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могли бы открыть для страны хорошую перспективу, прокладывают путь в большой бизнес само-

стоятельно. 

Несмотря на трудности, возникающие из–за неразвитости отечественного рынка и законода-

тельства, существуют и некоторые особенности, благодаря которым использование аутсорсинга в 

нашей стране особенно перспективно. В белорусских условиях компаниям–производителям важ-

ны не только повышение качества и снижение цены для получения конкурентного преимущества, 

но и увеличение финансовой устойчивости, которую можно получить при рациональном приме-

нении аутсорсинга. 

Таким образом, в Беларуси есть предпосылки к активному внедрению новой стратегии ведения 

бизнеса – аутсорсинга. Однако для его успешного применения необходимо учитывать не только 

обычные в мировой практике трудности перехода на аутсорсинг, но российскую специфику: 

неразвитость рынка, несовершенство законодательства и слабую культуру договорных от-

ношений. Очевидные же преимущества, которые приносит аутсорсинг при тщательном поиске 

партнеров и заключении эффективных контрактов, позволяет предположить бурный его рост в 

стране уже в ближайшее время [3]. 
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Производственные запасы организации являются основой для производственной деятельности 

предприятия. Поэтому каждое предприятие должно стремиться к тому, чтобы производство вовремя 

и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и в то же время, чтобы они не 

залеживались на складах. Для анализа состава, длительности и причин образования 

сверхнормативных остатков готовой продукции по каждому ее виду используются данные 

аналитического и складского учета, инвентаризации и оперативные сведения отдела сбыта, службы 

маркетинга. С целью расширения и поиска новых рынков сбыта необходимо изучать пути снижения 

себестоимости продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности, структурной 

перестройки экономики предприятия, организации эффективной рекламы. Производственные 

запасы являются составной частью активов предприятия. Они существенно влияют на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности предприятия, так как занимают наибольший удельный вес в 

структуре затрат предприятий большинства отраслей производства различных сфер деятельности.  

Предприятие ЗАО «Могилевский КСИ» в ранние периоды своей деятельности использовало 

метод учета производственных запасов по ЛИФО. Рассмотрим это на примере учета «Пудры алю-

миниевой ПАП-1». 

 

Товар/партия/документ Ед.измер 
Начальный 

остаток 
Приход Расход Цена 

Конечный 

остаток 

ПУДРА АЛЮМИНЕ-

ВАЯ ПАП-1 

101010020 

кг 

16268000 

         

14182941 

25520 

         

293148259 

268171000 

         

304963058 

0 

3297000   

2368142 

                  

30.04.10       1     10.01  

9542000 

            

6853748 

 

6245000 

           

4485606 

7183 

3297000   

2368142 

                  

30.09.10   № ГСИ00013    
6245000 

          
7183 

3297000   

2368142 
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4485606                   

05.07.10       8      10.01  

6726000 

            

7329193 

 

6726000 

         

7329193 

  

30.09.10  № ГСИ00013    

6726000 

         

7329193 

10897  

17.08.10       10      10.01   

138498000 

        

166905520 

138498000 

         

166905520 

  

30.09.10 № 297-09;ЦМС; 

ГСИ 
  

138498000 

       

166905520 

 12051 
138498000 

166905520 

30.09.10 № ГСИ00013    

138498000 

         

166905520 

12051  

01.09.10       11      10.01   

116702000 

       

126242739 

116702000 

       

126242739 

  

30.09.10 № 297-09;ЦМС; 

ГСИ 
  

116702000 

       

126242739 

 10818 
116702000  

126242739 

30.09.10   № ГСИ00013    

116702000 

       

126242739 

10818  

Итого:  
          

14182941 

         

293148259 

         

304963058 
 2368142 

 

С января 2009 года в силу вступили новые «Основные положения по составу затрат, включае-

мых в себестоимость продукции (работ, услуг)», утвержденные Постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.10.2008 № 210/161/51. Им предусмотрена 

возможность включения в себестоимость сырья, материалов и других материальных ресурсов по 

ценам первого приобретения (ФИФО). 

