
Исторические науки и археология   Выпуск  3/2015

101

УДК 657.422.7

В. Н. Познякевич 1, М. С. Радченко 2
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Министерство образования
Республики Беларусь, ул. Войкова, 21, 225404 Барановичи, Республика Беларусь, +375 (163) 48 73 97,

1 victory2310@mail.ru, 2 joy6922753@mail.ru

ЗАПАСЫ  КАК  ОБЪЕКТ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА
В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  И  ЗАРУБЕЖНОЙ  ПРАКТИКЕ

Рассмотрены запасы с учётом произошедших изменений в системе бухгалтерского учёта и отчётности
в связи с реформированием в соответствии с тенденциями их развития на региональном и международном уров-
нях, проанализированы подходы к определению запасов в разных странах, а также с точки зрения разных экономи-
ческих наук, и особенности их отражения в бухгалтерской отчётности разных стран. Определены характеристики
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Введение. В бухгалтерской отчётности,
содержание которой постоянно уточняется,
дополняется и приближается к Международ-
ным стандартам финансовой отчётности
(далее — МСФО), произошли существенные
изменения, коснулись они и такого объекта
бухгалтерского учёта, как запасы. Необходи-
мость эффективного использования матери-
альных и финансовых ресурсов, иммобили-
зованных в запасы, требует глубоких теоре-
тических исследований сущности и состава
данной категории.

Методология и методы исследования.
В ходе написания статьи применялись общена-
учные методы исследований (анализ, синтез,
системный и комплексный подходы, абст-
рактно-логический метод), а также выбороч-
ное наблюдение и сравнение.

Организация исследования. Результаты
изучения и обобщения мнений отечествен-
ных и зарубежных экономистов о теорети-
ческой сущности понятия «запасы» свиде-
тельствуют, что в настоящее время в эконо-
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мической науке отсутствует единая позиция
в понимании их сущности и состава как
объекта бухгалтерского учёта. Многообразие
подходов к определению экономической сущ-
ности категории «запасы» позволяет судить
о наличии или отсутствии некоторых разли-
чий в смысловой нагрузке, вкладываемой
в данное понятие теми или иными авторами.

В системе статистики государственных
финансов понятие запасов широкое. К ним
относят имеющиеся у институциональной
единицы на определённый момент времени
активы и обязательства, а также соответству-
ющую чистую стоимость активов этой еди-
ницы, которая равна разности между общей
суммой активов и общей суммой обязательств.
В статистике финансов выделяют отдельную
группу активов — запасы материальных обо-
ротных средств, под которыми подразуме-
вают товары и услуги, хранимые производи-
телями для продажи, использования в произ-
водстве или иного применения в будущем, при
этом к ним относят стратегические запасы
и прочие запасы материальных оборотных
средств (сырьё и материалы, незавершённое
производство, готовая продукция, товары для
перепродажи). В Системе национальных сче-
тов запасы — это наличие активов или обяза-
тельств на тот или иной момент времени [1].
Учитывая специфику бухгалтерского учёта
и отчётности, к запасам относят ту группу
нефинансовых активов, которая объединена
в Системе национальных счетов в категорию
«запасы материальных оборотных средств»,
а в системе статистики государственных
финансов — в категорию «прочие запасы ма-
териальных оборотных средств» [2].

С точки зрения такой науки, как логистика,
термин «запас» применяется только в при-
ложении к материальным потокам [3, с. 87],
при этом к совокупным запасам организаций-
производителей относят производственные
запасы, запасы незавершённого производ-
ства и сбытовые запасы [4].

С позиции бухгалтерского учёта к обосно-
ванию сущности и состава запасов, а также
к их признанию в качестве объекта бухгал-

терского учёта применяется другой подход.
Согласно пункту 2 Инструкции по бухгалтер-
скому учёту запасов № 133, утверждённой
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 ноября 2010 года
в редакции от 27 апреля 2011 года № 25 [5],
в качестве запасов принимаются «активы,
учтённые в составе средств в обороте, при-
обретённые и (или) предназначенные для
реализации, или находящиеся в процессе
производства продукции, выполнении работ,
оказании услуг, или находящиеся в виде сы-
рья, материалов и других аналогичных акти-
вов, которые будут потребляться в процессе
производства продукции, выполнения работ,
оказания услуг, или используемые для управ-
ленческих нужд организации». Таким обра-
зом, к запасам относятся: 1) сырьё, основные
и вспомогательные материалы, полуфабри-
каты и комплектующие изделия, горюче-
смазочные материалы, запасные части, тара;
2) инвентарь, хозяйственные принадлежнос-
ти, инструменты, оснастка и приспособления,
сменное оборудование, специальная (защитная),
форменная и фирменная одежда и обувь, вре-
менные сооружения и приспособления (отдель-
ные предметы в составе средств в обороте);
3) животные на выращивании и откорме;
4) незавершённое производство; 5) готовая
продукция; 6) товары (пункт 3) [6]. Запасы
в данном случае понимаются в более широ-
ком аспекте, нежели просто сырьё и материалы,
необходимые для производственного процесса.

