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ЗАПАСОВ ПО ПБУ 5/01 И ПО МСФО (IAS) 2
Аннотация. В данной статье рассматривается оценка материально-производственных запасов при поступлении и выбытии. Даются определения понятий
материально-производственные запасы (ПБУ 5/01) и запасы (МСФО). В статье
проанализирован учет запасов по Положению по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и по Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы». Описываются основные сходства и различия данных методик.
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COMPARISON OF INVENTORY ESTIMATES
UNDER PBU 5/01 AND IFRS (IAS) 2
Abstract. In this article discusses the assessment of material-industrial stocks at
receipt and disposal. The definitions of inventories (PBU 5/01) and inventories (IFRS)
are given.The article analyzes the inventory accounting on the Position of accounting
«Accounting of inventories» PBU 5/01 and International financial reporting standards
(IFRS) International Accounting Standards 2 “Reserves”. The main similarities and
differences and differences of these methods are described.
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Производство не может нормально функционировать без материальнопроизводственных запасов. Запасы являются существенной частью любого производственного процесса. Бухгалтерский учет материально-производственных
запасов необходимо вести согласно нормативно-правовому законодательству

76

ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2019. Т. 1, № 4

РФ. Организации, которые должны по итогам года предоставлять консолидированную финансовую отчетность, обязаны вести учет не только по российским
стандартам, но и по Международным стандартам финансовой отчетности. На сегодняшний день существую различия между оценкой запасов в соответствии с
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и по МСФО (IAS) 2
«Запасы». Сравнительный анализ содержания нашел отражение в работах Долгова Ю. В., Ляшенко Т.В., Демина И.Д.
Основным направлением совершенствования бухгалтерского учета в России является его сближение с МСФО. Основой регулирования бухгалтерского
учета считается Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. В международной практике данные вопросы
регламентируются МСФО (IAS) 2 «Запасы». Существуют несколько различий
между этими стандартами.
В Положении по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 “в качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому учету активы, используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг); активы, предназначенные для продажи, а
также активы, используемые для управленческих нужд организации”.
В Международных стандартах финансовой отчетности дается следующее
определение: «запасы – это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, а также активы, находящиеся в процессе производства, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе
производства или оказания услуг».
Сравнительная характеристика оценки запасов в соответствии с ПБУ 5/01
и МСФО (IAS) 2 приведена в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика оценки запасов
Элемент сравнения
Оценка МПЗ при поступлении

ПБУ 5/01
Принимаются к учету по фактической себестоимости. Метод оценки зависит от способа
поступления в организацию
Оценка МПЗ при вы- Списываются по стоимости
бытии и отпуске в про- каждой отдельной единицы, по
изводство
средней себестоимости, по себестоимости первых приобретенных МПЗ (метод ФИФО)

МСФО (IAS) 2
Принимаются по наименьшей из
двух величин: по себестоимости
или по возможной чистой цене
реализации
Списываются по специфической
идентификации затрат, по средневзвешенной себестоимос-ти,
по себестоимости первых по
времени приобретения МПЗ (метод ФИФО)

В практике МСФО широкое распространение получило понятие справедливой стоимости. Однако это не единственных способ определения стоимости
запасов. Также запасы учитываются по возможной чистой цене продажи или по
себестоимости, которая включает в себя затраты на приобретение и переработку
товарно-материальных ценностей.
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В соответствии с МСФО себестоимость запасов формируется исходя из их
покупной цены, налогов, транспортных расходов и других затрат, связанных с
приобретением.
Возможная чистая цена реализации формируется как рыночная цена товара за вычетом расходов на продажу.
У методик есть свои достоинства и недостатки. В таблице 2 приведены достоинства и недостатки учета оценки запасов по ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2.
Таблица 2
Достоинства и недостатки учета оценки запасов
Элемент сравнения
Достоинства

Недостатки

ПБУ 5/01
Стоимость расходов на приобретение, списывается в том периоде, в котором они были понесены.
Возникновение разницы в бухгалтерском и налоговом учете.

МСФО (IAS) 2
Позволяют по большей мере признавать убытки.

При формировании суммы затрат
на приобретение запасов исключают торговые скидки и возвратные платежи.

Основным недостатком оценки запасов в соответствии с ПБУ 5/01 является
уменьшение финансового результата из-за того, что организация единовременно
списывает расходы на приобретение запасов.
Заключение. В России большинство крупнейших компаний составляют
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основании ПБУ и по МСФО. В основном, отчетность по МСФО составляется для инвесторов и кредиторов. При
выбытии и отпуске в производство применяются идентичные методы оценки запасов. На этом примере прослеживается сближение оценки движения запасов.
Таким образов, можно сделать вывод, что основным отличием оценки движения запасов в соответствии с ПБУ 5/01 и IAS 2 является первоначальная
оценка материально-производственных запасов. По российским стандартам к
бухгалтерскому учету запасы принимаются по фактической себестоимости.
Международные стандарты используют наименьшую из двух величин: чистую
продажную стоимость или фактическую себестоимость.
Переходя на МСФО компании необходимо создать отдел, который будет
заниматься отчетностью по международным стандартам. Это позволит избежать
расхождений в финансовом результате. Так как существуют значительные различия между методиками учета.
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