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Объект исследования – международные и федеральные стандарты бухгалтер-

ского учета запасов. 

Предмет исследования – сравнительный анализ норм и принципов стандартов 

бухгалтерского учета запасов ПБУ 5/01, ФСБУ «Запасы» и МСФО (IAS) 2. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка порядка практиче-

ского применения проекта ФСБУ «Запасы» на основе анализа особенностей сбли-

жения практики российского и международного бухгалтерского учета запасов эко-

номического субъекта. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию новых правил 

учета запасов согласно проекту ФСБУ «Запасы». В данной работе исследована тер-

минология, применяемая в проекте названного ФСБУ «Запасы» в отношении 

оценки запасов. Проанализированы новые правила оценки при признании, обесце-

нении и списании запасов коммерческих и некоммерческих организаций, преду-

смотренные указанным проектом. Проведен сравнительный анализ указанного 

проекта с положениями действующего отечественного ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов» и Международного стандарта финансовой от-

четности IAS 2.  

Разработаны практические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов со-

гласно новому проекту Федерального стандарта «Запасы». Практическая значи-

мость исследования заключается в том, что полученные результаты работы могут 

быть полезны интересующимся вопросами оценки запасов, их обесценения и спи-

сания в бухгалтерском учете коммерческих и некоммерческих организаций. Также 

данные рекомендации могут в своей практической работе использовать бухгалтеры 

организаций, и высшие учебные заведения при изучении бухгалтерских стандартов 

по учету запасов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях развития международной экономики, глобализации процессов, рас-

ширения внешнеторговых связей, увеличения объемов прямого иностранного ин-

вестирования, среди основных условий финансовой устойчивости организаций яв-

ляется эффективная и достоверная бухгалтерская отчетность, которая отвечает со-

временным требованиям. Однако, на сегодняшний день, отечественный поря-

док бухгалтерского учета и отчетности, уже не обеспечивает надлежащее качество 

и надежность информации, которая в ней формируется, а также не удовлетворяет в 

полной мере информационные интересы внешних пользователей. Поэтому сложив-

шаяся в России система бухгалтерского требует реформирования методологии в 

соответствие с требованиями международных стандартов. 

Целью реформирования российского бухгалтерского учета служит гармониза-

ция российских норм бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Поэтому при-

обретают актуальность вопросы адаптации отечественной практики учета к меж-

дународным стандартам. 

Важным инструментом совершенствования системы российского бухгалтер-

ского учета стало утверждение Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (далее ФСБУ). Предполагается, что внедрение новых ФСБУ, 

которые призваны заменить существующие ПБУ, существенно упростит правила 

бухучета и отчетности для предприятий малого бизнеса, а также максимально све-

дет к минимуму противоречия в законодательстве. 

Неотъемлемой составляющей активов организации, от которых напрямую зави-

сит имущественное положение фирмы, являются материально-производственные 

запасы. Им отводится важная роль в хозяйственной деятельности организации, так 

как именно запасы образуют вещественную основу производимой продукции. 

Кроме того, они используются для реализации в целях извлечения прибыли. Суще-

ственную долю бухгалтерского баланса формируют запасы субъектов, а исходя из 
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себестоимости запасов, определяется формирование финансового результата орга-

низации. Учитывая данные обстоятельства, при формировании бухгалтерской от-

четности в отношении запасов необходимо предоставление полной и достоверной 

информации для заинтересованных пользователей. 

В связи с принятием Программы разработки федеральных стандартов бухгал-

терского учета на 2018–2020 гг., первым, уже в 2019 году планируется введение в 

действие Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы». Стандарт ФСБУ 

«Запасы» призван сблизить практики российского и международного учета в части 

учета запасов экономического субъекта.  

Произойдут кардинальные изменения, например, ушли от стоимостных ограни-

чений, запасы признают по себестоимости, принципиально изменится состав рас-

ходов не включаемых в себестоимость. По новым правилам запасами теперь при-

знается незавершенное производство, и даже объекты недвижимости и т.д. О дан-

ных новациях необходимо знать заранее, чтобы правильно осуществить переход на 

новые правила учета.  

В условиях реформирования бухгалтерского учета согласно МСФО в дополни-

тельном изучении нуждаются вопросы состава, признания и первоначальной 

оценки запасов в бухгалтерском учете, в том числе для облегчения адаптации дей-

ствующих положений по ведению бухгалтерского учета к вводимым стандартам. 

Вопросам определения, состава и признания запасов в бухгалтерском учете посвя-

щены труды Т.П. Карповой, Л.К. Никандровой, Э.С. Дружиловской и других из-

вестных ученых. Вопросам теоретических исследований сравнительного анализа 

материально-производственных запасов в МСФО и ПБУ посвящено небольшое ко-

личество научных статей российских ученых экономистов, таких как: И.В. Торо-

пова, И.Д. Демина, Е.М. Дуслева, Д.А. Карагодин, О.Н. Каныгина. Однако, деталь-

ным анализом нового проекта ФСБУ «Запасы» еще практически никто не зани-

мался, за исключением работ А.Е. Иванова, Э.С. Дружиловской. 

Исходя из этого, актуальным является рассмотрение нововведений, включен-

ных в проект ФСБУ «Запасы» и сравнение их с международной практикой. Все это 
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доказывает актуальность настоящего исследования, так как формирование реаль-

ной информации о наличии и движении запасов, а также правильная организация 

ведения бухгалтерского учета стоимости этих запасов обеспечивает достоверность 

финансовой отчетности предприятия. 

Объектом исследования являются международные и федеральные стандарты 

бухгалтерского учета запасов.  

Предмет исследования – сравнительный анализ норм и принципов стандартов 

бухгалтерского учета запасов ПБУ 5/01, ФСБУ «Запасы» и МСФО (IAS) 2. 

Целью исследования является разработка порядка практического применения 

проекта ФСБУ «Запасы» на основе анализа особенностей сближения практики рос-

сийского и международного бухгалтерского учета запасов экономического субъ-

екта. 

Задачи исследования: 

1) изучить этапы реформирования бухгалтерского учета в России и определить 

предпосылки реформирования российского бухгалтерского учета; 

2) рассмотреть современный порядок разработки и утверждения документов в 

области регулирования бухгалтерского учета и обосновать необходимость рефор-

мирования действующего порядка бухгалтерского учета запасов; 

3) провести анализ сходств и различий проекта ФСБУ «Запасы», ПБУ 6/01 

«Учет материально-производственных запасов», МСФО (IAS) 2 «Запасы» и рас-

смотреть порядок практического применения положений проекта ФСБУ «Запасы». 
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1 ГЕНЕЗИС РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 1.1 Предпосылки реформирования российского бухгалтерского учета  

 

Последние десятилетия прошлого века ознаменованы ускорением процессов 

информатизации общества, созданием единого мирового информационного про-

странства, объединяющего информационные пространства отдельных государств, 

широким развитием средств коммуникации и информационных технологий. Сего-

дня информация превратилась в один из определяющих факторов экономического 

развития государства. 

Для информационного общества характерным является высокое качество ин-

формации, появление и широкое использование новых средств телекоммуникаций 

и революционных информационных технологий, свободный доступ каждого члена 

общества к информации [65]. 

До 1992 года в условиях социалистической экономики на предприятиях учетная 

информация составлялась исключительно в интересах государственных органов 

управления: министерств и ведомств, статистических и финансовых органов.  

С началом рыночных преобразований в стране коренным образом изменился 

подход государства к регулированию бухгалтерского учета. Одновременно с лик-

видацией государственной собственности и получением коммерческими предпри-

ятиями экономической свободы произошло отстранение государства от реального 

управления их деятельностью. При этом существенно изменилась сфера бухгалтер-

ского учета, которой стала не экономика государства в целом, а единичное пред-

приятие. Вместе с этим изменились и информационные потребности государства. 

Теперь бухгалтерская отчетность стала служить для того, чтобы оценивать эконо-

мическую ситуацию в стране, а также государство стало интересоваться данными 

налогового учета, поскольку это напрямую влияет на его доходы.  
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Также помимо государства в бухгалтерской информации стали заинтересованы 

и другие внешние пользователи: инвесторы, кредиторы и др.  

В условиях реформы бухгалтерского учета в согласно с требованиям рыночной 

экономики изменяется цель ведения бухгалтерского учета на предприятиях. Если 

условиях плановой экономики целью бухгалтерской отчетности было обеспечить 

государственные органы единообразной информацией, то сейчас цель – удовлетво-

рить потребности инвесторов и собственников максимально полезной отчетностью 

для принятия ими инвестиционных решений. Теперь экономические субъекты по-

лучили достаточную самостоятельность в выборе способов ведения учета, в опре-

делении структуры и содержания отчетности, представляемой пользователям. 

В начале 70-х годов были созданы международные стандарты финансовой от-

четности с целью повышения информативности и достоверности финансовой от-

четности для принятия собственниками эффективных управленческих решений, а 

также для удовлетворения потребностей инвесторов. Исходя из положений МСФО, 

инвесторы, которые делают вложения в рисковый капитал, имеют информацион-

ные потребности к которым относится информация, помогающая им определиться, 

покупать, держать, или продавать ценные бумаги. Акционеры тоже имеют потреб-

ность в информации, которая позволит им оценить способность организации вы-

плачивать дивиденды [7]. 

В современных экономических условиях бухгалтерская отчетность является 

практически единственной информационной базой, объективно и достоверно отра-

жающей финансово-хозяйственное состояние предприятия и позволяющей инве-

сторам и кредиторам принимать экономически обоснованные решения, безопасные 

для него. Отчетность не должна вводить в заблуждение указанных выше пользова-

телей, и её содержание должно обеспечивать их доверие.  

В связи с этим для каждого предприятия стало важно совершенствовать орга-

низацию и методологию бухгалтерского учета, потому что действующие в данное 

время законодательно-нормативные документы в области бухгалтерского учета в 

нашей стране обладают существенными недостатками.  
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Отечественная бухгалтерская отчетность не обеспечивает надлежащее качество 

и надежность информации. Во-первых, отчетность предприятий нацелена на удо-

влетворение интересов контролирующих органов, а не инвесторов и акционеров. 

Второй недостаток – бухгалтерская отчетность не отражает реальной текущей си-

туации в компании. Новые стандарты ФСБУ хотят избавить от этих недостатков. 

В последнее время в условиях рыночной экономики в России требуется ре-

форма методологии отечественного бухгалтерского учета в соответствии с требо-

ваниями международных стандартов. В отличие от национальных стандартов 

МСФО отражают наиболее реальную текущую ситуацию в организации. Одни из 

главных отличий международных стандартов от российских – это способы оценки 

активов и обязательств и соотнесение доходов и расходов с отчетным периодом. 

На сегодняшний день международные стандарты финансовой отчетности при-

меняются сегодня более чем в ста странах мира. В нашей стране в соответствии с 

законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» составлять от-

четность по МСФО обязаны: кредитные организации, страховые фирмы, негосу-

дарственные пенсионные фонды, клиринговые компании, унитарные предприятия, 

акционерные общества, акции которого находятся в федеральной собственно-

сти [5]. 

Начиная с отчетности за первое полугодие 2018 года, указанные компании обя-

заны также подготавливать промежуточную отчетность по МСФО. Срок ее подго-

товки не позднее двух месяцев после конца отчетного периода, за который состав-

лена финансовая отчетность. 

МСФО и РСБУ имеет множество коренных отличий, начиная с определений, 

заканчивая принципами. Основные отличия РСБУ и МСФО представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Основные различия МСФО и РСБУ 

Элемент  

сравнения 

РСБУ МСФО 

Кто  

разрабатывает 

РСБУ – это совокупность законода-

тельных и нормативно-правовых ак-

тов, утвержденных на федеральном, 

региональном и муниципальном 

уровнях, которые устанавливают 

строгие правила ведения бухучета, а 

также составления отчетности.  

Основные стандарты разрабатывает 

Министерство финансов России. 

Негосударственная некоммерче-

ская организация – Совет по 

МСФО (IASB) – по инициативе ре-

гуляторов рынка ценных бумаг, 

аудиторских и бухгалтерских ассо-

циаций, крупных промышленных 

компаний. 

Пользователи от-

четности  

Контролирующие фискальные ор-

ганы в целях проверки правильности 

составления налоговой отчетности. 

Инвесторы, кредиторы, акционеры 

для принятия инвестиционных ре-

шений. 

Содержание 

 

В приоритете надлежащее докумен-

тальное оформление операций, а 

экономическая суть на последнем 

месте или почти не берется во вни-

мание. 

В МСФО используется принцип 

приоритета экономического содер-

жания над юридической формой. 

Операции отражаются в первую 

очередь с экономической стороны.  

Отчетная дата Жесткое закрепление отчетных дат, 

которое указано в п.12,13 ПБУ 4/99.  

Отчетная дата не зафиксирована, 

компания сама ее выбирает, учиты-

вая особенности своего бизнеса. 

Временная стои-

мость денег.  

Дисконтирование  

 

Дисконтирование регулируется ПБУ 

19/02 «Учет фин. вложений» в учете 

предоставленных долговых ценных 

бумаг и займов, предоставленных 

организацией. В остальных случаях 

практически не используется. 

В МСФО дисконтирование ис-

пользуется для оценки стоимости 

активов с целью учета временной 

стоимости денег.  

Выручка В РСБУ выручка признается в мо-

мент перехода права собственности 

на товары от организации к покупа-

телю. 

В МСФО выручка признается неза-

висимо от факта перехода права 

собственности, а когда организа-

ция передала покупателю опреде-

ленные риски и выгоды, связанные 

с правом собственности на товары.  

Отложенные 

налоги  

на прибыль 

В РСБУ используется метод расчета 

по прибылям и убыткам. В РСБУ не 

возникает отложенных налогов при 

переоценке ОС, так как в момент до-

оценки нет ни доходов, ни расходов.  

В МСФО используется балансовый 

метод расчета. В МСФО при пере-

оценке ОС необходимо признать 

отложенное налоговое обязатель-

ство. 
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Окончание таблицы 1 

Элемент  

сравнения 

РСБУ МСФО 

Справедливая 

стоимость  

активов 

 

Оценка основных средств произво-

дится по исторической стоимости. 

Вследствие этого в российских отче-

тах завышена балансовая стоимость 

ОС и др. Лишь для справки в неко-

торых ПБУ используют определение 

«текущая рыночная стоимость» ак-

тивов фирмы. 

 

 

Определение справедливая стои-

мость активов активно использу-

ется в международной практике. 

Данная стоимость позволяет отра-

жать достоверную информацию о 

текущей цене актива или обяза-

тельства организации. Также эта 

цена не должна быть меньше ба-

лансовой себестоимости. 

Все это дает акционерам и инвесто-

рам делать правильные выводы о 

состоянии активов организации. 

