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- хозяйственный товары; 

- мягкий инвентарь. 

Топливо 
включает топливо и горюче-смазочные 

материалы. 

Прочие материалы 

к этой группе относят прочие материалы, 

не включаемые в вышеперечисленные 

группы. 

Сырье 

к этой группе относят сырьевые запасы, 

используемые в производстве готовой 

продукции. 

Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 

используются для образовательного, 

научного,  лабораторного оборудования;  

Строительные материалы 

к этой группе относят строительные 

материалы, используемые для собственных 

нужд 

Бланки строгой отчетности 

к этой группе относят бланки строгой 

отчетности (дипломы, вкладыши к 

дипломам, справки №3, приложения к 

дипломам и т.п.) 

Запасные части 

используются для образовательного, 

научного,  лабораторного оборудования и 

автотранспорта. 

Готовая продукция 

 изделия и полуфабрикаты собственного 

производства, принятые заказчиком или на 

склад организации, которые являются 

продуктом с полностью законченной 

обработкой (комплектацией) 

Незавершенное производство 

незаконченная изготовлением продукция, 

находящаяся на различных стадиях 

производственного процесса. 

 

Мягкий инвентарь – материальные запасы готовые к применению 

предметы, эксплуатируемые относительно длительное время в 

непосредственном контакте с человеческим телом: 

- предметы постельного белья (наволочки, пододеяльники, простыни, 

наматрасники, покрывала); 

- постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки, спальные мешки 

и т.п.); 

- одежда, спецодежда, форма, обмундирование (все виды и предметы 

одежды); 

- обувь, в том числе и специализированная (все типы обуви); 

- спортивная форма и обувь; 

- вещевое имущество. 

Аналитический учет мягкого инвентаря, находящихся в эксплуатации, 

ведется бухгалтерией по наименованиям предметов, количеству, их стоимости, 

группам и материально-ответственным лицам. 
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Аналитический учет продуктов питания ведется в отдельной базе 

1С:Предприятие Общепит находящихся в процессе производства, а в общей 

бухгалтерской базе учет ведется в суммовом выражении по материально-

ответственным лицам. 

 

4 Первоначальное признание 

 

4.1 Учетные принципы 

 

Запасы признаются в бухгалтерском учете при выполнении следующих 

условий: 

- наступил момент перехода права собственности на запасы к 

юридическому лицу, т.е. переданы все риски и выгоды владения активом; 

- их стоимость может быть достоверно оценена; 

- существует большая вероятность получения экономической выгоды от их 

использования в будущем. 

Запасы, стоимость которых определена в иностранной валюте, оцениваются 

в тенге путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу, действующему 

на дату перехода права собственности на эти запасы. 

В некоторых случаях право собственности переходит при доставке запасов 

на территорию юридического лица, в других случаях переход рисков и выгод, 

связанных с владением, происходит на момент отгрузки запасов от поставщика. 

Текущее местонахождение запасов на дату составления отчетности не является 

определяющим фактором для признания запасов и отнесения их к активам. 

Юридическое лицо признает приобретенные активы запасами на основании 

перехода права собственности или передачи имущественных рисков, даже если 

такие запасы физически не доставлены (запасы в пути). 

Затраты на приобретение запасов включают покупную цену, импортные 

пошлины и другие невозмещаемые налоги, кроме налога на добавленную 

стоимость, определяемого расчетным путем в связи с наличием освобожденных 

оборотов, расходы на транспортировку, обработку и другие расходы, 

непосредственно связанные с приобретением запасов. Торговые скидки, 

возвраты платежей и прочие аналогичные статьи вычитаются при определении 

затрат на покупку. 

 

5 Себестоимость запасов  

 

Себестоимость запасов при первоначальном признании включает все 

затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, 

понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их текущего 

расположения и состояния запасов. 

