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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемно-тематический курс включает комплекс проблемно-поисковых 
и практических заданий по бухгалтерскому управленческому учету –  
заключительному курсу, изучаемому после дисциплин "Теория бухгалтер-
ского учета" и "Бухгалтерский финансовый учет". Будучи логическим про-
должением этих дисциплин, курс содержит присущие исключительно ему 
вопросы (учет затрат по центрам ответственности, бюджетирование и кон-
троль затрат, принятие управленческих решений на основе взаимосвязи 
"затраты – объем – прибыль"). В этом его простота и сложность. 

Выполнение студентами всего комплекса заданий ПТК должно спо-
собствовать закреплению полученных ранее знаний и умению их приме-
нять в новой ситуации, усвоению места и роли управленческого учета  
в управлении организацией, реальному ощущению связей между управ-
ленческим учетом и смежными науками (менеджментом, бухгалтерским 
финансовым учетом, математикой), а также получению навыка в решении 
конкретных задач организации с целью достижения наилучшего результата. 
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Адреса сайтов в Интернете 

• http://www.educenter.ru/filial/prog3.html (Управленческий и финансовый учет,  
налоговые расчеты: общие и отличия. Роль управленческого учета в совре-
менных условиях хозяйствования). 

• http://www.bfmesi.ru/student/umm/ (Бухгалтерский управленческий учет). 
• http://www.splan.ru/publ/it/ (Управленческий и бухгалтерский учет в компью-
терном исполнении). 

МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В методических рекомендациях по организации и ведению управлен-
ческого учета, разработанных и утвержденных Министерством экономиче-
ского развития и торговли РФ, под управленческим учетом понимается  
процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки,  

ТЕМА 1 

http://www.educenter.ru/filial/prog3.html
http://www.bfmesi.ru/student/umm/
http://www.splan.ru/publ/it/
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интерпретации и представления финансовой и производственной инфор-
мации, на основании которой руководством предприятия принимаются  
оперативные и стратегические решения. 

Источники получения такой информации могут быть самими разными,  
так же как и цели, которые должны быть достигнуты в результате ее ис-
пользования. 

1. Рассмотрите различия между финансовой и производственной  
информацией и конкретизируйте цели, достигаемые использованием  
того и другого ее вида. 

2. Какие вопросы нужно проработать руководству организации  
(фирмы) на операционном, структурном и социальном уровнях для ре-
шения данной задачи? Свое решение обоснуйте. 

3. Какую учетную информацию Вы бы порекомендовали выбрать  
для принятия решения в следующих ситуациях: 

• механику цеха, решающему, проводить профилактический ремонт  
оборудования ежемесячно или через каждые два месяца; 

• руководителю торгового центра, рассматривающему вопрос  
о том, стоит ли открывать на лето дополнительный торговый  
павильон; 

• владельцу мини-пекарни, обдумывающему, как отразится на до-
ходах предприятия производство хлеба по новому рецепту? 

Литература: 9, 10, 19, 29, 30, 37, 38, 44. 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
При любых формах организации управленческого учета обязательно  

выделение в самостоятельный вид учета измерение затрат и результатов  
основных видов деятельности предприятия. Информация о видах затрат,  
их учет и контроль осуществляются в рамках производственного учета,  
а измерение результатов деятельности предприятия напрямую связано с исчис-
лением именно финансового результата на основании данных финансового  
учета. Таким образом, решение одной и той же задачи связано с использо-
ванием информации различных учетных систем: управленческой и финан-
совой. 

1. Какие общие черты или задачи связывают, на Ваш взгляд,  
управленческий и финансовый учеты? 

2. Каковы основные отличия управленческого учета от финансового  
по следующим направлениям: 

а) обязательность ведения учета;  
б) цель учета;  
в) пользователи информации;  
г) базисная структура;  
д) основные положения;  

ТЕМА 2 
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е) привязка по времени;  
ж) измерители учетной информации;  
з) степень точности информации;  
и) частота отчетности;  
к) сроки представления отчетов;  
л) основной объект отчетности;  
м) степень надежности отчетов. 
Литература: 11, 12, 23. 

ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Понятия «издержки», «затраты», «расходы» по своей сути очень близки  
и означают почти одно и то же – затраты или «жертвы» предприятия,  
связанные с выполнением определенных операций. Однако это относится  
больше к понятиям «издержки» и «затраты» предприятия. Что касается  
термина «расходы», то он несет в себе определенный экономический  
смысл, разъяснение которого приводится в ПБУ 10/99 «Расходы организации».  
Вопросы, связанные с классификацией затрат и расходов, также не являются  
простыми и однозначными, так как ответы на них напрямую связаны с кон-
кретной задачей, решаемой управленческим звеном. Существуют различные  
классификационные признаки и группы деления затрат, причем многие  
виды затрат могут относиться одновременно к нескольким различным  
классификационным группам. 

1. Проведите сравнительный анализ понятий «затраты» и «рас-
ходы». Выделите их общие черты и укажите главные различия. 

2. Объясните значение каждой категории, приводя в пример кон-
кретные затраты, входящие в каждую из этих категорий: 

а) затраты отчетного периода; 
б) переменные затраты; 
в) вмененные затраты; 
г) добавленные затраты. 
3. Обоснуйте Ваш ответ по следующим вопросам: 
а) являются ли прямые затраты во всех случаях переменными; 
б) являются ли переменные затраты регулируемыми, а постоянные –  

нерегулируемыми; 
в) принимаются ли в расчет безвозвратные затраты при принятии  

управленческих решений. 
4. Для принятия управленческих решений часто бывает необходимо  

разделить совокупные затраты на постоянную и переменную составляющие.  
Методы такого разделения могут быть различными: метод мини-макси,  
графический, статистический и др. 

ТЕМА 3 
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Дайте характеристику уравнению поведения затрат, выделив  
постоянную и переменную части, используя метод мини-макси и кор-
реляционный метод на основе информации об объемах производства  
и соответствующих им расходах электроэнергии за семь месяцев:  
№ 
п/п Месяц Объем производства 

(ед.) 
Расходы на электроэнергию 

(руб.) 
1 Январь 18 7 400 
2 Февраль 16 7 100 
3 Март 22 8 000 
4 Апрель 24 9 000 
5 Май 25 10 000 
6 Июнь 20 7 500 
7 Июль 15 7 000 

Литература: 9, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 30, 43. 