 

Таким образом, если все российские компании будут работать по МСФО и по-

лучат возможность готовить и сдавать такую отчетность, то:  

1) зарубежным инвесторам, банкам, компаниям будет легче оценивать россий-

ские проекты и получать исчерпывающие сведения о финансах предприятия; 

2) квалификация российских бухгалтеров значительно вырастет; 

3) отчетность будет отражать реальную стоимость бизнеса; 

4) ускорится процесс интеграции России в мировую финансовую систему; 

5) возможность участия российских компаний в торгах на мировых фондовых 

биржах. 

    МСФО дает редкую возможность перестроить: 

1) бизнес-процессы в соответствии с требованиями текущей деятельности и 

бизнес-среды; 

2) разработать план перехода, который обеспечит: 

а) внедрение изменений по всей организации; 

          б) стандартизирует процессы, контрольные процедуры и правила учета и 

обеспечит создание более эффективной структуры бизнеса. 

В нашей стране на сегодняшний день на высшем уровне были приняты доку-

менты, направленные на интеграцию России в международное информационное 
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пространство, на её эффективное участие в международном информационном об-

мене [65]. Для этого есть все условия, чтобы бухгалтерский учет и отчетность в 

России успешно развивались.  

Предполагается, что внедрение новых ФСБУ, которые заменят существующие 

ПБУ, существенно упростит правила бухучета и отчетности для предприятий ма-

лого бизнеса, а также максимально сведет к минимуму противоречия в законода-

тельстве. 

 

 1.2 Этапы реформы бухгалтерского учета  

 

Цель реформирования бухгалтерского учета в России – это изменить 

национальную систему бухгалтерского учета в соответствие с требованиями совре-

менной экономики и МСФО через прозрачность и понятность данных, а также че-

рез гармонизацию российских стандартов с международными. 

Можно выделить следующие направления реформы бухгалтерского учета в 

Российской Федерации: 

1) усовершенствование и доработка законодательного и нормативно-правового 

регулирования учета; 

2) формирование более четкой нормативной базы; 

3) обеспечение предприятий инструкциями и методическими указаниями по ве-

дению бухгалтерского учета; 

4) повышение квалификации и переквалификация кадров работников бухгалте-

рии; 

5) гармонизация учета в соответствии с МСФО; 

6) обеспечить полезность информации для внешних пользователей; 

7) разработать и пересмотреть положения, планы счетов, методические указа-

ния, регистры, первичную документацию, в соответствии с требованиями МСФО; 

8) наладить международное сотрудничество, в том числе вступление в Совет по 

Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), что позволит 
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быстрее и с меньшими потерями перейти на отчетность по международным стан-

дартам. 

Реформирование бухгалтерского учета в России назрело давно, но указанные 

ниже реформы продвигаются очень медленно. 

С 90-х годов экономика нашей страны встала на путь активных изменений. Од-

нако, реформирование системы бухгалтерского учета стало значительно отставать 

от темпа реформы хозяйственной системы. Поэтому было издано Постановление 

Правительства РФ от 6 марта 1998 года № 283, которое утвердило конкретную про-

грамму реформирования отечественной системы бухучета, обеспечивающая глав-

ную цель реформирования бухучета – приведение отечественной системы учета в 

соответствие с современными требованиями экономики и МСФО [21].  

Задачи реформы были такие: 

1) нужно создать систему стандартов учета и отчетности, которая бы обеспе-

чила нужной информацией пользователей – инвесторов и акционеров; 

2) создать условия связи реформирования бухгалтерского учета в нашей стране 

с основными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне; 

3) сделать методические указания организациям для понимания и внедрения ре-

формированной системы бухгалтерского учета [21]. 

Несмотря на довольно медленные темпы реформирования систем бухгалтер-

ского учета и отчетности, начиная с 2000-х гг. в российской системе учета произо-

шло много положительных изменений. К примеру: 

1)  были разработаны и приняты новые План счетов бухгалтерского учета и Ин-

струкция по его применению в 2000 году [24];  

2) вследствие адаптации отечественного бухгалтерского учета к международ-

ному, в учетной практике появились следующие нормативные категории: «отло-

женные налоговые активы и обязательства», «учетная политика», «условные факты 

хозяйственной деятельности» и др.; 

3)  для малого предпринимательства в России стала применяться упрощенная 

система бухгалтерского учета и отчетности; 
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4) группы взаимосвязанных предприятий стали обязаны составлять консолиди-

рованную финансовую отчетность согласно международным правилам. 

В 2004 году была разработана Концепция развития бухгалтерского учета и от-

четности в России на среднесрочную перспективу (далее – Концепция) [23].  

Реализация Концепции должна осуществляться по определенным этапам в пе-

риод с 2004 по 2010 гг. Согласно тексту Концепции, предприятиям предписывается 

составлять бухгалтерскую отчетность по отечественным стандартам, которые раз-

рабатываются на основе международных, при этом, переход на МСФО, должен 

происходить поэтапно, учитывая возможности и готовность пользователей [23]. 

В России наметили этапы реформирования системы бухгалтерского учета для 

перехода к международным стандартам. Все это было необходимостью в связи с 

требованиями времени и вступлением России в ВТО летом 2012 года, а также необ-

ходимостью единого подхода к представлению финансовой отчетности. 

Так как основным инструментом реформ стали международные стандарты фи-

нансовой отчетности, то для осуществления реформирования потребовалось нали-

чие специальных законов, которые позволили бы правильно адаптировать приме-

нение МСФО в российской системе бухгалтерского учета. 

В 2013 году начал действовать новый закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», который открыл путь основным реформам. Закон установил 

принципиально новый подход, закрепив МСФО в качестве основы для формирова-

ния национальных стандартов бухгалтерского учета [4]. 

Сфера действия нового закона была существенно расширена, по сравнению с 

его предшественником. Так же закон № 402-ФЗ сделал основное – наметил концеп-

туальные шаги по изменению действующей системы регулирования отечествен-

ного учета. В первую очередь он дал новое определение понятию бухгалтерского 

учета. Во-вторых, он определил основные принципы регулирования бухгалтер-

ского учета. В-третьих, закон № 402-ФЗ определил состав нормативных докумен-

тов в области регулировки бухгалтерского учета. 
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Основные принципы регулировки бухгалтерского учета согласно новому за-

кону следующие: 

1) федеральные и отраслевые стандарты должны соответствовать потребностям 

пользователей финансовой отчетности, а также идти в ногу с развитием науки бух-

галтерского учета; 

2) единая система требований к бухгалтерскому учету; 

3) применение упрощенного способа ведения учета и составления отчетности; 

4)  в качестве основы разработки отечественных стандартов должны приме-

нятся международные стандарты; 

5) создание условий для единого применения бухгалтерских стандартов [4]. 

При этом к самым важным из вышеуказанных основных принципов регулиро-

вания бухгалтерского учета следует отнести: единые требования к бухгалтерскому 

учету и использование международных стандартов в качестве основы для создания 

федеральных и отраслевых стандартов. 

Помимо указанного закона в инфраструктуру применения МСФО включены та-

кие элементы, как процедура признания МСФО в России, а также право на приме-

нение русскоязычных текстов МСФО, официальный перевод указанных стандар-

тов на отечественный язык, взаимодействие с Фондом МСФО, которому принадле-

жат все права на МСФО и т.д. 

Так, в 2015 году вышел приказ Минфина № 217н, который ввел разъяснения на 

международные стандарты на территории России [17]. Благодаря ему в нашей 

стране действуют и постоянно обновляются международные стандарты нужные 

для создания консолидированной финансовой отчетности. 

 В 2015 году появилась Программа разработки федеральных стандартов бухгал-

терского учета (далее – ФСБУ) для организаций государственного сектора. В 2017 

году Минфин России утвердил новую программу ФСБУ для данной категории ор-

ганизаций. Часть ФСБУ для организаций государственного сектора уже утвер-

ждена Минфином России и применяется с 2018 года [72].  
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 В мае 2016 года финансовое ведомство впервые утвердило двухлетнюю про-

грамму разработки ФСБУ для организаций, не входящих в государственный сек-

тор, которая в 2017 и 2018 годах также подвергалась корректировке.  

 Согласно последнему приказу Минфина России от 18.04.2018 № 83н в 2019-

2022 гг. в силу должны вступить 14 федеральных стандартов бухгалтерского учета 

(ФСБУ), половина из которых заменит привычные российскому бухгалтеру поло-

жения по бухгалтерскому учету (ПБУ), вторая же половина не имеет аналогов в 

действующем законодательстве [22]. 

Можно сделать вывод, что реформирование системы бухгалтерского учета про-

должается, более того, не исключено, что оно вступило в свою заключительную 

фазу, итогом которой станут утвержденные ФСБУ, предусмотренные зако-

ном № 402-ФЗ [72]. 

 

1.3 Современный порядок разработки и утверждения документов в области  

регулирования бухгалтерского учета 

 

Регулирование бухгалтерского учета в России имеет законодательный характер 

и существует посредством издания законов, нормативно-правовых актов и других 

документов, имеющими последовательность, указанную на рисунке 1 [73]. В насто-

ящее время нормативное регулирование бухгалтерского учета в коммерческой ор-

ганизации включает в себя четыре уровня.  

Согласно Конституции РФ, бухгалтерский учет контролирует государство. Ру-

ководство методологией бухгалтерского учета осуществляет Министерство финан-

сов России. А также право регулировать отдельные аспекты бухгалтерского учета 

предоставлено Центральному банку России, Федеральной комиссии по рынку цен-

ных бумаг и др. Данные нормы, которых разрабатывают вышеуказанные органы, 

не должны противоречить положениям Минфина России.  
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Рисунок 1 – Законодательные уровни регулирования бухгалтерского учета 

К регулирующим бухгалтерский учет стандартам согласно закону № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» относятся следующие документы (смотри рисунок 2) [4]: 

1) федеральные стандарты; 

2)  отраслевые стандарты; 

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ (Приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н);

- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), МСФО (Приказ Минфина от 
28.12.2015 № 217н);

- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утв. Минфином СССР 29.07.1983 № 105).

- Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»;

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по его применению (Приказ 

Минфина от 31.10.2000 № 94н);

- Методические указания и рекомендации;

- Иные документы инструктивного или рекомендательного характера

Учетная политика организации
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3) нормативные акты ЦБ России, предусмотренные п. 6 ст. 21 Закона № 402-ФЗ 

для кредитных и некредитных финансовых организаций (далее – нормативные 

акты ЦБ РФ); 

4) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

5) стандарты экономического субъекта. 

 

Рисунок 2 – Основные нормативные документы в области регулирования бухгал-

терского учета 

 

 Закон № 402-ФЗ установил строгую иерархию всех типов стандартов. Согласно 

данному закону федеральные и отраслевые стандарты, а также нормативные акты 

ЦБ РФ не должны противоречить самому Закону № 402-ФЗ, а отраслевые и норма-

тивные акты ЦБ РФ – федеральным стандартам. Исключение установлено только в 

отношении действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержден-

ных Минфином России в период с 01.10.1998 г. до 01.01.2013 г., приравненных на 
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основании п. 1.1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ к федеральным стандартам, а также нор-

мативных актов ЦБ РФ. 

Важным инструментом совершенствования систем регулирования и контроля 

стала подготовка и утверждение Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (далее ФСБУ), предусмотренной законом № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» которые призваны заменить существующие ПБУ (таб-

лица 1) [73]. 

В России до недавнего времени государство оказывало прямое влияние на раз-

работку нормативных документов в области регулирования бухгалтерского учета. 

Так, федеральные стандарты РСБУ разрабатывал Минфин, а отраслевые – Банк 

России.  

В отличие от стандартов в нашей стране, МСФО разрабатывается Негосудар-

ственной некоммерческой организацией, которая называется – Совет по МСФО 

(IASB) – благодаря аудиторским и бухгалтерским ассоциациям, а также большим 

промышленным компаниям. Основная его цель – создавать в интересах общества 

общий комплект качественных и легко реализуемых стандартов бухгалтерской от-

четности. Преимущество МСФО в том, что стандарты не привязаны к правовой си-

стеме конкретной страны [38]. 

Следует отметить, что в нашей стране сегодня также постепенно снижается 

роль государства в регулировании бухгалтерского учета. Участвуют в разработке 

новых ФСБУ теперь и общественные профессиональные организации. Согласно 

приказу Минфина РФ № 145н «О совете по стандартам бухгалтерского учета» от 

14 ноября 2012 был учрежден Совет по стандартам бухгалтерского учета. Данный 

Совет создан в целях проведения экспертизы проектов федеральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета.  

В Совет по стандартам бухучета на сегодня входят:  

 3 представителя Минфина России; 

 2 представителя Центрального банка России; 
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 10 участников представляют объекты негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета и научного сообщества, из которых более трех участников 

подлежат смене каждые три года, а также пять из представителей органов государ-

ственного регулирования бухгалтерского учета [70].  

После принятия Программы разработки ФСБУ (последняя версия Программы 

представлена в приложении А), реформа бухгалтерского учета вышла на новый 

уровень [22]. Теперь разработкой проектов федеральных и отраслевых стандартов 

будут заниматься субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета, к которым относятся саморегулируемые организации и иные организации, 

которые старят цели усовершенствовать бухгалтерский учет в России.  

Из четырнадцати федеральных стандартов Минфин России разрабатывает че-

тыре проекта: «Аренда», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», 

«Бухгалтерская отчетность», «Участие в зависимых организациях и совместная де-

ятельность», а также готовит новые измененные ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций», ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», 

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

Разработчиками оставшихся десяти стандартов назначены ответственные ис-

полнители, не имеющие прямого отношения к государству [38]: 

1) Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный ре-

гулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд 

«НРБУ «БМЦ») назначен разработчиком 7 стандартов: «Запасы», «Нематериаль-

ные активы», «Основные средства», «Незавершенные капитальные вложения», 

«Дебиторская и кредиторская задолженности», «Некоммерческая деятельность», 

«Финансовые инструменты». 

2) Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России» (НП «ИПБ России») разрабатывает 2 стандарта: «Доходы» и 

«Расходы». 

3) Фонд «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчет-

ности» (Фонд «НСФО») отвечает за 1 стандарт – «Добыча полезных ископаемых». 
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Утверждение федеральных и отраслевых стандартов, как и прежде, отнесено к 

функциям органов государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ –

Минфина России и ЦБ РФ.  

Схема взаимодействия данных разработчиков с государством выглядит следу-

ющим образом [38]: 

1) выбранные субъекты негосударственного регулирования разрабатывают пер-

воначальные варианты текста проекта нового стандарта, ориентируясь на требова-

ния соответствующего МСФО; 

2) затем разработчик на своем сайте размещает проект стандарта, и собирает 

замечания и предложения по доработке текста любых заинтересованных лиц, осу-

ществляя таким образом процедуру общественного обсуждения проекта. Эти заме-

чания принимаются или не принимаются, но в любом случае рассматриваются на 

заседаниях рабочих групп; 

3) по завершению процедуры общественного обсуждения, проект ФСБУ от-

правляется на рассмотрение Советом по стандартам бухгалтерского учета. Послед-

ний выносит свои рекомендации по доработке текста проекта, а разработчик дора-

батывает проект и заново отправляет его на рассмотрение; 

4) после исправления всех замечаний, Совет дает рекомендацию Минфину при-

нять стандарт. 