5.1 Приобретенные запасы 
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В себестоимость приобретения запасов включаются следующие затраты: 

- суммы, которые оплачиваются в соответствии с договором поставщику, 

за вычетом скидок; 

- суммы таможенных пошлин при ввозе и невозмещаемые налоги; 

- транспортно-заготовительные затраты - затраты на заготовку запасов, 

оплата тарифов (фрахта) за погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку запасов всеми видами транспорта к месту их использования; 

- затраты на страхование рисков транспортировки запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы, которые 

распределяются на стоимость нескольких видов товарно-материальных запасов 

пропорционально по удельному весу; 

- другие затраты, которые непосредственно связаны с приобретением 

запасов и приведением их к состоянию, пригодному для использования в 

запланированных целях. 

Торговые скидки, возвраты платежей и другие аналогичные статьи 

вычитаются при определении затрат на приобретение запасов. 

Если запасы приобретены на условиях отсрочки оплаты, то есть соглашение 

фактически содержит элемент финансирования, то стоимость запасов 

определяется как дисконтированная стоимость будущих денежных платежей, 

относящихся к погашению обязательств за приобретенные запасы. Разность 

между ценой закупки на условиях обычного торгового кредита и уплаченной 

суммой признается как финансовые затраты в течение периода 

финансирования. 

В стоимость приобретенных запасов не включаются затраты на проведение 

рыночных исследований, по поиску и отбору поставщика, привлечение 

консультантов и т.п. 

Затраты по займам на приобретение запасов, готовых к использованию по 

назначению или продаже, а также на производство или изготовление запасов в 

короткий период времени не включаются в стоимость запасов, а признаются 

финансовыми расходами в том периоде, к которому они относятся. 

Себестоимость запасов, приобретенных в иностранной валюте, в 

дальнейшем не корректируется на курсовые разницы, возникающие с момента 

первичного признания этих запасов до момента погашения соответствующих 

обязательств. 

 Курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств по курсам, 

отличающимся от курсов, по которым они были первоначально признаны, 

учитываются как прочие доходы и расходы того периода, к которому 

относятся. 

5.2 Безвозмездно полученные запасы 
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В случае безвозмездного получения (дарение или как пожертвование) 

себестоимость запасов оценивается по рыночной стоимости на дату признания 

запасов в бухгалтерском учете. 

5.3 Запасы, выявленные в результате инвентаризации и ликвидации 

имущества 

Излишки товарно-материальных запасов, выявленные в результате 

инвентаризации, признаются в учете по стоимости аналогичных запасов, 

приобретенных последними, если такие приобретения были осуществлены в 

текущем отчетном периоде. В иных случаях излишки приходуются по 

рыночной стоимости. 

Себестоимость запасных частей, деталей, компонентов, полученных в 

результате ликвидации основных средств и другого имущества, признается по 

нулевой стоимости.  

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 2 «Запасы», запасы 

признаются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой 

цене продажи, соответственно, так как юридическое лицо уже потребило 

большую часть выгод запасов в составе основного средства во время 

использования актива и себестоимость запасов трудно оценить на момент 

отделения данного актива, то предполагается, что запасы имеют не 

существенную или нулевую себестоимость. 

 

6 Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

 

Независимо от срока службы (который может превышать один год) в состав 

инвентаря хозяйственных принадлежностей включаются запасы многократного 

пользования: 

- специальная и санитарная одежда, специальная обувь; 

- мягкий инвентарь (постельные принадлежности, шины и т.п.); 

- кухонный и столовый инвентарь, а также столовое белье; 

- хозяйственные инструменты и приспособления. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности считаются находящимися в 

эксплуатации с момента их отпуска со склада подразделения юридического 

лица, ответственного за обеспечение товарно-материальными запасами нужд 

операционной деятельности (в подотчет материально ответственным лицам, 

непосредственно на рабочее место и т. п.). 

Списание инвентаря, канцелярских и хозяйственных принадлежностей со 

счетов их учета осуществляется в следующих случаях: 

- пришедшие в негодность по истечении сроков хранения (использования); 

- при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие 

аварий, пожаров, стихийных бедствий; 

- при выдаче к использованию/эксплуатации, в случае если срок полезной 

службы данных запасов менее или равен 1 году. 
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Юридическое лицо списывает запасы (инвентарь и хозяйственные 

принадлежности), выданные в эксплуатацию и срок полезной службы которых 

превышает 1 год, после срока полезного использования данных запасов. 

