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Рас смат ри ва ют ся прак ти че ские ас пек ты на ло го во го уче та ма те ри аль ных рас хо дов и их учет -
но-ана ли ти че ское обес пе че ние в дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Клю че вые сло ва: ма те ри аль ные рас хо ды, на ло го вый учет, ре ги ст ры на ло го во го уче та.

Ма те ри аль ные рас хо ды обыч но со став ля ют зна чи -
тель ный удель ный вес в струк ту ре рас хо дов, свя зан ных
с про из вод ст вом и реа ли за ци ей про дук ции, сле до ва -
тель но, уча ст ву ют в фор ми ро ва нии на ло го об ла гае мой
базы по на ло гу на при быль, по это му про бле мы ве де ния
на ло го во го уче та и фор ми ро ва ния на ло го вых ре ги ст -
ров по уче ту ма те ри аль ных рас хо дов ак ту аль ны для ор -
га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти и сфер дея -
тель но сти.

В со от вет ст вии со ст. 253 На ло го во го ко дек са (НК)
РФ, ма те ри аль ные рас хо ды вхо дят в со став рас хо дов,
свя зан ных с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей, на ря -
ду с рас хо да ми на оп ла ту тру да, сум ма ми на чис лен ной
амор ти за ции и про чи ми рас хо да ми. В со став ма те ри -
аль ных рас хо дов, со глас но п. 1 ст. 254 НК РФ, для на ло -
го пла тель щи ка вклю ча ют ся:

– за тра ты на сы рье и (или) ма те риа лы, ко то рые ис -
поль зу ют ся в про из вод ст вен ном про цес се;

– за тра ты на упа ков ку про дук ции;
– за тра ты на при об ре те ние ин вен та ря, спец оде ж ды 

и дру го го не амор ти зи руе мо го иму ще ст ва;
– за тра ты на то п ли во, воду, элек тро энер гию;
– за тра ты на при об ре те ние ра бот и ус луг про из вод -

ст вен но го ха рак те ра;
– по те ри от не дос та чи и (или) пор чи при хра не нии и

транс пор ти ров ке;
– тех но ло ги че ские по те ри при про из вод ст ве и (или)

транс пор ти ров ке и дру гие рас хо ды [1].
Пе ре чень ма те ри аль ных рас хо дов яв ля ет ся от кры -

тым, сле до ва тель но, к ним мо гут быть от не се ны лю бые
иные за тра ты при ус ло вии их со от вет ст вия тре бо ва ни -
ям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Стои мость сы рья, ма те риа лов и ин ст ру мен тов, фор -
ми рую щих ма те ри аль ные рас хо ды, оп ре де ля ет ся ис хо -
дя из цен их при об ре те ния (без уче та на ло га на до бав -
лен ную стои мость и ак ци зов), вклю чая ко мис си он ные
воз на гра ж де ния, уп ла чи вае мые по сред ни че ским ор га -
ни за ци ям, ввоз ные та мо жен ные по шли ны и сбо ры, рас -
хо ды на транс пор ти ров ку и иные за тра ты, свя зан ные
с при об ре те ни ем ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов (п. 2 ст. 254 НК РФ).

В на ло го вом уче те стои мость то ва ров оце ни ва ет ся
либо по стои мо сти при об ре те ния (вклю чая до го вор ную
цену при об ре те ния, транс порт но-за го то ви тель ные рас -
хо ды и за тра ты на пред про даж ную под го тов ку), либо по

до го вор ной цене при об ре те ния (ст. 320; подп. 23 п. 1
ст. 346.16 НК РФ).

На ло го пла тель щи ки обя за ны за кре пить вы бран ный 
спо соб в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния.

Со глас но п. 8 ст. 254 НК РФ, при оп ре де ле нии раз -
ме ра ма те ри аль ных рас хо дов для спи са ния сы рья и ма -
те риа лов в со от вет ст вии с при ня той ор га ни за ци ей учет -
ной по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния при ме ня ет -
ся один из сле дую щих ме то дов оцен ки: по стои мо сти
еди ни цы за па сов, по сред ней стои мо сти, по стои мо сти
пер вых по вре ме ни при об ре те ний (ФИФО) или по след -
них (ЛИФО).

Це лью ве де ния ана ли ти че ских ре ги ст ров на ло го во -
го уче та яв ля ет ся под твер жде ние дан ных, уча ст вую щих 
в фор ми ро ва нии на ло го об ла гае мой базы по на ло гу на
при быль.

В ст. 313 НК РФ оп ре де ле ны обя за тель ные ре к ви зи -
ты ре ги ст ров: на име но ва ние ре ги ст ра, пе ри од (дата) со -
став ле ния, из ме ри те ли опе ра ции в на ту раль ном (если
это воз мож но) и в де неж ном вы ра же нии, на име но ва ние
хо зяй ст вен ных опе ра ций, под пись (с рас шиф ров кой) ли -
ца, от вет ст вен но го за со став ле ние ука зан ных ре ги ст ров.

