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Аннотация: материалы, используемые в организации для производства 

продукции или хозяйственных нужд, входят в состав материально-производ-

ственных запасов. Учет МПЗ в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» ведется на 

разных субсчетах счета 10 «Материалы». В статье предлагаем пошаговую ин-

струкцию учета материально-производственных запасов в программе «1С: Бух-

галтерия 8.3». 
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В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» выделяют два основных этапа учета ма-

териально-производственных запасов (МПЗ): поступление и списание. 

Поступление МПЗ в организацию происходит на основании оформления по-

средством «Накладная на поступление товаров». 

Списание производится различными способами и зависит непосредственно 

от характера выбытия МПЗ. В данной статье будет рассмотрены варианты спи-

сания материалов в производство. 

Поступление материалов в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» осуществля-

ется следующим образом. 

Создается поступление товарно-материальных ценностей в 1С 8.3 7. 

«Покупки» (1), ссылка «Поступление (акты, накладные)» (2). После чего от-

кроется окно, в котором можно будет создать накладную на поступление МПЗ 

(рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Поступление МПЗ 

В появившемся окне выбираем «Поступление» (3) и нажимаем на строку 

«Товары (накладная)» (4). После этого откроется форма накладной, которую 

можно будет заполнить (рис. 2) 7. 

 

Рис. 2. Поступление МПЗ, формирование накладной 

Далее заполняются реквизиты накладной на поступление товаров в 1С 8.3. 

В специальной форме нужно указать следующие сведения 5, с. 125: 

– название организации; 
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– наименование поставщика МПЗ; 

– склад поступления материалов; 

– реквизиты договора с поставщиком материально-производственных запа-

сов; 

– дату и номер накладной продавца МПЗ. 

Чтобы открыть номенклатурный справочник, нужно нажать «Добавить», за-

тем ссылку «Показать все». 

Из данных справочника можно выбрать именно те материалы, которые по-

ступили. В накладной нужно указать 6, с. 25: 

– количество МПЗ. Общее количество поступивших материалов на склад; 

– цену от продавца (данные можно взять в накладной УПД); 

– ставку НДС от продавца (сведения взять из счета-фактуры УПД). 

Таким образом, товарная накладная на поступление МПЗ в организацию за-

полнена. Чтобы завершить процедуру оприходования материалов, нужно нажать 

сначала «Записать», а затем «Провести». 

После проведенного оприходования по дебету счета 10 «Материалы» появи-

лась запись о МПЗ. Увидеть проводки по вновь созданной товарной накладной 

можно увидеть, нажав «Дт и Кт». 

Из всплывшего окна проводок можно увидеть, что оприходованный мате-

риал отнесен на счет 10.01 «Сырье и материалы». В дебете счета 19.03 «НДС по 

приобретенным материально-производственным запасам» будет отражено НДС 

поступившего товара. Данные счета корреспондируются счетом 60.01 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» 4, с. 35. 

После того, как оформлено поступление материалов, можно перейти к его 

списанию. 

Списание материально-производственных в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» происходит следующим образом 7. 

1. Оформляется требование-накладная. 

Чтобы списать материалы на производственные нужды, используется тре-

бование-накладная. Создать этот документ можно: 
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– войдя в раздел «Производство» (1); 

– затем нажав ссылку «Требования-накладные» (2). 

После чего всплывет окно создания нового документа (рис. 3). 

 

Рис. 3. Списание МПЗ 

В появившемся окне нужно указать следующие сведения: 

– об организации; 

– дату, когда материалы были отпущены в производство; 

– наименование склада, с которого эти материалы будут списаны. 

Если поставить флажок напротив вкладки «Счета затрат» в подразделе «Ма-

териалы», МПЗ будут списаны в производство. 

2. Заполнение материальной части требования-накладной. 

Процедура заполнения производится следующим образом 3, с. 12–15: 

– выбрав вкладку «Материалы», нужно добавить товарно-материальные 

ценности, подлежащие списанию; 

– для добавления МПЗЦ нужно нажать «Добавить»; 

– выбрать из справочника «Номенклатура» материал, списываемый в про-

изводство; 

– указать его точное количество; 
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– по умолчанию в счете затрат будет стоять счет 20.01 «Основное производ-

ство». Если необходимо, то можно поставить другие данные в поле затрат; 

– выбрать группу для списания материалов, нажав «Номенклатурная 

группа». Обычно такие группы объединены спецификой производимой продук-

ции, например, «Окна», «Мебель», «Двери»; 

– выбрать статью для списания затрат (например, «Материальные расходы 

основного производства») в поле «Статьи затрат»; 

– чтобы в учете списания МПЗ в производство отразилось списание, сначала 

необходимо «Записать», а затем «Провести». 

В бухгалтерском учете появится запись: 

Дебет 20 Кредит 10 – списание материалов в производство. 

3. Печать требования накладной из программы «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Чтобы распечатать новую накладную, выбирают кнопку «Печать», затем 

«Требование-накладная (М-11)». В выплывшем окне будет открыта форма для 

печати документа. 

Если нажать «Печать», распечатается требование-накладная. 

После того, как МПЗ проведены, документ нужно подписать у материально-

ответственного лица. Так, например, кладовщик, который передал товар, ставит 

свою подпись в графе «Отпустил». Лицо, принявшее товар в производство, рас-

писывается в графе «Получил». 

Таким образом, применение автоматизации учета материально-производ-

ственных запасов, с одной стороны, позволяет упростить управление большими 

потоками информации из корпоративных источников, с другой – помогает хо-

рошо изучить структуру ключевых процессов, чтобы знать, как повысить их эф-

фективность. 
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