Так как предприятие вышло на международный уровень торговли, ему необходимо было усо-

вершенствовать и преобразовать учет производственных запасов. Таким образом, предприятие 

стало использовать метод учета ФИФО. Рассмотрим это на примере учета той же «Пудры алюми-

ниевой ПАП-1». 

 

Товар/партия/документ Ед.измер 
Начальный 

остаток 
Приход Расход Цена 

Конечный 

остаток 

ПУДРА АЛЮМИНЕ-

ВАЯ ПАП-1 

101010020 

кг 

18968000 

         

43244301 

24408 

       

548808818 

248616000 

       

559536374 

0 

14432000   

32516745 

                  

26.07.11      26     10.01  

18968000 

         

43244301 

62738000 

        

143033579 

81706000 

        

186277880 

                   

30.09.11 № 302-

09;ЦМС;ГСИ 
  

62738000 

        

143033579 

 22799 
81706000  

186277880 

30.09.11  № МАТОТЧ*9    

81706000 

        

186277880 

22799  

15.08.11      27     10.01   

16000 

        

357689570 

16000 

         

357689570 

  

30.09.11 № 302-

09;ЦМС;ГСИ 
  

16000 

        

357689570 

 22356 
16000     

357689570 

30.09.11   № МАТОТЧ*9    16000 22356  
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357689570 

23.08.11        28    10.01   

21342000 

        

48085669 

691 

         

15568924 

22531 
14432000  

32516745 

30.09.11 № 302-09;ЦМС; 

ГСИ 
  

21342000 

        

48085669 

 22531 
21342000   

48085669 

30.09.11   № МАТОТЧ*9    

691 

         

15568924 

22531 
14432000   

32516745 

Итого:  43244301 548808818 559536374  32516745 

 

Можно заметить, что при учете производственных запасов методом ФИФО конечный остаток 

составил 32516745 руб., в свою очередь при учете производственных запасов методом ЛИФО ко-

нечный остаток составил 2368142 руб., что на 30148603 руб. меньше. Следовательно, метод ФИ-

ФО приводит к тому, что величина прибыли в отчетности показывается завышенной в условиях 

роста цен. Однако стоимость остатка запасов сырья и материалов определяется в оценке, макси-

мально соответствующей условию роста цен.  

В конце месяца в бухгалтерии по данным первичных документов с помощью специального 

программного обеспечения происходит автоматическое списание материалов на затратные счета 

по фактической стоимости их приобретения (заготовления), определенной по методу ФИФО. 

Преимущества метода ЛИФО заключается в том, что в период высокой инфляции ценности по-

казываются по самой большой стоимости, т.е. по последним ценам приобретения. В этом случае, 

чем больше стоимость проданных товаров, тем меньше прибыли и соответственно снижаются 

налоги. 

Преимущества метода ФИФО состоят в том, что он прост, соотносится с нормальным физиче-

ским потоком материалов, позволяет манипулировать прибылью и сумма в балансе будет прибли-

зительно совпадать с текущей рыночной стоимостью ценностей. 

Недостатками метода ЛИФО являются недооценка стоимости запасов и наличие возможности 

манипулировать доходами. В свою очередь, недостатки метода ФИФО заключаются в констатации 

«бумажных» доходов, при использовании в налоговых целях организации будут уплачивать более 

высокие налоги. Его целесообразно применять при составлении баланса, поскольку стоимость за-

пасов на конец отчетного периода наиболее близка к текущим ценам и реальнее представляет ак-

тивы организации.  

Выбор адекватного метода оценки материально-производственных запасов имеет наибольшее 

значение для предприятий материалоемких отраслей экономики. В зависимости от поставленных 

перед предприятием целей главный бухгалтер должен выбрать один из методов учета.  

Изучив и проанализировав характер и принципы деятельности предприятия ЗАО «Могилев-

ский КСИ» можно сказать о том, что метод оценки производственных запасов ФИФО является 

наиболее эффективным и удобным для предприятия. 
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