ТЕМА 4 УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

На организацию учета производственных затрат оказывают влияние  
такие факторы, как вид деятельности предприятия, его размер, организа-
ционная структура управления, правовая форма и т.п. Принимая во внимание  
эти обстоятельства и учетную политику на будущий год, предприятие  
определяет, какие синтетические счета первого и второго порядка следует  
включить в рабочий план счетов и какие аналитические счета необходимо  
открыть к этим счетам. Кроме этого, выбирается определенная группировка  
издержек предприятия – в зависимости от того, что считается объектом  
учета затрат. При этом возможен учет издержек по видам, по местам их  
возникновения, по центрам ответственности и по носителям затрат. 

Одним из основных показателей работы предприятия является себе-
стоимость продукции: чем она ниже, тем успешнее предприятие. Одним  
из возможных путей снижения себестоимости продукции (работ, услуг)  
является рациональная организация учета производственных затрат и кон-
троль за их осуществлением. Понятие себестоимости используется и в сис-
теме управленческого, и в системе финансового учета, однако подходы  
к формированию себестоимости в этих системах различны. 

1. Каковы основные различия в целях формирования себестоимости  
в системах управленческого и финансового учета? 

Компания, производящая осветительное оборудование, имеет следующие  
остатки на счетах запасов за IV квартал (в у.е.): 
Материалы: 01.10 31.12 
• арматура 36,81 42,02 
• абажуры 12,66 13,02 
• электрические детали 19,89 20,47 
• провода 9,25 8,84 

Незавершенное производство  77,91 80,13 
Готовая продукция 86,52 81,26 
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В течение IV квартала компания закупила арматуры на сумму 92,48 у.е.;  
абажуров – на 41,6 у.е.; электрических деталей – на 52,78 у.е.; проводов –  
на 11,46 у.е. Прямые трудовые затраты за весь период составили 12 часов  
по средней ставке 9,50 у.е. за 1 час. 

Общепроизводственные расходы за рассматриваемый период были  
следующими (в у.е.): 

непрямые трудовые затраты   – 36,87; 
инструменты    – 3,93; 
аренда оборудования    – 2,50; 
страховка     – 1,94; 
ремонт оборудования   – 4,88; 
начисленный износ оборудования  – 2,60. 
Объем реализации продукции за три месяца составил 691,770 у.е.;  

коммерческие и административные расходы – 296,82 у.е. Ставка налога  
на прибыль – 24%. 

2. Требуется: 
а) рассчитать стоимость использованных материалов каждого  

вида за IV квартал; 
б) подготовить отчет о себестоимости произведенной продукции 

за IV квартал (учесть изменение незавершенного производства); 
в) используя данные, рассчитанные в предыдущем пункте, подго-

товить отчет о прибылях и убытках компании за IV квартал  
(учесть изменение готовой продукции за квартал). 

3. На каких бухгалтерских счетах осуществляется учет затрат  
по элементам, по местам возникновения, по носителям затрат? 

Литература: 1, 2, 4, 6, 17, 28, 33. 

ТЕМА 5 МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
Калькулирование – это система экономических расчетов себестоимости  

единицы отдельных видов продукции (работ, услуг). Выбор метода кальку-
лирования себестоимости определяется типом производства, его сложностью,  
наличием незавершенного производства, длительностью производственного  
цикла, номенклатурой вырабатываемой продукции. Классификационными  
признаками метода калькулирования могут выступать способ оценки  
затрат (по фактической, нормативной или плановой себестоимости), отно-
шение к технологическому процессу производства (попередельный, поза-
казный, пооперационный методы), полнота включения затрат в себестои-
мость продукции (калькулирование полной себестоимости и маржинальный  
метод). 

1. Охарактеризуйте каждый из вышеприведенных методов с выделе-
нием преимуществ и недостатков по сравнению с остальными. В каких  
производствах они используются? 
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2. Выберите наиболее приемлемый метод калькулирования себе-
стоимости для принятия решения об ассортиментной политике  
предприятия. Свой выбор аргументируйте, используя результаты  
расчетов: 

Пусть предприятием производится и реализуется три вида изделия: 
А – 1000 штук по цене 35 руб.; 
Б – 1200 штук по цене 40 руб.; 
В – 1500 штук по цене 25 руб. 
Переменные затраты на производство и сбыт изделий А – 21 тыс. руб.;  

изделий Б – 36 тыс. руб.; изделий В – 23 тыс. руб. Постоянные затраты –  
30 тыс. руб. 

а) Рассчитайте затраты предприятия на производство и реали-
зацию единицы каждого из этих изделий в предположении, что посто-
янные затраты распределяются между изделиями пропорционально  
переменным затратам. Результаты расчетов занесите в таблицу: 

Изделие № 
п/п Показатели А Б В 
1 Переменные затраты    
2 Постоянные затраты    
3 Полная себестоимость    
4 Цена    
5 Прибыль    
6 Маржинальный доход    

б) Рассчитайте общую прибыль предприятия от реализации всех  
изделий и сравните ее с той, что получило бы предприятие, отказав-
шись от производства и реализации изделия, приносящего самую  
маленькую прибыль за единицу; 

в) Как изменится решение предприятия о «прибыльности» отдельных  
видов изделий, если оно будет руководствоваться показателем среднего  
маржинального дохода, а не прибыли? 

Литература: 1, 3, 9, 17, 22, 36, 39, 40. 

УЧЕТ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  ТЕМА 6 
К прямым затратам на производство относятся расходы, которые  

можно прямо отнести к производству конкретной единицы или вида про-
дукции. Для их учета предназначен счет 20 «Основное производство».  
Конкретный состав прямых расходов нормативными документами по бух-
галтерскому учету не определяется и зависит от технологии, организации  
производства, выбранного объекта калькулирования, технических возмож-
ностей контроля за назначением расходов по документам и других факторов. 

Для целей налогообложения состав прямых расходов строго фиксирован. 
К косвенным относятся расходы, которые связаны с производством  

продукции, работ или услуг, но не могут быть прямо отнесены на себе-
стоимость конкретного вида или группы продукции (работ, услуг).  
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Это обусловлено тем, что косвенные расходы связаны с производством  
нескольких видов (групп) продукции или вообще со всей производственной  
деятельностью организации. Косвенные расходы делятся на общепроиз-
водственные и общехозяйственные. 

