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1. Списание запасов 

Запасы списывают (то есть прекращают признавать в качестве актива) по 
следующим причинам (п. 41 ФСБУ 5/2019):

• продажа;

• выбытие по иным причинам (например, при безвозмездной передаче, 
передаче в качестве вклада в уставный капитал, в результате хищения, 
пожара);

• невозможность получения экономических выгод от их дальнейшего 
использования или продажи (например, ввиду порчи, истечения срока 
годности).

Не являются списанием запасов операции (п. 42 ФСБУ 5/2019):

• отпуск запасов в производство;

• выпуск продукции;

• отгрузка запасов покупателю до момента признания выручки.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100128%3Bindex%3D12
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Эти операции не являются основанием прекращения признания запасов активами, 
а приводят к изменению вида запасов.

Так, сырье и материалы при передаче в производство становятся другим видом 
запасов - незавершенным производством, которое, в свою очередь, в ходе 
производственного цикла станет другим видом запасов - полуфабрикатами или 
готовой продукцией.

Документальное оформление зависит от причины списания запасов. 

В частности, списание оформляют:

• накладной на отпуск материалов на сторону, товарной накладной - если запасы 
проданы или переданы сторонней организации по иным основаниям;

• инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей, 
сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных 
ценностей - если списывают недостающие запасы по результатам 
инвентаризации;

• актом о списании - если списывают запасы, от использования (продажи) которых 
не ожидается поступления экономических выгод.

При отпуске запасов в производство могут быть оформлены требование-накладная, 
лимитно-заборная карта, акт расхода, а при выпуске продукции - накладная на 
передачу готовой продукции в места хранения.
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2. Оценка запасов при их отпуске в производство, отгрузке 
покупателю и списании в бухгалтерском учете 

Способы оценки запасов при их списании, отпуске в производство и 
отгрузке покупателю (до признания выручки) следующие (п. 36 ФСБУ 
5/2019):
• по себестоимости каждой единицы;
• по средней себестоимости;
• по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ 

ФИФО).
Для запасов, имеющих сходные свойства и характер использования, 
должен последовательно применяться один и тот же способ расчета 
себестоимости (п. 37 ФСБУ 5/2019). 
Разные способы расчета можно установить в учетной политике для 
запасов с несходными свойствами или характером использования.
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По себестоимости каждой единицы рассчитывается 
себестоимость запасов (п. 38ФСБУ 5/2019):

• которые не могут заменять друг друга;

• которые учитываются в особом порядке (драгоценные металлы, 
драгоценные камни, продукция из них).

При применении способа "по средней 
себестоимости" себестоимость единицы запасов может 
рассчитываться (п. 39 ФСБУ 5/2019):

1)периодически через определенные интервалы времени 
(например, месяц):

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100125&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100125%3Bindex%3D33
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2)при поступлении каждой новой партии запасов

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274301&dst=32769


Пример расчета средней себестоимости запасов 
(периодический расчет или "взвешенная оценка")

В организации на начало февраля на складе числится остаток краски - 5 
банок стоимостью 1 600 руб. за банку на сумму 8 000 руб.
В течение месяца организация приобрела:
• 3 февраля - 30 банок краски стоимостью 1 700 руб. за шт. на общую 

сумму 51 000 руб. (без НДС);
• 17 февраля - 50 банок стоимостью 1 500 руб. за шт. на общую сумму 75 

000 руб. (без НДС).
В течение месяца использовано:
• отпущено в производство - 70 банок краски;
• продано - 5 банок;
• использовано на хозяйственные нужды - 2 банки.



Средняя себестоимость 1 банки краски составит 1 576,47 руб. ((8 000 
руб. + 51 000 руб. + 75 000 руб.) / (5 шт. + 30 шт. + 50 шт.)).

Себестоимость 70 банок краски, отпущенных в производство, - 110 
352,90 руб. (1 576,47 руб. x 70 шт.).

Себестоимость проданных 5 банок - 7 882,35 руб. (1 576,47 руб. x 5 
шт.).

Себестоимость 2 банок, использованных на хозяйственные нужды, - 3 
152,94 руб. (1 576,47 руб. x 2 шт.).

Остаток краски на складе на конец февраля - 8 банок (5 банок + 30 
банок + 50 банок - 70 банок - 5 банок - 2 банки) на сумму 12 
611,81 руб. (8 000 руб. + 51 000 руб. + 75 000 руб. - 110 352,90 руб. - 7 
882,35 руб. - 3 152,94 руб.), что соответствует средней себестоимости 
1 банки краски - 1 576,47 руб. (12 611,81 руб. / 8 банок).