В системе нормативного регулирования
бухгалтерского учёта в Российской Федера-
ции рассматриваемое понятие «запасы» оз-
начает следующее: «материально-производ-
ственные запасы — активы, используе-
мые в качестве сырья, материалов при про-
изводстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания
услуг); предназначенные для продажи; ис-
пользуемые для управленческих нужд орга-
низации, при этом готовая продукция и то-
вары являются частью материально-произ-
водственных запасов» [7]. В российском
бухгалтерском балансе к запасам относятся:
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при этом готовая продукция и товары явля-
ются частью материально-производствен-
ных запасов» [7]. В российском бухгалтерс-
ком балансе к запасам относятся:сырьё, ма-
териалы и другие аналогичные ценности;
животные на выращивании и откорме; зат-
раты в незавершённом производстве (издер-
жках обращения); готовая продукцию
и товары для перепродажи; товары отгру-
женные; расходы будущих периодов; прочие
запасы и затраты [8]. Национальный стан-
дарт финансовой отчётности для коммерче-
ских предприятий 7 «Запасы» Туркмениста-
на определяет запасы как «активы: предназ-
наченные для реализации в ходе обычной
деятельности; находящиеся в процессе про-
изводства для такой реализации; или нахо-
дящиеся в виде сырья или материалов, кото-
рые будут потребляться в процессе производ-
ства или предоставления услуг» [9]. При этом
к запасам в данном стандарте относятся то-
вары, купленные и предназначенные для пе-
репродажи, здания, оборудование и другое
имущество, предназначенные для перепро-
дажи; готовая продукция или незавершённое
производство предприятия, включая сырьё
и материалы, предназначенные для исполь-
зования в процессе производства; затраты на
оказание услуг (у поставщиков услуг), в от-
ношении которых предприятие ещё не при-
знало связанные с ним доходы (выручку) [10].
В Украине под запасами понимают активы,
которые: содержатся для дальнейшей прода-
жи при условиях обычной хозяйственной де-
ятельности; находятся в процессе производ-
ства с целью дальнейшей продажи продукта
производства; содержатся для потребления
во время производства продукции, вы-
полнения работ и оказания услуг, а также
управления предприятием [11]. При этом
в бухгалтерском балансе Украины в составе
оборотных активов имеются такие статьи,
как «производственные запасы», «текущие
биологические активы», «незавершённое
производство», «готовая продукция», «това-
ры», а сам термин «запасы» в балансе не упо-
минается [12]. В США в качестве запасов рас-

сматриваются «активы, предназначенные
для продажи на протяжении одного обыч-
ного делового цикла или использования
в течение одного производственного цикла»
[13, с. 405]. В зарубежной практике и в
МСФО рассматриваемый вид активов обо-
значается термином inventory (товарно-мате-
риальные запасы), к которым применитель-
но к производственным компаниям относят
запасы сырья и материалов, незавершённое
производство и запасы готовой продукции
[14, с.136].

Согласно МСФО 2 «Запасы» запасы рас-
сматриваются как «активы в форме сырья
и материалов для использования в производ-
стве товаров и оказания услуг или предназ-
наченные для продажи в ходе нормальной
деятельности либо использования в процессе
производства для такой продажи» [15].
Таким образом, МСФО 2 «Запасы» выде-
ляет отдельный элемент — «запасы», кото-
рый объединяет производственные запасы
и товары (включая произведённые само-
стоятельно), но, в отличие от российской
практики, их не классифицируют как «мате-
риально-производственные запасы».

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В отличие от бухгалтерского баланса,
применяемого в Российской Федерации,
в бухгалтерском балансе коммерческих орга-
низаций Республики Беларусь расходы буду-
щих периодов не рассматриваются в качестве
запасов, а приведены как отдельная статья
в разделе II бухгалтерского баланса «Кратко-
срочные активы». В отличие от Туркмени-
стана, в Республике Беларусь здания, обору-
дование и другое имущество, предназначен-
ные для перепродажи, не включаются
в состав запасов и приводятся по отдельной
строке 220 «Долгосрочные активы, пред-
назначенные для реализации» в разделе II
бухгалтерского баланса «Краткосрочные ак-
тивы» [16]. Кроме того, в отличие от баланса,
применяемого в Украине, в балансе организа-
ций Республики Беларусь к запасам также от-
несены товары отгруженные. Особенностью
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является и то, что в отечественном учёте, с при-
нятием постановления Министерства финан-
сов Республики Беларусь № 50 от 29 июня
2011 года, на отдельном субсчёте к счёту 10 «Ма-
териалы» учитываются почтовые марки, опла-
ченные авиабилеты и другие аналогичные до-
кументы в сумме фактических затрат на их при-
обретение, таким образом, денежные документы
рассматриваются как часть запасов [17].

