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8/23181Об утвер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту за па сов и при -
зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных струк тур ных эле мен -
тов*

На ос но ва нии под пунк та 4.32 пунк та 4 и пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту за па сов.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ные струк тур ные эле мен ты со глас но при ло же нию.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Ама рин

При ло же ние
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
12.11.2010 № 133

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства финансов 
и их отдельных структурных элементов

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2002 г. № 74
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та по сту п ле ния, хра не ния и рас хо до ва ния го рю -
че-сма зоч ных ма те риа лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 63, 8/8125).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2004 г. № 41
«О ли ми те стои мо сти ак ти вов, учи ты вае мых в бух гал тер ском уче те в со ста ве средств в обо ро -
те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 70, 8/10863).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2007 г. № 45
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 мар та 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 96, 8/16183).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 г. № 114 
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке бух гал тер ско го уче та ма те риа лов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 200, 8/16947).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г.
№ 182 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мая 2002 г. № 74» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 304, 8/17666).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2008 г.
№ 186 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2002 г. № 74» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 4, 8/20128).

7. Пункт 6 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря
2008 г. № 187 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 18, 8/20268).

8. Пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря
2009 г. № 136 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 89 и от 23 мар та 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 291, 8/21650).

9. Пункт 5 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля
2010 г. № 50 «О не ко то рых во про сах бух гал тер ско го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 121, 8/22313).

10. Пункт 5 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня
2010 г. № 77 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 172, 8/22545).
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 26 ян ва ря 2011 г.



11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 г.
№ 110 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мая 2002 г. № 74» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 264, 8/22882).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
12.11.2010 № 133

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету запасов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет ме то до ло ги че ские ос но вы и по ря док фор ми ро ва -
ния в бух гал тер ском уче те ин фор ма ции о за па сах в ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни -
за ци ях (за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, бюд жет -
ных ор га ни за ций), у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при няв ших ре ше ние о ве де нии
бух гал тер ско го уче та (да лее – ор га ни за ции).

2. В ка че ст ве за па сов к бух гал тер ско му уче ту при ни ма ют ся ак ти вы, уч тен ные в со ста ве
средств в обо ро те, при об ре тен ные и (или) пред на зна чен ные для реа ли за ции, или на хо дя щие -
ся в про цес се про из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, или на хо дя щие ся 
в ви де сы рья, ма те риа лов и дру гих ана ло гич ных ак ти вов, ко то рые бу дут по треб лять ся в про -
цес се про из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, или ис поль зуе мые для
управ лен че ских нужд ор га ни за ции.

3. К за па сам от но сят ся:
сы рье, ос нов ные и вспо мо га тель ные ма те риа лы, по лу фаб ри ка ты и ком плек тую щие из де -

лия, го рю че-сма зоч ные ма те риа лы, за пас ные час ти, та ра (да лее – ма те риа лы);
ин вен тарь, хо зяй ст вен ные при над леж но сти, ин ст ру мен ты, ос на ст ка и при спо соб ле ния,

смен ное обо ру до ва ние, спе ци аль ная (за щит ная), фор мен ная и фир мен ная оде ж да и обувь,
вре мен ные (не ти туль ные) со ору же ния и при спо соб ле ния (да лее – от дель ные пред ме ты в со -
ста ве средств в обо ро те);

жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме;
не за вер шен ное про из вод ст во;
го то вая про дук ция;
то ва ры.
Осо бен но сти бух гал тер ско го уче та жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме, то ва ров оп ре де -

ля ют ся за ко но да тель ст вом.
4. На стоя щая Ин ст рук ция не при ме ня ет ся в от но ше нии сле дую щих ак ти вов:
не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов и иных вло же ний во вне обо рот ные ак ти вы;
строи тель ных кон ст рук ций и де та лей, час тей и аг ре га тов ма шин, обо ру до ва ния и под -

виж но го со ста ва, пред на зна чен ных для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции;
обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа, а так же смон ти ро ван но го, но не вве ден но го в экс -

плуа та цию;
фи нан со вых ин ст ру мен тов;
при род ных объ ек тов: зе мель ных уча ст ков, недр, не куль ти ви руе мых (ес те ст вен ных) био -

ло ги че ских ре сур сов, вод ных ре сур сов под зем лей;
ин вен та ря, хо зяй ст вен ных при над леж но стей, ин ст ру мен тов, ос на ст ки и при спо соб ле ний,

ко то рые в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой ор га ни за ции от но сят ся к ос нов ным сред ст вам.
5. По ря док бух гал тер ско го уче та го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, ус та нов лен ный в гла ве 4

на стоя щей Ин ст рук ции, не рас про стра ня ет ся на опе ра ции по реа ли за ции неф те про дук тов
че рез ав то за пра воч ные стан ции за на лич ный и без на лич ный рас чет, в том чис ле с при ме не ни ем 
элек трон ных карт и бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

ГЛАВА 2
ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

6. За па сы при ни ма ют ся к бух гал тер ско му уче ту по фак ти че ской се бе стои мо сти.
7. Фак ти че ская се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных за пла ту, оп ре де ля ет ся в сум ме

фак ти че ских за трат ор га ни за ции на при об ре те ние.
К фак ти че ским за тра там на при об ре те ние за па сов от но сят ся:
стои мость за па сов по це нам при об ре те ния;
та мо жен ные сбо ры и по шли ны;
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воз на гра ж де ния, уп ла чи вае мые по сред ни че ской ор га ни за ции, че рез ко то рую при об ре те ны
за па сы;

за тра ты по за го тов ке и дос тав ке за па сов до мес та их ис поль зо ва ния, вклю чая рас хо ды по
стра хо ва нию;

за тра ты по до ве де нию за па сов до со стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо ва нию в
пре ду смот рен ных в ор га ни за ции це лях;

транс порт но-за го то ви тель ные и иные за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те -
ни ем за па сов.

Тор го вые и дру гие ана ло гич ные скид ки не вклю ча ют ся в фак ти че скую се бе стои мость
при об ре тен ных за па сов.

8. То ва ры, при об ре тен ные ор га ни за ци ей для реа ли за ции, оце ни ва ют ся по стои мо сти их
при об ре те ния. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю, мо гут оце ни вать при -
об ре тен ные то ва ры по роз нич ным це нам.

9. Фак ти че ская се бе стои мость за па сов при их из го тов ле нии в ор га ни за ции оп ре де ля ет ся
в сум ме фак ти че ских за трат, свя зан ных с про из вод ст вом дан ных за па сов.

10. Фак ти че ская се бе стои мость за па сов, вне сен ных в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд
ор га ни за ции, оп ре де ля ет ся ис хо дя из оцен ки их стои мо сти, про из ве ден ной в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

11. Фак ти че ская се бе стои мость за па сов, по лу чен ных ор га ни за ци ей без воз мезд но, оп ре -
де ля ет ся ис хо дя из це ны, по ко то рой в срав ни мых об стоя тель ст вах обыч но ор га ни за ция ус та -
нав ли ва ет стои мость та ких же или ана ло гич ных за па сов, или ис хо дя из их ры ноч ной стои мо -
сти на да ту при ня тия к бух гал тер ско му уче ту.

12. Фак ти че ской се бе стои мо стью за па сов, при об ре тен ных в об мен на дру гие не де неж ные
ак ти вы, при зна ет ся ры ноч ная стои мость по лу чен ных за па сов. Раз ни ца ме ж ду ры ноч ной
стои мо стью по лу чен ных за па сов и стои мо стью за па сов пе ре даю щей сто ро ны от но сит ся на
фи нан со вые ре зуль та ты. Ес ли ры ноч ную стои мость за па сов, по лу чен ных в об мен на не де -
неж ные ак ти вы, не воз мож но оп ре де лить, то за па сы при ни ма ют ся к бух гал тер ско му уче ту по
стои мо сти пе ре да вае мых или под ле жа щих пе ре да че дру гой ор га ни за ции не де неж ных ак ти -
вов, по ко то рой они бы ли от ра же ны в бух гал тер ском уче те пе ре даю щей сто ро ны.

13. В фак ти че скую се бе стои мость за па сов, оп ре де ляе мую в со от вет ст вии с пунк та ми 9–12 
на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся так же фак ти че ские за тра ты ор га ни за ции на дос тав ку
за па сов и при ве де ние их в со стоя ние, при год ное для ис поль зо ва ния.

14. При от пус ке за па сов (кро ме то ва ров, учи ты вае мых по роз нич ным це нам) в про из вод -
ст во и ином вы бы тии их оцен ка про из во дит ся од ним из сле дую щих спо со бов:

по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы;
по сред ней се бе стои мо сти;
по се бе стои мо сти пер вых по вре ме ни при об ре те ния за па сов (спо соб ФИ ФО).
При ме не ние од но го из пе ре чис лен ных спо со бов по груп пе (ви ду) за па сов про из во дит ся в

те че ние от чет но го го да и оп ре де ля ет ся в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции.
15. За па сы, ис поль зуе мые ор га ни за ци ей в осо бом по ряд ке (дра го цен ные ме тал лы, дра го -

цен ные кам ни и т.п.), или за па сы, ко то рые не мо гут обыч ным об ра зом за ме нять друг дру га,
долж ны оце ни вать ся по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы та ких за па сов.

16. Оцен ка за па сов по сред ней се бе стои мо сти про из во дит ся по ка ж дой груп пе (ви ду) за па -
сов пу тем де ле ния об щей се бе стои мо сти груп пы (ви да) за па сов на их ко ли че ст во, скла ды ваю -
щих ся со от вет ст вен но из се бе стои мо сти и ко ли че ст ва ос тат ка на на ча ло от чет но го пе рио да и
по сту пив ших за па сов в те че ние это го от чет но го пе рио да.