 Однако в данный момент Минфином России пока не утверждено ни одного 

ФСБУ – подготовлена лишь часть проектов федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета, а именно: «Запасы», «Нематериальные активы», «Основные средства», 

«Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)» и «Не-

завершенные капитальные вложения». Они уже прошли процедуру общественного 

обсуждения, но все еще носят статус проектов [72].  

Согласно Программе № 83н введение в действие для обязательного примене-

ния ФСБУ «Запасы» запланировано на 2019 г, «Аренда» на 2022 г, остальных из 

названных проектов – на 2020 г. По остальным ФСБУ, включенным в Программу 
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№ 83н, нет даже проектов, пока по ним назначены только ответственные разработ-

чики. 

       Примечательно, что количество ФСБУ, запланированных к принятию изна-

чально в 2016 г, осталось прежним – 14, но часть ФСБУ, ранее запланированных к 

принятию, исчезла, а вместо них в Программе появились новые ФСБУ. 

В частности, теперь в Программе № 83н не значатся такие ФСБУ, как: «Финансо-

вые активы и обязательства», «Реорганизация юридических лиц», «Вознагражде-

ние работникам» и «План счетов бухгалтерского учета», зато появились новые 

стандарты – «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредитор-

ская задолженности (включая долговые затраты)», «Финансовые инструменты» и 

«Добыча полезных ископаемых» [72]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Реформирование бухгалтерского учета в России назрело уже давно, так как фи-

нансовая отчетность не отражает реальную информацию о текущих активах, обя-

зательствах и экономическом состоянии организации. РСБУ нацелена, по боль-

шому счету, на удовлетворение потребностей контролирующих органов, в отличие 

от МСФО. Предполагается, что внедрение новых ФСБУ, которые заменят суще-

ствующие ПБУ, позволит инвесторам и акционерам делать правильные выводы о 

состоянии учета на предприятии и принимать эффективные инвестиционные реше-

ния. А также это максимально сведет к минимуму противоречия в законодатель-

стве. 
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2 РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ЗАПАСОВ 

 

 2.1 Эволюция российских норм бухгалтерского учета запасов: курс  

на гармонизацию с международными стандартами финансовой отчетности 

 

В результате программы реформирования национального бухгалтерского учета 

в 2001 г. были утверждены Положения по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» и Методические указания по бух-

галтерскому учету МПЗ [12].  Эти нормативные документы по бухгалтерскому 

учету запасов созданы как реализация Федерального закона № 129-ФЗ, а также с 

учетом потребностей функционирования рыночной экономики. 

Данное ПБУ 5/01 является, по сути, редакцией текста, ранее действовавшего 

ПБУ 5/98, из которого были исключены такие понятия, как малоценные и быстро-

изнашивающиеся предметы (МБП) [13, 37]. 

С момента утверждения и до настоящего времени стандарт ПБУ 5/01 менялся 

четырежды. Вместе с тем, данные изменения были несущественны и сводились, в 

основном, к приведению данного Положения в соответствие с другими норматив-

ными документами по бухгалтерскому учету [69]. 

Так, можно отметить, что из текста ПБУ 5/01 убрали следующее: 

1) исключили пересчет стоимости материальных запасов, приобретенных в ва-

люте, теперь это положение добавили в текст ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» [16]; 

2) перенесли положение по ограничению использования активов, используе-

мых при производстве продукции в течение периода свыше 12 месяцев в стандарт 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 

3)  убрали определение «суммовые разницы», так как это понятие вовсе исклю-

чили из бухгалтерского учета; 
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4) перестал применятся метод ЛИФО, так как он был исключен и из МСФО [8].  

Приказом Минфина РФ от 16.05.2016 г. № 64н внесены изменения в ПБУ 5/01 

касательно упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. В частности, ПБУ 

дополнено пунктами 13.1, 13.2, 13.3, где установлены особенности оценки приоб-

ретенных запасов и списания иных затрат, непосредственно связанных с приобре-

тением ОС. Кроме того, пункт 25 ПБУ дополнен новым абзацем, где установлено, 

что организации, которые вправе применять упрощенные способы отчетности, те-

перь могут не использовать право создания резерва для снижения стоимости мате-

риальных активов и не учитывать их при расчёте бухгалтерского баланса [69]. 

Минфин России в 2012 году в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования разработал проект нового ПБУ 5/2012 «Учет запасов», который в 

большей степени приближен к международным стандартам, чем ПБУ 5/01. Данный 

проект был попыткой законодателя адаптации норм международных стандартов к 

отечественным. Однако данный проект так и не был принят.  

Проект ПБУ 5/2012 «Учет запасов» уточняет понятие «запасы» и устанавливает 

правила их оценки, определяет состав расходов, которые не признаются в себесто-

имости запасов, предъявляет новые требования к учету обесценения запасов и т.д.  

Проведем сравнительную характеристику ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» и проекта 

ПБУ 5/2012 «Учет запасов» в таблице 2 [34]. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 и проекта ПБУ 5/2012 
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Окончание таблицы 2 
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Проект ПБУ 5/2012 стал включать положения для оценки незавершенного про-

изводства (далее – НЗП), которых не было в ПБУ 5/01. Также к категории запасы 

будут относиться права авторов на результат интеллектуальной деятельности и не-

движимости, предназначенные для отчуждения, и которые нельзя учитывать в со-

ставе нематериальных активов и основных средств [34]. 

А также среди изменений в ПБУ 5/01 предлагается определение момента при-

знания запасов в бухгалтерском учете. До этого в методических указаниях значи-

лось что если право собственности не перешло, то запасы отражаются за балансом. 

Теперь в проекте ПБУ 5/2012 момент признания запасов обозначен как момент, при 

котором к организации переходят экономические риски или выгоды, которые бу-

дут связанны с владением этими запасами, то есть когда переходит право собствен-

ности на актив [34]. 

Следующим отличием является то, что в Методических указаниях излагается 

порядок принятия к учету запасов без счетов фактур. В проекте ПБУ 5/2012 такое 

разъяснение отсутствует. 

 Согласно ПБУ 5/2012 запасы признаются в бухгалтерском учете по сумме фак-

тических расходов на их покупку, заготовление, изменение, производство, транс-

портировку в место хранения или продажи, а также доведение до состояния, необ-

ходимого для их эксплуатации или продажи. 

Исследуя проект ПБУ 5/2012, следует отметить, что в нем существенно меня-

ется состав расходов, включаемых в себестоимость запасов.  

Не включаются в запасы следующие затраты согласно новому ПБУ 5/2012:  

1) расходы на хранение;  

2) затраты из-за простоев, сбоев в производстве и т.д.;  

3) общепроизводственные затраты постоянные;  

4) общехозяйственные расходы;  

5) расходы на продажу, за исключением затрат на фасовку, упаковку и транс-

портировку. 
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В проекте ПБУ 5/2012 приведена оценка себестоимости запасов, остающихся 

от выбытия или извлечения в результате ремонта, модернизации или реконструк-

ции объектов ОС.  

Себестоимость данных запасов равна:  

1) сравнить текущую рыночную стоимость указанных запасов с суммарной ве-

личиной балансовой стоимости запасов, которые выбывают, плюс к этому затраты 

на извлечение и в конце выбирается наименьшая из этих величин;  

2) затраты по приведению запасов к состоянию, в котором их можно использо-

вать, сюда входят расходы по доработке, сортировке, фасовке и улучшению техни-

ческого состояния этих активов;  

3) расходы на заготовку и транспортировку запасов до места их использования. 

Новым в ПБУ 5/2012 является оценка запасов по нормативной себестоимости. 

Особенности применения данного метода оценки заключаются в следующем: ис-

пользуются нормы затрат сырья и материалов, нормы использования трудовых ре-

сурсов и нормативная загрузка мощностей оборудования; а также данные нормы 

подлежат регулярного пересмотра и изменению [34]. 

Данное нововведение сближает российский и международные правила учета за-

пасов. Но здесь имеются некоторые отличия, например, в МСФО (IAS) 2 есть огра-

ничение, что запасы могут оцениваться по себестоимости, рассчитанной по нормам 

в ситуации если результаты этой оценки близки к значению фактической себесто-

имости запасов. Тогда как непосредственно в ПБУ 5/2012 отсутствует ограничение 

по использованию оценки запасов по нормативной себестоимости. Из-за этого в 

РСБУ могут возникать существенные неточности в показателях финансовой отчет-

ности [34]. 

Из сравнительного анализа, представленного в таблице 2 видно, что проект 

ПБУ 5/2012 во многом схож с международным стандартом, но полная гармония 

соответствия правил учета запасов отечественных и международных требований 

еще не достигнута. Требования проекта стандарта ПБУ 5/2012 еще требуют неко-

торой доработки. 
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Но на сегодняшний день вышеупомянутый проект ПБУ 5/2012 не был принят и 

утвержден. Поэтому существует необходимость дальнейшего сближения россий-

ских и международных правил бухгалтерского учета запасов. 

Тем не менее Минфин РФ в 2016 году принял Программу разработки федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета, среди которых фигурирует ФСБУ «Запасы». 

Планируется что новый ФСБУ «Запасы» позволит существенно повысить реали-

стичность оценки запасов в учете и отчетности коммерческих и некоммерческих 

организаций, а это, в свою очередь, будет способствовать и повышению достовер-

ности отчетной информации о других объектах учета организаций. 

2.2 Необходимость реформирования действующего порядка бухгалтерского 

учета запасов 

 

Предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, использует целый 

ряд ресурсов: финансовые, материальные, трудовые, которые тесно взаимодей-

ствуют между собой. Среди этих ресурсов значительную часть занимают производ-

ственные запасы предприятия средства и предметы труда, в результате сочетания, 

которых осуществляется процесс эффективного производства. Можно заметить, 

что материально-производственные запасы являются для предприятия одними из 

наиболее весомых в общей сумме выручки, поэтому эти активы имеют влияние на 

финансовые результаты организации. Грамотное расходование запасов может по-

влиять на улучшение результатов деятельности предприятия. 

Однако, на многих крупных предприятиях управлению использования запасов 

уделяется мало внимания. Поэтому, чтобы устранить эти проблемы нужно разра-

ботать процедуры по совершенствованию учета материально-производственных 

запасов. Потому что эффективный учет запасов должен иметь контроль своевре-

менного поступления запасов, нормами остатков на складах, вместе с этим выяв-

лять неотфактурованные материалы, следить за правильным отражением информа-

ции о движении запасов по цехам для целей управления [53].  
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На сегодняшний день порядку отражения информации о материально-произ-

водственных запасах уделяется значительное внимание государственными орга-

нами, а также профессиональными сообществами – Аудиторской палатой России, 

Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, НРБУ «БМЦ», 

Российской коллегией аудиторов и др. [49].  

Основы методологии по выявлению информации о материально-производ-

ственных запасах и ее раскрытие определяются национальным стандартом ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», который был утвержден Ми-

нистерством финансов в 2001 году. Однако сегодня крупные российские компании 

формируют консолидированную отчетность, в связи с чем, для учета запасов при-

меняют МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Несмотря на то, что происходит интенсивное сближение российского бухгал-

терского учета с международными стандартами учета, между ними существуют от-

личия в вопросах ведения учета. Российские стандарты бухгалтерского учета отли-

чаются от международных, несмотря на то, что были разработаны на их основе. 

Для достижения гармонизации российских и международных стандартов фи-

нансовой отчетности, прежде всего, необходимо выявить сходства и расхождения, 

которые возникают между ними. А также далее рассмотрим недостатки действую-

щего порядка учета материально-производственных запасов. 

Например, несмотря на сложившуюся практику учета, исходя из стандарта ПБУ 

5/01 незавершенное производство не относится к материально-производственным 

запасам, а учитывается в составе расходов организации. Вместе с тем, международ-

ный стандарт рассматривает незавершенное производство, однако, это не отно-

сится к строительным договорам.  

Так, в ПБУ 5/01 отсутствует классификация материалов, поэтому в свете нор-

мативного регулирования, отсутствуют рекомендации по списанию на себестои-

мость продукции стоимости вспомогательных материалов. Не предусмотрен для 

данной группы материалов даже отдельный субсчет. Хотя очевидно, что методы 
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принятия и списания в бухгалтерском и налоговом учете основных и вспомогатель-

ных запасов могут иметь существенные различия [37]. 

В положениях ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» не ясна ситуация с учетом торгового обо-

рудования. Приобретаемое торговое оборудование в бухгалтерском учете отобра-

жается как запасы, но чтобы признать его основным средством, необходимо вы-

полнить определенные условия согласно п. 4 ПБУ 6/01 «Основные средства» [43]. 

Примечательно, что в положениях ПБУ 6/01 «Основные средства» активы, которые 

стоят до 40 000 руб., могут быть учтены как МПЗ. Но вместе с тем в стандарте ПБУ 

5/01 отмечено что данное это положение применяется к активам, которые будут 

использоваться более года. У многих организаций возникают существенные про-

блемы с принятием к учету торгового оборудования, а также списания этих активов 

на расходы [32, с. 159]. 

Следующим недостатком является то, что ПБУ 5/01 не делает различий между 

торговыми и неторговыми организациями в части учета товаров. Поэтому данные 

вопросы для торговых организаций остаются открытыми. 

Захарьин В.Р. в статье «Загадки ПБУ 5/01», отмечает, что в предыдущей версии 

стандарта ПБУ 5/98 присутствовал термин «оборудование к установке» и опреде-

лял данное оборудование в качестве активов, которые отражаются на счете 07, а 

после установки их сумма идет на увеличение капитальных вложений. А в настоя-

щих ПБУ 5/01 и ПБУ 6/01 эти рекомендации относительно этой категории активов 

отсутствуют. Поэтому остается непонятно как формировать балансовую стоимость 

данного оборудования, ведь касательно экономического содержания актив больше 

относится к основным средствам, но по устоявшейся традиции считается запа-

сом [37]. 

Первоначальная оценка запасов – это основной вопрос в их бухгалтерском 

учете. Так, согласно отечественному стандарту запасы принимаются к учету по 

фактической себестоимости. Если стоимость этих активов в течение года измени-

лась, то делают их переоценку в конце года, а разницу между их текущей продаж-
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ной стоимостью и первоначальной относят на финансовые результаты предприя-

тия. В международном стандарте IAS 2 запасы оцениваются по наименьшей стои-

мости между первоначальной себестоимостью и текущей ценой реализации [18]. 

Данное положение помогает лучше отразить состояние имущества организации 

для ее руководства. 

