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Затраты являются одной из важнейших экономических категорий, оказывающих непосредственное
влияние на финансовый результат деятельности
коммерческих организаций, тем самым определяя
не только их текущее, но и будущее развитие. Современные мировые экономические тенденции,
процессы укрупнения, интеграция бизнеса, усложнение производственного процесса побуждают
организации брать на вооружение новые подходы
к построению учета затрат и результатов своей
деятельности. Таким образом, затраты хозяйствующих субъектов являются центральным объектом
в учетной системе предприятия

Costs are one of the most important economic categories that have a direct impact on the financial performance of commercial organizations, thereby determining not only their current but also future development.
Current world economic trends, processes of consolidation, business integration, complexity of the production process encourages organizations to adopt new
approaches to construction cost accounting and the
results of its activities. Thus, the costs of business entities are the central objects in the accounting system of
the company
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Переход нашей страны к условиям рыночной экономики предопределил существенные изменения в подходах к формированию информации
в системе бухгалтерского учета. Приведение национальной системы бухгалтерского учета, удовлетворяющей требованиям рыночной экономики и
МСФО, послужило основной целью реформирования бухгалтерского учета
в России. Вступление России в ВТО влечет за собой дискуссионные проблемы в области совершенствования инструментов учета и анализа в деятельности сельскохозяйственных организаций и становится весьма актуальным. Это связано с тем, что согласно действующим соглашениям государства, вступившие в ВТО, обязаны вести учет по методологии МСФО.
Несовершенство системы учета и анализа в настоящее время является одной из причин медленной адаптации российских производителей к жестhttp://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/77.pdf
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ким требованиям финансовых и товарных рынков, что приводит к снижению объемов реализации сельскохозяйственной продукции, обуславливает
низкий уровень рентабельности производства и доходов работников организаций [27].
При переходе на принципы МСФО одним из проблемных участков
учета на предприятиях является учет материально-производственных запасов (МПЗ), поскольку от правильной оценки запасов во многом зависят себестоимость проданной продукции и чистая прибыль. Как известно, учет
МПЗ – это довольно трудоемкий процесс для бухгалтера. Во-первых,
необходимо определить себестоимость единицы запасов, во-вторых, в
процессе учета следует по возможности максимально придерживаться
принципа осмотрительности, в-третьих, на момент признания выручки использовать метод соотнесения доходов и расходов.
В РСБУ учет запасов регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н [50]. На
международном уровне учет МПЗ регулируется МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Согласно МСФО (IAS) 2 актив признается запасом, если он признается в
балансе; существует вероятность притока будущих экономических выгод в
компанию; актив имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно оценена. Данный стандарт применяется ко всем запасам, за исключением незавершенного производства, возникающего по договорам на строительство, включая непосредственно связанные с ним договоры на предоставление услуг (МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»); финансовых инструментов; биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и сельскохозяйственной продукцией в момент ее
сбора (регулируется МБС (IAS) 41 «Сельское хозяйство»). Необходимо
обратить внимание на то, что в соответствии с МСФО (IAS) 2 в отличие от
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/77.pdf
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ПБУ 5/01 к МПЗ относятся незавершенное производство и недвижимость,
предназначенные для перепродажи, а также активы, используемые при
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации более чем 12 мес. или больше обычного
операционного цикла.
Согласно ПБУ 5/01 МПЗ, которые морально устарели, полностью
или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под
снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей
рыночной стоимости. В соответствии с МСФО (IAS) 2 запасы должны
оцениваться по наименьшей из двух величин - фактической (исторической)
стоимости и возможной чистой цены продажи [39]. Фактическая стоимость
включает все затраты по приобретению и производству, а также все прочие
затраты, произведенные при доведении запасов до текущего состояния и
местонахождения. Невозмещаемые налоги и пошлины входят в фактическую стоимость, а предоставленные торговые скидки и возмещения
уменьшают ее. Действует исключение из общего порядка, когда фактическая стоимость запасов сельскохозяйственной продукции в соответствии
со стандартом МСФО (IAS) 41 определяется в момент ее сбора по справедливой стоимости за вычетом транспортных расходов (с признанием
прибылей или убытков в стоимости продукции).При отпуске МПЗ (кроме
товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка осуществляется одним из указанных способов в таблице 1.
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/77.pdf
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Таблица 1 - Методы оценки себестоимости запасов
Метод оценки себестоимости
запаса
Метод индивидуальной оценки единицы запаса
Метод средней себестоимости

МСФО (IAS) 2

ПБУ 5/01

Метод специфической идентификации индивидуальных
затрат
Метод средневзвешенной стоимости