17. Оцен ка по се бе стои мо сти пер вых по вре ме ни при об ре те ния за па сов (спо соб ФИ ФО) ос -
но ва на на до пу ще нии, что за па сы ис поль зу ют ся в те че ние от чет но го пе рио да в по сле до ва -
тель но сти их при об ре те ния (по сту п ле ния), то есть за па сы, пер вы ми по сту паю щие в про из -
вод ст во (реа ли за цию), долж ны быть оце не ны по се бе стои мо сти пер вых в по сле до ва тель но сти
при об ре те ний с уче том се бе стои мо сти за па сов, чис ля щих ся на на ча ло от чет но го пе рио да.
При при ме не нии это го спо со ба оцен ка за па сов, на хо дя щих ся в за па се (на скла де) на ко нец от -
чет но го пе рио да, про из во дит ся по фак ти че ской се бе стои мо сти по след них по вре ме ни при об -
ре те ний, а в се бе стои мо сти реа ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг учи ты ва ет ся се -
бе стои мость ран них по вре ме ни при об ре те ний.

18. Оцен ка за па сов на ко нец от чет но го пе рио да (кро ме то ва ров, учи ты вае мых по роз нич -
ным це нам) про из во дит ся в за ви си мо сти от при ня то го спо со ба оцен ки за па сов при их вы бы тии.

19. За па сы, ко то рые ус та ре ли, по вре ж де ны или це на реа ли за ции ко то рых сни зи лась, от -
ра жа ют ся в бух гал тер ском ба лан се на ко нец от чет но го пе рио да за вы че том ре зер ва под сни -
же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей.
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20. Ре зерв под сни же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей об ра зу ет ся за счет фи нан со -
вых ре зуль та тов ор га ни за ции на ве ли чи ну раз ни цы ме ж ду чис той стои мо стью реа ли за ции и
фак ти че ской се бе стои мо стью за па сов, ес ли по след няя вы ше чис той стои мо сти реа ли за ции.

Чис тая стои мость реа ли за ции оп ре де ля ет ся по ка ж дой еди ни це за па сов или по груп пе за -
па сов пу тем вы чи та ния из ожи дае мой це ны реа ли за ции ожи дае мых рас хо дов на за вер ше ние
про из вод ст ва и (или) реа ли за цию.

При оп ре де ле нии чис той стои мо сти реа ли за ции учи ты ва ют ся из ме не ния це ны или се бе -
стои мо сти за па сов, не по сред ст вен но от но ся щие ся к со бы ти ям, про изо шед шим по сле окон ча -
ния от чет но го пе рио да, ес ли эти со бы тия под твер жда ют ус ло вия, су ще ст во вав шие на ко нец
дан но го пе рио да.

Ма те риа лы, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в про из вод ст ве про дук ции, не уце ни ва -
ют ся до уров ня ни же их се бе стои мо сти, ес ли го то вую про дук цию, в со став ко то рой они вой -
дут, пред по ла га ет ся реа ли зо вать по це не, со от вет ст вую щей се бе стои мо сти или вы ше се бе -
стои мо сти.

21. На сум му уцен ки фак ти че ской се бе стои мо сти за па сов до чис той стои мо сти реа ли за ции
де ла ет ся за пись по де бе ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов и кре ди ту сче та 14 «Ре зер вы
под сни же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей».

22. В ка ж дом по сле дую щем пе рио де пе ре смат ри ва ет ся чис тая стои мость реа ли за ции за -
па сов. Ес ли чис тая стои мость реа ли за ции за па сов, ко то рые ра нее бы ли уце не ны и чис лят ся в
за па сах на ко нец от чет но го пе рио да, в даль ней шем уве ли чи ва ет ся, спи сан ная ра нее сум ма
стор ни ру ет ся (в пре де лах сум мы пер во на чаль ной уцен ки) та ким об ра зом, что бы но вая фак -
ти че ская се бе стои мость ма те риа лов со от вет ст во ва ла наи мень шей из фак ти че ской се бе стои -
мо сти или пе ре смот рен ной воз мож ной чис той стои мо сти реа ли за ции.

23. На ко нец от чет но го пе рио да при спи са нии ма те риа лов, по ко то рым об ра зо ван ре зерв
под сни же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей, за ре зер ви ро ван ная сум ма вос ста нав ли -
ва ет ся и в бух гал тер ском уче те де ла ет ся за пись по де бе ту сче та 14 «Ре зер вы под сни же ние
стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей» и кре ди ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов.

24. При вы бы тии за па сов их стои мость, чис ля щая ся в бух гал тер ском уче те ор га ни за ции,
долж на быть при зна на в ка че ст ве рас хо дов в том от чет ном пе рио де, в ко то ром при зна ют ся со -
от вет ст вую щие до хо ды.

25. В за ви си мо сти от ви да за па сов, по ряд ка их при об ре те ния и ис поль зо ва ния еди ни цей бух -
гал тер ско го уче та за па сов мо жет быть но менк ла тур ный но мер, пар тия, од но род ная груп па.

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

26. Ос но ва ни ем для при ем ки и оп ри хо до ва ния ма те риа лов яв ля ют ся со про во ди тель ные
до ку мен ты (то вар но-транс порт ные на клад ные, то вар ные на клад ные и др.) на по сту пив шие в
ор га ни за цию ма те риа лы.

27. При ем ка и оп ри хо до ва ние по сту паю щих ма те риа лов и та ры под ма те риа лы оформ ля -
ют ся при ход ны ми ор де ра ми при от сут ст вии рас хо ж де ний ме ж ду дан ны ми со про во ди тель -
ных до ку мен тов и фак ти че ски ми дан ны ми (по ко ли че ст ву и ка че ст ву). На од но род ные гру зы, 
при бы ваю щие от од но го и то го же по став щи ка не сколь ко раз в те че ние дня, до пус ка ет ся со -
став ле ние од но го при ход но го ор де ра в це лом за день.

28. При ем ка по сту паю щих ма те риа лов мо жет осу ще ст в лять ся не по сред ст вен но на ос но -
ва нии со про во ди тель ных до ку мен тов (при от сут ст вии рас хо ж де ний ме ж ду дан ны ми со про -
во ди тель ных до ку мен тов и фак ти че ски ми дан ны ми).

29. При ус та нов ле нии не со от вет ст вия по сту пив ших ма те риа лов ас сор ти мен ту, ко ли че ст ву 
и ка че ст ву, ука зан ным в со про во ди тель ных до ку мен тах, а так же в слу ча ях, ко гда ка че ст во ма -
те риа лов не со от вет ст ву ет предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям, при ем ку осу ще ст в ля ет ко мис сия, ко -
то рая оформ ля ет ее ак том о при ем ке ма те риа лов.

30. При ход ные ор де ра и ак ты о при ем ке ма те риа лов со став ля ют ся в день по сту п ле ния со -
от вет ст вую щих ма те риа лов на склад или в дру гие ус та нов лен ные в ор га ни за ции сро ки в пре -
де лах сро ков, ус та нов лен ных для при ем ки по сту паю щих гру зов.

31. Оп ри хо до ва ние ма те риа лов, за ку п лен ных за на лич ный рас чет, про из во дит ся на ос но -
ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих по куп ку (то вар ных и кас со вых че ков, кви тан ций к
при ход но му кас со во му ор де ру, ак тов о за куп ке то ва ров у фи зи че ских лиц и др.), ко то рые
при ла га ют ся к аван со во му от че ту.

32. Не дос та чи и пор ча, вы яв лен ные при при ем ке по сту пив ших в ор га ни за цию ма те риа -
лов, учи ты ва ют ся в сле дую щем по ряд ке:

сум ма не дос тач и пор чи в пре де лах норм ес те ст вен ной убы ли оп ре де ля ет ся пу тем ум но же -
ния ко ли че ст ва не дос таю щих и (или) ис пор чен ных ма те риа лов на от пу ск ную це ну по став щи ка 
(без на ло га на до бав лен ную стои мость). Сум ма не дос тач и пор чи спи сы ва ет ся с кре ди та сче тов
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уче та рас че тов в де бет сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей». Ес ли ис пор чен ные
ма те риа лы мо гут быть ис поль зо ва ны в ор га ни за ции или реа ли зо ва ны, они при хо ду ют ся по це нам
воз мож но го ис поль зо ва ния с от ра же ни ем по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 94 «Не -
дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей»;

не дос та чи и пор ча ма те риа лов сверх норм ес те ст вен ной убы ли учи ты ва ют ся по фак ти че -
ской се бе стои мо сти.

В фак ти че скую се бе стои мость вклю ча ют ся:
стои мость не дос таю щих и ис пор чен ных ма те риа лов, оп ре де ляе мая пу тем ум но же ния их

ко ли че ст ва на от пу ск ную це ну по став щи ка (без на ло га на до бав лен ную стои мость). По по дак -
циз ным то ва рам в от пу ск ную це ну вклю ча ют ся ак ци зы. Ес ли ис пор чен ные ма те риа лы мо гут
быть ис поль зо ва ны в ор га ни за ции или реа ли зо ва ны, они при хо ду ют ся по це нам воз мож но го
ис поль зо ва ния с умень ше ни ем на эту сум му по терь от пор чи ма те риа лов;

сум ма транс порт но-за го то ви тель ных за трат, под ле жа щая оп ла те по ку па те лем, в до ле, от -
но ся щей ся к не дос таю щим и ис пор чен ным ма те риа лам. Эта до ля оп ре де ля ет ся пу тем ум но -
же ния стои мо сти не дос таю щих и ис пор чен ных ма те риа лов на про цент ное от но ше ние транс -
порт ных рас хо дов, сло жив шее ся на мо мент спи са ния, к стои мо сти ма те риа лов по от пу ск ным
це нам по став щи ка по дан ной по став ке (без на ло га на до бав лен ную стои мость);

сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, от но ся щая ся к стои мо сти не дос таю щих и ис пор -
чен ных ма те риа лов и к транс порт ным за тра там, свя зан ным с их при об ре те ни ем.