Игнатова Т.В. приходит к выводу, что в соответствии с российским стандартом 

учета стоимостная оценка запасов находится в зависимости от источника их по-

ступления: приобретенные за плату, изготовленные собственными силами, внесен-

ные в счет вклада в уставный капитал, которые поступили бесплатно в качестве 

дара, приобретенные в результате обмена на подобные запасы. Например, если ак-

тивы приобретаются у поставщиков, то в соответствии с ПБУ 5/01 их стоимость 

включает фактические расходы, включая проценты по кредитам, предоставленным 

поставщиками (коммерческий кредит), и проценты по кредитам, начисленным до 

того, как акции были приняты для бухгалтерский учет, в том числе проценты по 

заемным средствам, привлеченным для их получения. В то же время стоимость не 

включает общие и другие расходы, которые не связаны напрямую с получением 

запасов [46]. Как установлено в пункте 7 российского стандарта ПБУ 5/01, факти-

ческая стоимость товарно-материальных запасов, которые производятся незави-

симо, определяется в зависимости от фактических затрат, связанных с производ-

ством продукции. 

Одним из непростых моментов при определении себестоимости готовой про-

дукции является распределение накладных расходов между видами продукции, и, 

кроме того, их разделение на постоянные и переменные, так как ПБУ 5/01 «Учет 

товарно-материальных запасов» не устанавливает положения включения таких за-

трат в себестоимости продукции, что является явным недостатком российского 

стандарта. В связи с этим, принимая во внимание нормы ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика организации» о возможности применения правил МСФО при отсутствии 

внутренних требований, необходимо рассмотреть МСФО 2 «Запасы» [46]. 
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Еще одна проблема связана с включением общих хозяйственны расходов в сто-

имость готовой продукции. Таким образом, по правилам ПБУ 5/01 «Учет запасов» 

общие расходы могут быть включены в себестоимость или списаны на расходы, и 

в соответствии с МСФО они признаются расходами периода, за исключением мо-

ментов, когда они помогают обеспечить текущее местоположение и состояние за-

пасов. 

К примеру, управленческие расходы в соответствии с МСФО не увеличивают 

себестоимость товарно-материальных запасов, в то время как в российском учете 

они могут быть включены в себестоимость. Таким образом, в отчете о запасах, их 

стоимость может быть завышена, что повышает рентабельность активов. Поэтому, 

полученная информация не удовлетворяет требованию предоставления точной ин-

формации о деятельности организации. 

Покупка материально-производственных запасов в иностранной валюте при из-

менении в дальнейшем стоимости валюты может привести к курсовым разницам. 

В таком случае, согласно МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» 

курсовые разницы будут учитываться в составе первоначальной стоимости запа-

сов. А в РСБУ, согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «расходы 

организации» курсовые разницы, возникающие в связи с приобретением запасов, 

относятся не на себестоимость запасов, а учитываются в составе прочих доходов и 

расходов. 

Подводя итог, можно выделить следующие различия в формировании себесто-

имости запасов в соответствии с российскими и международными стандартами: 

1) в соответствии с ПБУ в себестоимость запасов разрешено включать про-

центы за пользование заемными средствами, в то время как в МСФО такие затраты 

признаются расходами периода; 

2) МСФО содержат запрет на включение сверхнормативных расходов в себе-

стоимость запасов, а ПБУ разрешает учет таких расходов в составе себестоимости; 
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3) общехозяйственные расходы, представляющие собой по сути администра-

тивные расходы, в соответствии с ПБУ могут включаться в себестоимость запасов, 

а МСФО предписывают списывать подобные затраты на расходы периода; 

4) курсовые разницы в МСФО относятся на себестоимость запасов, а в ПБУ 

учитываются в составе прочих доходов и расходов. 

Таким образом, российские стандарты во многом совпадают с международ-

ными, но вместе с тем, между ними имеются серьезные различия. 

Сближение отечественной системы бухгалтерского учета с МСФО в вопросах 

учета материально-производственных запасов, требует пересмотра, имеющегося 

на сегодняшний день основного стандарта – Положения по бухгалтерскому учету 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», потому что на сегодняшний 

день данный отечественный стандарт имеет существенный недостатки и далек от 

международного IAS 2. 

Необходимость реформирования действующего отечественного порядка учета 

запасов, диктуется сближением российского бухгалтерского учета с международ-

ным. Однако, напрямую применять международные стандарты сложно, так как рос-

сийский бухгалтерский учет имеет свои национальные особенности. Поэтому гар-

монизация регулирования российских стандартов с международными должна про-

исходить с учетом особенностей экономики России. 

 

2.3 Сходства и различия проекта ФСБУ «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» 

 

Исходя из положения Программы разработки федеральных стандартов бухгал-

терского учета изменению подлежат действующие на сегодня положения по бух-

галтерскому учету, вместо них будут разработаны 14 абсолютно новых федераль-

ных стандарта бухгалтерского учета.  

Федеральный стандарт «Запасы», который в соответствии с Программой при-

зван заменить ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», вступит в 

законную силу одним из первых уже в текущем 2019 году.  
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Данный ФСБУ разрабатывался фондом «Национальный негосударственный ре-

гулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр». Проект 

ФСБУ «Запасы» был выпущен Фондом «НРБУ «БМЦ» 3 марта 2017 года, публич-

ное обсуждение которого длилось три месяца и завершилось 31.05.2017 года.  

Следует отметить, что новый стандарт разрабатывался на основе МСФО «За-

пасы» (IAS 2), с которым ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» имеют ряд серьезных отличий по 

способам ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов.  

ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» включает в себя следующие разделы:  

1) общие положения; 

2) оценка МПЗ; 

3) отпуск МПЗ; 

4) раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Новый проект федерального стандарта «Запасы» по сравнению с предыдущим, 

содержит почти в два раза больше разделов: 

1) общие положения; 

2) признание и единица учета; 

3) оценка при признании; 

4) оценка после признания; 

5) списание; 

6) раскрытие информации в отчетности; 

7) переходные положения. 

Здесь более подробно раскрывается информация о признании, оценке и списа-

нии запасов. 

В таблице ниже приведен анализ рассматриваемых стандартов на наличие 

сходств и отличий. Структура, состав и критерии признания запасов также будут 

отличаться, что наглядно представлено в сравнительной таблице 3: 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ ПБУ 5/01 и ФСБУ «Запасы» 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Окончание таблицы 3 

 

 

Первым отличием является, то, что в новом ФСБУ «Запасы» изменилось опре-

деление и состав запасов. Согласно новому стандарту, запасы – это активы, кото-

рые могут использоваться или продаваться в течение обычного операционного 

цикла предприятия, либо потребляться в организации в течение периода не более 

года. Таким образом, новый проект ввел временной критерий в качестве одной из 

основных характеристик запасов, что устраняет сомнения отнесения к запасам ак-

тивов сроком использования свыше года. 
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Существенно расширился список признаваемых запасами активов. Можно ска-

зать, это уже не просто материально-производственные запасы, так как сюда, в 

частности, вошли объекты интеллектуальной собственности для целей продажи, 

незавершенное производство, и даже объекты недвижимого имущества для про-

дажи или перепродажи. Кроме того, в проекте указан широкий перечень активов, 

которые запасами не являются.  

Оценивается положительно включение в проекте в состав запасов объектов ин-

теллектуальной собственности, приобретенных извне или созданных в организа-

ции. Так как, по мнению Дружиловской Э.С., какие-то предприятия могут учиты-

вать такие активы в качестве НМА, что недопустимо [33]. Однако, принятие нового 

ФСБУ поможет устранить данную ошибку.  

Примечательно что, в отличие от ПБУ 5/01 «Учет материально-производствен-

ных запасов», действие нового стандарта теперь распространяется и на учет неза-

вершенного производства, который отсутствовал в системе российского бухгалтер-

ского учета. Вследствие этого нововведения, изменится методология калькулиро-

вания и распределения затрат между остатками незавершенного производства и го-

товой продукции.  

Вводится новое понятие справедливая стоимость актива, которое определяется 

согласно МСФО – цена, которая была бы получена за продажу актива или уплачена 

за его передачу в рамках обычной сделки между участниками рынка на текущую 

дату сделки [18]. Так данная оценка заменит действовавшую в ПБУ текущую ры-

ночную стоимость материально-производственных запасов. 

Также новым для отечественного учета является такое понятие, как «долгосроч-

ные активы к продаже», которые до недавнего времени отсутствовали в россий-

ском бухгалтерском учете. Данные активы в МСФО регулируются отдельным стан-

дартом IFRS 5. 

Проект федерального стандарта «Запасы» вводит момент принятия активов в 

учет, чего не было сделано в ПБУ 5/01. Согласно новому ФСБУ, запасы теперь бу-
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дут приниматься к учету при переходе к организации экономических рисков, свя-

занных с использованием этих активов. Согласно новой редакции ФСБУ, при пе-

реходе к организации экономических рисков, связанных с использованием этих ак-

тивов, теперь в этих случаях будут учитываться материально-производственные за-

пасы. 

Теперь при принятии запасов к учету необходимо одновременное соблюдение 

нижеследующих условий [33]: 

1) есть большая вероятность, что затраты на запасы дадут в будущем организа-

ции получение экономических выгод; 

2) сумма затраченных расходов или приравниваемая к ней стоимость может 

быть определена. 

Однако, данное положение вызвало критику у Э.С. Дружиловской, которая 

предлагает изменить формулировки условий признания запасов на следующие: 

1) «существует высокая вероятность, что организацией будут получены в буду-

щем связанные с данными запасами экономические выгоды»; 

2) «оценка при признании запасов может быть надежно определена». 

По моему мнению, данные формулировки более понятные, чем в оригинале. 

Так как, при безвозмездном получении запасов у предприятия может не быть «по-

несенных затрат», поэтому в первом пункте стандарта лучше говорить о получении 

экономических выгод от покупки запасов, а не от существующих расходов. Так же 

во втором пункте проекта для лучшего понимания требований стандарта формули-

ровка «сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина» лучше было 

бы заменить на «оценка при признании» [33]. 

В целом перечень затрат, включаемых в себестоимость запасов в стандартах 

идентичен. Однако, ФСБУ «Запасы» в себестоимость запасов вводит дополнитель-

ные составляющие: 

1)  стоимость появившегося при покупке или создании запасов в организации 

ликвидационного обязательства оценки по демонтированию, переработке данных 
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активов или необходимостью восстанавливать окружающую среду на занимаемом 

ими участке; 

2) таможенные сборы; 

3) вознаграждения, уплачиваемые не только за посреднические, но и иные 

услуги. 

Требования проекта нового федерального стандарта в части себестоимости за-

пасов, являются более подробными по сравнению с перечисленными регламента-

циями ПБУ 5/01. 

Что касается включения в себестоимость запасов величины оценочного обя-

зательства, то данный порядок действовал и ранее. Например, в п. 6 ПБУ 5/01 

«Учет МПЗ» отражено, что в себестоимость приобретенных запасов включа-

ются и другие расходы, которые напрямую связаны с покупкой МПЗ, 

а в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» отражено, что стоимость оценочного обязательства относится на рас-

ходы либо включается в себестоимость актива [71]. Но данные рекомендации в 

настоящее время практически никто не использует. 

Заметно, что величина скидки не учтена в себестоимости запасов по ПБУ и бу-

дущему ФСБУ данная скидка включается в состав себестоимости. В то же время, в 

ФСБУ не будут разниться подходы, применяемые в настоящее время в РСБУ, к 

учету процентов по займам в первоначальной стоимости. Проценты по ФСБУ бу-

дут учтены в составе запасов, если полученный займ связан с приобретением запа-

сов. Следовательно, данные затраты будут увеличивать себестоимость активов, 

а не уменьшать финансовый результат деятельности российских организаций, что 

может привести к уменьшению рентабельности продаж [71]. 

Также следующим отличием является состав расходов, не учитываемых в себе-

стоимости запасов. Согласно ПБУ 5/01 в себестоимости не учитываются общехо-

зяйственные и иные аналогичные расходы, которые непосредственно не связаны с 

приобретением запасов. Новый стандарт существенно расширил данный список. 
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Теперь общехозяйственные и управленческие расходы в любом случае не включа-

ются в себестоимость запасов. Неважно были эти запасы приобретены или изготов-

лены самостоятельно. Следовательно, готовая продукция в бухгалтерском учете 

будет отражаться по сокращенной производственной себестоимости [71]. 

По мнению Дружиловской Э.С., расширение состава расходов, не учитываемых 

в себестоимости запасов будет препятствовать неоправданному завышению оценки 

запасов, а способствовать соблюдению принципа осмотрительности, что в резуль-

тате повысит достоверность финансовой отчетности предприятий [33].  

Что касается оценки запасов при их принятию к учету, новый федеральный 

стандарт предусматривает другой список затрат, которые входят в себестоимость 

запасов, в сравнении с ПБУ 5/01. Сравним правила формирования оценки запасов 

при поступлении в организацию в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Порядок формирования себестоимости запасов при их поступлении    

                     в организацию 

Вариант 

поступления 

запасов 

ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» ФСБУ «Запасы» 

1. Приобретение за 

плату 

Сумма фактических затрат орга-

низации на приобретение, за ис-

ключением НДС и иных возмеща-

емых налогов. 

Суммы, уплаченные поставщику, с 

учетом всех скидок, невозмещаемые 

налоги и затраты, непосредственно 

связанные с приобретением запасов. 

Указан порядок формирования себе-

стоимости запасов при условии от-

срочки или рассрочки платежа. 

2. Изготовление са-

мой организацией 

Фактическая себестоимость 

МПЗ запасов определяется ис-

ходя из фактических затрат, свя-

занных с производством запа-

сов.  

В себестоимость запасов при их со-

здании, производстве включаются 

затраты, непосредственно связан-

ные с осуществлением, управле-

нием и обеспечением производ-

ственного процесса.  

В случае снижения производствен-

ных мощностей по сравнению с 

нормальным уровнем, организация 

включает в себестоимость запасов:  

переменные общепроизводствен-

ные затраты в полной сумме; 
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Продолжение таблицы 4 

Вариант 

поступления 

запасов  

ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» ФСБУ «Запасы» 

2. Изготовление са-

мой организацией 

 условно-постоянные общепроиз-

водственные затраты только в ча-

сти, пропорциональной отноше-

нию объема выпущенной в отчет-

ном периоде продукции к объему 

выпуска продукции при нормаль-

ной загрузке производственных 

мощностей. Оставшаяся часть 

условно постоянных общепроиз-

водственных затрат признается 

расходом отчетного периода в со-

ставе прибыли (убытка). 

3. Внесение в счет 

вклада в уставный 

(складочный) капи-

тал организации 

Денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) ор-

ганизации, плюс фактические 

затраты на доставку матери-

ально-производственных запа-

сов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

Себестоимостью запасов, которые 

коммерческая организация полу-

чает от своих акционеров, соб-

ственников, участников, учредите-

лей или некоммерческая организа-

ция получает в качестве целевого 

финансирования, считается их ры-

ночная стоимость. 