Пример расчета средней себестоимости запасов (расчет по 
мере поступления запасов или «скользящая оценка »)

В организации на начало февраля на складе числится остаток краски - 5 банок стоимостью 1 
600 руб. за банку на сумму 8 000 руб.

В течение месяца организация приобрела:

• 3 февраля - 30 банок краски стоимостью 1 700 руб. за шт. на общую сумму 51 000 руб. (без 
НДС);

• 17 февраля - 50 банок стоимостью 1 500 руб. за шт. на общую сумму 75 000 руб. (без НДС).

В течение месяца использовано:

• 4 февраля - отпущено в производство 20 банок краски;

• 7 февраля - использовано на хозяйственные нужды 2 банки;

• 20 февраля - отпущено в производство 35 банок;

• 24 февраля - продано 5 банок;

• 27 февраля - отпущено в производство 15 банок.

Средняя себестоимость материалов рассчитывается по мере их поступления



Дата На начало периода Поступило за период Отпущено за период На конец периода Расчет средней себестоимости 
единицы запасов

Кол-во, 
шт.

Стоимост
ь за 

единицу, 
руб.

Сумма, 
руб.

Кол-во, 
шт.

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. Кол-во, шт. Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. Кол-во, 
шт.

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.

01.02 5 1 600,00 8 000,00 5 1 600,00 8 000,00

03.02 5 1 600,00 8 000,00 30 1 700,00 51 000,00 35 1 685,71 59 000,00 (8 000 руб. + 51 
000 руб.) / (5 шт. 

+ 30 шт.) = 1 
685,71 руб.

04.02 35 1 685,71 59 000,00 20 1 685,71 33 714,20 15 1 685,71 25 285,80

07.02 15 1 685,71 25 285,80 2 1 685,71 3 371,42 13 1 685,71 21 914,38

17.02 13 1 685,71 21 914,38 50 1 500,00 75 000,00 63 1 538,32 96 914,38 (21 914,38 руб. + 
75 000 руб.) / (13 
шт. + 50 шт.) = 1 

538,32 руб.

20.02 63 1 538,32 96 914,38 35 1 538,32 53 841,20 28 1 538,32 43 073,18

24.02 28 1 538,32 43 073,18 5 1 538,32 7 691,60 23 1 538,32 35 381,58

27.02 23 1 538,32 35 381,58 15 1 538,32 23 074,80 8 1 538,32 12 306,78

ИТОГО 80 126 000,00 77 121 693,22



Таким образом, себестоимость 70 банок краски, отпущенных в 
производство, - 110 630,20 руб. (33 714,20 руб. + 53 841,20 руб. + 23 
074,80 руб.).

Себестоимость проданных 5 банок - 7 691,60 руб.

Себестоимость 2 банок, использованных на хозяйственные нужды, - 3 
371,42 руб.

Остаток краски на складе на конец февраля - 8 банок (5 банок + 30 
банок + 50 банок - 70 банок - 5 банок - 2 банки) на сумму 12 306,78 руб. 
(8 000 руб. + 51 000 руб. + 75 000 руб. - 110 630,20 руб. - 7 691,60 руб. - 3 
371,42 руб.), что соответствует (с учетом округлений) средней 
себестоимости банки краски - 1 538,32 руб. за банку (12 306,78 руб. / 8 
банок).



3. При применении способа ФИФО себестоимость запасов 
рассчитывается исходя из допущения, что первыми используются 
наиболее ранние по времени поступления запасы (п. 40 ФСБУ 
5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100127&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100127%3Bindex%3D222


Пример ФИФО

В организации на начало февраля на складе числится остаток краски - 5 банок стоимостью 1 
600 руб. за банку на сумму 8 000 руб.

В течение месяца организация приобрела:

• 3 февраля - 30 банок краски стоимостью 1 700 руб. за шт. на общую сумму 51 000 руб. (без 
НДС);

• 17 февраля - 50 банок стоимостью 1 500 руб. за шт. на общую сумму 75 000 руб. (без НДС).

В течение месяца использовано:

• 4 февраля - отпущено в производство 20 банок краски;

• 7 февраля - использовано на хозяйственные нужды 2 банки;

• 20 февраля - отпущено в производство 35 банок;

• 24 февраля - продано 5 банок;

• 27 февраля - отпущено в производство 15 банок.

