
1.    Нормы естественной убыли на складах 

 

На складах нормы естественной убыли зависят от сроков хранения товаров, 

климатических зон, для свежих плодов и овощей — от времени года. При 

расчете естественной убыли в кладовых возникла необходимость определить 

срок хранения товаров, а также правильно рассчитать и выбрать 

применяемую норму естественной убыли. По большинству товарных групп 

нормы естественной убыли установлены в процентах из расчета хранения 

товаров в течение месяца. Если они хранятся на складе в течение месяца, то 

нормы за весь срок хранения складываются из норм, установленных для 

первого месяца хранения, и норм за последующие месяцы хранения. За время 

неполного последующего месяца хранения потери исчисляются в размере 

1/30 месячной нормы за каждые сутки хранения. 

По тем товарам, для которых предусмотрено хранение в течение месяца, 

нормы естественной убыли могут слагаться из норм суточного хранения. 

Кроме того, нормы естественной убыли зависят от того, к какой группе 

относится кладовая. Первая группа — кладовые при ресторанах на 400—500 

мест, столовых открытой сети на 300— 500 мест. Вторая группа — кладовые 

при ресторанах до 300 мест, столовых открытой сети до 250 мест, столовых 

при производственных предприятиях и учебных заведениях до 500 мест. 

Учет и хранение товаров может вестись партионным или сортовым 

способом. 

При партионном способе естественная убыль исчисляется по фактическим 

срокам хранения товаров, которые определяют по партийной карте, на 

основании даты поступления партии товаров на склад, отпуска товара из 

партии и инвентаризации. 

При сортовом способе естественная убыль исчисляется на товары, 

реализованные за период между инвентаризациями и имеющиеся в остатке 

на момент проведения инвентаризации на складе (среднего срока их 

хранения). 



Этот срок определяют делением среднего суточного остатка товаров за 

период между инвентаризациями на однодневный товарооборот за 

межинвентаризационный период. При этом средний суточный остаток 

товаров можно рассчитать делением суммы остатков товаров за каждый день 

на количество дней хранения между инвентаризациями (средняя 

хронологическая формула). Однодневный товарооборот определяют 

делением товарооборота за межинвентаризационный период на количество 

календарных дней в этом периоде. 

Зная средний срок хранения товара, можно найти норму естественной убыли. 

Сумма естественной убыли товара определяется как процент убыли от 

количества реализованных товаров с учетом цены товара. 

Оборот по реализации того или иного товара за межинвента-

ризационный период определяется расчетным путем на основе 

показателей товарного баланса. При этом к имеющемуся остатку товара 

на начало межинвентаризационного периода прибавляют поступления 

товара за данный период и корректируют на выбытие товара за 

межинвентаризационный период и остаток товара на конец данного 

периода.  

При этом: 

 остаток товара на начало межинвентаризационного периода берется по 

данным предыдущей инвентаризации; 

 количество поступившего товара за межинвентаризационный период 

определяется по данным приходных документов; 

 количество выбывшего товара за межинвентаризационный период 

отслеживается на основании данных расходных документов; 

 остаток соответствующего товара на конец межинвентаризационного 

периода берется по данным последней инвентаризации. 

Определив оборот по реализации того или иного товара за 

межинвентаризационый период и умножив его на норму естественной 

убыли, можно получить сумму естественной убыли по каждому товару. 



Рассчитав сумму естественной убыли по каждому товару, можно определить 

общую сумму естественной убыли но всем товарам, реализованным за 

межинвентаризационный период. 

При хранении товара в кладовых предприятий общественного питания 

применяют нормы, разработанные специально для кладовых. Нормы 

применяются по товарам, отпущенным за отчетный период, независимо 

от сроков хранения этих товаров на базе и в кладовой. 

Пример решения. 

1. На складе, расположенном во второй зоне, свинина мороженая в 

количестве 300 кг хранилась 15 суток. Норма естественной убыли свинины 

установлена при 3-суточном хранении для второй зоны в размере 0,06 %. За 

каждые последующие сутки хранения до 10 суток норма увеличивается на 

0,01 %, после 10 суток норма увеличивается на 0,005 %. 

Рассчитываем норму убыли при сроке хранения:  

3 суток - 0,06 % 

10 суток - 0,06 + (7 х 0,01) = 0,13 %  

15 суток - 0,13 + (5 х0,005) = 0,155 %  

Находим размер убыли: 

 

2. Учет потерь товаров вследствие боя, лома и порчи. Учет тары 

 

Потери от боя, лома, порчи актируются и списываются за счет виновных лиц. 

В акте кроме обязательных реквизитов (наименование, цена, количество, 

артикул, сорт) указывают причину, виновников потерь и возможности 

дальнейшего использования испорченных товаров: продажа по сниженной 

цене, сдача в переработку, уничтожение. 

Уничтожают испорченные товары в присутствии комиссии во избежание 

повторного списания и актирования. Сдача товаров в переработку, 

откормочным пунктам и т.д. оформляется накладной. Акты о бое, порче, 



ломе, передают в бухгалтерию для проверки правильности составления, 

после чего — руководителю для принятия решения, за чей счет списывать 

образовавшиеся потери. 

Указанные потери возникают, как правило, вследствие бесхозяйственности 

(неудовлетворительных условий хранения, неправильного обращения с 

товарами при транспортировке, хранении и отпуске), и они взыскиваются с 

виновных лиц. 