В балансе, составленном по МСФО, отсут-
ствует категория «товары отгруженные», кото-
рая предполагает применение метода призна-
ния выручки от реализации «по оплате».
В действующем бухгалтерском балансе ком-
мерческих организаций Республики Беларусь
«товары отгруженные» включены в запасы.
Для обобщения информации о наличии и дви-
жении отгруженной продукции, товаров,
выручка от реализации которых определён-
ное время не может быть признана в бух-
галтерском учёте, в Республике Беларусь дей-
ствующим планом счетов предназначен счёт 45
«Товары отгруженные» [18]. В то же время,
согласно пункту 17 Инструкции по бухгал-
терскому учёту доходов и расходов № 102 от
30 сентября 2011 года с изменениями и до-
полнениями от 14 декабря 2012 года № 74,
выручка от реализации продукции, товаров
признаётся в бухгалтерском учёте по методу
начисления [19]. Такие же критерии призна-
ния выручки закреплены в МСФО 18 «Вы-
ручка» и в новой редакции Закона Респуб-
лики Беларусь «О бухгалтерском учёте и от-
чётности» [20] и соответствуют методу
определения выручки «по отгрузке». Поэтому
в МСФО категория «товары отгруженные»
не упоминается, но вместо этого в бухгал-
терском балансе предусмотрено отражение
дебиторской задолженности по отгружен-
ным, но не оплаченным запасам.

Имеются различия и в отражении в бухгал-
терском балансе расходов будущих периодов.
Согласно действующему плану счетов бух-
галтерского учёта Республики Беларусь, дан-
ные расходы отражаются на счёте 97 «Расходы
будущих периодов», и к ним относятся
расходы, связанные с освоением и подготовкой

производств новых видов продукции и тех-
нологических процессов, расходы на осво-
ение новых производств, цехов и агрегатов
(пусковые расходы), расходы на горно-под-
готовительные работы, расходы на рекуль-
тивацию земель, другие расходы, произве-
дённые в отчётном периоде, но относя-
щиеся к будущим периодам. В МСФО по-
нятие «расходы будущих периодов» отсут-
ствует, но возможность признания в активе
затрат, относящихся к будущим, присутствует,
в международной практике данная статья
бухгалтерского учёта соответствует статье
«Отложенные расходы» или «Предоплачен-
ные расходы» и отражается отдельно от за-
пасов [21]. К предоплаченным расходам
согласно международной практике относят
также авансы, выданные поставщикам и под-
рядчикам, отражаемые в бухгалтерском ба-
лансе Республики Беларусь в составе дебитор-
ской задолженности [22]. Авансы, выданные
поставщикам и подрядчикам, предназначены,
как правило, для приобретения сырья и ма-
териалов, по своему характеру отличаются от
дебиторской задолженности, которая, в от-
личие от них, быстрее трансформируется в де-
нежные средства, следовательно, правиль-
ным будет отражать их раздельно.

Заключение. Наличие различных трак-
товок и применение разных терминов в нор-
мативных правовых актах Республики Бела-
русь, Украины, Туркменистана, США и Рос-
сийской Федерации, а также разный состав
активов, относимых к запасам, отражает ре-
ально существующую сложность содержания
категории «запасы». Из-за отсутствия единого
мнения как среди учёных, так и в норматив-
ных правовых актах о содержании и эконо-
мической сущности понятия «запасы», нет
единого порядка отражения запасов в бух-
галтерском учёте и в бухгалтерском балансе.

Обобщение взглядов отечественных
и зарубежных учёных-экономистов, а также
рекомендаций МСФО позволило сделать
вывод, что запасы — обобщённое понятие,
объединяющее в себе активы краткосрочного
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характера, которые: 1) поступили на склад орга-
низации, но ещё не вовлечены в производ-
ственный процесс; 2) используются в произ-
водственном процессе; 3) находятся на складе
организации и предназначены для реализации.

Среди учёных существует и другая точка
зрения относительно сущности запасов. Так,
постоянный запас готовой продукции и не-
завершённого производства А. П. Руданов-
ский трактовал как «внеоборотные средства»
[23, с. 88—89]. Однако мы не поддерживаем
данный подход, поскольку это противоречит
сущности запасов как активов краткосрочного
характера, потребляемых за один производ-
ственный цикл (за исключением отдельных
предметов в составе средств в обороте).
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