
1. В рассмотренном примере  2017 г. списыние МПЗ в учетной политике - По средней.  

 

2. В 2017 г. было 3 поступления товара Краска Белая 0,5 л 

01.02.2017 количество - 20 , по цене - 25 руб (без НДС) 

01.03.2017 количество - 20 , по цене - 50 руб (без НДС) 

04.05.2017 количество - 100 , по цене - 40 руб (без НДС) 

Предположим, что товар не продавался. 

Тогда на конец 2017 г. на складе числится Краски Белой 0,5 л 140 шт. на сумму 5500 руб. 

Стоимость единицы 5500/140 = 39,29 руб., т.е. товар числится по средней цене 

3. ОСВ по счету 41 на 31.12.2017 г. 



 

4. С 2018 г. в учетной политике списание пор методу ФИФО 

 

5. Если вы не будите делать перерасчет списания за весь период применения метода средней или его 
нельзя сделать с достаточной степенью точности, применяйте метод ФИФО перспективно. Тогда 
никаких дополнительных проводок делать не нужно. 



При реализации сначало будут списываться материалы по себестоемомти на 01.01.2018 г. (в примере 
по 39,29 руб за единицу), а потом уже поступивший в 2018 г. 

6. В 2018 г. было одно поступление 01.05.2018 количество - 120 , по цене - 65 руб (без НДС) 

 

7. ОСВ по счету 41 на 31.05.2018 г. 

 

8. Оформим реализацию 19.07.2018 количество - 145 шт. 



 

Проводки документа 

 

Как видно по проводкам сначала списываются 140 шт. по цене 39,29 руб ( из остаток на 01.01.2018 г. 
до перехода на ФИФО) и 5 шт по цене 65 руб ( из поступления 01.05.2018 г.) 

9. ОСВ по счету 41 после реализации 

 



10. Сформируем Универсальный отчет по Регистру накопления Раздельный учет НДС с группировкой 
по Партия и Способ учета 

 

По отчету видно,  что по поступлению в 2017 г. остатков не осталось 

11. Если вы будите делать перерасчет за период применения метода средней , то нужно в на 

01.01.2018 г. записи на разницу между фактическими данными и результатами перерасчета: 

- если разница положительная, то делайте проводку Дебет 84 Кредит 41; 

При переходе с метода средней на ФИФО никаких доходов или расходов у вас не возникает.  