При выдаче запасов юридическое лицо осуществляет перемещение с одного 

подразделения в другое подразделение по материально-ответственным лицам. 

Списание материалов юридического лица производится на основании акта 

на списание запасов по установленным нормам расхода сырья и материалов. В 

акте указывается наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 

наименованию. 

Недостачи и хищения материальных запасов при установлении виновных 

лиц взыскиваются с них по себестоимости и восстановлением налога на 

добавленную стоимость, при отсутствии конкретных виновников - списывается 

на счет 7480 «Прочие расходы» с восстановлением НДС. 

 

7 Учет внутреннего перемещения запасов 

 

Под внутренним перемещением запасов понимается их перемещение 

внутри одного юридического лица.  

Учет запасов, переданных/принятых на ответственное хранение или в 

переработку 

При передаче запасов на ответственное хранение, юридическое лицо 

передает все риски, связанные с владением и использованием данных запасов. 

Однако, юридическое лицо сохраняет выгоды и право распоряжения запасами, 

и поэтому данные запасы не исключаются из балансовых счетов юридического 

лица. 

7.1 Учет запасов, полученных на ответственное хранение или в переработку 

При получении юридическим лицом запасов на ответственное хранение в 

юридическом лице не переходит право собственности на это имущество, 

поэтому запасы не должны признаваться на балансе юридического лица, по ним 

ведется забалансовый учет.  

 

8 Последующее признание 

 

Запасы в обязательном порядке должны признаваться по наименьшей из 

двух величин: 

- себестоимости; 

- возможной чистой стоимости реализации. 

Учет по чистой цене продажи — это оценочная цена продажи в ходе 

обычной деятельности за вычетом возможных затрат на доработку и на 

реализацию. Чистая цена продажи имеющихся запасов относится к чистой 

сумме, которую рассчитывает юридическое лицо выручить от их продажи в 
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ходе обычной деятельности. Чистая цена продажи запасов может отличаться от 

справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу. 

Возможная чистая стоимость реализации - это предполагаемая цена 

продажи при обычных условиях за вычетом возможных затрат на выполнение 

работ и возможных затрат на реализацию. 

Практика списания запасов ниже себестоимости до уровня чистой цены 

продажи согласуется с принципом, предусматривающим, что активы не 

должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая, как 

ожидается, может быть получена от их продажи или использования. 

Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой, то есть ожидаемые 

суммы от продажи или использования таких запасов ниже их себестоимости, в 

случаях, когда: 

- запасы повреждены; 

- полностью или частично устарели; 

- продажная цена запасов снизилась; 

- запасы переданы в эксплуатацию, срок полезной службы которых 

превышает один год; 

- увеличились возможные затраты на завершение или осуществление 

продажи. 

В таких случаях юридическое лицо производит списание поврежденных, 

неликвидных, эксплуатируемых, устаревших запасов до чистой стоимости 

реализации на дату составления финансовой отчетности. 

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации учитывается 

в составе расходов отчетного периода. 

Списание производится по каждому номенклатурному номеру (постатейно) 

или группами, если возможно объединение похожих или связанных статей 

(запасы, относящиеся к одному ассортименту изделий и т.п.). 

 

9 Методы расчета себестоимости запасов 

 

При отнесении стоимости запасов на затраты юридическое лицо 

использует:  

Метод средневзвешенной стоимости – стоимость каждого изделия 

определяется по средневзвешенной стоимости аналогичных изделий, 

имеющихся в наличии на начало периода и приобретенных или произведенных 

в течение периода. 

Метод средневзвешенной стоимости наиболее удобный и нетрудоемкий для 

учета, сглаживает фактор изменения цен на запасы в течение отчетного 

периода. 
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10 Прекращение признания 
 

После передачи в эксплуатацию/использование товарно-материальных 

запасов сумма, по которой они учитывались, в обязательном порядке должна 

быть признана в качестве расхода в том периоде, когда признается 

соответствующий доход от оказания услуг (потребление для внутреннего 

пользования). 