Це на воз мож но го ис поль зо ва ния ма те риа лов мо жет быть оп ре де ле на ис хо дя из стои мо сти 
ана ло гич ных ма те риа лов, чис ля щих ся в бух гал тер ском уче те ор га ни за ции, с уче том сте пе ни 
при год но сти к экс плуа та ции.

33. Фак ти че ская се бе стои мость не дос тач и пор чи сверх норм ес те ст вен ной убы ли учи ты -
ва ет ся по де бе ту сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми», суб счет 3 «Рас че -
ты по пре тен зи ям» и кре ди ту сче тов уче та рас че тов. При оп ри хо до ва нии по сту пив ших от по -
став щи ка не дос таю щих ма те риа лов, под ле жа щих оп ла те по ку па те лем, со от вет ст вен но
умень ша ют ся стои мость ма те риа лов, сум мы транс порт но-за го то ви тель ных за трат и на ло га
на до бав лен ную стои мость, вклю чен ные в фак ти че скую се бе стои мость не дос та чи и пор чи.

Ана ло гич но учи ты ва ют ся сум мы тре бо ва ний к по став щи кам при из лиш ней оп ла те, про -
из ве ден ной в свя зи с не со от вет ст ви ем цен, ука зан ных в со про во ди тель ных до ку мен тах, це -
нам, пре ду смот рен ным в до го во ре (за вы ше ние цен), ариф ме ти че ских ошиб ках, до пу щен ных
в со про во ди тель ных до ку мен тах, и по дру гим ана ло гич ным при чи нам.

34. Ес ли к мо мен ту об на ру же ния не дос та чи, пор чи, за вы ше ния цен, дру гих оши бок в со -
про во ди тель ных до ку мен тах рас че ты не бы ли про из ве де ны, то оп ла та про из во дит ся за вы че -
том стои мо сти не дос таю щих и ис пор чен ных по ви не по став щи ка ма те риа лов, дру гих за вы -
ше ний сумм, ука зан ных в со про во ди тель ных до ку мен тах. В этом слу чае не оп ла чен ные сум -
мы на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми», суб счет 3 «Рас че ты по пре -
тен зи ям» не от ра жа ют ся.

35. При от сут ст вии ос но ва ний для предъ яв ле ния пре тен зии и (или) ис ка (в слу ча ях сти -
хий ных бед ст вий и др.), а так же в слу ча ях, ко гда иск по ку па те ля к по став щи ку и (или) транс -
порт ной ор га ни за ции су дом не удов ле тво рен (пол но стью или час тич но), та кие сум мы не дос -
тач и по терь от пор чи спи сы ва ют ся по ку па те лем на фи нан со вые ре зуль та ты.

36. В со став транс порт но-за го то ви тель ных за трат, свя зан ных с при об ре те ни ем и дос тав -
кой ма те риа лов в ор га ни за цию, вклю ча ют ся:

за тра ты по по груз ке ма те риа лов в транс порт ные сред ст ва и их транс пор ти ров ке, под ле -
жа щие оп ла те по ку па те лем сверх це ны этих ма те риа лов;

воз на гра ж де ния за ока зан ные ус лу ги, при чи таю щие ся по сред ни че ским ор га ни за ци ям;
за тра ты на хра не ние ма те риа лов в мес тах при об ре те ния, на же лез но до рож ных стан ци ях,

пор тах;
дру гие за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни ем и дос тав кой ма те риа лов в

ор га ни за цию.
37. За тра ты по до ве де нию ма те риа лов до со стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо -

ва нию, вклю ча ют в се бя за тра ты ор га ни за ции по пе ре ра бот ке, об ра бот ке, до ра бот ке и улуч -
ше нию тех ни че ских ха рак те ри стик при об ре тае мых ма те риа лов, не свя зан ные с про из вод ст -
вен ным про цес сом. При вы пол не нии та ких ра бот сто рон ни ми ор га ни за ция ми в за тра ты по
до ве де нию ма те риа лов до со стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо ва нию, вклю ча ют ся
стои мость вы пол нен ных ра бот и за тра ты по пе ре воз ке к мес ту вы пол не ния ра бот и об рат но,
по по груз ке и вы груз ке.

38. Не вклю ча ют ся в фак ти че скую се бе стои мость ма те риа лов, а от но сят ся на рас хо ды то -
го от чет но го пе рио да, в ко то ром они бы ли осу ще ст в ле ны:

про цен ты за поль зо ва ние кре ди та ми, зай ма ми, по лу чен ны ми для при об ре те ния этих ма -
те риа лов, а так же воз на гра ж де ния бан кам за об слу жи ва ние этих кре ди тов;
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воз на гра ж де ния бан кам по от кры тию и ис пол не нию ак кре ди ти вов по рас че там за при об -
ре тен ные ма те риа лы;

за тра ты на со дер жа ние от де лов снаб же ния и дру гих служб ор га ни за ции с ана ло гич ны ми
функ ция ми, а так же на хра не ние ма те риа лов в ор га ни за ции;

кур со вые раз ни цы по обя за тель ст вам в ино стран ной ва лю те пе ред по став щи ка ми за при -
об ре тен ные ма те риа лы;

за тра ты, свя зан ные с при об ре те ни ем ино стран ной ва лю ты для рас че тов с по став щи ка ми
или по га ше ния кре ди тов за при об ре тен ные ма те риа лы;

рас хо ды на реа ли за цию;
дру гие за тра ты, не по сред ст вен но не свя зан ные с при об ре те ни ем и дос тав кой ма те риа лов и 

до ве де ни ем их до со стоя ния, при год но го к ис поль зо ва нию.
Бух гал тер ский учет рас хо дов, ука зан ных в на стоя щем пунк те, ве дет ся в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом.
39. В за ви си мо сти от при ня той в ор га ни за ции учет ной по ли ти ки по сту п ле ние ма те риа лов 

мо жет быть от ра же но с ис поль зо ва ни ем сче тов 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль -
ных цен но стей» и (или) 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей» или без ис -
поль зо ва ния дан ных сче тов.

40. В слу чае ис поль зо ва ния сче тов 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных цен -
но стей» и 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей» на ос но ва нии по сту пив ших 
в ор га ни за цию со про во ди тель ных до ку мен тов де ла ет ся за пись по де бе ту сче та 15 «За го тов ле -
ние и при об ре те ние ма те ри аль ных цен но стей» и кре ди ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми 
и под ряд чи ка ми», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» и дру гих сче тов по фак ти че ской се -
бе стои мо сти ма те риа лов.

Ес ли ма те риа лы на хо дят ся в пу ти, в про цес се та мо жен но го оформ ле ния или в про цес се
при ем ки по ко ли че ст ву и ка че ст ву, то их фак ти че ская се бе стои мость в бух гал тер ском уче те
от ра жа ет ся по де бе ту сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных цен но стей» и
кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

Оп ри хо до ва ние фак ти че ски по сту пив ших в ор га ни за цию ма те риа лов, в том чис ле по сле
за вер ше ния та мо жен но го оформ ле ния, при ем ки по ко ли че ст ву и ка че ст ву, от ра жа ет ся за пи -
сью по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те -
ри аль ных цен но стей» по учет ным це нам. Сум ма раз ни цы ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо -
стью ма те риа лов и их стои мо стью по учет ным це нам спи сы ва ет ся с кре ди та (де бе та) сче та 15
«За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных цен но стей» в де бет (кре дит) сче та 16 «От кло не -
ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей».

41. Ес ли ор га ни за ци ей не ис поль зу ют ся сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри -
аль ных цен но стей» и (или) 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей», при ня тие
к бух гал тер ско му уче ту ма те риа лов от ра жа ет ся за пи сью по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и
кре ди ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 60 «Рас че -
ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» и дру гих сче тов.

42. Стои мость ма те риа лов, по лу чен ных от соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст -
ни ков) в счет вкла да в ус тав ный фонд ор га ни за ции в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся по де бе -
ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

43. Стои мость ма те риа лов, по лу чен ных ор га ни за ци ей без воз мезд но, в бух гал тер ском
уче те от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе -
рио дов». Сум мы, уч тен ные на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов», спи сы ва ют ся с это го
сче та в кре дит сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов по ме ре спи са ния стои мо сти ма те риа лов
на сче та уче та за трат на про из вод ст во, рас хо дов на реа ли за цию.

44. Ма те риа лы, по лу чен ные в про цес се мо дер ни за ции, ре кон ст рук ции, до обо ру до ва ния,
до ст рой ки, иных ра бот по ка пи таль ным вло же ни ям, в бух гал тер ском уче те от ра жа ют ся по
де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 08 «Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы» по це -
нам воз мож но го их ис поль зо ва ния.

45. Фак ти че ская се бе стои мость ма те риа лов, по сту пив ших на склад от бра ко ван ных из де -
лий и воз врат ных от хо дов про из вод ст ва, от ре мон та объ ек тов ос нов ных средств, от спи са ния
и про че го вы бы тия ос нов ных средств, оп ре де ля ет ся по чис той стои мо сти реа ли за ции, ес ли
та кие ма те риа лы пред на зна че ны для реа ли за ции, или по це нам воз мож но го их ис поль зо ва -
ния и в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче тов за -
трат на про из вод ст во или фи нан со вых ре зуль та тов.

46. Стои мость вы яв лен ных при ин вен та ри за ции из лиш ков ма те риа лов при при ня тии их
к бух гал тер ско му уче ту оп ре де ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния об их оцен ке, про ве ден ной
юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, осу ще ст в ляю щи ми оце ноч -
ную дея тель ность, или ор га ни за ци ей са мо стоя тель но ис хо дя из прей ску ран тов, бюл ле те ней,
ка та ло гов и иных до ку мен тов, оп ре де ляю щих стои мость ана ло гич ных ак ти вов.
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Стои мость вы яв лен ных при ин вен та ри за ции из лиш ков ма те риа лов в бух гал тер ском уче те
от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов.

