
Применение ФСБУ 5/2019 создание 
резерва под обесценение товаров, 

материалов и других запасов



Вопросы 

1.Как оценивать товары, материалы и другие запасы после 
признания в бухгалтерском учете

2. Как определять сумму резерва под обесценение запасов

3. Какими бухгалтерскими записями отражать создание резерва

4. Как отражать в бухгалтерском учете изменение и списание 
резерва под обесценение запасов

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100005&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100017&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100020&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100029&fld=134


1. Оценка товаров, материалов и других запасов 
после признания в бухгалтерском учете

На каждую отчетную дату запасы в общем случае должны отражаться 
в учете по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019):

• фактической себестоимости;

• чистой стоимости продажи.

Чистую стоимость продажи (ЧСП) определяйте следующим образом 
(п. 29 ФСБУ 5/2019).

1) По запасам, приобретенным или создаваемым для продажи 
(например, по товарам, готовой продукции, незавершенному 
производству), рассчитайте ЧСП по формуле:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=327805&dst=100145&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100145%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100105&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100105%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100108&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100108%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274303&dst=32768


2) По запасам, используемым в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг), например, по сырью, 
материалам, покупным полуфабрикатам:

• либо рассчитайте ЧСП по формуле:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274303&dst=32769


либо в качестве ЧСП примите цену, по которой возможно 
приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. 
Этот вариант следует применять, только если расчет 
по формуле затруднителен.

Превышение фактической себестоимости запасов над их ЧСП 
считается обесценением запасов. При наличии обесценения 
необходимо создать резерв под обесценение запасов (п. 30 ФСБУ 
5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100013&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D28


Резерв не создают 
Резерв под обесценение не создают:

• по запасам организаций, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, если они закрепили 
применение этого упрощения в учетной политике;

• по запасам НКО, используемым в уставной некоммерческой 
деятельности (п. 33ФСБУ 5/2019);

• по запасам, учитываемым по справедливой стоимости (п. п. 
28, 34 ФСБУ 5/2019);

• по товарам в розничной торговле, учитываемым по продажной 
стоимости (п. п. 28, 35 ФСБУ 5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=327805&dst=15&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100203&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D15%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274309&dst=100137&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100203&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100137%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100113&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100204&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100113%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100105&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100105%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100114%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100105&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100206&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100105%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100117&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100206&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100117%3Bindex%3D35


Сумма резерва на каждую отчетную дату должна 
соответствовать величине обесценения и рассчитывается по 
формуле (п. 30 ФСБУ 5/2019):

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274303&dst=32770


Сумму резерва включайте в расходы на последнее число отчетного 
периода, в котором произошло обесценение (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. 
п. 3, 4 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений"). Признавайте 
сумму резерва расходом по обычным видам деятельности или 
прочим расходом в зависимости от того, какие расходы в будущем 
вероятнее всего сформирует стоимость обесцениваемых запасов.

Такой порядок учета вытекает из того, что при восстановлении 
резерва надо уменьшать расходы в виде балансовой стоимости 
запасов, списанных в периоде восстановления резерва

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D43


Создание резерва под обесценение отразите по кредиту счета 14 "Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей" бухгалтерской записью:

Содержание операций Дебет Кредит

Создан резерв под обесценение 
запасов

90-2

(91-2)

14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D52


Отражение в бухгалтерском учете изменение и 
списание резерва под обесценение запасов

На каждую отчетную дату по уже обесцененным ранее запасам 
проверяйте, сохранилось ли влияние факторов, вызвавших 
обесценение запасов. 

Если есть основания полагать, что влияние этих факторов усугубилось, 
уменьшилось или исчезло совсем, то определите чистую стоимость 
продажи.

При изменении ЧСП запасов скорректируйте сумму ранее 
начисленного резерва.

1)Если ЧСП запасов снижается, то сумму созданного резерва 
надо увеличить на соответствующую величину обесценения:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274303&dst=32771


• где балансовая стоимость запасов - это их фактическая 
себестоимость за вычетом ранее созданного резерва под 
обесценение.

• Увеличение резерва включайте в расходы периода, в котором 
произошло увеличение обесценения запасов (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. 
п. 3, 4 ПБУ 21/2008):

Содержание операций Дебет Кредит

Увеличен резерв под 
обесценение запасов 90-2

(91-2)
14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D70


2)Если ЧСП запасов увеличится, то часть резерва, 
соответствующую увеличению, необходимо восстановить.