Величина частичного списания стоимости запасов до возможной чистой 

цены реализации в связи с повреждением, моральным устареванием, не 

ликвидностью признается в качестве расходов по счету «Прочие расходы» в 

период осуществления списания. 

При выявлении недостачи товарно-материальных запасов, по результатам 

инвентаризации, юридическое лицо отражает данный факт в финансовой 

отчетности в период обнаружения отсутствия запасов. 

В юридическом лице выделяют следующие виды выбытия запасов: 

1) списание запасов в производство, т.е. использование при реализации 

товаров и услуг; 

2) реализация запасов: 

3) по договору дарения или безвозмездно; 

4) прочее выбытие запасов как результат: 

- истечения сроков хранения, морального устаревания, иных случаев 

утраты потребительских свойств; 

- выявления недостач при инвентаризации; 

- хищения; 

- порчи запасов при авариях, пожарах, стихийных бедствиях. 

Величина частичного списания стоимости запасов до возможной чистой 

цены реализации в связи с повреждением, моральным устареванием, не 

ликвидностью признается в качестве расходов по счету «Прочие расходы» в 

период осуществления списания. 

При выявлении недостачи товарно-материальных запасов, по результатам 

инвентаризации, юридическое лицо отражает данный факт в финансовой 

отчетности в период обнаружения отсутствия запасов. Недостача с 

определением виновного лица возмещается за счет виновного лица. 

 

11  Порядок создания и учет резервов на возможное списание до чистой 

цены реализации запасов 

 

Цель создания резервов. Себестоимость запасов может оказаться 

невозмещаемой в случае их повреждения, полного или частичного устаревания 

или снижения их продажной цены. Себестоимость запасов также может 

оказаться невозмещаемой в случае увеличения расчетных затрат на завершение 

производства или расчетных затрат на продажу.  



НАО  «Карагандинский 

технический университет»  

Положение  

о порядке учета товарно-материальных 

запасов 

ПВД КарТУ IV-09-2021 

Версия 02 

Дата 2021.09.20 

Стр. 11 из 21 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Списание запасов ниже себестоимости до уровня чистой цены продажи 

согласуется с принципом, предусматривающим, что активы не должны 

учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая, как ожидается, 

может быть получена от их продажи или использования. 

Для отражения стоимости таких активов в финансовой отчетности 

создаются резервы на списание до чистой цены продажи. 

Расчетные оценки чистой цены продажи основываются на наиболее 

надежном из имеющихся подтверждении суммы, которую можно получить от 

реализации запасов, на момент выполнения таких оценок. Расчетные оценки 

чистой цены продажи также учитывают предназначение имеющегося запаса. 

Юридическое лицо оценивает величину необходимого резерва на списание 

до чистой цены продажи на конец каждого отчетного периода (года). В каждом 

последующем периоде оценка чистой цены продажи выполняется заново.  

Для запасов, которые юридическое лицо реализует в процессе обычной 

деятельности, оценка резерва осуществляется путем сравнения расчетной цены 

реализации за вычетом затрат на продажу и, если необходимо, затрат на 

доведение до состояния пригодного для реализации в процессе обычной 

деятельности с фактической себестоимостью. В случае превышения создается 

резерв на списание запасов до чистой цены продажи. 

По запасам, которые предполагается использовать в производственном 

процессе, резерв не создается, если ожидается, что услуги, для оказания 

которых они будут использоваться, могут быть реализованы по цене 

соответствующей себестоимости или выше себестоимости. В противном случае 

по таким запасам создается резерв в размере разницы между себестоимостью, 

по которой они учитываются на счетах бухгалтерского учета, и чистой ценой 

продажи. В таких условиях текущие затраты на замену запасов могут оказаться 

наилучшим из существующих измерений его возможной чистой цены продажи. 

Определение необходимости создания резерва осуществляется для каждой 

единицы запасов отдельно. В определенных обстоятельствах оценку резерва по 

уценке запасов до чистой цены продажи целесообразнее проводить для группы 

сходных или связанных друг с другом статей. 