4. Получение по до-

говору дарения или 

безвозмездно 

Текущая рыночная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому 

учету плюс фактические затраты 

на доставку материально-произ-

водственных запасов и приведе-

ние их в состояние, пригодное 

для использования. 

Регламентации отсутствуют. По-

лагаем, что в данном случае 

должна применяться рыночная 

стоимость запасов. 

5. Остаток от выбы-

тия ОС и др. имуще-

ства 

По текущей рыночной стоимо-

сти. 

Наименьшая из следующих вели-

чин: 

а) стоимость, по которой учитыва-

ются аналогичные запасы, исполь-

зуемые организацией в своем опе-

рационном цикле; 

б) сумма балансовой стоимости 

списываемых активов и затрат, 

фактически понесённых в связи с 

демонтажем и разборкой объектов, 

извлечением ценностей, приведе-

нием их в состояние, необходимое 

для их использования. 
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Окончание таблицы 4 

Вариант 

поступления 

запасов 

ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» ФСБУ «Запасы» 

6. Получение по до-

говорам, предусмат-

ривающим исполне-

ние обязательств 

неденежными сред-

ствами 

Стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче орга-

низацией плюс фактические за-

траты на доставку объектов и 

приведение их в состояние, при-

годное для использования. Сто-

имость активов, переданных или 

подлежащих передаче, устанав-

ливается исходя из цены, по ко-

торой в сравнимых обстоятель-

ствах обычно организация опре-

деляет стоимость аналогичных 

активов. При невозможности 

установить стоимость активов, 

переданных или подлежащих 

передаче, стоимость запасов 

определяется исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоя-

тельствах приобретаются анало-

гичные запасы. 

Себестоимостью запасов считается 

рыночная стоимость передавае-

мого имущества, имущественных 

прав, работ, услуг. В случае невоз-

можности определения рыночной 

стоимости передаваемого имуще-

ства, имущественных прав, работ, 

услуг себестоимостью приобретае-

мых запасов считается их рыноч-

ная стоимость. Рыночная стои-

мость определяется в порядке, 

предусмотренном МСФО для 

определения справедливой стои-

мости. При невозможности опре-

деления рыночной стоимости как 

передаваемого имущества, имуще-

ственных прав, работ, услуг, так и 

приобретаемых запасов их себе-

стоимостью считается балансовая 

стоимость передаваемых активов, 

фактические затраты на выполне-

ние работ, оказание услуг. 

 

Из данного в таблице 4 сравнения видно, что регламентации ФСБУ «Запасы» 

несколько отличаются от соответствующих требований ПБУ 5/01. Помимо списка 

затрат и расходов, входящих и не входящих в себестоимость запасов, проект феде-

рального стандарта включает в себя положения по оценке запасов при признании, 

при получении от учредителей, остающихся от выбытия внеоборотных активов, 

которые поступили за оплату полностью или частично неденежными средствами.  

Например, в ФСБУ раскрыт порядок формирования себестоимости запасов при 

условии отсрочки или рассрочки платежа. Так, п. 13 проекта предписывает при по-

купке запасов на условиях отсрочки платежа на срок свыше года или меньший 

срок, который установила организация, получать себестоимость запасов в соответ-

ствие с суммой, которая могла быть оплачена организацией ввиду отсутствия дан-

ной отсрочки [6]. То есть, как отмечает А.Е. Иванов в своей статье, необходимо 
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будет проводить расчет себестоимости запасов в части приведенной (дисконти-

рованной) стоимости оценочного обязательства и ее ежегодную корректи-

ровку [71]. 

В то же время, в будущем ФСБУ изменен порядок оценки запасов после их при-

знания. В настоящее время в ПБУ 5/01 применяется учет по фактической себесто-

имости запасов, который предусматривает создавать резерв под снижение стоимо-

сти материальных активов на величину разницы между рыночной и фактической 

стоимостью запасов. Данный подход в новом стандарте сменится улучшенным по-

рядком оценки запасов: по наименьшей величине себестоимости или чистой стои-

мости продажи. 

Чистая стоимость реализации запасов в новом проекте определяется как обыч-

ная цена продажи аналогичных активов минус предполагаемые затраты, которые 

нужно понести для окончания производства или переработки запасов, а также под-

готовки их для реализации и осуществления самой продажи [6]. 

Согласно проекту ФСБУ «Запасы», если балансовая себестоимость запасов 

больше их чистой стоимости продажи, то стоимость запасов уменьшается до этой 

стоимости. Если чистая цена продажи запасов, бывших ранее уцененными, увели-

чивается, то такие запасы получают дооценку до этой чистой стоимости реализа-

ции, но не выше их изначальной себестоимости. Такое значение дооценки запасов 

до их чистой стоимости реализации (но не более ранее произведенной уценки) от-

носится на уменьшение величины расходов [6]. 

Данное изменение вызвано важностью отражения в бухгалтерском учете орга-

низации актуальной, текущей стоимости актива, учитывая изменение рыночных 

условий экономики. 

Стоит также отметить, что в ФСБУ «Запасы» неизменным останется способ 

оценки запасов, когда они выбывают: по себестоимости единицы запасов, по сред-

ней себестоимости, метод ФИФО. 
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В будущем отечественном стандарте в пунктах 34-36 подробно раскрыто спи-

сание запасов: указаны условия списания запасов, какие случаи не являются списа-

нием [6]. 

Следует обратить внимание на отличие в способе определения себестоимости 

запасов, которые остались после выбытия внеоборотных материальных активов. В 

ПБУ 5/01 данная себестоимость определяется как фактическая себестоимость 

МПЗ, которая осталась от выбытия ОС и других активов, соответственно их насто-

ящей рыночной стоимости на дату оприходования.  

В стандарте ФСБУ «Запасы» стоимостью запасов, которые остались от выбы-

тия принимается наименьшая из следующих величин:  

1) себестоимость, по которой учитываются похожие запасы, которые использу-

ются предприятием в своем производственном цикле;  

2) сумма первоначальной стоимости активов, которые подлежат списанию, и 

сумма затрат, которая возникла в результате демонтажа, разборки, приведением их 

в состояние, необходимое для их эксплуатации. 

Так же отличает планируемый стандарт от действующего отечественного ана-

лога, раскрытие информации в отчетности. Действующий ПБУ 5/01 содержит срав-

нительно небольшой объем требований к раскрытию информации о запасах орга-

низации, что затрудняет понимание информации об объекте учета пользователями 

отчетности. В ФСБУ данная информация раскрывается гораздо подробнее, здесь 

широко раскрыта информация, объясняющая причины динамики стоимости запа-

сов в организации. Также в ФСБУ предъявлены требования к раскрытию величины 

авансов, выданных поставщикам для приобретения запасов, что ранее в отчетности 

российских организаций не раскрывалось. 

Из сравнительного анализа двух стандартов можно заметить, что между ними 

достаточно много различий. Проект ФСБУ «Запасы» расширяет свою сферу дей-

ствия путем добавления в состав запасов незавершенного производства и объектов 

недвижимого имущества для продажи. Благодаря детализации информации в про-

екте можно будет решить многие проблемы, связанные с учетом запасов. 
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Можно подвести итог сравнительного анализа и сделать непосредственно вы-

вод, что проект российского федерального стандарта «Запасы» существенно изме-

няет правила учета запасов. Новый стандарт будет сильнее похож на международ-

ный стандарт IAS 2, чем нынешнее ПБУ 5/01. Полагается, что если будут созданы 

правильные условия реализующие на практике положения ФСБУ «Запасы», про-

изойдет значительное повышение достоверности учетной и отчетной информации 

организаций. 

 

2.4 Сходства и различия проекта федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

 

На данный момент весьма актуальным вопросом является реформирование оте-

чественной системы бухучета в связи с развитием общественных отношений, граж-

данско-правовых условий, пользователей информационной среды. 

Поэтому и назрела необходимость совершенствования российской системы 

бухгалтерского учета в соответствии с принципами МСФО. Формирование стан-

дартов МСФО потребовалось для обеспечения унификации, единства и сопостави-

мости систем бухучета и форм финансовой отчетности всех хозяйствующих субъ-

ектов. 

Для многих российских компаний МСФО являются обязательными. Постанов-

ление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 определило, что отечественные орга-

низации обязаны перейти на МСФО в своей хозяйственной деятельности. Вместе с 

тем, хоть на сегодня и происходит переход РСБУ в МСФО, но различия все же 

остаются [17]. 

Этот факт прежде всего вызван тем, что применяемая терминология, практика 

учета и система оценки в отечественных и мировых стандартах значительно отли-

чаются. 
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Запасам посвящен специальный Международный стандарт финансовой отчёт-

ности IAS 2 «Запасы». В России МСФО 2 (IAS 2) «Запасы» признали в 2012 году. 

Тогда тексты стандартов впервые официально опубликовали в журнале «Бухгал-

терский учет» и разместили на официальном сайте Минфина РФ.  

Стандарт МСФО 2 «Запасы» применяется с 1 января 2005 года. Совет по меж-

дународным стандартам финансовой отчетности (IASB) пересмотрел МСФО с це-

лью его улучшения и заменил предыдущий IAS 2 Inventories от 1993 года. Он запу-

стил этот проект после вопросов и сомнений относительно стандарта со стороны 

регуляторов ценных бумаг, профессиональных бухгалтеров и других заинтересо-

ванных кругов. Основная задача Совета заключалась в том, чтобы пересмотреть и 

ввести ограниченное количество вариантов измерения запасов в МСФО, при этом 

Совет воздержался от пересмотра основного метода учета. 

Далее в данном разделе рассмотрим ключевые отличия нового отечественного 

стандарта, вводимого в 2019 году - ФСБУ «Запасы» и применяемого глобально ми-

рового стандарта – МСФО (IAS) 2 «Запасы».  

Целью стандарта МСФО IAS 2 «Запасы» стало упрощение метода учета запа-

сов. В нём дано определение запасов, представлен порядок расчёта первоначальной 

и конечной стоимостей, правила отражения в отчётности и рассмотрены некоторые 

иные вопросы. Основные положения международного стандарта представлены на 

рисунке 2 [18]. 

Данный стандарт представляет собой практическое руководство, определяю-

щее себестоимость запасов и методы списания ее на расходы. Помимо этого, стан-

дарт содержит формулы для расчета себестоимости расходов на запасы [18].  
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Рисунок 2 – Структура и основные положения МСФО (IAS) 2 «Запасы»  

 

Cравним стандарты в соответствии с их строением и составом: идентификация 

учетного объекта, оценка в процессе первоначального признания, оценка в ходе 

последующего отражения в финансовой отчетности, оценка в процессе выбытия 

объекта и специфика раскрытия информации об объекте в финансовой отчетности 

в таблице 5 [6, 18]. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ основных положений проекта ФСБУ  

                     «Запасы» и МСФО (IAS) 2  
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Окончание таблицы 5 

 

Из сравнительной таблицы видно, что в проекте ФСБУ «Запасы» более широ-

кий список активов, относящиеся к запасам.  
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Сюда в отличие от МСФО вошли: 

1) специальная одежда и оснастка, инструмент, упаковка, инвентарь, оборудо-

вание;  

2) переданные товары и расходы, по которым организация еще не признала вы-

ручку; 

3) интеллектуальное имущество для реализации. 

Активы, которые не считаются запасами в стандартах почти совпадают. 

МСФО 2 применяется ко всем запасам, исключением являются договоры стро-

ительства (резерв на запасы), а также прямые контракты на обслуживание и финан-

совые инструменты. Кроме того, он также исключает биологические активы, свя-

занные с сельским хозяйством. Международный стандарт финансовой отчетности 

«Запасы» не применим к измерению запасов производителей продуктов, связанных 

с лесом и сельским хозяйством, после сбора урожая и полезных ископаемых. Они 

измеряются по чистой реализуемой стоимости в соответствии с установленной 

практикой. Когда такие измерения проводятся, изменения в стоимости отражаются 

в составе прибылей или убытков за период [49]. 

В МСФО (IAS) 2 себестоимость запасов раскрывается только в общих чертах.  

В стандарте ФСБУ «Запасы» перечень расходов, включаемых в себестоимость за-

пасов гораздо шире. Можно отметить, в международном стандарте себестоимость 

запасов включает в себя затраты для текущего состояния и нахождения запасов, а 

национальный стандарт помимо этого включает в себестоимость затраты, связан-

ные с приведением запасов в подходящее состояние для продажи и эксплуатации. 

Помимо этого, в ФСБУ отмечено, что стоимость запасов складывается поэтапно по 

мере возникновения соответствующих расходов, которые возникают на всех ста-

диях производственного цикла организации [6]. 

Например, в российском проекте перечень расходов дополнен затратами возни-

кающие при использовании информационных услуг или консультации и премии за 

услуги посредника.  
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Помимо этого, введена величина ликвидационного оценочного обязательства, 

которая возникает в момент покупки или создания запасов [6]. До недавнего вре-

мени большинство российских компаний включали суммы оценочных обяза-

тельств в расходы по обычным видам деятельности или другие расходы.   

Несмотря на то что об указанной составляющей затрат в МСФО (IAS) 2 напря-

мую речь не идет, данная величина введена в российский стандарт с целью сбли-

жения российских правил учета запасов с требованиями международного стан-

дарта. Так, согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» предприятие использует 

МСФО (IAS) 2 по расходам, связанным с обязательствами по демонтажу, выводу 

из эксплуатации и экологической рекультивации, возникающими в итоге исполь-

зования запасов общей продолжительностью определенного периода времени. 

Ликвидационные оценочные обязательства в связи с использованием запасов регу-

лируются МСФО (IAS) 37 «Оценочные и условные обязательства и условные ак-

тивы» [33].  

Можно заметить, что прямое указание на непосредственное включение в себе-

стоимость запасов величины ликвидационного в российском стандарте «Запасы» 

считается более удобным по сравнению с требованиями международных стандар-

тов. 

Важно отметить, что для отечественного бухгалтерского учёта достаточно свое-

образно, что в качестве запасов не учитываются активы, которые специализиро-

ваны для изготовления внеоборотных активов, а также участвующие в создании 

сельхозпродукции животные и растения. С целью создания похожего подхода к 

требованиям признания актива как запас, содержание запасов нового ФСБУ пре-

дельно приспособлен под международные стандарты. 

Обратимся к перечням расходов, не включаемых в себестоимость запасов. Со-

поставляя регламентации отечественного и международного стандартов можно 

сравнить, что в международном указан не полный перечень расходов, которые не 

признаются в себестоимости запасов, но они есть в российском проекте. По мне-

нию Э.С. Дружиловской, практически все перечисленные расходы в российском 
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стандарте также не будут входить в себестоимость запасов по IAS 2. Здесь такие 

расходы как возвращаемые налоги и затраты, возникшие в результате ЧС, обесце-

нение аналогичных активов, затраты на внутрицеховое перемещение запасов, дру-

гие расходы, которые не являются обязательными при создании или заготовке за-

пасов, а также транспортировки и продажи [33]. 

