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Аннотация. В работе раскрываются особенности оценки одной из наиболее 

ликвидной составляющей активов любой коммерческой организации — материально-
производственных запасов. Оценка представляет собой способ выражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций или имущества в денежных измерителях.  

Оценка имеет важное значение для определения фактического состояния организации 
и ее результатов деятельности. Проблемы современной оценки заключаются в 
недостаточно жесткой ее регламентации со стороны законодательства.  

В работе структурированы подходы к оценке материально-производственных запасов 
и представлены расчеты списания их в производство. 
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Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) занимает ведущее 

место в системе нормативного регулирования их бухгалтерского учета. Эти 

запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, которая 

исчисляется в зависимости от способа приобретения (получения) данного 

имущества. 

При покупке материально-производственных запасов у других 

организаций фактической себестоимостью считаются фактические затраты на 

приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с п. 80 Методических указаний в аналитическом 

бухгалтерском учете и местах хранения материалов разрешается применение 

учетных цен, в качестве которых могут быть использованы: 



— договорные цены (с исчислением разницы между фактической 

себестоимостью и стоимостью материалов по договорным ценам, 

представляющей собой транспортно-заготовительные расходы); 

— фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца 

или отчетного года (периода). В этом случае отклонения между фактической 

себестоимостью материалов в текущем месяце и их учетной стоимостью 

представляют собой транспортно- заготовительные расходы; 

— планово-расчетные цены, разрабатываемые организацией для 

внутреннего использования, применительно к уровню фактической 

себестоимости соответствующих материалов. Отклонения договорных цен от 

планово-расчетных учитываются в составе транспортно-заготовительных 

расходов; 

— средняя цена группы, представляющая собой разновидность планово-

расчетной цены, когда производится укрупнение номенклатурных позиций 

(размеров, сортов, видов однородных материалов, имеющих незначительные 

колебания в ценах. Такие отклонения не должны, как правило, превышать 

10%). В этом случае организации разрабатывают номенклатуру-ценник. 

Оценка материально производственных запасов производится 

организацией для отражения их стоимости в учете и бухгалтерской отчетности 

в денежном выражении. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету производственные запасы 

принимаются к учету по фактической себестоимости. 

Перечень затрат, признаваемый в фактической себестоимости 

материально-производственных запасов, приобретенных за плату, не является 

закрытым. Таким образом, единственно необходимым условием включения 

затрат в фактическую себестоимость материально-производственных запасов 

при приобретении за плату является их непосредственная связь с 

приобретением запасов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 



непосредственно связаны с приобретением производственных запасов. 

Производственные запасы, не принадлежащие организации, но 

находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями 

договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в 

договоре. 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией одним из следующих способов: по себестоимости 

каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости первых по 

времени приобретения материалов (способ ФИФО). 

Таблица 2 

Расчет списания материалов по способам средней себестоимости, ФИФО 

№ Содержание операций 
Кол-во 

(кг) 
Покупная 

цена 
Сумма 
(руб.) 

1 Остаток на 1 февраля 1500 6,00 9000 
2 Поступило в феврале: 26500 — 347000 
 Первая партия 6500 8,00 52000 
 Вторая партия 5000 11,00 55000 
 Третья партия 15000 16,00 240000 
 Всего с остатком на начало месяца 28000  356000 
3 Отпущено в феврале  18000   
 на производство 10000   
 на продажу 2000   
 обслуживающим производствам и хозяйствам 6000   
4 Остаток на 1 марта  10000   
5 Списание способом средней себестоимости    
 Средняя цена 356000/28000 = 12,71    
 на производство 10000 12,71 127100 
 на продажу 2000 12,71 25420 
 обслуживающим производствам и хозяйствам 6000 12,71 76260 
 Итого 18000  228780 
6 Списание способом ФИФО    
  1500 6,00 9000 
  6500 8,00 52000 
  5000 11,00 55000 
  5000 16,00 80000 
 Итого списывается 18000 10,89 196000 
 на производство 10000 10,89 108900 
 на продажу 2000 10,89 21780 



 обслуживающим производствам и хозяйствам 6000 10,89 65340 
 Остаток на 1 марта 10000 16,00 160000 

 

Способы оценки производственных запасов могут применяться в 

организациях при соблюдении двух ограничений:  

1) выбранный способ закреплен в учетной политике и действует в течение 

всего отчетного года;  

2) способ должен быть единым для группы (вида) материалов. 

Рассмотрим практическое применение перечисленных выше способов. 
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Abstract. This article deals with features of evaluating one of the most liquid assets any 

business organization — inventory. Assessment is a way of expressing in the accounting business 
operations or assets in monetary gauges. Evaluation is essential to determine the actual status of the 
organization and its performance. Problems of modern evaluation is stiff enough its regulation by 
law. In the work of structured approaches to the assessment of inventories and presents the 
calculations for the write-off into production by various methods, which are enshrined in the 
Russian Zakonodatelstva.  
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