Для от ра же ния в на ло го вом уче те ин фор ма ции о
по не сен ных на ло го пла тель щи ком ма те ри аль ных рас хо -
дах, как пра ви ло, ис поль зу ют ся:

– ре гистр уче та опе ра ций при об ре те ния иму ще ст ва 
(ра бот, ус луг, прав);

– ре гистр ин фор ма ции о при об ре тен ных пар ти ях сы -
рья (ма те риа лов), учи ты вае мых по ме то ду ФИФО (ЛИФО);

– ре гистр-рас чет стои мо сти спи сан ных пар тий сы -
рья (ма те риа лов) по ме то ду ФИФО (ЛИФО);

– ре гистр-рас чет стои мо сти пар тий сы рья (ма те риа -
лов), спи сан ных в от чет ном пе рио де;

– ре гистр ин фор ма ции о дви же нии то ва ров, учи ты -
вае мых по ме то ду сред ней се бе стои мо сти;

– ре гистр-рас чет стои мо сти то ва ров, спи сан ных (реа -
ли зо ван ных) в от чет ном пе рио де;

– ре гистр для обоб ще ния ин фор ма ции об опе ра ци -
ях вы бы тия иму ще ст ва на ло го пла тель щи ка, реа ли за -
ции им ра бот (ус луг, прав).

Рас смот рим по сле до ва тель ность за пол не ния ре ги -
ст ров.

В мо мент при об ре те ния ор га ни за ци ей ма те риа лов
за пол ня ет ся ре гистр уче та опе ра ций при об ре те ния иму -
ще ст ва (ра бот, ус луг, прав).
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Оп ри хо до вав ма те риа лы, не об хо ди мо за пол нить ре -

гистр ин фор ма ции о при об ре тен ных пар ти ях сы рья (ма -
те риа лов), учи ты вае мых по ме то ду ФИФО (ЛИФО).

Для оп ре де ле ния стои мо сти ма те риа лов, спи сан ных 
в про из вод ст во, ор га ни за ция за пол ня ет ре гистр-рас чет
стои мо сти спи сан ных пар тий сы рья (ма те риа лов) по ме -
то ду ФИФО (ЛИФО) и ре гистр-рас чет стои мо сти пар тий
сы рья (ма те риа лов), спи сан ных в от чет ном пе рио де.

В со от вет ст вии с дан ным по ряд ком за пол ним на ло -
го вые ре ги ст ры (табл. 1–4 на с. 124, 125), ис поль зуя
дан ные кон крет ной ор га ни за ции.

Ком мер че ская ор га ни за ция в ян ва ре 2014 г. со вер ши ла
сле дую щие хо зяй ст вен ные опе ра ции по при об ре те нию ма те -
ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов.

15 ян ва ря 2014 г. со глас но до го во ру № 145 с ООО «Вос -
ход» в ор га ни за цию на ус ло ви ях по сле дую щей оп ла ты по сту -
пи ло 800 м обер точ ной тка ни в ру ло нах (на клад ная № 13 от
15 ян ва ря 2014 г.) на сум му 44 800 руб. (56 руб. за 1 м).

27 ян ва ря 2014 г. со глас но до го во ру № 290 с ООО «За кат» 
в ор га ни за цию на ус ло ви ях по сле дую щей оп ла ты по сту пи ло
300 м тро са (на клад ная № 19 от 27 ян ва ря 2014 г.) на сум му
21 000 руб. (70 руб. за 1 м).

28 ян ва ря 2014 г. бы ло спи са но 200 м тро са (тре бо ва -
ние-на клад ная № 17 от 28 ян ва ря 2014 г., акт на спи са ние ТМЦ
№ 17 от 28 ян ва ря 2014 г.).

Сле ду ет за пол нить:
– ре гистр уче та опе ра ций при об ре те ния иму ще ст ва (ра -

бот, ус луг, прав);
– ре гистр ин фор ма ции о при об ре тен ных пар ти ях сы рья

(ма те риа лов), учи ты вае мых по ме то ду ФИФО (ЛИФО);
– ре гистр-рас чет стои мо сти спи сан ных пар тий сы рья (ма -

те риа лов) по ме то ду ФИФО (ЛИФО);
– ре гистр-рас чет стои мо сти пар тий сы рья (ма те риа лов),

спи сан ных в от чет ном пе рио де.

Не об хо ди мо уточ нить, что в на ло го вом уче те ис -
поль зу ет ся по ня тие «ма те ри аль ные рас хо ды», а в бух -
гал тер ском – «ма те ри аль но-про из вод ст вен ные за па сы»,
под ко то ры ми по ни ма ют ся ак ти вы, ис поль зуе мые в ка -
че ст ве сы рья, ма те риа лов и т.п. при про из вод ст ве про -
дук ции, пред на зна чен ной для про да жи (вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг), ак ти вы, не по сред ст вен но пред на -
зна чен ные для про да жи либо ис поль зуе мые для управ -
лен че ских нужд ор га ни за ции [2].

Та ким об ра зом, в це лях бух гал тер ско го уче та ис -
поль зу ет ся по ня тие за па сов, чис ля щих ся на скла де, в то 
вре мя как для на ло го во го уче та име ют зна че ние рас хо -
ды, по не сен ные ор га ни за ци ей в от чет ном (на ло го вом)
пе рио де.

Для кор рект но го от ра же ния ма те ри аль ных рас хо -
дов, фор ми рую щих на ло го об ла гае мую базу по на ло гу
на при быль, на ло го пла тель щи кам не об хо ди мо са мо -
стоя тель но раз ра ба ты вать либо мо ди фи ци ро вать ре -
ко мен дуе мые на ло го вые ре ги ст ры, обес пе чи вая их со -
от вет ст вие ви дам дея тель но сти и ус ло ви ям хо зяй ст во -
ва ния.

Ли те ра ту ра

1. На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции. Часть
вто рая: Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 5 авг. 2000 г.
№ 117-ФЗ (в ред. от 25 нояб. 2013 г.).

2. ПБУ 5/01 «Учет ма те ри аль но-про из вод ст вен -
ных за па сов»: При каз М-ва фи нан сов Рос. Фе де ра ции
от 9 июня 2001 г. № 44н (в ред. от 25 окт. 2010 г.
№ 132н).