47. От пуск ма те риа лов в про из вод ст во про из во дит ся пу тем их вы да чи со скла да (из кла до -
вой) не по сред ст вен но для из го тов ле ния про дук ции (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), а
так же для управ лен че ских нужд ор га ни за ции. От пуск ма те риа лов на скла ды (в кла до вые)
под раз де ле ний ор га ни за ции и на пло щад ки строи тель ст ва рас смат ри ва ет ся как внут рен нее
пе ре ме ще ние.

48. При спи са нии (от пус ке) ма те риа лов по се бе стои мо сти ка ж дой еди ни цы ма те риа лов
мо гут при ме нять ся два ва ри ан та ис чис ле ния се бе стои мо сти еди ни цы ма те риа лов:

вклю чая все рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем за па са;
вклю чая толь ко стои мость ма те риа ла (уп ро щен ный ва ри ант).
При ме не ние уп ро щен но го ва ри ан та до пус ка ет ся при от сут ст вии воз мож но сти не по сред -

ст вен но го от не се ния транс порт но-за го то ви тель ных и дру гих за трат, свя зан ных с при об ре те -
ни ем ма те риа лов, на их се бе стои мость. В этом слу чае ве ли чи на от кло не ния (раз ни ца ме ж ду
фак ти че ски ми за тра та ми по при об ре те нию ма те риа ла и его це ной) рас пре де ля ет ся про пор -
цио наль но стои мо сти спи сан ных (от пу щен ных) ма те риа лов по це нам при об ре те ния.

49. При ме не ние спо со ба сред ней се бе стои мо сти ма те риа лов, от пу щен ных в про из вод ст во
или спи сан ных на иные це ли, мо жет осу ще ст в лять ся сле дую щи ми ва ри ан та ми:

ис хо дя из сред не ме сяч ной фак ти че ской се бе стои мо сти (взве шен ная оцен ка), в рас чет ко -
то рой вклю ча ют ся ко ли че ст во и стои мость ма те риа лов на на ча ло от чет но го пе рио да и все по -
сту п ле ния за от чет ный пе ри од;

пу тем оп ре де ле ния фак ти че ской се бе стои мо сти ма те риа ла в мо мент его от пус ка (сколь зя -
щая оцен ка), при этом в рас чет сред ней оцен ки вклю ча ют ся ко ли че ст во и стои мость ма те риа -
лов на на ча ло от чет но го пе рио да и все по сту п ле ния до мо мен та от пус ка.

Ва ри ант ис чис ле ния сред ней се бе стои мо сти ма те риа лов дол жен рас кры вать ся в учет ной
по ли ти ке ор га ни за ции.

50. В ана ли ти че ском уче те и мес тах хра не ния ма те риа лов мо гут при ме нять ся учет ные це ны.
В ка че ст ве учет ных цен на ма те риа лы при ме ня ют ся:
це ны при об ре те ния. В этом слу чае дру гие за тра ты, вхо дя щие в фак ти че скую се бе стои -

мость ма те риа лов, учи ты ва ют ся от дель но в со ста ве транс порт но-за го то ви тель ных за трат;
фак ти че ская се бе стои мость ма те риа лов по дан ным пре ды ду ще го от чет но го пе рио да. В

этом слу чае от кло не ния ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью ма те риа лов от чет но го пе рио да
и их учет ной це ной учи ты ва ют ся в со ста ве транс порт но-за го то ви тель ных за трат;

пла но во-рас чет ные це ны. В этом слу чае от кло не ния цен при об ре те ния от пла но во-рас чет -
ных учи ты ва ют ся в со ста ве транс порт но-за го то ви тель ных за трат;

сред няя це на груп пы. В этом слу чае раз ни ца ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью ма те -
риа лов и сред ней це ной груп пы учи ты ва ет ся в со ста ве транс порт но-за го то ви тель ных за трат.
Сред няя це на груп пы ус та нав ли ва ет ся в тех слу ча ях, ко гда про из во дит ся ук руп не ние но -
менк ла тур ных но ме ров ма те риа лов пу тем объ е ди не ния в один но менк ла тур ный но мер не -
сколь ких раз ме ров, сор тов, ви дов од но род ных ма те риа лов, имею щих не зна чи тель ные ко ле -
ба ния в це нах;

сред няя це на ка ж до го на име но ва ния ма те риа лов. В этом слу чае ве ли чи на от кло не ния
(раз ни ца ме ж ду фак ти че ски ми за тра та ми по при об ре те нию ма те риа ла и его це ной) рас пре де -
ля ет ся про пор цио наль но стои мо сти спи сан ных (от пу щен ных) ма те риа лов по сред ним це нам.

51. Транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты ор га ни за ции при ни ма ют ся к бух гал тер ско му
уче ту пу тем:

от не се ния транс порт но-за го то ви тель ных за трат на счет 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние
ма те ри аль ных цен но стей» или 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей»;

не по сред ст вен но го (пря мо го) вклю че ния транс порт но-за го то ви тель ных за трат в фак ти -
че скую се бе стои мость ма те риа ла (при сое ди не ние к це не при об ре те ния ма те риа ла, при сое ди -
не ние к оцен ке вкла да в ус тав ный фонд, вне сен но го в ви де ма те риа лов, при сое ди не ние к стои -
мо сти без воз мезд но по лу чен ных ма те риа лов и др.).

Не по сред ст вен ное (пря мое) вклю че ние транс порт но-за го то ви тель ных за трат в фак ти че -
скую се бе стои мость ма те риа ла це ле со об раз но в ор га ни за ци ях с не боль шой но менк ла ту рой ма -
те риа лов, а так же в слу ча ях су ще ст вен ной зна чи мо сти от дель ных ви дов и групп ма те риа лов.

52. Транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты учи ты ва ют ся по от дель ным ви дам и (или)
груп пам ма те риа лов. В слу чае не зна чи тель но го раз ли чия в удель ном ве се транс порт но-за го -
то ви тель ных за трат, а так же при не воз мож но сти их от не се ния не по сред ст вен но по кон крет -
ным ви дам и (или) груп пам ма те риа лов до пус ка ет ся ве де ние бух гал тер ско го уче та транс -
порт но-за го то ви тель ных за трат в це лом по сче ту 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри -
аль ных цен но стей» или сче ту 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей».
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53. При при ме не нии ме то да уче та транс порт но-за го то ви тель ных за трат с ис поль зо ва ни -
ем сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те ри аль ных цен но стей» в со став от кло не ния в
стои мо сти ма те риа лов (раз ни цы ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью при об ре тае мых ма те -
риа лов и их учет ной це ной) вхо дит сум ма транс порт но-за го то ви тель ных за трат и раз ни ца ме -
ж ду стои мо стью ма те риа ла по це не при об ре те ния и его учет ной це ной. Сум ма от кло не ний по
окон ча нии от чет но го пе рио да в пол ном объ е ме спи сы ва ет ся на счет 16 «От кло не ние в стои мо -
сти ма те ри аль ных цен но стей».

54. Транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты или от кло не ния в стои мо сти ма те риа лов, от -
но ся щие ся к ма те риа лам, от пу щен ным в про из вод ст во, на управ лен че ские ну ж ды и на иные
це ли, под ле жат еже ме сяч но му спи са нию на сче та бух гал тер ско го уче та, на ко то рых от ра жен
рас ход со от вет ст вую щих ма те риа лов (20 «Ос нов ное про из вод ст во», 29 «Об слу жи ваю щие
про из вод ст ва и хо зяй ст ва» и др.).

55. Спи са ние от кло не ний в стои мо сти ма те риа лов или транс порт но-за го то ви тель ных за -
трат по от дель ным ви дам или груп пам ма те риа лов про из во дит ся про пор цио наль но учет ным
це нам ма те риа лов, ис хо дя из от но ше ния сум мы ос тат ка ве ли чи ны от кло не ния или транс -
порт но-за го то ви тель ных за трат на на ча ло от чет но го пе рио да и те ку щих от кло не ний или
транс порт но-за го то ви тель ных за трат за от чет ный пе ри од к сум ме ос тат ка ма те риа лов на на -
ча ло от чет но го пе рио да по учет ным це нам и по сту пив ших ма те риа лов в те че ние от чет но го пе -
рио да по учет ным це нам (при при ме не нии спо со ба сред ней се бе стои мо сти – по це нам при об ре -
те ния).

По лу чен ное в ре зуль та те зна че ние, ум но жен ное на 100, да ет про цент, ко то рый сле ду ет
ис поль зо вать при спи са нии от кло не ния или транс порт но-за го то ви тель ных за трат на уве ли -
че ние учет ной це ны из рас хо до ван ных ма те риа лов.

