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Настоящая статья посвящена исследованию проблем классификации материально-производственных 
запасов предприятия. В производственной деятельности и в процессе управления организацией исполь-
зуются материально-производственные запасы, их значительную часть занимают материалы. В структуре 
расходов предприятий разных сфер деятельности расходы на материалы занимают доминирующую пози-
цию. Методика учета и оценки материалов влияет на результаты деятельности предприятия и на раскры-
тие информации о его финансовом состоянии. Классификация материальных ценностей ‒ один из важных 
элементов учета и контроля на предприятии, она играет важную роль в системе управленческого учета. 
Эффективное управление материальными ценностями невозможно без классификации используемых мате-
риалов. В статье раскрыт подход к классификации материалов для управленческих целей по экономическим, 
юридическим и техническим признакам.
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The present article is devoted to research of problems of classifi cation of material and production stocks of the 
enterprise. In a production activity and in management of the organization material and production stocks are used, 
their considerable part is occupied by materials. Expenses on materials take the dominating position in structure of 
expenses of the enterprises of different fi elds of activity. The technique of the account and an assessment of materials 
infl uence results of activity of the enterprise and disclosure of information on its fi nancial state. Classifi cation of 
material values one of important elements of the account and control at the enterprise, it plays an important role in 
system of management accounting. Effective management of material values is impossible without classifi cation of 
the used materials. In article approach to classifi cation of materials for the administrative purposes on economic, 
legal and technical signs is opened.
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В производственной деятельности 
и в процессе управления организацией ис-
пользуются материально-производствен-
ные запасы, значительную часть которых 
занимают непосредственно материалы. 
В структуре расходов предприятий разных 
сфер деятельности расходы на материалы 
занимают доминирующую позицию. Мето-
дика учета и оценки материалов влияет на 
результативность деятельности предпри-
ятия и на раскрытие информации о его фи-
нансовом состоянии.

Исходя из вышесказанного дадим опре-
деление следующим понятиям: материалы, 
материально-производственные запасы, 
производственная деятельность, процесс 
управления.

Слово «материал» в переводе с латин-
ского языка materia означает материю, ве-
щество. Этимологическое значение слова 
«материал» указывает на его вещественную 
сущность. Материалы не предназначены 

для непосредственной их перепродажи, по-
скольку они необходимы для использования 
в производственной деятельности или для 
управленческих нужд.

Одни и те же оборотные активы в за-
висимости от того, приобретены ли они 
у сторонней организации или произведены 
на предприятии и в зависимости от целей 
их приобретения, отражаются в бухгалтер-
ском учете как материалы на счете 10 «Ма-
териалы», как полуфабрикаты собственного 
производства на счете 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства», как готовая 
продукция на счете 43 «Готовая продук-
ция», как товары на счете 41 «Товары» или 
как давальческое сырье на счете 003 «Мате-
риалы, принятые в переработку». На прак-
тике могут быть и другие варианты.

Материалы используются в одном опе-
рационном цикле, в течение которого из 
исходного сырья вырабатывается готовая 
продукция. В нескольких операционных 
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циклах могут участвовать инвентарь, хозяй-
ственные принадлежности, многооборот-
ная тара. Срок полезного использования ма-
териалов не должен превышать 12 месяцев, 
иначе все расходы на указанные выше объ-
екты капитализируются как внеоборотные 
активы и их относят к основным средствам.

Материально-производственные запа-
сы – это обобщающий термин и представ-
ляет собой совокупность материального 
имущества, принадлежащего к оборотным 
активам. К ним относятся: материалы, не-
завершенное производство, готовая продук-
ция, товары. В этой статье речь будет идти 
только о материально-производственных 
запасах, расходы на объекты которых капи-
тализируются на счете 10 «Материалы».

Производственная деятельность пред-
ставляет собой процесс создания продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг.

Процесс управления – это направление 
и контроль деятельности подчиненных ру-
ководителем. Управление материалами – 
деятельность материально ответственных 
лиц, признанных обеспечить согласно 
Трудовому кодексу в соответствии с дого-
ворами о материальной ответственности 
сохранность материальных ценностей. Эф-
фективное управление материальными цен-
ностями невозможно без классификации 
используемых материалов.

Классификаций материалов в теории 
может быть бесконечное множество. С вы-
делением нового классификационного при-
знака возникает новая классификация.

Классификация материалов занимает 
важное место и в системе управленческо-
го учета. Сущность классификации затрат 
в системе управленческого учета заклю-
чается в выделении тех затрат, на величи-
ну которых может повлиять руководитель 
предприятия. С этой точки зрения матери-
альные затраты подразделяют на являющи-
еся частью стоимость выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг; сопутствующие 
или второстепенные материальные затраты 
и материальные затраты, которые не могут 
быть использованы для выполнения наме-
ченных целей. По направлениям исполь-
зования в мировой практике материальные 
затраты принято подразделять на матери-
альные затраты, связанные с содержанием 
подразделений, материальные затраты на 
производство продукции и на ее реали-
зацию. Материалы, списанные на произ-
водство, часто обозначают как прямые ма-
териальные затраты. Вместе с тем прямые 
материальные затраты могут представлять 
собой любые материальные затраты, прямо 
относимые на объекты производственного 
учета. Если объектом производственного 

учета является продукт производства, то 
прямо относимые на него материальные 
затраты будут рассматриваться как прямые 
материальные затраты на продукт. Если 
объектом производственного учета явля-
ется подразделение, то относимые на него 
материальные затраты будут рассматри-
ваться как прямые материальные затраты 
подразделения или центра ответственно-
сти. В зависимости от объема деятельности 
материальные затраты подразделяются на 
переменные и постоянные. 