Величину восстановления резерва отнесите на уменьшение 
признанной в расходах балансовой стоимости запасов того 
периода, в котором произошло увеличение ЧСП запасов (п. п. 
30, 31 ФСБУ 5/2019):

Содержание операций Дебет Кредит

СТОРНО
Уменьшен резерв под обесценение 
запасов

90-2

(91-2)

14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100111&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100111%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D81


При изменении вида запасов (отпуске в производство, выпуске 
продукции, отгрузке продукции (товаров) покупателю до признания 
выручки) они не перестают признаваться активами (п. 42 ФСБУ 
5/2019). 

Поэтому сумму созданного резерва под обесценение по ним не 
списывайте, а измените вид резерва в аналитическом учете. 
Например, при отпуске материалов в производство сделайте запись:

Содержание операций Дебет Кредит

Изменен вид резерва в аналитическом 
учете

14 - резерв под обесценение материалов 14 - резерв под обесценение НЗП

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100132&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100132%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D90


При списании запасов расходом признается их балансовая 
стоимость, то есть фактическая себестоимость за вычетом созданного 
резерва. 

В связи с этим сумму резерва по списанным запасам отнесите на 
уменьшение их фактической себестоимости, списываемой в 
себестоимость продаж или на прочие расходы (п. п. 30, 43 ФСБУ 
5/2019

Содержание операций Дебет Кредит

СТОРНО
Скорректирована себестоимость 
списанных запасов

90-2

(91-2)

14

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100128%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100133&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100133%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D101


Документальное оформление обесценения 
материалов, товаров и других запасов 
Для проверки наличия признаков обесценения запасов, 
определения их чистой стоимости продажи и величины 
обесценения создают комиссию, в состав которой можно включить 
как работников организации (технологов, товароведов, 
специалистов отдела продаж, бухгалтеров и т.п.), так и сторонних 
экспертов (например, оценщиков).

По результатам работы комиссии обычно оформляют акт. Форму 
акта необходимо разработать самостоятельно. Рекомендуем 
включить в нее не только сведения о запасах (наименование, 
количество и др.) и о причинах их обесценения, но и расчет 
величины обесценения (восстановления резерва под обесценение 
запасов).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100109%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=75&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=870216062262984643&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100080%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%E0%F2%FC%20%F1%E0%EC%EE%F1%F2%EE%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%3C/dummy%3E%3Bindex%3D105&REFDST=100065


пример

Организация в апреле приобрела товары для перепродажи, фактическая 
себестоимость которых составила 100 000 руб. В связи с появлением на рынке 
большого количества конкурентов продажные цены на аналогичные товары 
резко снизились.

Организация составляет бухгалтерскую отчетность каждый квартал.

На отчетную дату (30 июня):

• предполагаемая стоимость продажи товаров (без НДС) - 110 000 руб.;

• предполагаемые затраты на продажу (без НДС) - 20 000 руб.;

• чистая стоимость продажи товаров - 90 000 руб. (110 000 руб. - 20 000 руб.).

Поскольку фактическая себестоимость товаров (100 000 руб.) превышает ЧСП 
данных товаров (90 000 руб.), организация отражает в бухгалтерском учете 
резерв под обесценение товаров:



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Создан резерв под обесценение 
товаров
(100 000 - 90 000)

90-2 14 10 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D122
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D123


На следующую отчетную дату (30 сентября) в отношении тех же 
товаров, не проданных организацией:

• предполагаемая стоимость продажи товаров (без НДС) снизилась 
и составила 105 000 руб.;

• предполагаемые затраты на продажу (без НДС) не изменились - 20 
000 руб.;

• чистая стоимость продажи товаров - 85 000 руб. (105 000 руб. - 20 
000 руб.);

• балансовая стоимость товаров - 90 000 руб. (100 000 руб. - 10 000 
руб.).

Поскольку балансовая стоимость товаров (90 000 руб.) превышает 
их ЧСП (85 000 руб.), организация отражает в бухгалтерском учете 
увеличение резерва под обесценение товаров



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Увеличен резерв под 
обесценение товаров
(90 000 - 85 000)

90-2 14 5 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D139
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D140


В декабре организация продала товары за 126 000 руб., включая 
НДС - 21 000 руб. Затраты, связанные с продажей товаров, 
составили 20 000 руб.

