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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАПАСОВ ПРИ ИХ ВЫБЫТИИ 

 

Основы формирования информации о приобретении (получении) запасов и 

их затратах при отпуске в производство, продаже и прочем выбытии 

представлены в П(С)БУ 9 «Запасы». 

Запасы  – это активы, которые находятся в процессе производства с целью 

дальнейшей продажи продукта производства; содержатся для потребления во 

время производства продукции, выполнения работ и предоставления услуг; 

управления предприятием. 

При этом запасы признаются активами (то есть отражаются в балансе) 

только если существует вероятность того, что предприятие в будущем получит 

экономические выгоды, связанные с использованием запасов, и их стоимость 

может быть достоверно определена. 

Для целей бухгалтерского учета к запасам относятся сырье, основные и 

вспомогательные материалы, незавершенное производство, готовая продукция, 

товары, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, текущие 

биологические активы. 

Запасы поступающие на предприятие проходят несколько стадий 

производственного процесса: стадию ценообразования  при их приобретении 

или изготовлении; стадию хранения и подготовки к дальнейшему 

использованию;  стадию выбытия при продаже или собственном 

использовании. Одной из важнейших стадий является выбытие запасов. При 

отпуске запасов в производство, продажу и другом выбытии оценка их 

осуществляется по одному из следующих методов: 

 идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов; 

 средневзвешенной себестоимости; 

 себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО); 

 нормативных затрат; 
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 цены продажи. 

Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих одинаковое 

назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из 

приведенных методов. 

Все вышеперечисленные методы (кроме метода средневзвешенной 

себестоимости) предполагают учет поступления и выбытия каждой единицы 

запасов в отдельности, с момента приобретения запасов до их выбытия. Это, с 

одной стороны, является положительным моментом, так как обеспечивает 

более детальный и полный контроль за сохранностью и движением запасов, но 

при  достаточно большом их ассортименте и изменчивости приводит к 

значительному росту потока данных, который, в свою очередь, приводит к 

росту нагрузки на работников бухгалтерии и снижает их производительность. 

Эта проблема может быть решена путем внедрения автоматизированной 

системы учета на предприятии. Сейчас на рынке программного обеспечения 

присутствует много разнообразных программ, которые способствуют, в 

соответствии с желанием клиентов и требований П(С)БУ, ведению учета. Эта 

система разрешит не только отслеживать движение запасов, но и проводить его 

анализ. 

Каждое предприятие должно самостоятельно избрать наиболее удобный 

метод исчисления цен при выбытии запасов, исходя из вида и объема его 

деятельности, инфляционного состояния в стране и других факторов, которые 

значительно влияют на хозяйственную деятельность. В этом как раз и 

проявляется креативный  (творческий) подход предприятия к решению данной 

проблемы. 

Решение этой проблемы будет способствовать определению оптимального 

ценообразования, которое окажет положительное влияние на объем реализации 

и, как следствие, получение большего объема прибыли. 