Однако, доктор экономических наук Куликова Л.И. считает, что ФСБУ «За-

пасы» несовершенно и нуждается в некотором дополнении. Например, отечествен-

ный ФСБУ не содержит понятия сверхнормативные потери сырья и материалов, 

рабочего труда и других производственных расходов при изготовлении продукции. 

Введение данного определения помогло бы существенно улучшить контроль за эф-

фективностью эксплуатации запасов. Прогрессивной экономике каждой коммерче-

ской организации важно иметь плановые показатели калькуляции для изготовления 

продукции и следить за отклонениями от норм, которые можно вычислить в про-

цессе производства. В международном бухгалтерском учете, когда превышение 

расходов переходит норму, превышение расходов учитывается как текущие потери 

и не подлежит включению в себестоимость продукции. В национальных стандар-

тах бухгалтерского учета эти правила не указаны в законодательстве и, похоже, их 

внедрение не планируется. По мнению Л.И. Куликовой Л.И. в новый проект ФСБУ 

«Запасы» нужно ввести определение сверхнормативных потерь сырья и материа-

лов [45]. 

Сравним компоненты себестоимости запасов при различных вариантах получе-

ния в организацию, например, при получении от учредителей, остатков от ликви-

дации внеоборотных материальных активов, а также полностью или частично опла-

ченных неденежными средствами. Проведенное сравнение в таблице 6 позволяет 

утверждать, что регламентации российского стандарта значительно отличаются от 

соответствующих положений МСФО (IAS) 2 [6, 18]. 
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Таблица 6 – Сравнение положений по формированию оценки при признании  

                      запасов 

Вариант 

поступления 

запасов 

Проект ФСБУ «Запасы» МСФО (IAS) 2 

1. Приобретение за 

плату 

Суммы, уплаченные поставщику, с 

учетом всех скидок, невозмещаемые 

налоги и затраты, непосредственно 

связанные с приобретением запасов. 

Раскрыт порядок формирования се-

бестоимости запасов при условии 

отсрочки или рассрочки платежа. 

  

Цена покупки, невозмещаемые 

налоги и затраты, непосредственно 

связанные с приобретением запа-

сов. Скидки подлежат вычету из се-

бестоимости. Также в МСФО 23 

"Затраты по заимствованиям" ука-

заны случаи, когда затраты по за-

имствованию включаются в себе-

стоимость запасов. 

2. Изготовление са-

мой организацией 

Включаются затраты, непосред-

ственно связанные с осуществле-

нием, управлением и обеспечением 

производственного процесса (стои-

мость сырья и материалов, возна-

граждения работникам и связанные 

с ними социальные выплаты, 

оплата услуг третьих лиц, аморти-

зация, содержание и техническое 

обслуживание основных средств, 

амортизация нематериальных 

активов и др.). 

Вариант «изготовление самой ор-

ганизацией» отдельно не приво-

дится, но предлагаются примеры 

затрат на переработку запасов: 

 прямые затраты на оплату 

труда, непосредственно связан-

ные с производством продукции;  

 систематически распределен-

ные постоянные и переменные 

производственные накладные 

расходы, возникающие при пере-

работке сырья в готовую продук-

цию. 

3. Внесение в счет 

вклада в уставный 

(складочный) капи-

тал организации 

Себестоимостью запасов, которые 

коммерческая организация полу-

чает от своих акционеров, соб-

ственников, участников, учредите-

лей или некоммерческая организа-

ция получает в качестве целевого 

финансирования, считается их ры-

ночная стоимость.  

Регламентации отсутствуют. 

Полагаем, что при указанном ва-

рианте поступления запасов для 

определения их оценки при при-

знании должна использоваться 

справедливая стоимость. 

4. Получение по 

договору дарения 

или безвозмездно 

Регламентации отсутствуют. По-

лагаем, что в данном случае 

должна применяться рыночная 

стоимость запасов 

Регламентации отсутствуют. 

Полагаем, что при указанном ва-

рианте поступления запасов для 

определения их оценки при при-

знании должна использоваться 

справедливая стоимость. 
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Окончание таблицы 6 

Вариант 

поступления 

запасов  

Проект ФСБУ «Запасы» МСФО (IAS) 2 

5. Остаток от вы-

бытия основных 

средств и другого 

имущества 

Наименьшая из следующих вели-

чин: 

а) стоимость, по которой учитыва-

ются аналогичные запасы, исполь-

зуемые организацией в своем опе-

рационном цикле; 

б) сумма балансовой стоимости 

списываемых активов и затрат, 

фактически понесённых в связи с 

демонтажем и разборкой объектов, 

извлечением ценностей, приведе-

нием их в состояние, необходимое 

для их использования. 

Регламентации отсутствуют. 

 

6. Получение по 

договорам, преду-

сматривающим ис-

полнение обяза-

тельств (оплату) 

неденежными  

средствами 

Себестоимостью запасов считается 

рыночная стоимость передавае-

мого имущества, имущественных 

прав, работ, услуг. Рыночная стои-

мость определяется в порядке, 

предусмотренном МСФО для 

определения справедливой стои-

мости. 

При невозможности определения 

рыночной стоимости как передава-

емого имущества, имущественных 

прав, работ, услуг, так и приобрета-

емых запасов их себестоимостью 

считается балансовая стоимость 

передаваемых активов, фактиче-

ские затраты на выполнение работ, 

оказание услуг. 

Регламентации отсутствуют. 

 

МСФО (IFRS) 2 не использует отдельные затраты для создания запасов в самой 

организации, однако существует список затрат на обработку запасов: затраты, 

непосредственно связанные с заработной платой; напрямую связаны с производ-

ством продукции; регулярно распределяются постоянные и переменные производ-

ственные накладные расходы, возникающие при переработке сырья в готовую про-

дукцию. 

Следует отметить, что преследуя цель гармонизации российских стандартов с 

международными, в новый проект «Запасы» добавлены положения, которые гласят 
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что фирмы со сложным производственным процессом или широким перечнем ас-

сортимента продукции могут определять себестоимость запасов, по нормативной 

себестоимости. Нормы расходов вводятся организацией согласно нормативам рас-

хода сырья и материалов при обычной загрузке производственных мощностей, ко-

торые необходимо регулярно пересматривать [6]. Но стоит заметить, что междуна-

родный стандарт использует нормативный метод только когда итог его использо-

вания примерно равен значению фактической себестоимости запасов. В отече-

ственном проекте такое указание отсутствует, что в итоге может значительно иска-

зить финансовую отчетность [45]. 

Как видно из таблицы 6, в ФСБУ «Запасы» для оценки запасов применяется 

рыночная стоимость. Вместе с тем, данная стоимость согласно требованиям отече-

ственного стандарта определяется в порядке, предусмотренным международными 

стандартами для расчета справедливой себестоимости. В итоге, обозначенная в 

проекте ФСБУ рыночная стоимость по сути тоже самое что и справедливая стои-

мость в международном стандарте. 

Значение справедливой стоимости в соответствии с IAS 2 – это стоимость, воз-

никающая в результате продажи актива или выплаченная во время отчуждения обя-

зательства в результате контракта между участниками рынка на настоящую дату 

оценки [18]. Справедливая стоимость – это в первую очередь оценка объекта бух-

галтерского учета, цены сделки с позиции на рынке. Рыночная перспектива позво-

ляет пользователям оценивать экономическую единицу, во-первых, в конкурент-

ной среде, а во-вторых, в прогнозном подходе, поскольку справедливая стоимость 

содержит ожидания рынка относительно будущих выгод, которые эта организация 

может получить [54]. В связи со сравнением справедливой стоимости объекта и его 

балансовой стоимости, которая возникает из фактической стоимости, можно вы-

числить, насколько эффективно тот или иной объект используется организацией, и 

какие будущие выгоды в данном положении экономики. Этот показатель важен для 

управления, так как стоит насторожиться если имеется значительное превышение 
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справедливой стоимости запаса над его балансовой стоимостью, так обратная си-

туация, а еще важна динамика изменения показателя за период [57].  Можно отме-

тить, что применение справедливой стоимости в российском учете, позволяет фор-

мировать достоверную учетную и отчетную информацию организаций. Однако, по 

мнению Э.С. Дружиловской, в российском стандарте ФСБУ «Запасы» для оценки 

запасов было бы целесообразней напрямую применять определение справедливой 

стоимости, а не приравненную к ней оценку рыночной стоимости [33]. 

Требования МСФО и ФСБУ к последующей оценке запасов одинаковы. Оба 

стандарта требуют оценивать запасы по наименьшей из двух величин:  

1) себестоимости;  

2) чистой возможной цены продажи (МСФО) или чистой стоимости продажи 

(ФСБУ).  

Здесь под определениями «чистая возможная цена продажи» и «чистая стои-

мость продажи» считается возможная продажная стоимость в результате обычной 

деятельности минус расчетные расходы, которые нужно понести для окончания 

производства и реализации запасов [54]. Чтобы определить возможную чистую 

стоимость продажи применяются цены на момент учета обесценения, а также сле-

дует взять во внимание вероятность выбытия запасов. Если чистая стоимость про-

дажи актива становится ниже его балансовой стоимости, актив подлежит пере-

оценке.   

 Правило наименьшей оценки позволяет предоставлять в бухгалтерской отчет-

ности наиболее актуальную стоимость запасов, которая учитывает текущие изме-

нение рыночных условий экономики. Данное правило также позволяет лучше реа-

лизовать принцип осмотрительности, так как балансовая стоимость актива не 

должна быть выше стоимости его продажи или использования. Поэтому бухгалтер 

обязан в первую очередь признавать убытки, чем завышать показатели при-

были [54]. 

Что касается оценки запасов после признания, то проект ФСБУ содержит ана-

логичные международному методы оценки данных активов (таблица 7) [6]: 
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1) по себестоимости каждой единицы запасов – для запасов, которые нельзя за-

менить аналогичными; 

2) по средневзвешенной себестоимости или по способу ФИФО – для других ак-

тивов. 

 

Таблица 7 – Анализ способов оценки запасов при выбытии 

Метод оценки Характеристика метода 

 

По себестоимости каждой еди-

ницы 

Применяется для оценки материалов, используемых ор-

ганизацией в особом порядке (драгоценных металлов, 

драгоценных камней и т.п.), а также тех, которые не мо-

гут обычным образом заменять друг друга. 

По средней себестоимости Оценка определяется по каждой группе (виду) материа-

лов путем деления общей себестоимости группы (вида) 

материалов на их количество, складывающихся соответ-

ственно из себестоимости и количества остатка материа-

лов на начало месяца и их поступления в течение месяца. 

 

Метод ФИФО 

Оценка основана на допущении, что материалы исполь-

зуются в течение месяца в последовательности их по-

ступления, т.е. первые поступающие в производство (на 

продажу) оцениваются по себестоимости первых по вре-

мени приобретений с учетом себестоимости материалов, 

числящихся на складе на начало месяца. 

 

Что касается положений раскрытия информации о запасах в финансовой отчет-

ности, то МСФО 2 содержит сравнительно малый объем требований. В основном 

предлагается раскрывать информацию о расходах, нет информации о движении за-

пасов за период. В этой части ФСБУ делает существенный шаг вперед. Российский 

стандарт ФСБУ «Запасы» позволяет шире раскрыть информацию, касаемо вопро-

сов и причин изменения цены запасов компании. Также, новым для отечественного 

учета являются требования о раскрытии информации о суммах авансов, выданных 

поставщикам для покупки запасов, что прежде в отчетности компаний не раскры-

валось. 
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Новый проект ФСБУ «Запасы» содержит в себе как достоинства, так и имеет 

некоторые недостатки. Несмотря на то, что российские стандарты бухгалтерского 

учета разработаны на основе МСФО, напрашивается вывод, что при сравнении 

Проекта ФСБУ «Запасы» и МСФО 2 «Запасы» можно заметить ряд отличий в ме-

тодах оценки, классификации запасов, элементах затрат, входящих и не входящих 

в себестоимость, в требованиях к раскрытию информации. Тем не менее, новый 

отечественный проект стандарта будет больше приближен к положениям МСФО, 

чем действующий ПБУ 5/01. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проект ФСБУ «Запасы» расширил свою сферу применения по сравнению с 

ПБУ 5/01 путем добавления в состав запасов незавершенного производства, объек-

тов недвижимого имущества для продажи и др. Благодаря детализации информа-

ции в проекте можно будет решить многие проблемы, связанные с учетом запасов. 

Можно сделать вывод, что разработчиками стандарта ФСБУ «Запасы» был тща-

тельно исследован международный стандарт IAS 2 и адаптирован под националь-

ные особенности российской системы бухгалтерского учета.  Данный стандарт поз-

воляет устранить существующие недостатки предыдущего стандарта ПБУ 5/01 и 

максимально сблизить с международным подходом к учету запасов.   

Требования федерального стандарта «Запасы» позволят существенно повысить 

реалистичность оценки данных активов в учете и отчетности коммерческих и не-

коммерческих организаций. Можно отметить, что ввиду взаимосвязи показателей 

финансовой отчетности новые регламентации по оценке запасов будут способство-

вать и повышению достоверности отчетной информации о других объектах учета 

организаций. 
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3 ПОРЯДОК ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ЗАПАСЫ» 

 

3.1 Бухгалтерский учет запасов при признании 

 

Рассмотрим ситуации оценки запасов при их принятии к бухгалтерскому учету 

в свете проекта ФСБУ «Запасы». Запасы могут поступать к бухгалтерскому учету 

организации следующими способами: 

1) запасы, изготовленные организацией; 

2) приобретение запасов за плату; 

3) получение запасов в виде вклада в уставный капитал; 

4) безвозмездное получение запасов; 

5) исполнение обязательств неденежными средствами; 

6) принятие к учету запасов, которые высвободились в результате ликвидации 

ОС; 

7) активы, которые были внеоборотными. 

Следует отметить, что рассматриваемые способы поступления запасов и требо-

вания к их оценке при признании в проекте значительно отличаются от действую-

щего российского ПБУ 5/01. В ФСБУ в реальности поступления запасов в фирму, 

при их оценки будет использована, либо сумма затрат на покупку или создание, 

либо стоимость рынка. Что касается пунктов 3-5, можно отметить, что рыночная 

стоимость данных запасов, согласно проекту, должна определяться в порядке, 

предусмотренном МСФО для определения справедливой стоимости.  

Эти положения позволяют нам устранить проблему определения стоимости ак-

ций, полученных по договорам, предусматривающим полное или частичное выпол-

нение обязательств (платежей) неденежными средствами, а также полученных от 

акционеров, владельцев, участников, учредителей. В ПБУ 5/01 для оценки указан-

ных активов используются, соответственно, стоимость переданных объектов и со-

гласованная стоимость, для расчета которых нет четких регламентаций. Теперь 
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оценка данных объектов будет проводится по стоимости, которая является спра-

ведливой. 

