
Профессионал разъясняет 

Актуальные вопросы 
учета запасов в 2012 году 

В связи с введением с 01.01.2012 г. нового типового плана счетов бухгалтер

ского учета у организаций, с принятием в течение 2011-2012 гг. иных норма
тивных правовых актов по бухгалтерскому учету у субъектов хозяйствования 

возникло немало вопросов по правильному учету материалов. 

В данной статье будут даны ответы на часто возникающие у субъектов 

хозяйствования вопросы по учету материалов. 

Производственная организация со

гласно учетной политике на 2012 год 
расходы, связанные с покупкой ино

странной валюты для проведения 

расчетов за материалы, отражает 

в составе расходов будущих перио

дов в соответствии с постановлением 

Совмина РБ от 03.06.2011 г. № 704 «0 
некоторых вопросах переоценки иму

щества и обязательств в иностран

ной валюте» (далее - Постановление 

№ 704) с последующим их списани
ем на внереализационные расходы 

в налоговом учете (в бухгалтерском 

учете - на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы») в порядке и сроки, установ

ленные руководителем организации 

на основании приказа руководителя. 

Верно ли в 2012 году применяются 
нормы Постановления № 704 для уче
та расходов, связанных ~с покупкой 

иностранной валюты? 

Пунктом 1 Постановления № 704 установ
лено, что коммерческие организации вправе 

расходы, связанные с покупкой иностранной 

валюты для проведения расчетов за сырье, 

материалы, по использованным на их приоб

ретение займам, кредитам и уплате процентов 

по ним в сумме разницы между курсом покуп

ки иностранной валюты и курсом Нацбанка 

РБ на момент покупки относить на увеличе

ние стоимости указанного сырья, материалов. 

Таким образом, нормы Постановления 

№ 704 дают право относить расходы, свя

занные с покупкой иностранной валюты для 

проведения расчетов за сырье, материалы, 
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по использованным на их приобретение 

займам, кредитам и уплате процентов по ним 

в сумме разницы между курсом покупки ино

странной валюты и курсом Нацбанка РБ на 

момент покупки на увеличение стоимости 

сырья, материалов, а не на расходы будущих 

периодов с последующим их списанием на 

внереализационные расходы (в налоговом 

учете). 

Произведенная запись в учетной полити

ке организации на 2012 г. не соответствует 

ни нормам Постановления № 704, ни нор
мам Декрета Президента РБ от 30.06.2000 г. 
№ 15 «0 порядке проведения переоценки 
имущества и обязательств в иностранной 

валюте при изменении Национальным бан

ком курсов иностранных валют и отражения 

в бухгалтерском учете курсовых разниц» (да

лее-Декрет № 15),подп. 1.4.2 которого уста
новлено, что расходы, связанные с покупкой 

иностранной валюты, в сумме разницы меж

ду курсом покупки и курсом Нацбанка РБ на 

момент покупки списываются коммерчески

ми организациями для проведения расчетов: 

- за сырье, материаль1, товары (работы, 

услуги), по использованным на их приоб

ретение, а также выплату заработной платы 

займам, кредитам и уплате процентов по 

ним, по служебным командировкам за гра

ницу - на себестоимость продукции, това

ров (работ, услуг) и включаются в затраты 

по производству и реализации продукции, 

товаров (работ, услуг), учитываемые при на

логообложении; 

- при осуществлении капитальных вло

жений в не завершенные строительством 

объекты, основные средства и нематериаль-
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