 

12 Учет готовой продукции 

 

Готовая продукция - конечный продукт производственного процесса 

юридического лица. Это изделия, полностью обработанные, отвечающие 

требованиям стандартов и техническим условиям, принятым в юридическом 

лице и сданные на склад готовой продукции. 

Юридическое лицо изготовляет продукцию как для собственных нужд 

(использование в учебном процессе), так и для дальнейшей реализации на 

сторону, разрабатываемых плановых заявок, служебных записок по 

ассортименту, количеству подлежащей выпуску продукции, постоянно уделяя 
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большое внимание вопросам изучения качества продукции, расширения ее 

ассортимента, равняясь на потребности рынка предоставления образовательных 

услуг. 

12.1 Задачи учета готовой продукции: 

1. Систематический контроль за выпуском готовой продукции, состоянием 

ее запасов и сохранностью на складах, объемом выполненных работ; 

2. Своевременное и правильное документальное оформление отгруженной 

продукции (работ, услуг), четкая организация расчетов с покупателями; 

3. Контроль за выполнением плана договоров поставок по объему и 

ассортименту реализованной продукции; 

4. Своевременный и точный расчет сумм, полученных за реализацию 

продукции, фактических затрат на ее производство и реализацию, расчет сумм 

прибыли. 

В объем реализации включается отгруженная и отпущенная продукция, 

выполненные работы не зависимо от того, зачислен или нет платеж на 

расчетный счет юридического лица или получены авансы. 

12.2 Учет поступления готовой продукции 

Готовая продукция должна быть сдана на склад в подотчет материально-

ответственному лицу. 

Юридическое лицо предоставляет ежемесячный отчет выпуска готовой 

продукции. Отчеты должны увязываться со сроками отгрузки готовой 

продукции, что позволяет контролировать выполнение договорных 

обязательств перед покупателями и заказчиками. Выпущенная готовая 

продукция переходит из сферы производства в сферу обращения. 

Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется отчетом 

производства за смену. Он подписываются заведующим производства 

(работником производственного цеха) или другим материально-ответственным 

лицом, принявшим на хранение продукцию. 

Оказанные услуги и выполненные работы фиксируются приемно-

сдаточными накладными. 

В бухгалтерии на основании сдаточных накладных ведут накопительные 

ведомости выпуска готовой продукции за месяц. 

Для учета готовой продукции на складе предназначен активный 

синтетический счет  «Готовая продукция». На нем обобщается информация о 

наличии и движении готовой продукции и товаров на складе. 

12.3 Оценка готовой продукции, ее номенклатура 

Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. 

Фактическую себестоимость готовой продукции можно рассчитать только 

по окончании отчетного периода (месяца). Движение же продукции, 

происходит ежедневно (выпуск, отпуск, отгрузка, реализация), поэтому для 

текущего учета необходима условная оценка продукции. Текущий, ежедневный 
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учет движения готовой продукции ведется или по плановой производственной 

себестоимости или по договорным ценам организации, называемым учетными. 

Плановая себестоимость или договорная цена единицы продукции 

разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно. В конце месяца 

плановая себестоимость должна быть доведена до фактической путем расчета 

сумм и процентов отклонений по группам готовой продукции. 

12.4 Номенклатура готовой продукции 

Большое значение для правильной организации учета движения готовой 

продукции имеет разработка ее номенклатуры, который представляет собой 

перечень наименований видов изделий, производимых юридическим лицом. За 

основу ее составления берется классификация готовых изделий по 

определенным признакам, позволяющим отличать одно изделие от другого 

(наименование, марка и т.п.). Номенклатурный номер может иметь разное 

количество цифр и букв. 

 Структурные подразделения юридического лица: 

1. Печатно-множительная мастерская при выполнении своих функций 

выпускает определенную печатную продукцию, такую как: издание учебников, 

учебных пособий, монографий и сборников научных трудов и изданий, 

листовок, газет, журналов, брошюр и т.д. 

2. Комбинат общественного питания при выполнении своих функций 

выпускает определенную готовую продукцию, такую как: первые и вторые 

блюда, салаты, горячие напитки и компоты, кондитерские мучные изделия. 