56. Рас пре де ле ние транс порт но-за го то ви тель ных за трат или ве ли чи ны от кло не ний в
стои мо сти ма те риа лов до пус ка ет ся с при ме не ни ем сле дую щих уп ро щен ных ва ри ан тов:

при не боль шом удель ном ве се транс порт но-за го то ви тель ных за трат или ве ли чи ны от кло -
не ний в стои мо сти ма те риа лов (не бо лее де ся ти про цен тов к учет ной стои мо сти ма те риа лов)
их сум ма мо жет пол но стью спи сы вать ся на сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га -
тель ные про из вод ст ва» и на уве ли че ние стои мо сти реа ли зо ван ных ма те риа лов;

удель ный вес транс порт но-за го то ви тель ных за трат или ве ли чи ны от кло не ний (в про цен -
тах к учет ной стои мо сти ма те риа ла) мо жет ок руг лять ся до це лых еди ниц;

в те че ние от чет но го пе рио да транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты или ве ли чи на от кло -
не ний мо гут рас пре де лять ся ис хо дя из удель но го ве са (в про цен тах к учет ной стои мо сти со от -
вет ст вую щих ма те риа лов), сло жив ше го ся на на ча ло дан но го от чет но го пе рио да. В слу чае су -
ще ст вен но го не дос пи са ния или из лиш не го спи са ния от кло не ний или транс порт но-за го то ви -
тель ных за трат (бо лее пя ти про цен тов) в сле дую щем от чет ном пе рио де сум ма спи сы вае мых
(рас пре де ляе мых) от кло не ний или транс порт но-за го то ви тель ных за трат кор рек ти ру ет ся на
ука зан ную сум му про шло го от чет но го пе рио да;

транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты или ве ли чи на от кло не ний мо гут рас пре де лять ся
про пор цио наль но их удель но му ве су (нор ма ти ву), за кре п лен но му в пла но вых (нор ма тив -
ных) каль ку ля ци ях, к учет ной стои мо сти ис поль зуе мых ма те риа лов. При этом, ес ли фак ти -
че ские раз ме ры от кло не ний или транс порт но-за го то ви тель ных за трат от ли ча ют ся от нор ма -
тив ных раз ме ров, в сле дую щем от чет ном пе рио де сум ма рас пре де лен ных от кло не ний или
транс порт но-за го то ви тель ных за трат кор рек ти ру ет ся, то есть уве ли чи ва ет ся на не дос пи сан -
ную сум му или умень ша ет ся на сум му, из лиш не спи сан ную в про шлом от чет ном пе рио де. Ос -
тат ки транс порт но-за го то ви тель ных за трат или ве ли чи на от кло не ний на на ча ло ка ж до го от -
чет но го пе рио да рас счи ты ва ют ся ис хо дя из удель но го ве са (нор ма ти ва) транс порт но-за го то -
ви тель ных за трат или от кло не ний, пре ду смот рен ных в пла но вых (нор ма тив ных) каль ку ля -
ци ях, к фак ти че ско му на ли чию ма те риа лов в учет ных це нах;

транс порт но-за го то ви тель ные за тра ты или от кло не ния мо гут еже ме сяч но (в от чет ном пе -
рио де) пол но стью спи сы вать ся на уве ли че ние стои мо сти из рас хо до ван ных (от пу щен ных) ма -
те риа лов, ес ли их удель ный вес (в про цен тах к стои мо сти по це не при об ре те ния ма те риа лов
или учет ной це не) не пре вы ша ет пя ти про цен тов.

57. От пуск ма те риа лов со скла дов ор га ни за ции в ее под раз де ле ния мо жет оформ лять ся
ли мит но-за бор ной кар той, тре бо ва ни ем-на клад ной, тре бо ва ни ем, на клад ной.

От пуск ма те риа лов со скла дов (из кла до вых) в под раз де ле ния ор га ни за ции на про из вод ст -
во мо жет оформ лять ся пу тем за пи си в кар точ ках склад ско го уче та. В этом слу чае рас ход ные
до ку мен ты на от пуск ма те риа лов не оформ ля ют ся. При этой сис те ме от пус ка ма те риа лов со
скла да кар точ ка склад ско го уче та яв ля ет ся ре ги ст ром ана ли ти че ско го уче та и пер вич ным
учет ным до ку мен том.

58. От хо ды, об ра зую щие ся в под раз де ле нии ор га ни за ции, сда ют ся на скла ды по на клад -
ным. В слу чае по сле дую ще го ис поль зо ва ния от хо дов в про из вод ст ве их от пуск оформ ля ет ся
вы пис кой тре бо ва ний (тре бо ва ний-на клад ных).
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59. Пе ре да ча ма те риа лов с од но го скла да ор га ни за ции на дру гой склад ор га ни за ции, а
так же со скла да (из кла до вой) од но го под раз де ле ния ор га ни за ции на склад (в кла до вую) дру -
го го под раз де ле ния ор га ни за ции оформ ля ет ся на клад ны ми на внут рен нее пе ре ме ще ние или
дру ги ми пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми.

60. По ме ре от пус ка ма те риа лов со скла дов (из кла до вых) в под раз де ле ния на уча ст ки, в бри -
га ды, на ра бо чие мес та ли бо по ме ре ис поль зо ва ния ма те риа лов в про из вод ст ве они спи сы ва ют ся
с кре ди та сче та 10 «Ма те риа лы» в де бет сче тов уче та за трат на про из вод ст во (20 «Ос нов ное про -
из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды» и др.).

61. Стои мость ма те риа лов, из рас хо до ван ных в свя зи с реа ли за ци ей про дук ции (ра бот, ус -
луг), от ра жа ет ся по де бе ту сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и кре ди ту сче та 10 «Ма те риа лы».

62. Ма те риа лы, от пу щен ные обо соб лен ным под раз де ле ни ям ор га ни за ции, спи сы ва ют ся
со сче та 10 «Ма те риа лы» с од но вре мен ным от не се ни ем их стои мо сти на сче та уче та рас че тов с 
ука зан ны ми под раз де ле ния ми.

63. Ма те риа лы, от пу щен ные об слу жи ваю щим про из вод ст вам и хо зяй ст вам и ис поль зо -
ван ные ими, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» и
кре ди ту сче та 10 «Ма те риа лы».

64. Реа ли за ция ма те риа лов оформ ля ет ся под раз де ле ни ем ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щим снаб жен че ско-сбы то вые функ ции, ли бо упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом пу тем
со став ле ния то вар но-транс порт ной или то вар ной на клад ной на ос но ва нии до го во ров или дру -
гих до ку мен тов и раз ре ше ния ру ко во ди те ля ор га ни за ции или упол но мо чен ных лиц.

65. Спи са ние ма те риа лов со сче тов уче та за па сов мо жет осу ще ст в лять ся в слу ча ях, ес ли
ма те риа лы при шли в не год ность по ис те че нии сро ков хра не ния, ес ли ма те риа лы мо раль но
ус та ре ли, вы яв ле ния не дос тач, хи ще ний или пор чи и в иных слу ча ях.

66. Под го тов ка не об хо ди мой ин фор ма ции для при ня тия ру ко во дством ор га ни за ции ре -
ше ния о спи са нии ма те риа лов осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей с уча сти ем ма те ри аль но от вет ст -
вен ных лиц. Спи са ние ма те риа лов оформ ля ет ся ак том на спи са ние ма те риа лов.

67. При вы яв ле нии не дос тач, хи ще ний или пор чи ма те риа лов их фак ти че ская се бе стои -
мость от но сит ся в де бет сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей».

В за ви си мо сти от кон крет ных при чин по терь фак ти че ская се бе стои мость ма те риа лов под -
ле жит спи са нию с кре ди та сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей» в де бет сче тов
уче та за трат на про из вод ст во, рас хо дов на реа ли за цию, рас че тов, фи нан со вых ре зуль та тов.

68. Спи сан ные ма те риа лы, ис поль зо ва ние ко то рых воз мож но в хо зяй ст вен ных це лях
(ма те риа лы с по ни жен ны ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми) или под ле жа щие сда че в ви -
де от хо дов (ло ма, ве то ши и т.п.), при хо ду ют ся на склад (в кла до вую) ор га ни за ции на ос но ва -
нии ак та на спи са ние ма те риа лов и (или) на клад ной на внут рен нее пе ре ме ще ние ма те риа лов.

69. Спи са ние ма те риа лов, пе ре да вае мых без воз мезд но, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии
пер вич ных учет ных до ку мен тов на от пуск ма те риа лов (то вар но-транс порт ных на клад ных,
то вар ных на клад ных и др.).

70. Учет ма те риа лов, на хо дя щих ся на скла дах (в кла до вых) ор га ни за ции и под раз де ле ний, 
ор га ни за ция мо жет вес ти в кар точ ках (кни гах) склад ско го уче та, ма те ри аль ных от че тах.

71. Все пер вич ные учет ные до ку мен ты по дви же нию ма те риа лов на скла дах (в кла до вых)
ор га ни за ции и под раз де ле ний пе ре да ют ся в бух гал те рию ор га ни за ции в со от вет ст вии с гра -
фи ком до ку мен то обо ро та.

72. Ана ли ти че ский учет ма те риа лов (ко ли че ст вен ный и сум мо вой учет) ве дет ся с ис поль -
зо ва ни ем обо рот ных ве до мо стей или саль до вым ме то дом в раз ре зе ка ж до го скла да, под раз де -
ле ния, дру гих мест хра не ния ма те риа лов, а внут ри их – в раз ре зе ка ж до го на име но ва ния (но -
менк ла тур но го но ме ра), групп ма те риа лов.

73. При ис поль зо ва нии саль до во го ме то да ко ли че ст вен ный и сум мо вой учет дви же ния
(при хо да и рас хо да) ма те риа лов в раз ре зе их но менк ла ту ры не ве дет ся, вме сто обо рот ных ве -
до мо стей со став ля ют ся саль до вые и свод ные ве до мо сти. На ос но ва нии саль до вых ве до мо стей
со став ля ет ся свод ная саль до вая ве до мость, в ко то рую пе ре но сят ся ито ги саль до вых ве до мо -
стей скла дов и под раз де ле ний по груп пам ма те риа лов, по суб сче там и скла дам, под раз де ле -
ни ям в це лом.

74. Обоб ще ние и груп пи ров ка ин фор ма ции о дви же нии ма те риа лов осу ще ст в ля ют ся в ве до -
мо стях дви же ния ма те риа лов (на ко пи тель ных ве до мо стях) еже ме сяч но от дель но по ка ж до му
мес ту хра не ния ма те риа лов. Фор мы ве до мо стей дви же ния ма те риа лов ус та нав ли ва ют ся ор га ни -
за ци ей са мо стоя тель но.