Учтенные в течение отчетного месяца на одноименном счете 25  
общепроизводственные расходы списываются в дебет счетов 20 «Основное  
производство», 23 «Вспомогательные производства» и распределяются  
между объектами калькулирования пропорционально выбранной базе  
распределения. Выбор базы зависит от многих факторов. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредственно  
не связанные с производством продукции (работ, услуг), а обусловленные  
нуждами управления организацией. 

Учтенные на одноименном счете 26 общехозяйственные расходы  
могут списываться в конце месяца двумя способами: 1) в дебет счета 20  
«Основное производство»; 2) в дебет счета 90 «Продажи». 

1. В каких случаях и для каких целей организация выбирает один  
из двух упомянутых способов списания общехозяйственных расходов? 

2. С чем связан выбор конкретной базы распределения общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов и какие здесь возможны варианты? 

3. В чем состоят особенности налогового учета общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов? 

4. Каков состав прямых расходов на производство для целей нало-
гообложения? 

Литература: 2, 4, 6, 11, 39, 41, 44. 

ТЕМА 7 УЧЕТ НОРМИРУЕМЫХ РАСХОДОВ  
Согласно гл. 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организации»  

в состав расходов, относимых на себестоимость продукции, входят: 
• материальные затраты; 
• затраты на оплату труда; 
• амортизация оборудования; 
• прочие затраты. 
Перечень прочих затрат является открытым, сюда могут быть отнесены  

любые затраты, связанные с производством и реализацией продукции,  
но некоторые из них для целей исчисления налогооблагаемой прибыли  
ограничены установленными в законодательном порядке нормами, норма-
тивами и лимитами. 

1. Проанализируйте особенности известных Вам нормируемых  
расходов. Как установлены для каждого из них нормы, в которых они  
могут быть включены в себестоимость продукции? 

2. Каковы особенности списания на себестоимость некоторых нало-
говых затрат, входящих в состав прочих затрат? Приведите примеры. 

Литература: 1, 2, 4, 16, 28. 
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ТЕМА 8 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ  
ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Под бюджетированием в управленческом учете понимается процесс  
планирования, охватывающий деятельность всего предприятия. Без соот-
ветствующего контроля планирование становится бессмысленным. 

Планирование деятельности предприятия предполагает краткосрочное  
(сметное) бюджетирование. 

Контроль за исполнением бюджетов в части регулирования затрат  
осуществляется центрами ответственности. 

Сравнение фактических и бюджетных данных за год часто является  
главным фактором оценки каждого центра ответственности и его руково-
дителя в конце года. 

В зависимости от поставленных задач различают бюджеты генеральные  
и частные, гибкие и статические. 

1. Какой частный бюджет служит отправной точкой в процессе  
разработки генерального бюджета и почему? 

2. Каковы особенности и различия в составлении статического  
и гибкого бюджетов? 

3. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат  
составляет 80 тыс. руб., размер постоянных расходов – 30 тыс. руб. 

Каким уравнением может быть представлен гибкий бюджет  
затрат предприятия? 

4. Компания имеет начальные запасы определенного товара в количестве  
20 тыс. единиц. В конце бюджетного периода она планирует конечные запасы  
в количестве 14 500 единиц этого товара и произвести 59 тыс. единиц.  

Рассчитайте планируемый объем продаж. 
Литература: 8, 9, 11, 19, 30, 40. 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ «ЗАТРАТЫ–ОБЪЕМ–ПРИБЫЛЬ»  

ТЕМА 9 

В настоящее время принимаемые руководством решения по развитию  
и организации производства и сбыта продукции в большей степени носят  
интуитивный характер и не подкрепляются соответствующими расчетами  
на базе информации управленческого учета. В лучшем случае отсутствие  
таких расчетов компенсируется богатым производственным и организа-
торским опытом руководителей предприятия. 

На практике принятие решения предполагает сравнительную оценку  
ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптимального, в наибольшей  
степени отвечающего целям предприятия. Для этого прежде всего необхо-
димо иметь информацию об издержках по всем альтернативным вариантам,  
причем речь идет о затратах будущего периода. Иногда при этом необхо-
димо учитывать и упущенную выгоду предприятия. 
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На базе информации управленческого учета решаются как оперативные  
задачи, так и задачи перспективного характера. 

Задачи первого типа позволяют: 
• определить точку безубыточности; 
• планировать ассортимент продукции для реализации; 
• определить структуру выпуска продукции с учетом лимитирующего  
фактора; 

• отказаться или принять дополнительные заказы; 
• принимать решения по ценообразованию. 
Задачи второго типа – это задачи: 
• о капиталовложениях; 
• реструктуризации бизнеса; 
• целесообразности освоения новых видов продукции. 
Решение перечисленных задач предполагает использование таких  

понятий, как: 
• маржинальный доход; 
• критический объем производства; 
• пороговая выручка; 
• маржинальный запас прочности и др. 
Методы решения задач могут быть разными. Например, для опреде-

ления точки безубыточности используются графический, аналитический  
и маржинальный методы. 

1. Пользуясь любым удобным для Вас методом, рассчитайте крити-
ческий объем производства, если цена реализации – 6 руб., переменные  
затраты на единицу – 4 руб., постоянные затраты за период – 100 руб. 

2. Используя исходные данные предыдущей задачи, определите  
количество единиц произведенной и реализованной продукции для полу-
чения прибыли в размере 200 руб. 

3. Какова должна быть цена реализации, чтобы, продав 100 ед.  
продукции, получить прибыль в сумме 300 руб. (по данным задачи № 1)? 

4. Предприятие планирует себестоимость продаж 2 млн руб., в том  
числе постоянные затраты – 500 тыс. руб. и переменные затраты – 75%  
от объема реализованной продукции. Каким планируется объем продаж? 

5. При соблюдении каких условий анализ безубыточности дает  
надежные результаты? 

Литература: 5, 8, 10, 11, 19, 24, 29, 30–32. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ  
«СТАНДАРТ-КОСТ» И «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»  

ТЕМА 10 

Система «стандарт-кост» – западная калькуляционная система, имеющая  
отечественный аналог – систему учета нормативных затрат. Та и другая  
системы предполагают своевременную фиксацию отклонений фактических  
затрат от нормативных (стандартных), их анализ с целью выявления причин  
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отклонений и принятия мер по их устранению. Практическая реализация  
обеих систем ориентирована на разработку нормативов в натуральных  
измерителях и денежной оценке, учет изменения норм, выявление откло-
нений от норм и др. Однако существуют и немаловажные различия. 