В рамках использования метода учета 
целевых затрат можно выделить целевые 
материальные затраты, то есть будущие ма-
териальные затраты, на величину которых 
оказывает влияние рынок. 

В связи с этим следует разделять мате-
риальные затраты, формирующие и не фор-
мирующие стоимость выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг. Материальные 
затраты, формирующие ценность продук-
та – это материальные затраты, которые 
несет организация на производство функ-
циональных частей продукта и за которые 
готов платить потребитель. Материальные 
затраты, не создающие ценность продукта, 
выявляются в процессе анализа, проводи-
мого в рамках метода учета целевых затрат. 
Они представляют собой материальные за-
траты, которые несет организация на произ-
водство функциональных частей продукта, 
не представляющих интереса для потреби-
теля. В современной отечественной практи-
ке такой подход встречается редко, однако 
многие собственники стремятся как можно 
быстрее вернуть средства, вложенные во 
внеоборотные активы, или иметь четкое 
представление о запасах. Для решения этих 
задач необходимо формировать информа-
цию о затратах согласно принципам управ-
ленческой бухгалтерии. 

Для управленческих целей, на наш 
взгляд, материалы целесообразно класси-
фицировать по экономическим, юридиче-
ским и техническим признакам (рисунок).

Классификация материалов по экономи-
ческим признакам включает:

1. Классификацию материалов в за-
висимости от отрасли, в которой они 
находятся. Классификация материалов 
по отраслевому признаку достаточно со-
мнительна. Например, трудно ответить 
на вопрос, к какой отрасли относятся ис-
пользованные при строительстве мага-
зина кирпичи. К отрасли торговли или 
строительства. Однако если в различных 
отраслях экономики возникают неодина-
ковые условия налогообложения, то дан-
ный признак классификации может иметь 
серьезное значение.
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Классификация материалов

2. Классификацию материалов по функ-
циональным нуждам администрации. Дан-
ный признак классификации предполагает 
три подклассификации:

2.1. Классификация материалов по на-
правлению их использования в деятель-
ности предприятия. Данный классифика-
ционный признак также важен для целей 
налогообложения. Так, в зависимости от 
того, где используются материалы в произ-
водственной, в непроизводственной сфере 
или в управлении организацией, затраты 
организации по их приобретению, умень-
шают или не уменьшают ее налогооблага-
емую прибыль.

2.2. Классификация материалов на 
группы в зависимости от их функциональ-
но-технологического назначения. Данный 
признак классификации весьма важен при 
организации аналитического учета мате-
риалов, используемых в производственном 
процессе в виде сырья, основных материа-
лов; входящих в продукцию без изменений 
в виде деталей, комплектующих изделий, 
запасных частей; способствующих изготов-
лению и хранению продукции: инвентарь, 
хозяйственные принадлежности, тара.

2.3. Классификация материалов в зави-
симости от их нахождения.

Данный признак классификации имеет 
важное значение при организации систе-
мы материальной ответственности в учете 
наличия и движения материалов в разрезе 
мест хранения ценностей: материалы, на-
ходящиеся в организации, находящиеся 
в пути и переданные другим хозяйствую-
щим субъектам.

3. Классификацию материалов по при-
знаку вещественной природы материа-
лов. Данная классификация предполагает 
группировку их по видам: сырье, матери-
алы, покупные полуфабрикаты, комплек-
тующие изделия, конструкции, детали, 
возвратные отходы, тара и тарные матери-
алы, топливо, запасные части, инвентарь 
и хозяйственные принадлежности. Пла-
ном счетов заложенно в основу выделения 
субсчетов к счету 10 «Материалы» имена 
данный признак классификации материа-
лов. Организация вправе расширить чис-
ло субсчетов путем выделения тех видов 
материалов, которые значимы для данно-
го предприятия.

Классификация по юридическим призна-
кам, предполагает две подклассификации:

1. Материалы, принадлежащие и не 
принадлежащие организации на праве соб-
ственности. Данная классификация опре-
деляет, что если материалы из которых из-
готавливают продукцию или используют на 
другие нужды, являются собственностью 
организации, они отражаются на его балан-
се. В противном случае материалы отража-
ются на забалансовых счетах.

2. Материалы отечественные и импорт-
ные. Данная классификация имеет значение 
с точки зрения таможенного законодатель-
ства. В соответствии с действующим бух-
галтерским законодательством на материал 
импортный при его ввозе в Россию необхо-
димо платить таможенные пошлины. Это 
«повышает» платежеспособность и рента-
бельность организации, но приводит к не-
обходимости платить большие налоги.
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Кроме юридической и экономической 

классификации на практике целесообразна 
и техническая классификация материалов. 
Техническая классификация подразумевает 
группировку материалов по видам, размеру, 
сорту, марке.

Представленные признаки классифи-
кации материалов свидетельствуют о том, 
что российская практика и положения нор-
мативных документов относительно клас-
сификации материалов, на первый взгляд 
аналогичны зарубежным. Однако отличие 
системы учета и представления отчетно-
сти по запасам в российской системе учета 
и отчетности состоит в том, что под матери-
алами подразумевают запасы сырья и мате-
риалов в производственных предприятиях. 
В зарубежной же практике под материа-
лами понимают активы, предназначенные 
для использования в течение одного произ-
водственного цикла и для потребления при 
предоставлении услуг.
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