12.5 Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и 

реализации 

Учет готовых изделий на складе организуется по оперативно-

бухгалтерскому методу, т.е. на каждый номенклатурный номер изделия 

открывается электронная карточка складского учета готовой продукции. По 

мере поступления и отпуска готовой продукции материально-ответственное 

лицо и бухгалтерия на основе документов записывает в карточках количество 

ценностей (приход, расход) и рассчитывает остаток после каждой записи. 

На основании карточек складского учета материально-ответственное лицо 

ежемесячно сдает отчетность по учету остатков готовых изделий и их 

производству и передает ее в бухгалтерию. Отпуск готовой продукции и ее 

отгрузка оформляются накладной на отпуск. По ней в карточках складского 

учета в графе «расход» проставляется количество отпущенной продукции и 

документ передается бухгалтеру юридического лица для выписки 

соответствующего документа. 

Материально-ответственное лицо на производстве комплектует готовую 

продукцию по каждой внутренней заявке для передачи ее по подразделениям 

юридического лица. 

Документ подписывается руководителем юридического лица, заведующим 

производством и материально-ответственным лицом получателя подразделения 



НАО  «Карагандинский 

технический университет»  

Положение  

о порядке учета товарно-материальных 

запасов 

ПВД КарТУ IV-09-2021 

Версия 02 

Дата 2021.09.20 

Стр. 14 из 21 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

(кафедры). По нему в карточках складского учета в графе «расход» 

проставляется количество отпущенной продукции и документ передается 

бухгалтеру юридического лица для выписки расходного документа 

установленной формы на имя получателя. 

12.6 Учет реализации продукции 

Реализация готовой продукции осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами или путем свободной продажи. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика и 

покупателя, необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, накидки, 

порядок расчетов, сумму HДС и другие реквизиты. 

Реализация продукции (работ, услуг) производится юридическим лицом по 

ценам, которые должны обеспечить полное возмещение понесенных 

юридическим лицом затрат на их производство, безубыточность его 

деятельности. Цены на товары (работы, услуги), производимые в рамках 

объемов работ (услуг), финансируемых из бюджета, устанавливаются 

юридическим лицом по согласованию с уполномоченным органом 

соответствующей отрасли. 

 

13 Корреспонденции счетов типовых операций 

 

Корреспонденция счетов типовых операций по группам счетов 1310 

«Сырье и материалы» и 1350 «Прочие запасы» 
N 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Приобретение материалов и прочих запасов за счет подотчетных 

сумм 

1310, 1350 1250 

2 Получение от дочерних, ассоциированных и совместных 

организаций, филиалов и структурных подразделений 

1310, 1350 3320,3330, 

3340 

3 Приобретение материалов и прочих запасов у физических лиц 1310, 1350 3390 

4 Приобретение материалов и прочих запасов у поставщиков 1310, 1350 3310 

5 Признание расходов, прямо связанных с доставкой материалов и 

прочих запасов 

1310, 1350 3390 

6 Поступление материалов и прочих запасов в счет оплаты за 
эмитированные акции (доли участия), внесения вкладов в уставный 

капитал 

1310, 1350 5110 

7 Безвозмездное получение материалов и прочих запасов:     

  - от физических лиц 1310, 1350 6220 

  - от организации 1310, 1350 6220 

8 Оприходование излишков материалов и прочих запасов 1310,1350 6280 

9 Уценка материалов до чистой стоимости реализации 1360 1310, 1: 

10 Оприходованы отходы материалов 1350 8110,8: 

11 Возврат поставщику некачественных материалов и прочих запасов:     

  а) до оплаты их стоимости:     

  - на договорную стоимость 3310 1310, 1350 

  - на сумму НДС 3310 1420 

  б) после оплаты их стоимости:     

  - на договорную стоимость 1280 1310,1350 

  - на сумму НДС 1280 1420 

12 Списание материалов и прочих запасов, использованных на 7210 1310, 1350 
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административные расходы 