1. Продолжите перечень общих черт для системы учета «стандарт-
кост» и системы учета нормативных затрат. Каковы основные различия  
между этими системами? 

Система «директ-костинг» – это также калькуляционная система. Она  
считается перспективной для отечественного учета и традиционной – для  
западного. Ее применение связано с использованием понятия маржиналь-
ного дохода. 

Для лучшей иллюстрации сути системы «директ-костинг» ее часто  
рассматривают в сравнении с методом учета затрат по полной себестоимости.  
Разница между системами отчетливо проявляется в отчете о прибылях  
и убытках, где промежуточным показателем в одной системе является  
маржинальный доход, а в другой – валовая прибыль. 

2. На основании следующей информации составьте отчет о при-
былях и убытках в соответствии с системой «директ-костинг» и в  
соответствии с системой учета по полной себестоимости. Объем  
продаж – 2000 тыс. руб. 
Производственные расходы,  

тыс. руб. 
Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
Управленческие расходы, 

тыс. руб. 
постоянные переменные постоянные переменные постоянные переменные 

480 720 240 200 120 40 

Литература: 4, 6, 8, 9, 29, 31, 32, 43, 44. 

ТЕМА 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК  
При калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) необ-

ходимо учитывать различные ситуации, связанные с технологическим  
процессом, влияющие на способ исчисления себестоимости. В частности,  
одной из калькуляционных статей являются потери от брака, но учет затрат,  
связанных с браком, осуществляется по-разному в зависимости от многих  
факторов. С другой стороны, поскольку потери от брака являются непро-
изводительными, а потому и непланируемыми расходами, существуют 
производства, в которых удельный вес по данной статье расходов доста-
точно высок, поэтому возникает необходимость в планировании и прогнозе  
таких расходов. 

1. Приведите примеры производств, где потери от брака планиру-
ются, и рассмотрите методы учета этих потерь в случае оконча-
тельного и исправимого брака, внутреннего и внешнего брака. 

2. Отразите на счетах синтетического учета хозяйственные операции  
по учету внутреннего неисправимого брака для следующего примера. 
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При изготовлении некоторого изделия рабочим был допущен брак,  
не подлежащий исправлению. Себестоимость его составляет 600 руб.  
Удержание из заработной платы рабочего за брак – 80 руб. Стоимость  
возвратных отходов по рыночной цене составляет 150 руб. 

Литература: 1, 8, 19, 39, 43, 44. 

ТЕМА 12 СПЕЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

Затраты на создание научно-технической продукции могут группиро-
ваться: 

• по договорам (заказам) на создание научно-технической продукции; 
• календарным периодам, по истечении которых подводятся итоги  
исполнения сметы затрат; 

• видам затрат (элементам и статьям); 
• источникам финансирования; 
• месту возникновения затрат (по отделам, лабораториям и другим  
структурным подразделениям) – только для целей внутреннего  
хозяйственного расчета в научной организации. 

1. Какие из вышеперечисленных оснований для группировки затрат  
Вы бы приняли за основные? Какие элементы затрат Вы бы выделили  
при их учете, например, в химической лаборатории НИИ? 

2. Каковы номенклатура статей накладных расходов при создании  
научно-технической продукции и порядок их списания на себестои-
мость научно-исследовательских работ? 

Инновационные работы относятся к научно-технической продукции,  
но между научно-исследовательскими и инновационными работами  
при планировании и учете затрат имеются существенные различия. 

3. В чем конкретно Вы видите разницу между НИР и инновациями?  
Свое мнение обоснуйте. 

Литература: 8, 9, 19, 25, 33, 44. 
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Введение 
 

Введение 

В настоящем плане-конспекте тьюторского практикума изложены  
методы калькулирования себестоимости продукции и управления затратами,  
особенности долгосрочного планирования и бюджетирования, контроля  
и анализа исполнения бюджетов, специфика управления по отклонениям,  
подготовки информации для разнообразных ситуационных решений. 

Самостоятельная работа студента с планом-конспектом должна допол-
няться глубоким изучением рекомендованной литературы. При этом важно  
дополнительно разобраться в таких важных проблемах, как анализ поведения  
различных видов затрат, их влияние на величину финансового результата,  
системы учета затрат и калькулирования себестоимости в различных типах  
производственных процессов, планирование на длительный период и на  
будущий год, внедрение системы нормативных затрат и анализ отклонений  
фактических данных от их нормативных или бюджетных значений, исполь-
зование данных анализа при оценке исполнения бюджетов, эффективность  
работы менеджеров и управления в целом. 

ТЕМА 1 МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные вопросы темы 
1. Производственный менеджмент и его роль в организации управленческого  
учета. 

2. Информация управленческого учета и требования к ней. 
1. Управление можно определить как действие, организующее и направ-

ляющее какие-либо процессы. 
Наука, изучающая общие законы управления в живой и неживой природе, 

сформировалась в ХХ в. и получила название кибернетика. «Отцом»  
кибернетики считается американский ученый Норберт Винер. Кибернетика  
исходит из схемы управления, характерной для всех его форм и видов. 

 
 Субъект  

управления 

Обратная связь 

Объект  
управления 

Управляющее  
воздействие 

 
 
 
 

Раздел кибернетики, изучающий процессы на микроэкономическом  
уровне, правомерно называть производственным менеджментом. 
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В производственном менеджменте в качестве субъекта управления чаще  
всего выступают хозяйственные руководители, многочисленные органы  
управления. Объекты управления – это предприятия, трудовые коллективы,  
работники, факторы производства в виде орудий и предметов труда, природные  
ресурсы, научно-технический и информационный потенциал. Управляющие  
воздействия представлены законами, указами, планами, программами, поста-
новлениями, нормативами, рекомендациями, инструкциями, материалами  
и финансовыми стимулами и рычагами, моральным воздействием. Обратные  
связи – это результаты непосредственных наблюдений и контроля со сто-
роны субъекта управления: документация, отчетность и т.д. 

Центральным звеном производственного менеджмента является пред-
приятие, в основе управления которым – управление производственным  
процессом вне зависимости от того, что производится: товары, услуги,  
знания или информация. 