75. Свод ная ве до мость дви же ния ма те риа лов, в ко то рую пе ре но сят ся ито ги из ве до мо стей 
дви же ния ма те риа лов по скла дам и под раз де ле ни ям, со став ля ет ся еже ме сяч но. В свод ных
ве до мо стях дви же ния ма те риа лов при во дят ся дан ные об ос тат ках ма те риа лов на на ча ло и ко -
нец ме ся ца (от чет но го пе рио да) в раз ре зе групп ма те риа лов по со от вет ст вую щим суб сче там.
Дан ные свод ной ве до мо сти дви же ния ма те риа лов и на ко пи тель ных ве до мо стей еже ме сяч но
све ря ют ся с дан ны ми обо рот ных и саль до вых ве до мо стей.
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ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

76. Оп ри хо до ва ние го рю че-сма зоч ных ма те риа лов про из во дит ся на ос но ва нии то вар но-
транс порт ной на клад ной и дру гих пер вич ных учет ных до ку мен тов.

При за прав ке транс порт ных средств на ав то за пра воч ных стан ци ях с ис поль зо ва ни ем
элек трон ных карт ав то ма ти зи ро ван ных сис тем оп ри хо до ва ние го рю че-сма зоч ных ма те риа -
лов про из во дит ся на ос но ва нии от че та по от пус ку неф те про дук тов, сжи жен но го ав то мо биль -
но го га за, то ва ров и ока за нию ус луг по элек трон ным кар там фор мы НТУ-АЗС или от че та по
от пус ку неф те про дук тов, сжи жен но го ав то мо биль но го га за, то ва ров и ока за нию ус луг по
элек трон ным кар там фор мы НТУ-АЗС для вы пис ки с при ме не ни ем ПЭВМ, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 36
« Об утверждении блан ков от че та по от пус ку неф те про дук тов, сжи жен но го ав то мо биль но го
га за, то ва ров и ока за нию ус луг по элек трон ным кар там фор мы НТУ-АЗС и ин ст рук ции по их
за пол не нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 61,
8/14290).

77. Ко ли че ст во вы дан ных го рю че-сма зоч ных ма те риа лов за пи сы ва ет ся в ве до мость уче та
вы да чи го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, в ко то рой за по лу чен ные го рю че-сма зоч ные ма те риа лы
рас пи сы ва ет ся во ди тель, а в пу те вом лис те рас пи сы ва ет ся ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо,
от пус тив шее го рю че-сма зоч ные ма те риа лы.

78. Учет го рю че-сма зоч ных ма те риа лов в мес тах хра не ния ве дет ся ма те ри аль но от вет ст -
вен ны ми ли ца ми в кар точ ках (кни гах) склад ско го уче та раз дель но по ка ж до му на име но ва -
нию и мар ке го рю че-сма зоч ных ма те риа лов.

79. На ос но ва нии до ку мен тов, по ко то рым в ор га ни за ции про из во ди лись при ем и от пуск
го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, то вар но-транс порт ных на клад ных, тре бо ва ний, ве до мо стей
уче та вы да чи го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо со став ля ет от -
чет о дви же нии го рю че-сма зоч ных ма те риа лов.

От чет о дви же нии го рю че-сма зоч ных ма те риа лов вме сте с до ку мен та ми по при хо ду и рас -
хо ду в сро ки, ус та нов лен ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции, пред став ля ет ся в бух гал те рию ор -
га ни за ции и слу жит ос но ва ни ем для от ра же ния в уче те дви же ния го рю че-сма зоч ных ма те -
риа лов.

80. Бух гал тер ский учет го рю че-сма зоч ных ма те риа лов ор га ни за ция ми ве дет ся на сче те 10
«Ма те риа лы» по ви дам го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, мес там хра не ния и ма те ри аль но от -
вет ст вен ным ли цам. При этом мо гут быть от кры ты сле дую щие суб сче та: «То п ли во на скла -
дах», «То п ли во в ба ках транс порт ных средств».

81. На сче те 10 «Ма те риа лы», суб счет «То п ли во на скла дах» учи ты ва ет ся на ли чие и дви -
же ние всех ви дов го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, по лу чен ных для экс плуа та ции транс порт -
ных средств, ма шин, ме ха низ мов и дру гих це лей и на хо дя щих ся на неф теск ла дах, в пунк тах
за прав ки (как ста цио нар ных, так и пе ре движ ных), на про из вод ст вен ных уча ст ках, в от де ле -
ни ях, бри га дах и т.п.

Ос но ва ни ем для за пи сей по де бе ту суб сче та «То п ли во на скла дах» яв ля ют ся то вар -
но-транс порт ная на клад ная и дру гие пер вич ные учет ные до ку мен ты, по ко то рым про из во -
дит ся оп ри хо до ва ние по сту пив ших го рю че-сма зоч ных ма те риа лов ма те ри аль но от вет ст вен -
ны ми ли ца ми.

Ос но ва ни ем для за пи сей по кре ди ту суб сче та «То п ли во на скла дах» яв ля ют ся ве до мость уче та
вы да чи го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, тре бо ва ние, ли мит но-за бор ная кар та, то вар но-транс порт -
ная на клад ная.

Стои мость от пу щен ных го рю че-сма зоч ных ма те риа лов с неф теск ла дов (пунк тов за прав ки)
на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг от ра жа ет ся по
де бе ту сче тов уче та за трат на про из вод ст во, рас хо дов на реа ли за цию и кре ди ту сче та 10 «Ма те -
риа лы», суб счет «То п ли во на скла дах».

82. На суб сче те «То п ли во в ба ках транс порт ных средств» учи ты ва ют ся го рю че-сма зоч -
ные ма те риа лы, по лу чен ные на за прав ку ав то мо би ля во ди те ля ми.

На ос но ва нии ве до мо стей уче та вы да чи го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, све рен ных с дан ны ми
пу те вых лис тов, и до ку мен тов о за прав ке транс порт ных средств, ма шин и ме ха низ мов на за пра -
воч ных пунк тах стои мость го рю че-сма зоч ных ма те риа лов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те -
риа лы», суб счет «То п ли во в ба ках транс порт ных средств» и кре ди ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб -
счет «То п ли во на скла дах».

Бух гал тер ский учет го рю че-сма зоч ных ма те риа лов на суб сче те «То п ли во в ба ках транс -
порт ных средств» ве дет ся по ор га ни за ции в це лом или с под раз де ле ни ем по ав то ко лон нам,
бри га дам и т.п.
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Дан ные о на ли чии ос тат ка го рю че-сма зоч ных ма те риа лов в ба ках транс порт ных средств,
ма шин и ме ха низ мов на ко нец от чет но го ме ся ца, уч тен ные на суб сче те «То п ли во в ба ках
транс порт ных средств», еже ме сяч но под твер жда ют ся ак том сня тия ос тат ков.

83. Стои мость го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, фак ти че ски из рас хо до ван ных на экс плуа -
та цию транс порт ных средств, ма шин и ме ха низ мов, спи сы ва ет ся в де бет сче тов уче та за трат
на про из вод ст во, рас хо дов на реа ли за цию с кре ди та сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет «То п ли во
в ба ках транс порт ных средств» в за ви си мо сти от на прав ле ния их ис поль зо ва ния.

Ос но ва ни ем для спи са ния го рю че-сма зоч ных ма те риа лов на за тра ты про из вод ст ва яв ля -
ют ся на ко пи тель ные ве до мо сти дан ных пу те вых лис тов о фак ти че ском рас хо де го рю че-сма -
зоч ных ма те риа лов или кар точ ки уче та рас хо да то п ли ва за от чет ный пе ри од. Ука зан ные ве -
до мо сти или кар точ ки при ни ма ют ся к бух гал тер ско му уче ту по сле свер ки за пи сей в них с пу -
те вы ми лис та ми, о чем на ве до мо стях или кар точ ках ра бот ни ком ор га ни за ции, ве ду щим опе -
ра тив ный учет го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка.

Ос но ва ни ем для спи са ния го рю че-сма зоч ных ма те риа лов на ра бо ту обо ру до ва ния, ма шин 
и ме ха низ мов, ко то рая не оформ ля ет ся пу те вым лис том, мо жет яв лять ся от чет о рас хо де го -
рю че-сма зоч ных ма те риа лов на про из вод ст во.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТАРЫ

84. Та ра – вид за па сов, пред на зна чен ных для упа ков ки, транс пор ти ров ки и хра не ния
про дук ции и дру гих ма те ри аль ных цен но стей.

Та ра под про дук ци ей (то ва ра ми) мо жет со вер шать од но крат ный или мно го крат ный обо -
рот (мно го обо рот ная та ра).

85. Вне за ви си мо сти от ус ло вий при об ре те ния та ра при ни ма ет ся к бух гал тер ско му уче ту
по фак ти че ской се бе стои мо сти.

Фак ти че ская се бе стои мость при об ре тае мой та ры (кро ме та ры, по сту пив шей с по став лен -
ной про дук ци ей) оп ре де ля ет ся пу тем сум ми ро ва ния всех за трат по ее по куп ке и дос тав ке в
ор га ни за цию или за трат по ее из го тов ле нию.

86. Стои мость та ры од но крат но го ис поль зо ва ния, при об ре тен ной вме сте с за па са ми и
вклю чен ной в стои мость этих за па сов, от дель но в бух гал тер ском уче те не от ра жа ет ся.

87. На ли чие и дви же ние всех ви дов та ры (кро ме та ры, ис поль зуе мой для осу ще ст в ле ния
тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва и для хо зяй ст вен ных нужд), а так же ма те риа лов и
де та лей, пред на зна чен ных для из го тов ле ния та ры и ее ре мон та, от ра жа ют ся:

на сче те 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» – ор га ни за ция ми, за ис клю -
че ни ем ор га ни за ций, за ни маю щих ся тор го вой и тор го во-про из вод ст вен ной дея тель но стью;

на сче те 41 «То ва ры», суб счет 3 «Та ра под то ва ром и по рож няя» – ор га ни за ция ми, за ни -
маю щи ми ся тор го вой и тор го во-про из вод ст вен ной дея тель но стью.