13 Списание потери материалов и прочих запасов на центральных 

складах в пределах норм 

7210 1310, 1350 

14 Списание сверхнормативных потерь, порчи и недостачи 

материалов и прочих запасов, когда не установлены виновники 

7470 1310, 1350 

15 Безвозмездная передача материалов и прочих запасов 7410 1310, 1350 

16 Списание материалов в результате стихийных бедствий 7470 1310, 1350 

17 Списание себестоимости реализованных материалов и прочих 

запасов 

7410 1350, 1310 

18 Списание материалов и прочих запасов в результате прекращения 

деятельности 

7510 1310, 1350 

19 Списание материалов и прочих запасов на производства (при 

необходимости) 

8110,8310 1310, 1350 

20 Списание материалов и прочих запасов на расходы 

общепроизводственного характера(при необходимости) 

8410 1310, 1350 

 

Корреспонденция счетов типовых операций по счету   «Готовая 

продукция» 
Содержание операции Корреспонденция счетов 

 Дебет Кредит 

Оприходование готовой продукций  8320 

Списание себестоимости реализованной продукций 7010 1320 

Отражение себестоимости  реализованной продукции, возвращенной 

покупателями 

1320 7010 

Оприходование излишков готовой продукций на складах 1320 6280 

Безвозмездная передача готовой продукции 7410 1320 

Списание готовой продукций в результате стихийных бедствий 7470 1320 

Недостача готовой продукций на складах сверх норм естественной убыли: 

-когда виновники не установлены 

- погашения за счет виновных лиц 

 

7470 

1250 

 

1320 

1320 

Списание готовой продукций на складах в пределах норм  естественной  убыли 7470 1320 

 

Корреспонденция счетов типовых операций по счету 1330 «Товары» 
N 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Приобретение товаров, услуг за счет перечисленных подотчетных 

сумм 

1330 1250 

2 Приобретение товаров у физических лиц и организаций 1330 3310, 3390 

3 Приобретение товаров у дочерних, ассоциированных и совместных 

организаций 

1330 3320,3331 

4 Безвозмездное получение товаров от физических лиц и организации 1330 6220 

5 Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 1330 6280 

6 Возврат товаров, не соответствующих условиям поставки 3310 1330 

7 Списание себестоимости реализованных товаров 7010 1330 

8 Списание товаров на административные расходы 7210 1330 

9 Потери товаров в пределах норм естественной убыли 7470 1330 

10 Потери товаров сверх норм естественной убыли:     

  - когда виновники не установлены; 7470 1330 

  - отнесенные за счет виновных лиц 1250 1330 

11 Уценка товаров 1360 1330 

12 Безвозмездная передача товаров 7410 1330 

13 Списание товаров в результате стихийных бедствий 7470 1330 
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Корреспонденция счетов типовых операций по счету 1340 

«Незавершенное производство» 
N 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отнесение в конце отчетного периода на незавершенное 

производство затрат, связанных с производством продукции (работ, 

услуг) 

1340 8110,831 

2 Перенос в начале отчетного периода стоимости незавершенного 

производства на счета производственного учета 

8110,8310 1340 

3 Отражение убытков от стихийных бедствий 7470 1340 

4 Списание незавершенного производства в связи с прекращением 

деятельности организации 

7510 1340 

 

Корреспонденция счетов типовых операций по счету 1360 «Резервы по 

списанию запасов» 
N 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Создан резерв по списанию запасов 7420 1360 

2 Списание стоимости запасов в связи с их обесценением 1360 1310,1320,1330, 

1350 

 

 14 Нормы списания ГСМ 

 
      Утверждено  совместным приказом И.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 8 августа 2013 

года № 611 и Министра нефти и газа РК от 13 августа 2013 года № 147  

  
 
 
 

 

Марка 
автотранспорта 

 

 
Базовая 

норма 

расхода 

л/100 км 

 

 
За 

работ

у в 

зимн

ее 

врем

я 

года 

до 

15% 

 
Эксп

луата

ция 

транс

порт

а в 

горо

дски

х 

усло

виях 

от 

0,6 

до 

1,0 

млн.че
л. до 
8% 

 
 

Кли

мат 

конт

роль 

до 

5% 

При 
движен

ии 

по 

дорога

м со 

сложн

ым 

профил

ем 

более 

50 

загругл

ений R 

менее 

40м на 

10км 

пути, 

до 

При 
выпол
нении 

работы 

требую

щей 

частых 

технол

огичес

ких 

остано

вок, 

связан

ных с 

погруз

кой и 

выгруз

кой, до 

10% 

 

