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Аннотация: правильно организованный учет материалов позволяет раци-

онально использовать имеющиеся на предприятии материалы путем установ-

ления четкой системы документооборота, строгого порядка оформления опе-

раций по движению материальных ценностей и проведения инвентаризаций. В 

рамках настоящей статьи автор выявляет особенности бухгалтерского учета 

материалов на предприятии. 
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Материалы представляют собой часть материально-производственных запа-

сов, которые используются в производственном процессе однократно. Себесто-

имость их полностью переносится на вновь созданный продукт. 

Важное значение для получения достоверной информации о материалах с 

целью их правильного бухгалтерского и налогового учета имеет их классифика-

ция, которая предназначена для обеспечения единообразия группировки матери-

алов в учете и отчетности. 

Организация бухгалтерского учета материалов на предприятии должна 

быть построена таким образом, чтобы можно было установить их наличие по 

каждой классификационной группе и отдельно по каждому объекту, местам 

нахождения и источникам их приобретения. 
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Для корректного отражения в бухгалтерском учете операций с материалами 

предприятие должно опираться на требования законодательства Российской Фе-

дерации, нормативные и методические документы. 

Важным направлением совершенствования бухгалтерского учета материа-

лов является адаптация его к Международным стандартам финансовой отчетно-

сти (далее – МСФО), то есть постепенное совершенствование российской си-

стемы учета и отчетности, которое подразумевает формирование более каче-

ственной финансовой информации и соответствие лучшим международным 

практикам. В нашем государстве учет материалов регулируется следующими ос-

новными нормативными документами: 

− ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено 

приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н; 

− Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производ-

ственных запасов, утверждены приказом Минфина России от 

28.12.2001 г. №119н. 

Международные правила, в соответствии с которыми осуществляется учет 

материалов, определены МСФО 2 «Запасы». 

МСФО 2 и ПБУ 5/01 устанавливают правила оценки материалов, дают опре-

деление материалов, предъявляют требования к раскрытию информации в бух-

галтерской отчетности. Принятое в России положение отличается от междуна-

родного стандарта по нескольким признакам [2; 3]. 

Основным регистром бухгалтерского учета материалов является оборотно-

сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы», в которой отражаются в количе-

ственном и суммовом выражении начальные и конечные остатки материалов по 

учетным ценам. 

Для оперативного контроля за движением документов по учету материалов 

предприятие использует график документооборота, в котором подробно описано 

каждая стадия перемещения первичных документов. Он необходим для того, 
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чтобы минимизировать материальные и временные затраты на обработку доку-

ментации, создания оптимальных условий для работы с документами и совер-

шенствования деятельности бухгалтерии. 

В таблица 1 представлена сравнительная характеристика ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» и МСФО 2 «Запасы». 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных  

запасов» и МСФО 2 «Запасы» 

Элемент 

сравнения 
ПБУ 5/01 МСФО 2 

Осуществление 

учета 

Регулирование учет только 

материально-производственных 

запасов 

Регулирование учета запасов в целом 

Способ оценки 

запасов 

Оценка осуществляется по 

фактической себестоимости 

Оценка производится по наименьшей 

из двух величин: по чистой 

возможной цене продажи или по 

себестоимости  

Структура 

запасов  

Сырье и материалы, товары для 

продажи, готовая продукция 

Все запасы, кроме: незавершенного 

производства по договорам на 

строительство, финансовых 

инструментов, биологических 

активов, сельскохозяйственной 

продукции 

Единица 

бухгалтерского 

учета 

Номенклатурный номер, 

партия, однородная группа 

Не отмечено 

Оценка 

материалов при 

поступлении 

По фактической себестоимости По наименьшей из двух величин: по 

себестоимости или по возможной 

чистой цене реализации 

Оценка 

материалов при 

выбытии и 

отпуске в 

производствах 

По стоимости каждой единицы, 

по средней себестоимости, по 

себестоимости первых по 

времени приобретения 

материалов 

По специфической идентификации 

затрат, по средневзвешенной 

себестоимости, по себестоимости 

первых по времени приобретения 

материалов 
 

Учетная информация, поступающая на предприятие в течение месяца, ока-

зывается разобщенной по многим счетам синтетического и аналитического 

учета. Для ведения синтетического учета наличия и движения материальных ре-

сурсов предназначен счет 10 «Материалы». Счет активный, сальдовый, инвен-
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тарный. По дебету данного счета отражается поступление материалов, а по кре-

диту – выбытие либо отпуск в производство. Данные, содержащиеся в первич-

ных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета. 

При отпуске в производство и ином выбытии сырья и материалов, инвен-

таря и хозяйственных принадлежностей их оценка производится по средней се-

бестоимости за исключением случаев обязательного списания по себестоимости 

каждой единицы. 

При определении средней себестоимости в расчет средней оценки включа-

ются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в 

течение месяца. 

При отпуске в производство и ином выбытии определение средней себесто-

имости осуществляется по каждому номенклатурному номеру (номенклатуре) 

материалов. 

Выбытие материалов имеет место в случаях: 

− отпуска их в производство (эксплуатацию); 

− продажи; 

− передачи в счет вклада в уставный капитал других организаций; 

− списания запасов пришедших в негодность по истечении срока хранения, 

или морально устаревших; 

− при выявлении недостач при инвентаризации, хищений или порчи; 

− в иных случаях. 

Аналитический учет материалов осуществляется по местам их хранения, 

местам использования и в бухгалтерии предприятия. 

Важным этапом жизненного цикла материалов является период их хране-

ния. Аналитический учет материалов на складе (в местах хранения) осуществля-

ется в карточках складского учета по видам материалов, сорту, размеру. На каж-

дый вид материала в начале года открывается карточка складского учета, в кото-

рой содержится вся информация о движении данного вида материалов. Для учета 

материалов на складе используется книга складского учета. В конце отчетного 
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месяца материально-ответственное лицо формирует ведомость остатков матери-

ально-производственных запасов на складе и сдает в бухгалтерию [4]. 

Учет материалов на складе предприятия осуществляется методом количе-

ственно-суммового учета (в натуральном и денежном измерении). При этом бух-

галтерия использует сальдовый метод. В этом случае все документы по приходу 

и расходу материалов подлежат группировке по номенклатурным номерам, да-

лее бухгалтерия выводит итоги за отчетный месяц по приходу и расходу, кото-

рые отражаются в оборотных ведомостях. На основании данных оборотных ве-

домостей формируется сводная оборотная ведомость. 

Таким образом, бухгалтерский учет движения материалов представляет со-

бой построение учетного процесса материалов с помощью определенных усло-

вий и элементов, которые позволяют в рамках предприятия своевременно полу-

чать достоверную информацию о хозяйственных операциях, связанных с учетом 

материалов, контролировать использование материалов. 
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