88. Та ра, ис поль зуе мая для осу ще ст в ле ния тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва
(тех но ло ги че ская та ра) и для хо зяй ст вен ных нужд, учи ты ва ет ся на сче те 01 «Ос нов ные сред -
ст ва» или на сче те 10 «Ма те риа лы», суб счет 9 «Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но -
сти» в за ви си мо сти от то го, от но сит ся ука зан ная та ра к ос нов ным сред ст вам или от дель ным
пред ме там в со ста ве средств в обо ро те.

89. Пред ме ты, пред на зна чен ные для до пол ни тель но го обо ру до ва ния ва го нов, барж, су дов и
дру гих транс порт ных средств в це лях обес пе че ния со хран но сти от гру жае мой про дук ции (то ва -
ров), не от но сят ся к та ре и учи ты ва ют ся на сче те 10 «Ма те риа лы», суб счет 1 «Сы рье и ма те риа лы».

90. При ем ка та ры от по став щи ков и по ку па те лей, от тар ных це хов и уча ст ков сво ей ор га -
ни за ции, от пуск та ры на сто ро ну и в про из вод ст во для упа ков ки про дук ции, а так же пе ре ме -
ще ние та ры внут ри ор га ни за ции оформ ля ют ся пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми.

91. У по став щи ка про дук ции (то ва ров) в слу чае вклю че ния стои мо сти та ры в це ну реа ли -
за ции про дук ции, ко то рая упа ко ва на в дан ную та ру, фак ти че ская се бе стои мость та ры спи -
сы ва ет ся с кре ди та сче тов уче та та ры в:

де бет сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во», ес ли та ра ис поль зу ет ся для упа ков ки про дук ции 
в про из вод ст вен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции;

де бет сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию», ес ли та ра ис поль зу ет ся для упа ков ки то ва ров,
про дук ции на скла дах ор га ни за ции.

92. Ес ли та ра из го тов ле на не по сред ст вен но в ор га ни за ции, то за тра ты по ее из го тов ле нию
спи сы ва ют ся с кре ди та сче тов уче та за трат в де бет сче тов 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и
тар ные ма те риа лы», 43 «Го то вая про дук ция» по фак ти че ской се бе стои мо сти.

За тра ты на из го тов ле ние и ре монт та ры от ра жа ют ся:
ор га ни за ция ми, у ко то рых из го тов ле ние и ре монт та ры яв ля ют ся пред ме том их дея тель -

но сти, – на сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст во»;
дру ги ми ор га ни за ция ми – на сче те 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва».
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93. Ес ли стои мость та ры по ку па те лем оп ла че на или под ле жит оп ла те от дель но, то у по став щи -
ка про дук ции фак ти че ская се бе стои мость та ры спи сы ва ет ся с кре ди та сче тов 10 «Ма те риа лы»,
суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы», 43 «Го то вая про дук ция» в де бет сче тов уче та рас че тов, фи -
нан со вых ре зуль та тов по ме ре от груз ки (от пус ка).

94. По лу чен ная воз врат ная та ра учи ты ва ет ся у по став щи ка по фак ти че ской се бе стои мо -
сти по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» в кор рес пон ден -
ции с кре ди том сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

При воз ник но ве нии раз ни цы ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью та ры и ее стои мо стью,
ука зан ной в до го во ре, ука зан ная раз ни ца спи сы ва ет ся на фи нан со вые ре зуль та ты.

95. У по ку па те ля та ра, по сту пив шая от по став щи ков вме сте с про дук ци ей (то ва ром), в
бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся:

по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» и кре ди ту сче та 60
«Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» по це не, ука зан ной в до го во ре, ес ли та ра по став -
щи ку оп ла че на или под ле жит оп ла те от дель но;

по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» и кре ди ту сче тов
уче та фи нан со вых ре зуль та тов, ес ли та ра по став щи ку от дель но не оп ла че на, в оцен ке по чис -
той стои мо сти реа ли за ции в слу чае, ко гда та ра пред на зна че на для реа ли за ции, ли бо по це -
не воз мож но го ис поль зо ва ния.

96. По ку па те лем воз вра щен ная по став щи ку та ра спи сы ва ет ся по це нам, пре ду смот рен -
ным в до го во ре, с кре ди та сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» в де -
бет сче тов уче та рас че тов.

97. Мно го обо рот ная та ра, яв ляю щая ся пред ме том за ло га (да лее – за ло го вая та ра), учи ты -
ва ет ся по за ло го вой стои мо сти.

Раз ни ца ме ж ду фак ти че ской се бе стои мо стью и за ло го вой стои мо стью та ры при ее при об -
ре те нии у ор га ни за ции спи сы ва ет ся на фи нан со вые ре зуль та ты.

98. По ку па те лем по лу чен ная за ло го вая та ра учи ты ва ет ся на сче те 10 «Ма те риа лы», суб -
счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» или сче те 41 «То ва ры», суб счет 3 «Та ра под то ва ром и по -
рож няя» по за ло го вой стои мо сти.

За тра ты по ку па те ля про дук ции по очи ст ке, про мыв ке и ре мон ту за ло го вой та ры, по лу -
чен ной от по став щи ков вме сте с по став лен ной про дук ци ей, вклю ча ют ся в транс порт но-за го -
то ви тель ные за тра ты дан ной груп пы ма те риа лов. Ес ли в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра
ре монт за ло го вой та ры про из во дит ся по ку па те лем, то за тра ты на ука зан ный ре монт от ра жа -
ют ся по де бе ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов и кре ди ту сче та 23 «Вспо мо га тель ные
про из вод ст ва» или 44 «Рас хо ды на реа ли за цию».

99. За тра ты по очи ст ке, про мыв ке и ре мон ту та ры, не под ле жа щие воз ме ще нию по ку па -
те лем, от ра жа ют ся у по став щи ка по де бе ту сче та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» или 44
«Рас хо ды на реа ли за цию». Рас хо ды по ре мон ту за ло го вой та ры, под ле жа щей воз ме ще нию
по ку па те лем, от ра жа ют ся по де бе ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов и кре ди ту сче та 23
«Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» или сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию».

100. По став щи ком за ло го вая стои мость та ры, а так же санк ции за не вы пол не ние обя за -
тельств по воз вра ту за ло го вой та ры в слу чае не воз вра ще ния ее по ку па те лем от но сят ся на фи -
нан со вые ре зуль та ты.

101. За тра ты по дос тав ке воз врат ной та ры в бух гал тер ском уче те от ра жа ют ся:
по став щи ком (та ро по лу ча те лем) по де бе ту сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» в слу чае

воз ме ще ния их по ку па те лю (та рос дат чи ку);
по ку па те лем по де бе ту сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию», ес ли до го во ром пре ду смот ре -

но, что ука зан ные за тра ты про из во дят ся за счет по ку па те ля.
102. Сум мы, уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми за ло го -

вой та ры ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим тор го вую дея тель ность, сверх за ло го вых цен на
та ру в воз ме ще ние за трат по сбо ру и хра не нию та ры, ор га ни за ци ей-по став щи ком от ра жа ют -
ся по де бе ту сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми
и под ряд чи ка ми».

103. Стои мость та ры, при шед шей в не год ность вслед ст вие из но са, от ра жа ет ся по де бе ту
сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов и кре ди ту сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар -
ные ма те риа лы».

104. Та ра, при шед шая в не год ность до ис те че ния сро ка служ бы в ре зуль та те ее пор чи,
спи сы ва ет ся с кре ди та сче та 10 «Ма те риа лы», суб счет 4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» в де бет
сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей».
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ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В СОСТАВЕ СРЕДСТВ В ОБОРОТЕ

105. От дель ные пред ме ты в со ста ве средств в обо ро те до пе ре да чи в про из вод ст во (или экс -
плуа та цию) учи ты ва ют ся на сче те 10 «Ма те риа лы», суб счет 10 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе -
ци аль ная оде ж да на скла де».

106. Пе ре да ча (сда ча) от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те соб ст вен но го из го -
тов ле ния на скла ды ор га ни за ции в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те -
риа лы», суб счет 10 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да на скла де» и кре ди ту сче -
тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» по фак ти че ской се бе -
стои мо сти, ко то рая оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для ис чис ле ния се бе стои мо сти
со от вет ст вую щих ви дов про дук ции.