Списание недостач товаров в стеклянной таре и порожней стеклянной тары в 

результате боя в пределах норм при транспортировании производится по 

фактическим размерам на основании специального расчета, но не выше 

предельных норм. 

Сверхнормативные потери возмещают материально ответственные лица: 

• от боя стеклянной тары с пищевыми товарами — по учетным ценам; 

• от боя порожней тары — по средним залоговым ценам. 

НОРМЫ 

потерь от боя и щербления стеклянной порожней тары при приеме, 

хранении и отпуске на тарных складах оптовых и розничных торговых 

организаций, в розничной торговой сети, 

предприятиях общественного питания, при погрузке в железнодорожные 

вагоны (баржи), при транспортировании автомобильным и гужевым 

транспортом 

 

Нормы потерь от боя и щербления всех видов стеклянной порожней тары 

устанавливаются в следующих размерах (в %): 

 при приеме, хранении и отпуске на тарных складах оптовых и 

розничных торговых организаций — 0,26; 

 при погрузке в железнодорожные вагоны и баржи — 0,05; 

 при приеме, хранении и отпуске в розничной торговой сети и 

предприятиях общественного питания — 0,08; 



 при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом на 

расстояние: до 25 км - 0,08; свыше 25 км — 0,16. 

Качественная тара — непременное условие для сохранения потребительских 

свойств сырья, продукции собственного изготовления, покупных товаров. 

Бережное отношение к таре, своевременный ее ремонт или замена позволяют 

уменьшить потери материальных ценностей. 

Рациональное использование тары предполагает ее своевременный возврат 

поставщику, реализацию другим покупателям. Недопустимо накопление 

неиспользуемой тары. Это захламляет помещения, вызывает нарушение 

санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. 

Порядок контроля за полным поступлением и правильным оприходованием 

тары в основном такой же, что и товаров. Одновременно с проверкой цен на 

товары определяется правильность цен на тару. Приемка поступившей тары 

осуществляется на основании счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других сопроводительных документов. Если количество и ка-

чество поступившей тары не соответствует данным сопроводительного 

документа, то составляется акт в таком же порядке, что и по товарам. 

Различают несколько категорий тары: 

• многооборотная тара (используется многократно, подлежит обязательному 

возврату поставщику). Гарантией возврата тары является взимаемый 

поставщиком залог, который возвращается после получения назад порожней 

тары в исправном состоянии. К многооборотной таре могут быть отнесены 

металлическая и пластмассовая тара (корзины, бочки, бидоны), деревянная 

тара (ящики, бочки), стеклянная тара (бутылки, банки), тара из ткани 

(мешки), картонная тара (коробки); 

• тара однократного использования (коробки, полиэтиленовые мешки и т.п.). 

Кроме того, на предприятии должен быть предусмотрен раздельный учет 

тары, которая: 

 оприходована на основании товаросопроводительных документов 

поставщиков; 



 не включена в товаросопроводительные документы поставщиков, а 

оприходована с составлением акта и оценкой торговым предприятием; 

• относится к основным средствам. 

Тара поступает на предприятия в основном вместе с товарами от 

поставщиков и приходуется на основании сопроводительных документов. 

Учет тары ведется по ценам приобретения. Тару, не указанную отдельно в 

документе поставщика и не подлежащую оплате, приходуют на основании 

соответствующего акта по цене возможной реализации. 

Деревянная тара, мешки приходуются и учитываются по ценам, указанным в 

сопроводительном документе (при отсутствии расхождений по качеству) или 

в акте приемки. При приеме мешков следует учитывать категорию мешков 

(новые или старые). 

Инвентарная тара (фляги, ящики и т.п.), принадлежащая поставщикам, 

учитывается по залоговым ценам. По этим же ценам она возвращается 

поставщикам. 

Тара, не показываемая отдельно в счетах поставщиков, стоимость которой 

включена в цену товара, также должна быть оприходована в момент ее 

поступления с товаром. Такая тара приходуется на основании акта по цене 

возможной реализации. 

Стоимость тары, отпущенной вместе с товаром, указывается в товарно-

транспортных накладных, счетах-фактурах и других товарных документах 

отдельной строкой. Отпуск тары без и жара оформляется отдельными 

товарно-транспортными накладными или другими расходными документами. 

Бой, лом и порча тары оформляются актом, при этом причиненный ущерб 

должен быть взыскан с виновных работников. 

Операции по возврату тары поставщикам оформляются товарно-

транспортными или расходными накладными. 

Тару учитывают в местах ее хранения или в бухгалтерии. При этом 

материально ответственные лица ведут ее учет по количеству, 

наименованиям, ценам в товарной книге или в карточках, записи в которые 



производятся на основании первичных документов на поступление или 

выбытие тары. Все документы на поступление или выбытие тары должны 

сдаваться в бухгалтерию с товарными отчетами или сопроводительными 

реестрами документов. В товарных отчетах стоимость поступившей и вы-

бывшей тары указывается по каждому документу в специальной графе. 

Проверенные документы служат основанием для отражения поступления и 

выбытия тары в бухгалтерском учете. 

 

Вопросы для повторения: 

     1. Значение тары на предприятиях общественного питания. 

2. Назовите порядок приемки тары. 

3. Какие категории тары вы знаете? 

4. Как учитывается стоимость тары в накладных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