Управление предприятием включает управление работниками, средствами  
производства, производственными ресурсами, финансами, технологиями, а также  
управление снабжением и сбытом, управление качеством выпускаемой  
продукции, управление технологическими процессами, но ведущее место  
принадлежит управлению персоналом, кадрами. Все это составляет основу  
производственного менеджмента. Исходя из этого, производственный  
менеджмент можно определить как систему форм и методов управления  
экономикой предприятия, направленную на достижение оптимальных резуль-
татов в его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Управление невозможно без информации или совокупности сведений  
о состоянии управляемой системы, управляющих действиях и внешней  
среде. В таком понимании экономическая информация выступает как основа  
процессов подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 
Без информации невозможно определить цели управления, оценить ситуацию,  
сформулировать проблему, принять решение и проконтролировать его  
выполнение. 

Формирование информации возлагается на финансовый и производст-
венный (управленческий) учеты, которые выполняют функции не только  
измерения и фиксации фактических величин наличия, движения и исполь-
зования ресурсов, но и их планирования. 

Финансовый учет призван обеспечить отчетной информацией главным  
образом внешних пользователей: акционеров и других собственников,  
кредиторов, инвесторов предприятия, его персонал, поставщиков и поку-
пателей, налоговые и статистические органы государства. 

Управленческий учет – это область знаний и сфера деятельности,  
связанная с формированием и использованием экономической информации  
для управления внутри хозяйствующего субъекта. Место и роль информа-
ционного обеспечения управленческой деятельности следует определить  
как основную цель и один из методов управленческого учета. 

 



Бухгалтерский управленческий учет 20

2. Недостаток информации и ее низкое качество значительно снижают  
эффективность управления производственной деятельностью. В современных  
условиях хозяйствования это может привести к значительным потерям,  
утрате конкурентоспособности продукции, задержкам с ее реализацией,  
затовариванию складов, несвоевременности расчетов и платежей, сокращению  
обеспеченности оборотными средствами, падению спроса. При плохо  
поставленной системе информации состояние управления зависит от неожи-
данных обстоятельств, искаженных данных, субъективизма сотрудников,  
недостаточной информированности руководства и, как следствие, непра-
вильного принятия решений. Интересы сотрудников аппарата, идущие вразрез  
с интересами всей организации, уничтожили не одну фирму. Степень  
информированности руководства помимо всего прочего влияет на адек-
ватность оценки баланса интересов сотрудников и организации. 

Информация, формируемая системой управленческого учета, должна  
отвечать следующим требованиям: 

• достоверность; 
• полнота; 
• релевантность; 
• целостность; 
• понятность; 
• своевременность; 
• регулярность. 
Аналогичные требования предъявляются и к информации финансового  

учета, однако их содержание и значимость могут быть различными. 
Для финансового учета достоверной считается отчетность, сформиро-

ванная в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету.  
В управленческом же учете гораздо важнее объективность данных, их соот-
ветствие действительности. Под достоверностью в данном случае пони-
мается возможность для компетентного пользователя делать на основе  
данных учета и отчетности правильные выводы. 

Полнота управленческого учета означает достаточность информации  
для управления предприятием и его подразделениями, возможность обес-
печить эту достаточность. Наиболее полными являются сложные системы  
управленческого учета, включающие использование счетов и двойной  
записи, обеспечивающие контроль не только за затратами и результатами  
текущей деятельности, но и за производственными запасами, инвестициями. 

Одно из главных требований к управленческой информации – ее реле-
вантность, т.е. существенность, приемлемость для вырабатываемых  
решений. Все остальные требования выполняют подчиненную роль. Нере-
левантная, несущественная для данного решения информация, даже если  
она абсолютно достоверна, не может помочь в принятии правильного  
решения, в то время как достоверные на 90% данные могут быть основой  
для правильных выводов. 
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Релевантными с позиций принятия управленческих решений являются  
данные и сведения, учитывающие условия, в которых принимаются решения,  
его целевые критерии, имеющие набор возможных альтернатив и характе-
ризующих последствия реализации каждой из них. 

Одним из требований общепринятых стандартов и положений управ-
ленческого учета являются его целостность и понятность для пользова-
телей. Это означает, что управленческий учет должен быть системным даже  
в тех случаях, когда он ведется без использования первичной документации,  
счетов и двойной записи. Системность в этом случае означает единство  
принципов отражения учетной информации, взаимосвязь регистров учета  
и внутренней отчетности, обеспечение в необходимых случаях сопостави-
мости ее данных с показателями бухгалтерского учета и отчетности. 

Понятность данных и результатов управленческого учета важна потому,  
что ее потребителями являются не только бухгалтеры и экономисты, но  
в основном администрация предприятия и линейные работники управления  
(инженеры, техники, мастера), т.е. лица, не имеющие специальной эконо-
мической подготовки. Обеспечению понятности способствует представ-
ление данных в виде аналитических таблиц, графиков, динамических рядов  
и т.п., а также ориентация управленческого учета на отклонения от норм  
и нормативов. 

Своевременность управленческого учета означает его возможность  
обеспечить менеджеров необходимой информацией к моменту принятия  
решений. 

Важно также, чтобы внутренняя отчетность была регулярной, т.е. повто-
ряющейся во времени. 

Данные хорошо организованного управленческого учета позволяют  
выявить области наибольшего риска, узкие места в деятельности организации,  
малоэффективные или убыточные виды продукции и услуг; места и способы  
их реализации. Только по данным управленческого учета можно выбрать  
оптимальный вариант решения задач типа: «производить самим или поку-
пать», «в каком количестве выгодно купить и продать», «на каком обору-
довании следует разместить заказ» и т.д. 

В текущей деятельности предприятия информация управленческого  
учета используется для управления по отклонениям. На ее основе прини-
маются меры по ликвидации причин, увеличивающих фактические издержки  
и вызывающих потери прибыли и имущества. 

Кроме перечисленных общих требований к информации управленческого  
учета предъявляется ряд специфических требований. Она должна быть:  

• оперативной, формируемой по принципу «чем быстрее, тем лучше».  
Минимальный срок – один месяц для бухгалтерской информации –  
неприемлем для решения управленческих задач. Выбирая между  
точностью и быстротой получения данных для управления, менеджер,  
как правило, выбирает быстроту; 
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• целевой, т.е. направленной на решение конкретных задач управления; 
• адресной, имеющей ориентацию на конкретного потребителя-
менеджера и решаемые им задачи; 

• достаточной. Это во многом обеспечивается за счет аналитичности  
данных или возможностей их использования в экономическом анализе,  
что позволяет при определенной ограниченности исходных показа-
телей для управления широко использовать их производные, резуль-
таты аналитических расчетов, группировок, сопоставлений и т.п.; 

• экономичной в получении и использовании. Любая информация  
стоит денег и времени на формирование, передачу и потребление,  
поэтому данные управленческого учета должны быть ограничены  
возможностями их использования, степенью полезности для принятия  
управленческих решений; 

• гибкой, приспособленной к возможностям изменений в бизнесе.  
Этого требуют динамизм развития рыночной экономики, неопреде-
ленность многих хозяйственных ситуаций, их многовариантность. 

