
Налоговый кодекс РФ. Статья 319. Порядок 
оценки остатков незавершенного производства, 
остатков готовой продукции, товаров 
отгруженных
1. Под незавершенным производством (далее - НЗП) в целях настоящей главы понимается продукция 
(работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), 
предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 
заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств и 
остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в 
производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится налогоплательщиком на основании 
данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья 
и материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим производственным 
подразделениям налогоплательщика) и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем 
месяце прямых расходов.

Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на 
изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом 
соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным 
услугам).

Указанный порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП) устанавливается 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в 
течение не менее двух налоговых периодов.

В случае, если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по изготовлению 
данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, налогоплательщик в своей учетной политике для 
целей налогообложения самостоятельно определяет механизм распределения указанных расходов с 
применением экономически обоснованных показателей.

Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав прямых 
расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного 
производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов следующего 
налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

2. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится 
налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках 



готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам 
НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется налогоплательщиком как разница 
между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, 
увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за 
минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся 
на отгруженную в текущем месяце продукцию.

3. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции 
производится налогоплательщиком на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и 
суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, 
относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка остатков отгруженной, 
но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется налогоплательщиком как 
разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной 
готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на 
отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на 
остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в 
текущем месяце продукцию.

4. Исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_319

Все статьи Налогового кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_319
https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