107. Стои мость от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те пе ре но сит ся на сче та
уче та за трат на про из вод ст во, рас хо дов на реа ли за цию в сле дую щем по ряд ке:

по спе ци аль ным ин ст ру мен там и спе ци аль ным при спо соб ле ни ям (ин ст ру мен ты и при спо -
соб ле ния це ле во го на зна че ния, штам пы, пресс-фор мы и по доб ные им пред ме ты) – в со от вет -
ст вии с нор ма тив ны ми став ка ми, ко то рые рас счи ты ва ют ся ис хо дя из сме ты рас хо дов на их
из го тов ле ние (при об ре те ние) и сро ка их по лез но го ис поль зо ва ния до двух лет;

стои мость спе ци аль ных ин ст ру мен тов и спе ци аль ных при спо соб ле ний, пред на зна чен -
ных для ин ди ви ду аль ных за ка зов, по га ша ет ся в мо мент пе ре да чи их в про из вод ст во дан но го
за ка за;

по при спо соб ле ни ям це ле во го на зна че ния (со су ды для вы плав ки стек ла, филь е ры, филь -
ер ные пи та те ли, ка та ли за тор ные сет ки твер до го аг ре гат но го со стоя ния и дру гие ана ло гич -
ные при спо соб ле ния це ле во го на зна че ния), из го тов лен ным из спла вов дра го цен ных ме тал -
лов, – в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми став ка ми, ко то рые рас счи ты ва ют ся ис хо дя из час ти
стои мо сти при спо соб ле ний, при хо дя щих ся на эко но ми че ски обос но ван ные тех но ло ги че ские 
по те ри дра го цен ных ме тал лов, в те че ние нор ма тив но го сро ка их служ бы. При вы бы тии дан -
ных при спо соб ле ний в ре зуль та те не при год но сти ос тав шая ся часть их стои мо сти от но сит ся
на фи нан со вые ре зуль та ты. Лом и от хо ды, со дер жа щие дра го цен ные ме тал лы, при ни ма ют ся
к бух гал тер ско му уче ту в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

по ос таль ным пред ме там – в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

ГЛАВА 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

108. По ря док бух гал тер ско го уче та и оцен ки не за вер шен но го про из вод ст ва на всех ста ди -
ях тех но ло ги че ско го цик ла ус та нав ли ва ет ся учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

109. Учет го то вой про дук ции осу ще ст в ля ет ся по мес там хра не ния и от дель ным ее ви дам в 
ко ли че ст вен ных и стои мо ст ных по ка за те лях. Ко ли че ст вен ный учет го то вой про дук ции ве -
дет ся в еди ни цах из ме ре ния, при ня тых в дан ной ор га ни за ции, ис хо дя из ее фи зи че ских
свойств (объ ем, вес, пло щадь, ли ней ные еди ни цы или по штуч но).

110. По сту п ле ние го то вой про дук ции, из го тов лен ной для реа ли за ции, а так же про дук -
ции, пред на зна чен ной для соб ст вен ных нужд ор га ни за ции, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 43
«Го то вая про дук ция» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та за трат на про из вод ст во или 
сче та 40 «Вы пуск про дук ции, ра бот, ус луг».

111. Из де лия, при об ре тен ные для ком плек та ции, стои мость ко то рых не вклю ча ет ся в се бе -
стои мость вы пус кае мой про дук ции ор га ни за ции, или в ка че ст ве то ва ров для реа ли за ции, учи -
ты ва ют ся на сче те 41 «То ва ры». Стои мость вы пол нен ных ра бот и ока зан ных ус луг на сче те 43
«Го то вая про дук ция» не от ра жа ет ся, а фак ти че ские за тра ты на их вы пол не ние по ме ре реа ли за -
ции спи сы ва ют ся с кре ди та сче тов уче та за трат на про из вод ст во в де бет сче та 90 «Реа ли за ция».

112. В ана ли ти че ском уче те по от дель ным на име но ва ни ям из де лий до пус ка ет ся при ме -
не ние учет ных цен (от пу ск ных цен, пла но вой се бе стои мо сти, нор ма тив ной се бе стои мо сти и
дру гих) с от дель ным от ра же ни ем в ре ги ст рах от кло не ний фак ти че ской се бе стои мо сти этих
из де лий от их стои мо сти по учет ным це нам. Ука зан ные от кло не ния учи ты ва ют ся по од но -
род ным груп пам го то вых из де лий.

113. От кло не ния фак ти че ской се бе стои мо сти го то вой про дук ции от ее стои мо сти по учет -
ным це нам, от но ся щие ся к вы быв шей и ос тав шей ся на ко нец от чет но го пе рио да го то вой про -
дук ции, оп ре де ля ют ся сле дую щим об ра зом:

к сум ме от кло не ний на ос та ток го то вой про дук ции на на ча ло от чет но го пе рио да при бав ля -
ют ся сум мы от кло не ний по про дук ции, по сту пив шей на склад в те че ние от чет но го пе рио да;

к стои мо сти ос тат ка про дук ции по учет ным це нам при бав ля ет ся стои мость оп ри хо до ван -
ной по этим же учет ным це нам про дук ции за от чет ный пе ри од;

пу тем де ле ния пер во го ито га на вто рой оп ре де ля ет ся про цент от кло не ний фак ти че ской
се бе стои мо сти го то вой про дук ции от стои мо сти по учет ным це нам;
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по ука зан но му про цен ту от кло не ний, рас про стра нен но му на стои мость го то вой про дук -
ции по учет ным це нам, чис ля щей ся на ко нец от чет но го пе рио да на скла дах и от гру жен ной в
те че ние от чет но го пе рио да, ус та нав ли ва ет ся сум ма от кло не ний, под ле жа щая ос тав ле нию на
сче те 43 «Го то вая про дук ция» и от не се нию в де бет сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов.

114. Сум ма от кло не ний фак ти че ской се бе стои мо сти го то вой про дук ции от ее стои мо сти
по учет ным це нам, от но ся щая ся к от гру жен ной или реа ли зо ван ной про дук ции, от ра жа ет ся
по де бе ту сче тов уче та фи нан со вых ре зуль та тов и кре ди ту сче та 43 «Го то вая про дук ция» до -
пол ни тель ной или стор ни ро воч ной за пи сью в за ви си мо сти от то го, пред став ля ет она пе ре рас -
ход или эко но мию.

115. От пуск го то вой про дук ции по ку па те лям (за каз чи кам) осу ще ст в ля ет ся в ор га ни за -
ци ях на ос но ва нии со от вет ст вую щих пер вич ных учет ных до ку мен тов.

116. Сум мы, под ле жа щие уп ла те по ку па те лем, по став щик учи ты ва ет по де бе ту сче та
уче та рас че тов, ко то рые со сто ят из:

стои мо сти от гру жен ной (от пу щен ной) про дук ции по це нам реа ли за ции;
стои мо сти та ры в слу ча ях оп ла ты та ры сверх до го вор ной це ны про дук ции, то ва ра;
стои мо сти ра бот по транс пор ти ров ке про дук ции и по груз ке ее в транс порт ные сред ст ва

(без на ло га на до бав лен ную стои мость), под ле жа щих оп ла те по ку па те лем сверх це ны реа ли -
за ции го то вой про дук ции, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми и транс пор том по став щи ка
или спе циа ли зи ро ван ной ав то транс порт ной ор га ни за ци ей, же лез но до рож ным транс пор том, 
авиа ци ей, реч ным и мор ским транс пор том и дру ги ми ор га ни за ция ми (без на ло га на до бав -
лен ную стои мость) или фи зи че ски ми ли ца ми;

на ло га на до бав лен ную стои мость, ак ци зов, дру гих на ло гов, ус та нов лен ных в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом.

117. Од но вре мен но с фор ми ро ва ни ем де би тор ской за дол жен но сти по ку па те лей от но сят -
ся в де бет сче та 90 «Реа ли за ция»:

фак ти че ская се бе стои мость от гру жен ной (от пу щен ной) го то вой про дук ции;
на лог на до бав лен ную стои мость, ак ци зы и дру гие на ло ги, ус та нов лен ные дей ст вую щим

за ко но да тель ст вом;
рас хо ды на реа ли за цию.
118. Уп ла чен ная по ку па те лем сум ма от ра жа ет ся по де бе ту сче тов уче та де неж ных

средств, а при ис пол не нии обя за тельств не де неж ны ми ак ти ва ми – сче тов уче та рас че тов в
кор рес пон ден ции с кре ди том сче та уче та рас че тов или сче та 90 «Реа ли за ция».

ГЛАВА 8
УЧЕТ ЗАПАСОВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

119. Для от ра же ния в бух гал тер ском уче те от дель ных опе ра ций, свя зан ных с дви же ни ем 
за па сов, не от ве чаю щих кри те ри ям при зна ния ак ти вов, ко то рые в ор га ни за ции ис поль зу ют -
ся или хра нят ся, при ме ня ют ся за ба лан со вые сче та.

Бух гал тер ский учет на за ба лан со вых сче тах осу ще ст в ля ет ся, в ча ст но сти, в слу чае:
по сту п ле ния и ис поль зо ва ния (воз вра та) да валь че ско го сы рья;
по сту п ле ния и реа ли за ции (воз вра та) за па сов на ос но ва нии до го во ра ко мис сии (кон сиг на -

ции) и дру гих по доб ных до го во ров;
по сту п ле ния и дви же ния за па сов, ко то рые по лу че ны от по став щи ка и в оп ла те ко то рых

от ка за но в ре зуль та те на ру ше ния до го вор ных обя за тельств (не со от вет ст вие ас сор ти мен ту,
ка че ст ву, сро кам по став ки за па сов, тех ни че ским ус ло ви ям и т.п.) ли бо по лом ки и пор чи за -
па сов;

по лу че ния за па сов, ко то рые со глас но до го во ру за пре ще но ис поль зо вать до уп ла ты их
стои мо сти;

ес ли оп ла чен ные и при ня тые по ку па те лем у по став щи ка за па сы на тер ри то рии (на скла де,
в це хе) по след не го вре мен но ос та ют ся у по став щи ка при со гла сии (по об ра ще нию) по ку па те ля
в свя зи с от сроч кой от груз ки (вы во за, от прав ки) за па сов по ку па те лю;

пре вы ше ния ко ли че ст ва фак ти че ски по лу чен ных за па сов над ко ли че ст вом, ука зан ным в
со про во ди тель ных до ку мен тах;

при ня тия за па сов на хра не ние;
по лу че ния от за каз чи ка под ряд ны ми ор га ни за ция ми обо ру до ва ния и строи тель ных ма те -

риа лов для мон та жа и вы пол не ния строи тель ных ра бот.
120. Стои мость за па сов, пе ре дан ных ор га ни за ци ей на хра не ние, ко мис сию, пе ре ра бот ку

(да валь че ское сы рье), от ра жа ют ся на от дель ных суб сче тах сче тов уче та со от вет ст вую щих за -
па сов.
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