
Введение

Одним из важнейших, трудоемких и сложных участков учета в 

организациях всех форм собственности независимо от 

ведомственной подчиненности является учет материальных 

ресурсов. Особенность материальных ресурсов состоит в том, 

что, участвуя в процессе производства, материальные ресурсы 

полностью потребляются в каждом его цикле и полностью 

переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию. От 

своевременности и достоверности информации на участке 

бухгалтерского учета материальных ресурсов зависят такие 

показатели, как себестоимость продукции, финансовый результат 

деятельности предприятия, налогооблагаемая прибыль, сумма 

налога на добавленную стоимость и т.д. Одним из важных 

факторов повышения эффективности деятельности предприятия 

является эффективное управление материальными ресурсами.

Одним из основополагающих условий обеспечения финансовой 

устойчивости организаций является построение эффективной, 

развитой системы бухгалтерского учета и отчетности, 

отвечающей современным требованиям, предъявляемым ко всем 

организациям как в Беларуси, так и за рубежом. Наиболее 

существенной проблемой при этом является приведение системы 

бухгалтерского учета и отчетности в полное соответствие с 

требованиями МСФО. В настоящее время МСФО 

рассматриваются в качестве конечной цели развития системы 

бухгалтерского учета в Беларуси. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим учет запасов, 

является Инструкция №133, а основным Международным стандартом – IAS2. 

В соответствии с Инструкцией №133  под запасами понимаются активы, 

учтенные в составе средств в обороте, приобретенные и(или) 

предназначенные для реализации, которые будут потребляться в процессе 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. В соответствии с 

МСФО №2 запасы – это ценности, удерживаемые для продажи в ходе 

обычной деятельности, находящиеся в процессе производства для такой 

продажи, находящиеся в форме сырья или материалов для использования в 

производственном процессе или при предоставлении услуг. Отличия в 

отечественном бухгалтерском учете материальных ресурсов и МСФО 

заключаются в оценке материальных ресурсов. Согласно МСФО текущая 

оценка должна осуществляться на отчетную дату по исторически 

сложившейся стоимости либо исходя из чистой стоимости их продаж, то есть 

предполагаемой цены продаж за вычетом расходов, связанных с продажами . 

Инструкция №133 не предусматривает изменение фактической стоимости 

запасов, за исключением случаев, когда необходимо снизить стоимость 

запасов на суммы создаваемых оценочных резервов до уровня чистой цены 

реализации. МСФО изначально создавались с целью обеспечить всех 

заинтересованных пользователей достоверной и объективной информацией о 

работе компании. Использование МСФО позволяет смягчить проблему 

асимметричной (несравнимой) информации, которая зачастую парализует 

активность на рынках капитала. Инвесторы, обладая достоверной и 

унифицированной информацией, которую предоставляет им отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО, имеют возможность провести 

адекватный сравнительный анализ инвестиционных проектов и отобрать 

наиболее эффективные варианты. 
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Рисунок 1 – Классификация материальных ресурсов 

Виды имущества МСФО 2 Инструкция №133

Материалы Применяется Применяется

Готовая продукция Применяется Применяется

Затраты на заработную 

плату в сфере услуг
Применяется Не применяется

Продукция сельского и 

лесного хозяйства, 

животноводства

Не применяется Применяется

Финансовые 

инструменты
Не применяется Не применяется

Предметы в обороте Не применяется Применяется

Таблица 1 -Виды, включаемые в состав и исключаемые 

из состава текущего имущества организации

В целом подходы к учету  материальных ресурсов в системе  

МСФО и  согласно национальным учетным инструкциям  

очень близки. Трудности, стоящие на пути внедрения МСФО в 

Беларуси, во многом совпадают с проблемами, с которыми 

сталкиваются государства, переходящие к использованию 

международных стандартов вместо национальных или 

пытающиеся изменить национальные стандарты учета таким 

образом, чтобы различия с МСФО были минимальными и 

объяснялись объективными причинами. Пожалуй, основной 

проблемой является недостаток ресурсов, необходимых для 

успешного перехода на эти стандарты. При этом речь идет как 

о финансовых ресурсах, так и о кадровых. Переход на МСФО 

и их применение — довольно затратная задача. 

Другой стороной ресурсной проблемы является острая 

нехватка квалифицированных бухгалтерских кадров, 

способных формировать отчетность, основанную на 

принципах и профессиональных суждениях, а не на детально 

прописанных правилах и инструкциях. Основные выгоды от 

использования МСФО - это, конечно же, возможность 

привлечения заемного или собственного капитала для 

компаний от широкого круга инвесторов. С точки зрения 

вкладчиков и кредиторов — это более высокая прозрачность 

финансовой отчетности компаний и, как следствие, более 

эффективная защита прав инвесторов. 
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