Руководитель организации должен иметь информацию по следующим  
вопросам: 

• о принятых целях деятельности организации; 
• о долгосрочной и краткосрочной стратегии, тактике организации,  
принятой на данном этапе деятельности; 

• об основных событиях в макросреде, касающихся деятельности  
организации; 

• о состоянии и изменениях, происходящих в микросреде; 
• о состоянии организации на текущий момент и прогнозе развития  
на период планирования; 

• об основных предположениях по стратегическому партнерству  
и проведению хозяйственных операций. 

Содержание каждого пункта детализируется: состав общего комплекса  
документов; комплект документов, входящих в комплекс; содержание каждого  
документа, входящего в комплекты; номенклатура данных, входящих в до-
кумент; периодичность представления. 

Такой комплекс документов, ведущихся в организации для оценки  
состояния, может включать комплекты периодичной, постоянной и про-
гнозной информации. 

Данный информационный комплекс должен формироваться во взаи-
мосвязи между инженерными, финансовыми, снабженческими и управлен-
ческими службами. 

Структурированная информация, необходимая для обеспечения деятель-
ности организации, составляет информационное поле. 

Для эффективной работы предприятия следует знать и постоянно  
совершенствовать структуру информационного поля и работу с ним. Руко-
водитель предприятия при решении каждой задачи должен особое внимание  
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обратить на необходимость в соответствующей информации. Затем под  
каждую задачу необходимо разрабатывать структуру информации; постоянно  
определять, в какой конкретно информации фирма испытывает недостатки;  
какая важная информация, неизвестная руководству, существует во внешней  
среде или внутри организации; какую информацию необходимо получать  
и с какой периодичностью. Такой подход позволяет принимать меры по  
выявлению и получению «невидимой» информации, находить способы ее  
получения. Руководству необходимо также определить способ обработки  
информации, методы ее анализа, периодичность и форму вывода результатов  
анализа, определить круг лиц, занимающихся анализом, и тех, кто должен  
готовить решения, установить способы и сроки их принятия. 

Итак, для оптимального информационного взаимодействия требуются  
рациональное проектирование системы информации и эффективное управ-
ление информационными потоками. Управленческий учет в предпринима-
тельской деятельности базируется на плановой, нормативной, технологической,  
учетной и аналитической информации. Функции управления информацией  
включают в себя систематизированное накопление, хранение, архивацию  
различных групп данных, поиск и выборку требуемой информации по раз-
личным признакам и критериям, периодический пересмотр отдельных  
массивов информации и их реорганизацию. 

Подробнее см.: 8, 9. 

ТЕМА 2 ПРЕДМЕТ И МЕТОД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Основные вопросы темы 
1. Предмет управленческого учета. 
2. Управленческий и финансовый учет: сходство и различия.  

1. В современном понимании управленческий учет является системой,  
обеспечивающей получение и поставку информации, необходимой для функ-
ционирования системы управления на предприятии, основным информаци-
онным фундаментом управления его стратегией и тактикой. 

Тактика управленческого учета включает организацию, учет, контроль,  
мотивацию, анализ и регулирование ранее принятых решений, а также  
ответственность за их исполнение. 

Стратегия управленческого учета представляет собой систему анализа,  
прогнозирования, планирования и координации управленческих решений,  
определяющих развитие предприятия на длительный период. 

Предметом управленческого учета является производственная и ком-
мерческая деятельность организации в целом и ее структурных подразде-
лений в процессе всего цикла управления. 

Содержание предмета раскрывается его объектами. 
Объектами управленческого учета являются затраты и доходы органи-

зации и ее отдельных структурных подразделений – центров ответственности;  
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внутреннее ценообразование, предполагающее использование трансфертных  
цен; бюджетирование и система внутренней отчетности. 

В управленческом учете используются все элементы метода финансо-
вого учета, такие, как документация и инвентаризация, оценка и калькуляция,  
счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. 

Кроме того, в управленческом учете широко применяются приемы  
экономического анализа, экономико-математические и статистические  
методы и т.д. 

Система управленческого учета состоит из множества процедур,  
которые могут меняться в зависимости от целей управления. Тем не менее  
они должны отвечать определенным принципам: непрерывность деятель-
ности организации; использование единых для планирования и учета единиц  
измерения; оценка результатов деятельности подразделений организации;  
преемственность и многократное использование первичной и промежуточной  
информации для целей управления; формирование показателей внутренней  
отчетности как основы коммуникационных связей между уровнями управ-
ления; применение бюджетного (сметного) метода управления; полнота  
и аналитичность; периодичность. 

В свете вышеизложенного управленческий учет можно определить  
как интегрированную систему внутрихозяйственного учета, предостав-
ляющую информацию о затратах и результатах деятельности как всей  
организации, так и ее отдельных структурных подразделений, предназна-
ченную для принятия тактических (оперативных) и стратегических (про-
гнозных) управленческих решений. 

Управленческий учет выделился из общей системы бухгалтерского  
учета в середине XX в. в связи с развитием техники и технологии произ-
водства, науки и практики менеджмента, появлением новых инструментов  
рынка, усилением конкуренции. Увеличилось количество вариантов решения  
экономических проблем и ситуаций. Возросла и цена ошибки из-за непра-
вильно принятого решения по управлению предприятием. 

Частично функции управленческого учета как системы, обеспечивающей  
управленческий аппарат информацией, выполняет бухгалтерский и произ-
водственный учет. Информация, формируемая в системах бухгалтерского,  
производственного и управленческого учета, призвана уменьшить степень  
неопределенности, свойственной рыночным условиям хозяйствования. 

Управленческий учет состоит из двух компонентов:  
1) производственного учета, предназначенного для внутреннего  

управления производством и сбытом продукции;  
2) части финансового учета, которая служит для управления финансовой  

деятельностью непосредственно в организации. 
Практика осуществления управленческого учета показала, что при  

любых формах организации обязательны выделение в самостоятельный  
раздел или вид учетной работы, измерение затрат и результатов основных  
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видов деятельности предприятия. В промышленности это расходы на изго-
товление или добычу продукции, выполнение работ, оказание услуг и их  
реализацию и, соответственно, объем и стоимость производства и продаж;  
в строительстве – расходы на строительство, монтаж оборудования и ввод  
в эксплуатирование объектов, их сметная договорная стоимость; в торговле –  
издержки обращения, объем товарооборота и валовой прибыли. 