Стоимость товарно-материальных запасов, остающихся от выбытия, в том 

числе частичных, ОС и других необоротных материальных активов или возмещае-

мых в процессе технического обслуживания, реконструкции, модернизации, рекон-

струкции в ФСБУ «Запасы», считается наименьшей из следующих величин: 

1) стоимость, при которой аналогичные активы используются организацией в 

ее операционном цикле; 

2) сумма начальной цены списанных объектов, фактически понесенных расхо-

дов в связи с ликвидацией объектов, и доведение до состояния, пригодного для их 

использования. 

Стоимость товарно-материальных запасов, произведенных организацией, в со-

ответствии с ФСБУ «Запасы», совпадает с IAS 2, включает реальные затраты на 

производство, список которых изложен в таблице 8 [18]. 

 

Таблица 8 – Перечень затрат, включаемых в себестоимость запасов, изготовленных  

                    в организации 
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Окончание таблицы 8 

 

Проанализировав новые положения проекта, можно отметить что включение и 

не включение затрат и расходов в себестоимость запасов при поступлении, следует 

обратить внимание на учет накладных расходов в случае уменьшения нагрузки це-

ховых мощностей. В пункте 21 стандарта указывается, что если объем производ-

ства значительно уменьшается по сравнению с обычным уровнем, то переменные 

накладные расходы включаются в общую стоимость запасов в полном объеме, 

сумма постоянных накладных производственных затрат, приходящихся на себесто-

имость единицы продукции остается неизменной, а нераспределенные расходы от-

носятся на расходы текущего периода, снижая финансовые показатели организа-

ции за период. Все это позволяет предоставить пользователям информацию о ре-

альном положении дел в организации, сделать соответствующие выводы и принять 

правильные управленческие и экономические решения. 

Если объем произведенной продукции существенно превышает обычные про-

изводственные мощности, постоянные накладные расходы распределяются на ос-

нове фактической выработки готовой продукции. Следовательно, сумма постоян-

ных накладных расходов на единицу продукции, а также общая стоимость запасов 

уменьшаются. 
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При производстве нескольких товаров косвенные общепроизводственные рас-

ходы подлежат перераспределению между выпущенной продукцией пропорцио-

нально. Общая сумма прямых затрат на производство определенных видов акций 

или стоимость их продажи может быть использована в качестве базы распределе-

ния. 

Следует отметить, что ФСБУ «Запасы» в п. 22 позволяют организациям со 

сложными производственными процессами или большим количеством товаров 

определять стоимость запасов, используя плановые (нормативные) затраты вместо 

фактически понесенных затрат. Данная возможность учета полностью соответ-

ствует МСФО (IAS) 2 "Запасы". Международный стандарт предусматривает фор-

мирование себестоимости производимой продукции по нормативным затратам, от-

ражающим целевое использование сырья, материалов, рабочей силы, производи-

тельности и потенциала организации, не включая сверхнормативные затраты. 

Рассмотрим пример, который наглядно иллюстрирует различие в правилах 

учета общепроизводственных затрат и расходов в ПБУ 5/01, ФСБУ «Запасы» и 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Предположим, что производственные мощности организации по выпуску про-

дукции за текущий месяц составили всего 50 единиц вместо 100 единиц при нор-

мальной производственной мощности в связи со снижением спроса со стороны за-

казчиков на выпускаемую продукцию. На конец месяца организация не имела не-

завершенного производства или остатков средств. Одна единица продукции будет 

включать в себя следующие затраты: 

1) прямые материальные затраты на производство – 4000 руб.;  

2) прямые затраты на оплату труда (включая соц. отчисления) – 2000 руб.;  

3) амортизация производственного оборудования, распределенная на основа-

нии нормальной производственной мощности (100 тыс. руб. ÷ 100 еди-

ниц) – 1000 руб.; 



76 

 

4) затраты на оплату труда общепроизводственного персонала (включая соц. от-

числения), распределяемые исходя из нормативной производственной мощности 

(160 тыс. руб. ÷ 100 единиц) – 1600 руб.;  

5) расходы на электроэнергию и водоснабжение, рассчитанные по фактиче-

скому выпуску за период (45 тыс. руб. ÷ 50 единиц) – 900 руб. 

Таким образом, себестоимость единицы продукции составит – 9 500 руб. 

 

Таблица 9 – Фактические затраты на производство 50 единиц продукции  

                     за месяц, в рублях  

№ 

п/п 
Наименование затрат Сумма 

1 Прямые затраты на производство:  

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда. 

300 000 

200 000 

100 000 

2 Постоянные производственные затраты:  

- амортизация производственного оборудования;  

- затраты на оплату труда общепроизводственного персонала. 

260 000 

100 000 

160 000 

3 Переменные производственные затраты (электроэнергия, водо-

снабжение) 
45 000 

4 Общехозяйственные (административные) затраты 100 000 

5 Итого затрат за период 705 000 

 

Зная себестоимость единицы продукции можно найти общую себестоимость 

всей выпущенной продукции за период перемножив количество и себестоимость: 

9500 руб. × 50 = 475 000 руб.  

Для расчета нераспределенных косвенных постоянных производственных за-

трат необходимо умножить удельные постоянные производственные затраты на 

разницу между нормальной производственной мощностью и фактическим объемом 

произведенной продукции. 

В этом примере данными затраты это:  

1) амортизация производственного оборудования – 50 тыс. руб.;  

2) затраты на оплату труда общепроизводственного персонала (включая отчис-

ления на соц. нужды) – 80 тыс. руб.  
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Итого нераспределённых постоянных косвенных производственных расходов 

за текущий период равняется 130 тыс. руб. (50 тыс. руб. + 80 тыс. руб.).  

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» все 

фактические затраты, распределённые на основе фактического выпуска продукции 

должны включаться в себестоимость единицы выпущенной продукции:  

1) прямые материальные затраты на изготовление – 4000 руб.;  

2) прямые затраты на оплату труда (включая отчисления на соц. нужды) – 2000 

руб.;  

3) амортизация производственного оборудования – 2000 руб. (100 тыс. руб. ÷ 50 

единиц);  

4) затраты на оплату труда общепроизводственного персонала (включая отчис-

ления на соц. нужды) – 3200 руб. (160 тыс. руб. ÷ 50 единиц);  

5) затраты на электроэнергию и водоснабжение – 900 руб. (45 тыс. руб. ÷ 50 

единиц).  

Значение себестоимости единицы продукции в этом случае составит 12 100 

руб., а общая себестоимость выпущенной продукции равна 12 100 руб. × 50 = 605 

тыс. руб. 

Если в соответствии с учётной политикой общехозяйственные затраты будут 

входить в себестоимость выпуска, то она увеличится на 2 000 руб. (100 тыс. 

руб. ÷ 50 шт.), соответственно, общая себестоимость также повысится до 705 тыс. 

руб. (605 тыс. руб. + 100 тыс. руб.).  

И соответственно МСФО (IAS) 2 «Запасы» сумма запасов, которые учитыва-

ются в составе расходов в текущем периоде, которую часто именуют себестои-

мость реализации, включает в себя расходы, ранее включенные в стоимость доли 

производственных накладных расходов и превышение себестоимости производ-

ства запасов. Характер деятельности организации может также потребовать вклю-

чения других сумм, таких как затраты на продажу. Показатели, которые сформиро-

ваны в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и МСФО 
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(IAS) 2 «Запасы», представлены в таблице 10. Соответственно ПБУ 5/01, общехо-

зяйственные расходы могут быть включены в себестоимость готовой продукции. 

 

Таблица 10 – Значение показателей по хозяйственной деятельности за месяц,  

                       в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

ФСБУ «Запасы»,  

МСФО (IAS) 2 
ПБУ 5/01 

1 
Себестоимость произведенной 

продукции 

475 000 705 000 

2 Общехозяйственные расходы 100 000 – 

3 Прочие расходы 130 000 – 

 

Так, себестоимость по ПБУ 5/01 завышена, по сравнению с ФСБУ и МСФО. 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что исключение из себестоимости запасов 

управленческих расходов будет препятствовать неоправданному завышению 

оценки запасов, а способствовать соблюдению принципа осмотрительности, что в 

результате повысит достоверность финансовой отчетности предприятий. 

Оценочные обязательства при приобретении запасов 

При приобретении некоторых запасов бывает необходимо после их использо-

вания осуществлять демонтаж, утилизацию или восстанавливать окружающую 

среду на занимаемом ими участке. В таком случае величина будущих затрат на дан-

ные мероприятия будет признаваться оценочным обязательством. Согласно 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные ак-

тивы» – это обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сро-

ком исполнения.  

Как гласит п. 5 ПБУ 8/2010, оценочное обязательство можно признать в бухгал-

терском учете при непосредственном соблюдении следующих условий: 

1)  организация несет обязательство, возникшее в результате прошлых собы-

тий ее экономической жизни, выполнения которого она не может избежать; 
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2) вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимых для 

выполнения оценочного обязательства; 

3) сумма оценочного обязательства должна оправданно оценена. 

После вступления ФСБУ «Запасы» организации будут обязаны включать лик-

видационные оценочные обязательства в себестоимость запасов без возможности 

относить данную стоимость в состав расходов по обычным видам деятельности или 

прочих расходов.  

Рассмотрим пример учета ликвидационных оценочных обязательств. 

Перерабатывающая компания 31.12.2018 г. закупила партию руды за 25 

000 тыс. руб. и арендовала участок земли для ее хранения. Согласно условиям до-

говора аренды срок аренды земли составляет 5 лет. После окончания данного срока 

компания обязана восстановить участок земли. Невыполнение данного требования 

приведет к уплате неустойки 500 000 руб. Предполагаемые расходы на рекульти-

вацию земли – 2 500 тыс. руб. (определена исходя из текущей рыночной стоимости 

таких работ и динамики ее изменения за последние 3 года). 

Будущие затраты на восстановление земли должны учитываться в качестве оце-

ночных обязательств, поскольку они отвечают критериям признания: 

1) у организации есть обязательство, возникшее в результате прошлых событий 

в ее экономической жизни, которое она не может избежать (обязательство изло-

жено в договоре аренды земли); 

2) вероятность снижения экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно (восстановление земли приведет к 

затратам); 

3) величина обязательства может быть надежно определена (в соответствии с ры-

ночными ценами на услуги по рекультивации земель). 

Так как срок исполнения обязательств составляет 5 лет, то сумма будет опреде-

ляться по дисконтированной величине. 

Приведенная величина оценочного обязательства рассчитывается по фор-

муле (1):  
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Коэффициент дисконтирования (КД) определяется по формуле (1): 

 

                                                        ДВ = ПР ÷ (1 + СД)N,                                                  (1) 

 

где ДВ – дисконтированная величина; ПР – предполагаемые расходы; СД – ставка 

дисконтирования; N – период дисконтирования оценочного обязательства в годах. 

Принятая ставка дисконтирования (СД) – 10 %. 

Рассчитаем приведенную стоимость обязательства за два года. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства по будущим затратам на ре-

культивацию земли по состоянию на 31.12.2020 г.: 

ДВ = 2 500 000 ÷ (1 + 0,10)5 = 1 552 300 руб. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства на 31.12.2021 г.: 

ДВ = 2 500 000 ÷ (1 + 0,10)4 = 1 707 525 руб. 

Величина, на которую изменилось оценочное обязательство за 2021 год в срав-

нении с 2020 годом, составит: 

1 707 525 – 1 552 300 = 155 225 руб. 

Операции в бухгалтерском учете связанные с приобретением партии руды и от-

ражению оценочного обязательства за два года будут следующими: 

31.12.2019 

Дебет сч. 10 «Материалы» Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» – 25 000 000 руб. – отражено приобретение партии руды; 

Дебет сч. 10 «Материалы» Кредит сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» суб-

счет «Обязательство по предстоящим расходам на рекультивацию земель» / «Срок 

погашения более 12 месяцев» – 1 552 300 руб. – признана сумма долгосрочного 

оценочного обязательства по рекультивации земли по приведенной величине. 

31.12.2020 величина оценочного обязательства должна быть пересмотрена в 

связи с приближением срока его исполнения: 
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Дебет сч. 91.2 «Прочие расходы» Кредит сч. 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов» субсчет «Обязат-во по предстоящим расходам на рекультивацию земель» / 

«Срок погашения более 12 месяцев» – 155 225 руб. – учтена разница между оце-

ночным обязательством на 31.12.2020 и на 31.12.2021 гг.  

К концу периода аренды по Кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

субсчет «Обязательство по предстоящим расходам на рекультивацию земель» / 

«Срок погашения более 12 месяцев» будет сформирована сумма обязательства в 

размере 2 500 000 руб. 

По окончании срока аренды сумма резерва под будущие платежи списывается 

на покрытие затрат на рекультивацию земель. Следующие хозяйственные опера-

ции будут отражены в бухгалтерских записях организации: 

Дебет сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Обязательство по пред-

стоящим расходам на рекультивацию земель» / «Срок погашения более 12 меся-

цев» Кредит счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» – 2 500 000 руб. – списаны расходы по восстановлению 

земли в счет учтенного оценочного обязательства. 

Правильный учет оценочных обязательств позволяет организации детализиро-

вать свои расходы в разрезе периодов; повысить эффективность управления дохо-

дами и расходами организации; предотвратить искажение бухгалтерских показате-

лей (исключить экономически необоснованное отнесение отдельных расходов на 

расходы текущего финансового года). 

 

3.2 Бухгалтерский учет обесценения запасов 

 

Во время хранения стоимость запасов может уменьшиться в результате:  

1) механические повреждения; 

2) моральное устаревание; 

3) снижение цены сбыта; 
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4) увеличения себестоимости продаж. 

Согласно принципу осмотрительности, текущая стоимость запасов не должна 

превышать ожидаемую цену от их продажи или использования.  

Изучим новые положения к оценке запасов после их принятия к учету, согласно 

проекту ФСБУ «Запасы». Согласно пункту 26 стандарта запасы на текущую дату 

должны оцениваться по наименьшей из двух величин: 

1) по себестоимости; 

2) по чистой стоимости продажи. 

Однако в разделе 6 проекта чистая стоимость реализации запасов определяется 

как расчетная цена, по которой организация может продать запасы по мере их 

обычной реализации, за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 

переработки, подготовку запасов к продаже и непосредственно продажи [6]. 

В МСФО (IAS) 2 предусмотрено аналогичное правило оценки запасов на отчет-

ную дату по наименьшей из двух величин. Причем в соответствии с ПБУ 5/01 из-

менение фактической себестоимости реализации не ожидается, а амортизирован-

ные запасы, стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на 

конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение запасов. 

