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РАЗРАБОТКА ВНУТРИФИРМЕННОГО  
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И КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ МАТЕРИАЛЬНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ» 

Аннотация: в работе отмечено, что развитие рыночной экономики в Рос-

сийской Федерации неразрывно связано с преобразованием российских стандар-

тов аудиторской деятельности на международные стандарты аудиторской 

деятельности. При этом особенно актуальным становится вопрос выработки 

внутрифирменных стандартов аудита и контроля материально-производ-

ственных запасов, который раскроет требования к методике проведения 

аудита и контроля МПЗ, повысит качество проводимых проверок и снизит 

риски профессиональной аудиторской деятельности. 
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стандарты аудиторской деятельности, внутрифирменный стандарт, МСФО. 

В условиях отмены российских стандартов аудиторской деятельности и пе-

рехода на малоадаптированные к нашей действительности международные стан-

дарты аудиторской деятельности особенно актуальными становятся вопросы вы-

работки собственных внутренних стандартов аудита и контроля. 

В области аудита и контроля материально-производственных запасов 

(МПЗ) особая важность разработки внутрифирменного стандарта «Методика 

аудита и контроля операций материально-производственных запасов» связана с 
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принятием в 2019 г. нового ПБУ 5/2012 «Учет запасов», который максимально 

приближен к МСФО 2 «Запасы». В настоящее время отсутствует методика мето-

дологической проверки указанного раздела бухгалтерского учета с позиции меж-

дународной практики учета, поскольку до января 2018 г. порядок и последова-

тельность аудиторской проверки регламентировалась федеральными стандар-

тами аудиторской деятельности (ФСАД), учитывающими положения ПБУ «Учет 

материально-производственных запасов». 

При аудите и контроле материально-производственных запасов (МПЗ) с 

2019 г. необходимо будет учитывать понятие справедливой стоимости запасов, 

которое не было рассмотрено в действующем ПБУ, при этом опираясь на сово-

купность способов, методов и приемов, выработанных в действующей практике 

российского аудита. 

Разработка внутрифирменного стандарта «Методика аудита и контроля опе-

раций материально-производственных запасов» является методологической ос-

новой для сближения российского и международного учета в области матери-

ально-производственных запасов (МПЗ). 

В рамках данного исследования предлагается разработка внутреннего стан-

дарта «Методика аудита и контроля операций материально-производственных 

запасов» включающего следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Основные понятия и определения, используемые в стандарте. 

3. Цель и задачи проверки. 

4. Нормативно-правовая база, используемая при аудите учета операций с за-

пасами и источники информации. 

5. Методические подходы к тестированию системы внутреннего контроля 

операций с запасами. 

6. Методика проведения проверки учета операций с запасами. 

7. Типичные ошибки и нарушения бухгалтерского и налогового учета запа-

сов. 
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Первая часть стандарта «Общие положения» регламентирует нормативно-

правовую базу внутреннего стандарта, целевую ориентацию и базовые задачи, 

на решение которых и ориентирован стандарт. Основной целью разработки стан-

дарта является определение системы теоретико-медодологических для проведе-

ния аудита и контроля материально-производственных запасов (МПЗ). 

Необходимость разработки внутрифирменного стандарта «Методика 

аудита и контроля операций материально-производственных запасов» и его сущ-

ность обуславливаются высокой потребностью в проведении качественной ауди-

торской проверки, трансформацией в системе российского бухгалтерского учета 

и аудита, а также необходимостью внедрения инновационных подходов в прак-

тику внутреннего контроля организации. 

Вторая часть разработанного внутрифирменного стандарта «Методика 

аудита и контроля операций материально-производственных запасов» «Основ-

ные понятия и определения, используемые в стандарте» содержит теоретические 

основы и дефиниции, которые позволят аудитору точнее идентифицировать 

сущность осуществляемых операций с материально-производственными запа-

сами (МПЗ). 

Согласно МСФО 2 «Запасы» существуют базовые критерии, по которым 

осуществляется отнесение активов к материально-производственным запасам 

(МПЗ) (представлены на рисунке 1). 
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Рис. 1. Основные критерии отнесения активов  

к запасам согласно МСФО 2 «Запасы» 

 

Третий раздел внутрифирменного стандарта «Методика аудита и контроля 

операций материально-производственных запасов» «Цели и задачи проверки» 

раскрывает указанные понятия. В качестве цели аудита и контроля операций ма-

териально-производственных запасов (МПЗ) можно выделить получение обос-

нованного и аргументированного мнения о качестве, достоверности и полноте 

информации о материально-производственных запасах (МПЗ), приведенной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях к ней. 

Главные задачи аудита операций с материально-производственными запа-

сами (МПЗ) сгруппированы по направлениям проводимого аудита и контроля: 

− анализ и оценка состояния бухгалтерского (финансового) учета матери-

ально-производственных запасов (МПЗ); 

− соответствие фактического наличия материально-производственных запа-

сов (МПЗ) данным бухгалтерского (финансового) учета проверяемого предпри-

ятия; 

− оценка правильности бухгалтерского (финансового) учета стоимостной 

оценки материально-производственных запасов (МПЗ); 
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− изучение правильности проведения инвентаризаций отражения ее итогов 

в бухгалтерском (финансовом) учете материально-производственных запасов 

(МПЗ); 

− оценка эффективности системы внутреннего контроля операций матери-

ально-производственных запасов (МПЗ). 

Важнейшей задачей стандарта «Методика аудита и контроля операций ма-

териально-производственных запасов» является информирование проверяю-

щего о методах оценки и учета материально-производственных запасов (МПЗ). 

При осуществлении аудита и контроля материально-производственных за-

пасов (МПЗ) учитывается, что учет запасов в международных стандартах финан-

совой отчетности регулируется стандартом 2 «Запасы» (Inventory) (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Оценка запасов в финансовой отчетности согласно МСФО 

 

Методика аудита и контроля операций материально-производственных за-

пасов базируется на том, что в международных стандартах описывается два ме-

тода учета запасов – периодический и непрерывный, каждый из которых имеет 

определенные недостатки и преимущества. 

Периодический учет материально-производственных запасов (МПЗ) явля-

ется достаточно легким для бухгалтерского учета, его применяют на малых ор-

ганизациях, однако при его применении нет возможности получить сведения о 

МПЗ в рамках номенклатурных позиций. 

Непрерывный учет материально-производственных запасов (МПЗ) базиру-

ется на детальном отражении на счетах всей номенклатуры и весьма трудоемок. 
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В четвертом разделе стандарта «Методика аудита и контроля операций ма-

териально-производственных запасов» «Нормативно-правовая база, используе-

мая при аудите учета операций с запасами и источники информации» перечис-

ляются законодательные основы проводимого аудита, нормативные источники, 

подзаконные акты и действующие бухгалтерские и аудиторские стандарты в 

проверяемой области. 

Методические подходы к тестированию системы внутреннего контроля опе-

раций с запасами подробно излагаются в пятом разделе. 

Пятая часть посвящена методической технологии осуществления проверки 

учета операций с материально-производственными запасами (МПЗ). 

Завершает стандарт «Методика аудита и контроля операций материально-

производственных запасов» шестой раздел с указанием базовых ошибок в бух-

галтерском (финансовом) учете операций с МПЗ. 

Предложенный внутрифирменный стандарт «Методика аудита и контроля 

операций материально-производственных запасов» является документом, спо-

собствующим на переходном этапе детализировать требования к методике про-

ведения аудита и контроля МПЗ, повысить качество проводимых проверок и сни-

зить риски профессиональной аудиторской деятельности. 
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