Именно соотношение затрат и результатов деятельности свидетельствует  
об эффективности управления, служит основанием для принятия управлен-
ческих решений, для оценки целесообразности их осуществления. 

2. Между управленческим и финансовым учетом много общего, пос-
кольку оба они используют информацию учетной системы предприятия,  
а именно: 

• в обеих системах учета рассматриваются одни и те же хозяйственные  
операции. Например, поэлементно отражаемые в системе финансо-
вого учета данные о видах затрат используются одновременно и в 
управленческом учете; 

• на основе производственной или полной себестоимости, рассчитанной  
в системе управленческого учета, производится балансовая оценка  
изготовленных на предприятии активов в системе финансового учета; 

• методы финансового учета используются и в управленческом учете; 
• оперативная информация используется не только в управленческом  
учете, но и для составления финансовых документов. 

Однако наиболее важной чертой, объединяющей два вида учета, явля-
ется то, что их информация используется для принятия решений. Так, данные  
финансового бухгалтерского учета помогают инвесторам оценить потенциал  
и перспективы предприятия, целесообразность инвестирования, а данные  
управленческого учета используются менеджерами для решения широкого  
круга проблем управления. 

Финансовый и управленческий учет являют собой взаимозависимые  
и взаимообусловленные компоненты единого бухгалтерского учета. Но на-
ряду с этим имеются принципиальные отличия по следующим вопросам. 

1. Обязательность ведения учета. 
Ведение бухгалтерского финансового учета предусмотрено законода-

тельством, т.е. обязательно. За уклонение от ведения бухгалтерского учета,  
за искажение бухгалтерской отчетности и несоблюдение сроков ее пред-
ставления и публикации предусмотрена административная или уголовная  
ответственность. Бухгалтерский финансовый учет ведется по требуемой  
форме и с требуемой степенью точности, независимо от желания руково-
дства предприятия. 

Ведение управленческого учета необязательно и всецело зависит от воли  
руководства. Однако это не касается производственного учета и калькулиро-
вания. Учет издержек по местам возникновения затрат необходим организации,  
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осуществляющей различные виды деятельности при условии, что налог  
на прибыль от них рассчитывается по различным налоговым ставкам. Без  
постановленного должным образом управленческого учета эту задачу  
решить нельзя. В любом случае должно выполняться условие: затраты  
на сбор и обработку управленческой информации должны быть ниже  
экономического эффекта от ее использования. 

2. Цели ведения учета. 
Цель финансового учета – составление финансовых документов для  

внешних пользователей. Как только финансовая отчетность готова, цель  
считается достигнутой. 

Цель управленческого учета – обеспечение внутрипроизводственного  
планирования, управления и контроля. Цель управленческого учета во  
времени непрерывна, перманентна и достигается на короткий миг. 

3. Пользователи информации. 
Потребителями информации финансового учета являются внешние  

пользователи, управленческого учета – внутренние пользователи. 
4. Методы ведения учета. 
Важнейшими элементами метода финансового учета являются счета  

и двойная запись, документация и инвентаризация. 
В управленческом учете пользуются этими приемами, но не всегда.  

Запись информации необязательно ведется по двойной системе. 
5. Свобода выбора. 
Финансовый учет основан на общепринятых принципах, которые  

регулируют запись, оценку и передачу финансовой информации, т.е. он  
до определенной степени централизован. Публичная финансовая отчет-
ность подлежит обязательной аудиторской проверке. 

Управленческий учет организуется исходя из целей и задач управ-
ляющих, никак не регламентируется государством, служит лишь интересам  
предприятия, в чем и заключается его преимущество перед финансовым  
учетом. Управленческий учет в большей степени основан на логике и опыте  
или на общей приемлемости. В этом смысле можно говорить о децентра-
лизации управленческого учета. 

6. Используемые измерители. 
Финансовый учет ведется в российской валюте – рублях. В рублевой  

оценке должна быть составлена и финансовая отчетность. 
В управленческом учете используются как денежные, так и неденежные  

измерители – в зависимости от их «полезности». Успешно применяются  
натуральные показатели (штуки, метры, тонны, литры и т.д.) – в зависимости  
от отраслевой принадлежности организации, условно-натуральные показатели 
(условные банки – в консервной промышленности, условная жирность –  
в мыловаренной промышленности и т.д.). Для измерения рабочего времени  
могут применяться такие показатели, как человеко-часы, станко-часы,  
машино-часы. 
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7. Группировка затрат. 
В финансовом учете затраты группируются по экономическим  

элементам. Такая группировка позволяет ответить на вопрос, что затрачено  
на производство в отчетном периоде, и определить финансовый результат  
по обычным видам деятельности. Перечень экономических элементов  
определен ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

В управленческом учете затраты группируются по носителям затрат  
в разрезе статей калькуляции. Такая группировка позволяет ответить  
на вопрос: на что израсходованы ресурсы и где? Перечень статей затрат  
устанавливается организацией самостоятельно. 

В результате различий в подходах к группировке затрат в финансовом 
управленческом учете информация о прибыли формируется по-разному. 
По данным финансового учета можно рассчитать финансовый результат 
деятельности всей организации (ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках»). А из 
информации управленческого учета можно узнать, насколько прибылен 
тот или иной вид продукции (работ, услуг). 

8. Основной объект учета. 
В финансовом учете хозяйственная деятельность предприятия воспри-

нимается как единое целое. 
В управленческом учете основное внимание обращается на центры  

ответственности – структурные подразделения, возглавляемые руководи-
телями, которые несут ответственность за результаты их работы (цех,  
участок, бригада и т.п.). 

9. Периодичность составления отчетности. 
В финансовом учете периодичность устанавливается законодатель-

ными, нормативными актами. Полный финансовый отчет составляется  
предприятием по итогам года, менее детальные – поквартально. 

В управленческом учете отчеты составляются по мере надобности:  
ежемесячно, еженедельно, ежедневно, а иногда – немедленно. Админист-
рация предприятия самостоятельно устанавливает состав, сроки и перио-
дичность представления внутренней отчетности. Главный принцип – целе-
сообразность и экономичность. 

