и движением. 

Для учета МПЗ применяют следующие синтетические счета: 10 счёт с 

соответствующими субсчетами, 11, 15, 16, 41, 43  

Забалансовые счета: 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение»; 003 «Материалы, принятые в переработку»; 004 

«Товары, принятые на комиссию»; 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально – производственные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально – производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации 

на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение материально – производственных 

запасов могут быть: 
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• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу); 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материально — 

производственных запасов; 

• таможенные пошлины и иные платежи; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы материально – производственных запасов; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы; 

• затраты по заготовке и доставке материально – производственных 

запасов до места их использования, включая расходы по страхованию; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 

материально – производственных запасов. 
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