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Современные проблемы учета  

производственных запасов на при-

мере Республики Беларусь 
 

В настоящее время в Республике Беларусь активно идѐт процесс, который направлен на 

реформирование системы бухгалтерского учѐта и отчѐтности. Целью является их максималь-

ное сближение с международными стандартами финансовой отчѐтности. Деятельность лю-

бой организации не представляется возможной в отсутствие производственных запасов (будь 

то материалы, незавершѐнное производство, животные на выращивании и откорме, готовая 

продукция и товары). В данной статье рассматриваются текущие проблемы учѐта производ-

ственных запасов. На основе проведѐнного исследования автором определяется степень важ-

ности автоматизации бухгалтерского учѐта производственных запасов на складах и в бухгал-

терии, что позволит повысить качество учѐта и формирования информации для руководите-

лей организации. 
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Существенное место в хозяйственной 

деятельности каждого предприятия занимают 

производственные запасы, и ни один произ-

водственный процесс без них не обходится. 

Поэтому немаловажным является вопрос учѐ-

та их приобретения, хранения и движения. В 

некоторых отраслях доля материальных за-

трат в структуре расходов предприятия может 

достигать 90%. Поэтому качественный учѐт 

их приобретения, движения и сохранности 

связан с большими трудозатратами. Актуаль-

ность вопросов, освещаемых в настоящей ра-

боте, связана с необходимостью совершен-

ствования учѐта производственных запасов в 

целях решения существующих проблем. 

Анализ деятельности отечественных 

предприятий позволяет сделать вывод о том, 

что существуют следующие проблемы веде-

ния учѐта производственных запасов: 

 низкий уровень оперативности 

информационного обеспечения управления 

производственными запасами предприятий. 

Поступление или выбытие производствен-

ных запасов опережают документальное 

оформление этих процессов в информаци-

онной системе, а, следовательно, это приво-

дит к временным разрывам и неточному по 

времени отражению фактов хозяйственной 

жизни предприятия. Вследствие чего, могут 

возникнуть большие отклонения в разрезе 

статей калькуляции; 

 несоответственный уровень кон-

троля и оперативного регулирования про-

цессов образования запасов. Это в свою 

очередь приводит к убыткам в деятельности 

предприятий, так как увеличивает расходы 

на хранение этих запасов, отвлекает из обо-

рота ликвидные средства, увеличивает опас-

ность обесценения товаров и снижения их 

потребительских качеств, что приводит к 

потере клиентов; 

 ограниченность контроля исполь-

зования производственных запасов. Если же 

не контролировать расход запасов, это при-

ведѐт к увеличению издержек предприятия, 

так как расход фактического размера запаса 

будет превышать предусмотренные нормы 

данного запаса на предприятии; 
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 проблема нормирования производ-

ственных запасов. При избытке производ-

ственных запасов увеличиваются расходы 

на хранение, нехватка основных материалов 

и сырья может привести к перебоям в про-

изводственном цикле и дефициту готовой 

продукции на складе. Всѐ это приводит к 

тому, что организация теряет доход, потен-

циальных и реальных клиентов, а также рас-

тут затраты на устранение дефицита; 

 проблема автоматизации. Отсут-

ствие автоматизированных инструментов в 

управлении запасами приводит к высокой 

вероятности ошибок из-за человеческого 

фактора; к сложности контроля за процес-

сом управления запасами; отсутствию еди-

ного информационного пространства в про-

цессе управления запасами, что, в свою оче-

редь, приводит к получению недостаточного 

объѐма информации для текущего анализа и 

принятия решений. 

Решение этих проблем требует обнов-

ления системы получения информации о про-

изводственных запасах, использование нетра-

диционных для отечественной учѐтной прак-

тики подходов к эффективному их использо-

ванию и оптимизации результатов деятельно-

сти предприятия через применение принци-

пов и методов бухгалтерского учѐта [1]. 

Одним из важных критериев каче-

ственного учѐта производственных запасов 

считается применение компьютерных про-

грамм для автоматизации учѐта с современ-

ными методами организации складского учѐ-

та производственных запасов [5]. 

Автоматизация бухгалтерского учѐта 

производственных запасов предусматривает 

создание трѐх уровней управления учѐтным 

процессом на предприятии: нижний, с помо-

щью который объединяет производство, 

сбыт, состав сырья и состав материалов; 

средний, который объединяет операции по 

движению сырья и материалов; верхний уро-

вень, который предоставляет информацию 

для главного бухгалтера. Недостатки приме-

нения компьютерной программы по учѐту за-

пасов могут заключаться в том, что подразде-

лы, которые сотрудничают со складом, будут 

нуждаться в более оперативной информации 

о поступлении сырья и материалов, в след-

ствии этого необходимо автоматизировать 

учѐт принятия и передачи из производства на 

состав сырья и автоматизировать комплекс-

ную рассылку отчѐтности о поступлении сы-

рья и материалов другим подразделениям [2]. 

Следовательно, технологический про-

цесс автоматизированной обработки данных 

по учѐту производственных запасов заключа-

ется в выполнении всех необходимых опера-

ций введения, обработки, сохранения и 

предоставления нужной информации, а также 

группировки данных на счетах, с целью кон-

троля за наличием и расходами производ-

ственных запасов со своевременным состав-

лением отчѐтности. Поэтому для обеспечения 

учѐта производственных запасов могут ис-

пользоваться отдельные автоматизированные 

программы, которые обслуживают их учѐт в 

местах хранения и в бухгалтерии, или созда-

ваться разные уровни рабочих мест автомати-

зированного участка учѐта производственных 

запасов. Последний способ заключается в ис-

пользование комплексной системы организа-

ции первичной и исходной информации [3]. 

Общая база бухгалтерских записей будет 

обеспечивать необходимой информацией 

аналитический, синтетический и управленче-

ский учѐт, формирование конкретной отчет-

ности. 

Таким образом, бухгалтерский учѐт 

производственных запасов являются весьма 

актуальной проблемой, связанной с обеспе-

чением эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

Недостаток запасов на любой стадии произ-

водства и обращения ведѐт к нарушению не-

прерывности и ритмичности текущих процес-

сов. Излишки запасов способствуют росту 

расходов, направленных на хранение произ-

водственных запасов, замораживанию обо-

ротных средств предприятия [4]. Следова-

тельно, своевременная и достаточная обеспе-

ченность предприятия запасами ведет к сни-

жению затрат, повышению прибыли, к рит-

мичной и эффективной работе предприятия. 

В связи с этим, реализация перечисленных 

направлений совершенствования учѐта про-

изводственных запасов приведѐт к значитель-

ному повышению результативности финансо-

во-экономической деятельности отечествен-

ных предприятий. Следовательно, решение 

комплекса противоречивых и дискуссионных 

вопросов учѐтно-аналитического управления 

производственными запасами является акту-

альным для большинства отечественных 
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предприятий и нуждается в последующих ис-

следованиях. 
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