Расчет себестоимости материалов, использованных в феврале, методом ФИФО



N п/п Содержание операции Количество, шт. Стоимость за единицу, 
руб.

Сумма, руб.

1 Остаток на начало месяца 5,00 1 600,00 8 000,00

2 Приобретено в течение месяца:

3 февраля 30,00 1 700,00 51 000,00
17 февраля 50,00 1 500,00 75 000,00

ИТОГО приобретено в феврале 80,00 126 000,00

Отпущено в феврале:

3 4 февраля отпущено в производство 20 банок, из 
них:

5 банок по стоимости остатка на начало месяца 5,00 1 600,00 8 000,00

15 банок по стоимости приобретения 3 февраля 15,00 1 700,00 25 500,00

Итого 4 февраля отпущено в производство 20,00 33 500,00

4 7 февраля отпущено на хознужды 2 банки 
краски - по стоимости приобретения 3 февраля

Итого 7 февраля отпущено на хознужды 2,00 1 700,00 3 400,00



5 20 февраля отпущено в производство 35 
банок, из них:

13 банок по стоимости приобретения 3
февраля (30 банок всего поступило 3
февраля - 15 банок отпущено в производство
4 февраля - 2 банки использовано для
хознужд 7 февраля)

13,00 1 700,00 22 100,00

22 банки по стоимости приобретения 17
февраля (35 банок отпущено всего 20
февраля - 13 банок по стоимости
приобретения 3 февраля)

22,00 1 500,00 33 000,00

Итого 20 февраля отпущено в производство 35,00 55 100,00



6 24 февраля продано 5 банок краски -
по стоимости приобретения 17 
февраля

Итого 24 февраля продано 5,00 1 500,00 7 500,00

7 27 февраля отпущено в производство 15 
банок - по стоимости приобретения 17 
февраля

Итого 27 февраля отпущено в 
производство

15,00 1 500,00 22 500,00

8 Себестоимость краски, использованной 
за февраль, составит:

отпущенной в производство 70,00 111 100,00

переданной на продажу 5,00 7 500,00

отпущенной на хозяйственные нужды 2,00 3 400,00

ИТОГО отпущено в феврале 77,00 122 000,00

9 Остаток на конец месяца 8,00 1 500,00 12 000,00



Остаток краски на складе на конец февраля составит 8 банок (5 
банок + 30 банок + 50 банок - 70 банок - 5 банок - 2 банки) на 
сумму 12 000 руб. 

(8 000 руб. + 51 000 руб. + 75 000 руб. - 111 100 руб. - 7 500 руб. - 3 
400 руб.), что соответствует стоимости 1 банки краски из 
поступления от 17 февраля - 1 500 руб. (12 000 руб. / 8 банок).



Бухгалтерский учет

При отпуске материалов в производство сделайте 
проводку, относящую их себестоимость в 
себестоимость незавершенного производства. 

Иными словами - отразите в учете изменение вида запасов. 
Списания материалов (выбытия активов) при этом не происходит 
(п. п. 41, 42 ФСБУ 5/2019).

При отгрузке товаров или готовой продукции покупателям до 
признания выручки их себестоимость также включите в 
себестоимость запасов иного вида - товаров отгруженных.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100285&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D376
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100285&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100128%3Bindex%3D376
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100132&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100285&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100132%3Bindex%3D376


Содержание операции Дебет Кредит

При отпуске запасов в производство
Отражен отпуск материалов 
(полуфабрикатов собственного 
производства) в производство, для 
хозяйственных, управленческих и т.п. 
нужд

20

(23,

25,

26

и др.)

10

(21)

Списаны отклонения по отпущенным 
материалам (в случае применения 
учетных цен и счета 16) - прямой или 
сторнировочной записью

20

(23,

25,

26

и др.)

16

При отгрузке запасов покупателям до признания выручки
Отражена отгрузка товаров (готовой 
продукции и др.) покупателю до 
признания выручки

45 41

(43

и др.)

Списаны отклонения по отпущенным 
товарам (в случае применения 
учетных цен и счета 16) - прямой или 
сторнировочной записью

45 16

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100292&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D385
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000112&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D386
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000113&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D387
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000114&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101012%3Bindex%3D388
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100293&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D390
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000116&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D391
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100294&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D392
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100295&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D393
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000117&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D394
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000118&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D395
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000119&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101012%3Bindex%3D396
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100296&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D398
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101300&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100299&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101300%3Bindex%3D401
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100300&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D402
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000121&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D403
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100301&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D406
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101300&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100302&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101300%3Bindex%3D407
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100303&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D408


При продаже товаров, готовой продукции или полуфабрикатов 
собственного производства включайте их балансовую стоимость в 
расходы по обычным видам деятельности.