Метод оценки по себестоимости каждой
единицы
Метод средней себестоимости

Используется

Используется

Метод ФИФО (по себестоимости первых во времени приобретения запасов)

В соответствии с МСФО 2 себестоимость тех видов запасов, которые
не являются взаимозаменяемыми или произведены по специальным проектам, должна определяться индивидуально по каждому такому запасу путем
специфической идентификации индивидуальных затрат, то есть суммированием затрат, связанных непосредственно с производством запаса данного вида (п. 19 МСФО 2). Себестоимость запасов, не относящихся к указанной категории, рекомендуется определять с помощью двух способов: либо
по средневзвешенной стоимости, либо по стоимости первого поступления
(ФИФО) (п. 21 МСФО 2). Сравнение сущности и сферы применения указанных подходов к оценке списанных запасов представлено на рисунке 1.
Рассмотренные методы оценки в стандарте названы «формулы расчета себестоимости запасов» [27]. Компания должна применять одинаковые формулы для оценки однородных запасов, сходных по способу их использования. Для разных видов запасов могут использоваться различные формулы.
Расчеты стоимости запасов схожи как в российском, так и международном
учете. При этом основными считаются методы средневзвешенной себестоимости и ФИФО.

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/77.pdf
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Методы оценки стоимости потребленных запасов

ФИФО

Оценка по средневзвешенной стоимости

- запасы, закупленные (изготовленные)
первыми будут потреблены первыми;
- остатки запасов на конец периода оцениваютсяпо стоимости последних закупок;
-используется для учета запасов в массовых и крупносерийных производствах

- состоит в расчете средневзвешенной себестоимости запасов на начало периода и
аналогичных запасов, купленных в течение периода;
- может применяться периодически или по
мере получения новых партий запасов;
- служит для учета запасов, продажа которых не зависит от даты их поступления на
склад

Рисунок 1 – Сравнение походов к оценке запасов
Согласно МСФО может также применяться метод учета по розничным ценам (в розничной торговле) для оценки товарных запасов, для которых нецелесообразно использовать другие методы оценки себестоимости.
При применении данного метода себестоимость проданных запасов определяется путем уменьшения общей стоимости проданного запаса на соответствующий процент торговой наценки. На основании требований МСФО
(IAS) 2 для всех запасов, сходных по характеру и их использованию организацией, должны применяться одинаковые методы оценки. Для запасов
различного характера разрешено использование разных методов оценки.
Порядок раскрытия информации о МПЗ в финансовой отчетности экономических субъектов согласно МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01 отражен в таблице 2.Согласно концепции финансовой отчетности ее основной целью явля-

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/77.pdf
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ется полезность для различных категорий пользователей в целях принятия
ими разного рода решений.
Таблица 2 - Раскрытие информации о запасах в отчетности организации
Элемент раскрытия
1
Способы оценки

Балансовая стоимость запасов

Стоимость запасов за вычетом затрат на продажу

Последствия изменения
учетной политики

МСФО (IAS) 2
2
Учетная политика,
принятая для оценки
запасов, в том числе
использованный способ расчета их себестоимости
Общая балансовая
стоимость запасов и
балансовая стоимость
по статьям классификации, принятой данной организацией
Балансовая стоимость
запасов, учтенная по
справедливой стоимости, за вычетом затрат
на продажу
Такого
требования
нет, но информация
подлежит раскрытию
в соответствии с МБС
(IAS) 8

ПБУ 5/01
3
Способы оценки МПЗ по видам

Такого требования нет, но информация раскрывается в бухгалтерском балансе

Такого требования нет

Раскрываются в пояснительной
записке

Эта информация должна быть исчерпывающей и доступной к восприятию лицами, компетентными как в сфере сельского хозяйства, так и в
области государственного управления, агропромышленного и кредитнофинансового бизнеса. Наиболее часто в последнее время их называют
стратегическими или институциональными инвесторами. Перспективы
развития отчетности сельскохозяйственных организаций связаны с изменением ее целевого назначения и смещением пользовательских приоритетов от инвестора к институциональному инвестору от бухгалтера к профессиональному финансовому аналитику [27]. В заключении необходимо
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отметить, что проект нового ПБУ «Запасы» доказывает, что российский
бухгалтерский учет еще более стал приближен к МСФО. Однако, не раскрытыми остаются некоторые вопросы учета. Например, из проекта ПБУ
не понятно, в какой оценке необходимо отражать незавершенное производство в учете и отчетности или как правильно определить состав общехозяйственных расходов, исключаемых из себестоимости запасов. Изменение ПБУ вызывает необходимость разработки дополнительных нормативных документов (методических указаний, инструкций) для более детального разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета запасов.
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