В бухгалтерском учете отражены следующие операции:



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражена выручка от продажи 
товаров

62 90-1 126 000

Начислен НДС 90-3 68 21 000

Списана в расходы фактическая 
себестоимость товаров

90-2 41 100 000

СТОРНО
Скорректирована себестоимость 
проданных товаров
(10 000 + 5 000)

90-2 14 15 000

Признаны затраты на продажу 44 60

(70,

69,

10,

02

и др.)

20 000

Списаны затраты, связанные с 
продажей товаров

90-2 44 20 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100107&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D155
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D156
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D159
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D160
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100115&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D165
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100116&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D166
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100119&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D169
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D170
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000046&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D171
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000047&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D172
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000048&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D173
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000049&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D174
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D178
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101252&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101252%3Bindex%3D179


Пример 

На складе организации числятся материалы, используемые в производстве. 
Фактическая себестоимость материалов, используемых при изготовлении одной 
единицы продукции, - 50 000 руб.

На рынке появилась продукция того же назначения, но с лучшими техническими 
характеристиками. В связи с этим спрос на выпускаемую продукцию снизился, что 
привело к необходимости снижения цен.

Организация составляет бухгалтерскую отчетность ежемесячно.

На отчетную дату (30 сентября):

• предполагаемые затраты на выпуск и реализацию единицы продукции - 150 000 
руб.;

• доля фактической себестоимости материалов в общей сумме затрат - 33,33% (50 
000 руб. / 150 000 руб. x 100%);

• предполагаемая цена реализации единицы продукции (без НДС) - 140 000 руб.;

• чистая стоимость продажи материалов - 46 662 руб. (140 000 руб. x 33,33%).



Поскольку фактическая себестоимость материалов на изготовление 
единицы продукции (50 000 руб.) превышает ЧСП данных 
материалов (46 662 руб.), организация отражает в бухгалтерском 
учете резерв под обесценение материалов (проводки приведены на 
сумму обесценения материала, используемого для производства 
единицы продукции):

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Создан резерв под 
обесценение запасов
(50 000 - 46 662)

90-2 14 - резерв под обесценение 

материалов

3 338

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D200
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100142&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D201


В октябре материалы отпущены в производство. 

В этом же месяце изготовлена продукция, фактическая себестоимость 
единицы которой составила 145 000 руб.

В бухгалтерском учете сделаны записи (проводки приведены для 
единицы продукции):



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Материалы переданы в 
производство

20 10 50 000

Изменен вид резерва в 
аналитическом учете

14 - резерв под обесценение 

материалов

14 - резерв под обесценение 

НЗП

3 338

Отражены иные затраты на 
производство

20 02

(69,

70

и др.)

95 000

Отражено поступление 
готовой продукции по 
фактической себестоимости
(50 000 + 95 000)

43 20 145 000

Изменен вид резерва в 
аналитическом учете

14 - резерв под обесценение 

НЗП

14 - резерв под обесценение 

готовой продукции

3 338

Увеличен резерв под 
обесценение готовой 
продукции
(145 000 - 3 338 - 140 000)

90-2 14 - резерв под обесценение 

готовой продукции

1 662

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100151&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D212
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D213
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D216
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100156&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D217
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100159&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D220
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D221
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000057&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D222
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000058&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D223
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100163&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D228
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100164&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D229
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D232
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D233
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D237
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100725&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100172&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100725%3Bindex%3D238


В ноябре продукция реализована по цене 168 000 руб. за 
единицу, включая НДС - 28 000 руб. 

Затраты, связанные с продажей единицы продукции, составили 5 
000 руб.

В бухгалтерском учете отражены следующие операции (проводки 
приведены для единицы продукции):



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражена выручка от продажи 
готовой продукции

62 90-1 168 000

Начислен НДС 90-3 68 28 000

Списана в расходы фактическая 
себестоимость готовой продукции

90-2 43 145 000

СТОРНО
Скорректирована себестоимость 
списанной готовой продукции
(3 338 + 1 662)

90-2 14 5 000

Списаны затраты на реализацию 
готовой продукции

90-2 44 5 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100181&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D249
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100182&REFDOC=274303&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D250
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