Списывайте ее в себестоимость продаж периода, в котором признана 
выручка (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации", пп. "а" п. 43 ФСБУ 5/2019).

Почти во всех остальных случаях (продажа материалов, безвозмездная 
передача запасов, утилизация непригодных к дальнейшему 
использованию запасов, списание недостающих запасов сверх норм 
естественной убыли при отсутствии виновных лиц и т.п.) балансовую 
стоимость запасов включают в прочие расходы периода, в котором 
произошло их выбытие (списание) (п. п. 4, 11 ПБУ 10/99, пп. "б" п. 43 ФСБУ 
5/2019).

Чтобы списать в себестоимость продаж или в прочие расходы балансовую 
стоимость запасов, сумму резерва по ним (если резерв создавался ранее) 
отнесите на уменьшение списываемой фактической себестоимости (п. п. 
30, 43 ФСБУ 5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100058%3Bindex%3D411
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100134&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100134%3Bindex%3D411
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=62063&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D412
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100118&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100118%3Bindex%3D412
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100066&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100066%3Bindex%3D412
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100135%3Bindex%3D412
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100336&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D413
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100133&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100336&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100133%3Bindex%3D413


Содержание операции Дебет Кредит

При продаже товаров, готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства

Списана себестоимость проданных товаров (готовой продукции, полуфабрикатов собственного 
производства)

90-2 41
(43,
21)

Списаны отклонения по проданным товарам (в случае применения учетных цен и счета 16) - прямой или 
сторнировочной записью

90-2 16

СТОРНО
Скорректирована себестоимость проданных запасов на сумму ранее созданного по ним резерва под 
обесценение (если резерв создавался)

90-2 14

При прочем списании запасов
Списана себестоимость проданных сырья и материалов 91-2 10

Списаны отклонения по проданным сырью и материалам (в случае применения учетных цен и счета 16) -
прямой или сторнировочной записью

91-2 16

Списана себестоимость безвозмездно переданных запасов 91-2 10
(41,
43

и др.)
Списаны отклонения по безвозмездно переданному сырью, материалам и товарам (в случае применения 
учетных цен и счета 16) - прямой или сторнировочной записью

91-2 16

Списана себестоимость непригодных к дальнейшему использованию запасов 91-2 10
(41,
43

и др.)
Списаны отклонения по непригодным для использования сырью, материалам, товарам (в случае 
применения учетных цен и счета 16) - прямой или сторнировочной записью

91-2 16

СТОРНО
Скорректирована себестоимость списанных запасов на сумму ранее созданного по ним резерва под 
обесценение (если резерв создавался)

91-2 14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100311&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D424
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D425
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000128&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D426
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000129&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D427
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100313&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D428
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100314&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D429
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100315&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D430
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100341&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D433
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100342&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D434
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100317&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D437
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100318&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D438
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100319&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D439
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100320&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D440
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100321&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D441
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100323&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D443
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100324&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D444
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000130&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D445
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000131&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D446
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100325&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D448
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100326&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D449
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100327&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D450
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100329&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D452
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100330&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D454
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000134&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D455
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000135&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D456
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100331&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100762%3Bindex%3D458
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100332&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D459
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100759&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100333&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100759%3Bindex%3D461
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100346&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D464
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100347&REFDOC=274301&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D465


При реализации продукции, оцениваемой по справедливой 
стоимости, в себестоимость продаж списывают ее справедливую 
стоимость. 

Если проводится дополнительная переоценка готовой продукции на 
дату ее реализации, то применять методы расчета 
себестоимости готовой продукции при списании нет 
необходимости.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100280&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100156&fld=134


Содержание операций Дебет Кредит

Отражена выручка от продажи готовой продукции 62 90-1

Начислен НДС 90-3 68

Списана стоимость проданной готовой продукции 90-2 43

В случае применения учетных цен:
Списана сумма отклонений от учетной стоимости, 
относящаяся к проданной продукции - прямой или 
сторнировочной записью

90-2 43

В случае, если ранее был создан резерв под обесценение 
проданной готовой продукции:

СТОРНО
Списан резерв под обесценение проданной готовой 
продукции

90-2 14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100169&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D250
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D251
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100172&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D253
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100173&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D254
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100175&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D256
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100176&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D257
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100178&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D260
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100179&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D261
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100182&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D267
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D268