Рассмотрим положения проекта ФСБУ «Запасы» в части оценки запасов по 

наименьшей величине в таблице 11 [6]. 

 

Таблица 11 - Система регламентаций проекта федерального стандарта в отношении  

                      оценки запасов по наименьшей величине 

Положение Содержание регламентаций 

1. Общие правила учета за-

пасов по наименьшей вели-

чине 

Если стоимость запасов превышает их чистую стоимость реали-

зации, они списываются до чистой стоимости реализации. Если 

чистая цена реализации ранее амортизированных запасов увели-

чивается, то такие запасы оцениваются до их чистой цены реа-

лизации, но не выше себестоимости (в пределах ранее признан-

ной уценки). 

2. Признаки потенциаль-

ного обесценения запасов 

Признаками возможного превышения текущей стоимости запа-

сов над их чистой продажной стоимостью являются моральное 

устаревание запасов, утрата первоначальных качеств, снижение 

их текущей рыночной стоимости, сужение рынков сбыта и др. 
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Рассмотрим пример бухгалтерского учета обесценения запасов в соответствии 

с требованиями проекта ФСБУ «Запасы». 

 В конце года у организации есть три группы остатков запасов на складе. При-

мем их количество в каждой группе равным 50 единиц. Известна чистая цена реа-

лизации единицы товара (таблица 12): 

 

Таблица 12 – Остатки запасов на складе и их стоимость, в рублях 

Запас Себестоимость, руб. Чистая цена продажи, руб. 

Товар A 360 400 

Товар В 280 240 

Товар С 460 480 

Итого 165 000 168 000 

 

Необходимо провести сравнение себестоимости с чистой ценой реализации для 

каждой группы запасов и определить наименьшую стоимость запасов на отчетную 

дату (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Сравнение себестоимости запасов с их чистой ценой реализации, 

                       в рублях 

Запас Себестоимость, руб. 
Чистая цена продажи, 

руб. 

Наименьшая из двух 

величин, руб. 

Товар A  360 400 360 

Товар B 280 240 240 

Товар C 460 480 460 

Итого 165 000 168 000 159 000 

 

Из таблицы 13 видно, что обесценились только запасы В, на сумму 40 руб. за 

шт. Снижение стоимости всех запасов В – 2000 руб.  

Исследуя правила проекта можно отметить, что в нем не указывается, каким 

образом нужно отражать обесценение запасов: путем создания резерва под сниже-

ние стоимости активов, либо прямая уценка запасов на счетах их учета. По мнению 
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Е.С. Дружиловской, при отражении уменьшения стоимости запасов, повышению 

достоверности учетной и отчетной информации организаций будет способствовать 

оценка данных активов по наименьшей величине на счетах их учета без использо-

вания счета 14 «Резервы для снижения стоимости материальных ценностей» [33]. 

Так, обесценение запасов по ФСБУ «Запасы» необходимо будет отражать сле-

дующими записями: Д-т счета 91.2 К-т счета 10 (20, 41, 43). 

В данном примере по ФСБУ «Запасы» нужно сделать проводку: Д-т 91.2 К-т 41 

– 2000 руб. – отражено снижение стоимости товаров В на складе. 

В соответствии с МСФО: Д-т «Убытки от обесценения запасов» К-т «Запасы» – 

2000 руб. Либо Д-т «Убытки от обесценения запасов» К-т «Резерв под обесценение 

запасов» – 2000 руб. Сумма резерва в финансовой отчетности по МСФО учитыва-

ется в соответствии с правилами корректировки резерва, то есть уменьшает стои-

мость товарно-материальных запасов по соответствующей статье баланса. 

В соответствии с ПБУ 5/01 формирование резерва под обесценение материаль-

ных ценностей отражено в бухгалтерском учете по состоянию на конец года: Д-т 

91.2 К-т 14 – 2000 руб. – создан резерв под снижение стоимости материальных цен-

ностей. По мере повышения рыночной цены резерв восстанавливается: Д-т 14 «Ре-

зервы под снижение стоимости материальных ценностей» К-т счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

В соответствии с МСФО и ФСБУ «Запасы» чистая стоимость продажи в конце 

каждого периода пересматривается. Если обстоятельства, которые привели к необ-

ходимости уценки запасов ниже себестоимости, перестали существовать и запасы 

не израсходованы, то стоимость запасов нужно восстановить, но не выше изначаль-

ной себестоимости. При этом сумма восстановления должна быть признана как 

уменьшение величины запасов, отраженных в составе расходов, в том периоде, в 

котором была сделана восстанавливающая запись.  
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3.3 Бухгалтерский учет запасов при списании 

 

При выбытии запасов в РСБУ и МСФО используют один из трех способов их 

оценки: 

1) по себестоимости каждой единицы (в МСФО метод специфической иденти-

фикации затрат); 

2) по средневзвешенной себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производ-

ственных запасов (способ ФИФО). 

Метод оценки удельной себестоимости запасов в отечественном и международ-

ном бухгалтерском учете используется для определения себестоимости запасов, ко-

торые не могут заменить друг друга в процессе производства и реализации (авто-

мобили, ювелирные изделия и т.д.). В МСФО (IAS) 2 он обозначается как метод 

специфической идентификации индивидуальных затрат.  

Два других метода обычно используются для взаимозаменяемых единиц запа-

сов, которые включают в себя большинство видов сырья и готовой продукции.  

Метод оценки по средневзвешенной стоимости включает в себя расчет стоимо-

сти единицы запаса на основе средневзвешенного значения взаимозаменяемых еди-

ниц запасов в начале определенного периода и запасов, которые были произведены 

в течение этого периода. Себестоимость материалов, списанных для производства, 

определяется путем умножения их количества на среднюю себестоимость произ-

водства. Средневзвешенное значение может рассчитываться периодически или по 

мере поступления каждой новой партии товарно-материальных запасов. 

Метод оценки ФИФО основан на предположении, что резервы используются в 

той последовательности, в которой они получены. Запасы, выбывающие первыми 

оцениваются по себестоимости первой по времени поступившей партии, а их оста-

ток на конец месяца оценивается по себестоимости последних по времени приоб-
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ретения запасов. Себестоимость запасов, списанных для производства, определя-

ется путем вычитания стоимости полученных материалов из общей стоимости ма-

териалов, полученных в течение месяца (с учетом остатка на начало месяца).  

 К исчислению запасов одного и того же типа следует последовательно приме-

нять один и тот же метод исчисления. 

Рассмотрим различие в методах расчета себестоимости запасов при списании 

на примере.  

На начало месяца остаток краски составил 100 банок по цене 35 руб. за банку. 

Остаток на начало месяца составляет: 100 × 35 = 3 500 руб. 

В течение месяца поступило:  

1 партия: 120 банок по цене 40 руб. за шт. на общую сумму – 4 800 руб.; 

2 партия: 80 банок по цене 45 руб. за шт. на общую сумму – 3 600 руб.;  

3 партия: 100 банок по цене 50 руб. за шт. на общую сумму – 5 000 руб.  

Общая стоимость поступившей краски составляет: 4 800 руб. + 3 600 руб. +5 

000 руб. = 13 400 руб. 

Общее количество банок краски (остаток на начало месяца и поступившие): 100 

+ 120 + 80 + 100 = 400 шт. 

 За месяц в производство списано 270 банок краски, остаток на конец месяца 

составляет 130 банок.  

Списание запасов по себестоимости каждой единицы 

В течение месяца израсходовано: 100 банок из остатка на начало месяца, 80 

банок из 2 партии и 90 из третьей партии.  

Стоимость списанной краски составляет: 100 × 35 руб. + 80 × 45 руб. + 90 × 50 

руб. = 11 600 руб. 

Средняя себестоимость одной банки списанной краски: 11 600 руб. ÷ 270 = 

42,96 руб. 

Остаток на конец месяца: 120 × 40 руб. + 10 × 50 руб. = 5 300 руб. 

Списание по методу средневзвешенной себестоимости 
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Средневзвешенная стоимость банки краски составляет: (3 500 + 13 400) ÷ 400 = 

42,25 руб. 

Стоимость списанной краски: 270 ×42,25 руб. = 11 407,5 руб. 

Остаток на конец месяца: 130 × 42,25 руб. = 5 492,5 руб. 

Списание запасов по методу ФИФО 

За месяц израсходовано 270 банок краски, при этом сначала списывается оста-

ток на начало месяца (100 банок), затем списывается первая партия (120 банок). 

Оставшееся количество списывается из второй партии: 270 – (100 + 120) = 50 банок. 

Стоимость списанной краски составляет: 100 × 35 руб. + 120 × 40 руб. + 50 × 45 

руб.= 10 550 руб. Средняя себестоимость одной банки списанной краски состав-

ляет: 10 550 ÷ 270 = 39,07 руб.  

Остаток на конец месяца составил: из второй партии: 80 – 50 = 30 банок на 

сумму 30 × 45 руб. = 1 350 руб.; третья партия остается на конец месяца полностью: 

100 × 50 руб. = 5 000 руб. Стоимость остатка на конец месяца составляет: 100 × 50 

руб. + 30 × 45 руб. = 6 350 руб.  

 

Таблица 14 – Сравнение показателей запасов при списании по разным методам 

                  расчета себестоимости, в рублях 

Показатель 
По себестоимости 

каждой единицы 

Метод средней  

себестоимости 
Метод ФИФО 

Стоимость списанной 

краски 
11 600 11 407,5 10 550 

Средняя себестоимость 

банки краски 
42,96 42,25 39,07 

Остаток на конец месяца 5 300 5 492,5 6 350 

Средняя себестоимость 

единицы материалов на 

остатке 

40,77 42,25 48,85 

 

Таким образом, мы видим, что если цены на материалы постоянно растут по 

методу ФИФО, то стоимость списанных материалов является самой низкой, а сто-

имость материалов на балансе - самой высокой. В этом случае себестоимость про-

изводства ниже и, соответственно, прибыль от реализации продукции выше. При 
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использовании метода списания по средней себестоимости стоимость списанных 

материалов и, соответственно, себестоимость производства меньше определяется 

колебаниями цен и может оставаться на безвозмездном стабильном уровне. 

    Различные методы списания запасов - по себестоимости каждой единицы, по 

средневзвешенной стоимости, стоимость списанных материалов ФИФО прилично 

различается. Это влияет на себестоимость производства и стоимость прибыли. По-

этому при выборе метода списания материалов необходимо определить, какие кри-

терии являются наиболее весомыми.  

Следует отметить что в проекте ФСБУ «Запасы» можно рассчитать средневзве-

шенное значение стоимости запасов одним из двух вариантов, которых не было в 

ПБУ 5/01: 

1) периодически; 

2) по мере получения каждой новой партии запасов.  

Данные новые регламентации проекта способствуют сближению российских 

способов оценки запасов с регламентациями МСФО (IAS) 2. 

Таким образом, требования ФСБУ «Запасы» при его утверждении позволят су-

щественно повысить реалистичность оценки данных активов в учете и отчетности 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Отметим также, что ввиду взаимосвязи показателей финансовой отчетности но-

вые регламентации по оценке запасов будут способствовать и повышению досто-

верности отчетной информации о других объектах учета организаций. 

 

Выводы по разделу три 

 

Анализируя порядок положений проекта ФСБУ «Запасы» относительно бухгал-

терского учета запасов при признании, обесценении и списании, можно отметить, 

что новые регламентации наиболее приближены к международному стан-

дарту IAS2.  
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При сравнении ПБУ 5/01 и ФСБУ «Запасы» существует ряд отличий в способах 

оценки запасов при признании, списании, составом затрат, учитываемых и не учи-

тываемых в себестоимости. Проект ФСБУ «Запасы» представляет собой сочетание 

отечественной системы учета материально-производственных запасов и новых для 

нашей системы международных стандартов. Новые правила учета запасов в соот-

ветствии с ФСБУ позволяют сформировать более актуальную, значимую и досто-

верную информацию для ее пользователей. Поэтому, можно сделать вывод, что 

настоящий этап реформирования российской системы бухгалтерского учета позво-

лит устранить существующие на сегодняшний день недостатки и сориентирует наш 

отечественный бизнес на международные связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию новых правил 

учета запасов согласно проекту ФСБУ «Запасы». В данной работе исследована тер-

минология, применяемая в проекте названного ФСБУ «Запасы» в отношении 

оценки запасов. Проанализированы новые правила оценки при признании, обесце-

нении и списании запасов коммерческих и некоммерческих организаций, преду-

смотренные указанным проектом. Проведен сравнительный анализ указанного 

проекта с положениями действующего отечественного ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов» и Международного стандарта финансовой от-

четности IAS 2.  

Определены предпосылки реформирования российского бухгалтерского учета. 

Первое – отечественная бухгалтерская отчетность предприятий нацелена на удо-

влетворение интересов контролирующих органов, а не инвесторов и акционеров. 

Второй недостаток – бухгалтерская отчетность не отражает реальной текущей си-

туации в компании. Поэтому новые стандарты ФСБУ призваны избавить россий-

ских бухгалтерский учет от этих недостатков. 

Обоснована необходимость реформирования действующего порядка бухгал-

терского учета запасов. В последнее время в условиях рыночной экономики в Рос-

сии требуется реформа методологии отечественного бухгалтерского учета в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов. В отличие от национальных 

стандартов МСФО отражают наиболее реальную текущую ситуацию в организа-

ции. 

Рассмотрен современный порядок разработки и утверждения документов в об-

ласти регулирования бухгалтерского учета. Следует отметить, что в нашей стране 

сегодня постепенно снижается роль государства в регулировании бухгалтерского 

учета. Теперь разработкой проектов федеральных и отраслевых стандартов будут 

заниматься субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета, к 

которым относятся саморегулируемые организации и иные организации, которые 

старят цели усовершенствовать бухгалтерский учет в России.  
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В результате сравнительного анализа нового проекта ФСБУ «Запасы» с поло-

жениями действующего отечественного ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» и МСФО (IAS) 2,  

можно заметить ряд отличий в методах оценки, классификации запасов, элементах 

затрат, входящих и не входящих в себестоимость, в требованиях к раскрытию ин-

формации. Несмотря на то, что российские стандарты бухгалтерского учета разра-

ботаны на основе МСФО, отечественный проект «Запасы» содержит в себе как до-

стоинства, так и имеет некоторые недостатки. Тем не менее, новый отечественный 

проект стандарта будет больше приближен к положениям МСФО, чем действую-

щий ПБУ 5/01.  

В результате исследования разработаны практические рекомендации по бухгал-

терскому учету запасов согласно новому проекту федерального стандарта «За-

пасы». Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

результаты работы могут быть полезны интересующимся вопросами оценки запа-

сов, их обесценения и списания в бухгалтерском учете коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Также данные рекомендации могут в своей практической ра-

боте использовать бухгалтеры организаций, и высшие учебные заведения при изу-

чении бухгалтерских стандартов по учету запасов. 
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