 
На 

внутрига

ражные 

разъезды 

не более 

0,5% 

 
Итого 

надбавка 

к расходу 

топлива 

в летнее 

время, % 

 

Летн

яя 

норм

а 

расхо

да 

топли

ва 

л/100

км 

 
Итого 

надбавка 

к 

расходу 

топлива 

в зимнее 

время, % 

 

Зимня

я 

норма 

расхо

да 

топли

ва 

л/100к

м 

ГАЗ 3110 (V 

2.3) 

12.6 12 5  6 5 0.5 16.5 14.7 28.5 16.2 

ГАЗ 31105 (V 

2.3) 
12.6 12 5  6 5 0.5 16.5 14.7 28.5 16.2 

ГАЗ 31029 13 12 5  6 5 0.5 16.5 15.1 28.5 16.7 

НИВА 21213 11.5 12 5  6 5 0.5 16.5 13.4 28.5 14.8 

УАЗ 3303 16.5 12 5  6 5 0.5 16.5 19.2 28.5 21.2 

КАМАЗ 53215 

(V 740,3) 
28 12 5  6 7 0.5 18.5 33.2 30.5 36.5 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31447785
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ГАЗЕЛЬ 2705 

(V 2,4) 
16.5 12 5  6 7 0.5 18.5 19.6 30.5 21.5 

ГАЗЕЛЬ 

322132 (V 2,4) 
16.2 12 5  6 7 0.5 18.5 19.2 30.5 21.1 

ТОЙОТА 

Камри (V 2,4) 
11.1 12 5 2 6 5 0.5 18.5 13.2 30.5 14.5 

ТОЙОТА LC 

200 (V 2,7) 
19.1 12 5 2 6 5 0.5 18.5 22.6 30.5 24.9 

SkodaSuperb B6 

(V 1,8) 
9.4 12 5 2 6 5 0.5 18.5 11.1 30.5 12.3 

Skoda (V 1,6) 8 12 5  6 5 0.5 16.5 9.3 28.5 10.3 

Автобус ПАЗ-

32053 
32 12 5  6 5 0.5 16.5 37.3 28.5 41.1 

Экскаватор 

погрузчик 

ЭО-2626 на 

базе 

 
5 

 
12 

    
7 

 
0.5 

 
7.5 

 
5.4 

 
19.5 

 
6 

Kia Sorento 8.8 12 5 2 6 5 0.5 18.5 10.
4 

30.5 11.5 

Дизельный 

генератор 

KIPOR 

KDE30SS3 
(л/ч) 

 
7.8 

        
7.8 

  
7.8 

ГАЗ 33098 (V 
4,43) 

19.7 12 5  6 5 0.5 16.5 23.05 28.5 25.42 

SkodaSuperb B8 
(V 1,8) 

7.8 12 5 2 6 5 0.5 18.5 9.3 30.5 10.2 

Kia Sorento 8.8 12 5 2 6 5 0.5 18.5 10.4 30.5 11.5 

Kia Sorento 8.8 12 5 2 6 5 0.5 18.5 10.4 30.5 11.5 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 
Ф.05-2020 

                                                  Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Форма листа рассылки документов СМК 
 

Лист рассылки 

 

№ 
Наименование 

отдела 

Номер 

экземпляра 

Дата 

получения 

Подпись и расшифровка 

подписи должностного 

лица 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 



НАО  «Карагандинский 

технический университет»  

Положение  

о порядке учета товарно-материальных 

запасов 

ПВД КарТУ IV-09-2021 

Версия 02 

Дата 2021.09.20 

Стр. 21 из 21 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Библиография 

 

[1] Закон РК«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 

февраля 2007 года №234-III  

[2] ) Закон РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 

413-IV  

[3] Перечень МСФО  

[4] Учетная политика КарТУ 

[5] Налоговая политика КарТУ 

[6] Устав КарТУ  

[7] Правила внутреннего распорядка КарТУ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