10. Степень надежности информации. 
Финансовый учет документально подтвержден, но его оценки могут  

быть не абсолютно точными. 
Информация управленческого учета во многом носит расчетный характер  

и зачастую не связана с операциями на счетах бухгалтерского учета.  
Администрации предприятия нужна своевременная информация, и здесь  
часто отдается предпочтение оперативности, а не точности. В результате  
в управленческом учете часто используются приблизительные оценки. 

11. Степень открытости информации. 
Финансовая отчетность не представляет коммерческой тайны. Она  

является открытой, публичной и в ряде случаев заверяется независимыми  
аудиторами. 
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Информация управленческого учета обычно является коммерческой  
тайной предприятия. Она не подлежит публикации и носит конфиденци-
альный характер. 

12. Привязка во времени. 
Финансовый учет отражает финансовую «историю» организации.  

Бухгалтерские проводки выполняются после совершения хозяйственной  
операции. Хотя данные финансового учета и принимаются во внимание  
при планировании, они все-таки носят «исторический» характер. 

Управленческий учет содержит как «историческую» информацию, так  
и оценки и планы на будущее. Поэтому нередко говорят: цель финансового  
учета – показать, «как это было», а управленческого – «как это должно быть». 

13. Базисная структура. 
Финансовый учет строится на известном балансовом уравнении:  

Актив = Собственный капитал + Внешние обязательства. 
Структура информации управленческого учета зависит от запросов  

пользователей этой информации. 
Подробнее см.: 1, 8. 

ТЕМА 3 ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  
УЧЕТА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Основные вопросы темы 
1. Понятия затрат, издержек, расходов. 
2. Классификация затрат. 
3. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете. 

1. В экономической теории утвердился подход, согласно которому любое  
коммерческое предприятие стремится принимать такие решения, которые  
обеспечивали бы ему получение максимально возможной прибыли. Прибыль  
зависит в основном от цены продукции и затрат на ее производство. 

Чтобы увеличить прибыль, необходимо либо увеличивать цену продукции,  
либо уменьшать затраты на ее производство, либо осуществлять то и другое  
одновременно. Но цена продукции на рынке есть следствие взаимодействия  
спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного ценообразо-
вания в условиях свободной конкуренции цена продукции не может быть  
выше или ниже по желанию производителя или покупателя, она выравни-
вается автоматически. Другое дело – затраты, формирующие себестоимость  
продукции. Они могут возрастать или снижаться в зависимости от объема  
потребляемых трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, органи-
зации производства и других факторов. Следовательно, производитель  
располагает множеством рычагов снижения затрат, которые он может  
привести в действие при умелом руководстве. 

В экономической литературе и нормативных документах часто приме-
няются такие термины, как «издержки», «затраты», «расходы». 
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Неправильное определение этих понятий может исказить их экономи-
ческий смысл. 

Затраты живого и овеществленного труда на производство и реали-
зацию продукции (работ, услуг) называют издержками производства.  
В отечественной практике для характеристики всех издержек производства  
за определенный период применяют термин «затраты на производство». 

Часто в экономической литературе термин «затраты» отождествляется  
с понятием «расходы». Однако эти категории серьезно различаются. 

Под затратами следует понимать явные (фактические, расчетные)  
издержки предприятия, а под расходами – уменьшение средств предприятия  
или увеличение его долговых обязательств в процессе хозяйственной  
деятельности. Расходы означают факт использования сырья, материалов,  
услуг. Лишь в момент реализации предприятие признает свои доходы  
и связанную с ним часть затрат – расходы. 

На такое понимание вышеуказанных терминов нас ориентируют  
международный стандарт 18 «Выручка», а также отечественные ПБУ 9/99  
«Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». В соответствии  
с указанными документами расходы, как правило, принимают форму  
оттока или уменьшения актива. Расходы признаются в «Отчете о прибылях  
и убытках» на основании непосредственной связи между понесенными  
затратами и поступлениями по определенным статьям дохода. Такой  
подход называется соответствием расходов и доходов. Исходя из этого  
в бухгалтерском учете все доходы должны соотноситься с затратами на их  
получение, называемыми расходами. С точки зрения техники учета затраты  
должны накапливаться на счетах 10 «Материалы», 02 «Амортизация»,  
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», затем на счетах 20 «Основное  
производство» и 43 «Готовая продукция» и не списываться на счета  
продаж до тех пор, пока продукция, товары, услуги, с которыми они связаны,  
не будут реализованы, поскольку лишь в момент реализации предприятие  
будет признавать свои расходы. 

В бухгалтерском учете доходы и расходы отражаются соответственно  
по кредиту и дебету счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».  
Применительно к счету 90 расходы предприятия по существу характери-
зуют себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Понятие «издержки» из числа рассмотренных является наиболее обоб-
щающим показателем. Издержки – денежное измерение суммы ресурсов,  
используемых с какой-либо целью. Тогда затраты можно определить как  
издержки, понесенные организацией в момент приобретения каких-либо  
материальных ценностей или услуг. Возникновение издержек, относимых  
к затратам, сопровождается уменьшением экономических ресурсов орга-
низации или увеличением кредиторской задолженности. 

Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы органи-
зации. 
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2. Большое значение для правильной организации учета затрат имеет  
их научно обоснованная классификация. Затраты на производство группи-
руют по месту их возникновения, носителям затрат и видам расходов. 

По месту возникновения затраты группируют по производствам, цехам,  
участкам и другим структурным подразделениям предприятия. Такая  
группировка затрат необходима для организации учета по центрам ответ-
ственности и определения производственной себестоимости продукции  
(работ, услуг). 

Носителями затрат называют виды продукции (работ, услуг) пред-
приятия, предназначенные для реализации. Эта группировка необходима  
для определения себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

По видам затраты группируются по экономически однородным  
элементам и по статьям калькуляции. 

В управленческом учете классификация затрат весьма разнообразна  
и зависит от решаемой управленческой задачи. К основным задачам 
управленческого учета относят: 

• расчет себестоимости произведенной продукции и определение  
размера полученной прибыли; 

• принятие управленческого решения и планирование; 
• контроль и регулирование производственной деятельности и центров  
ответственности. 

Решению каждой из названных задач соответствует своя классификация  
затрат (см. табл. 1). 

Таблица  1  
Классификация затрат в зависимости от цели  

управленческого учета 

Задачи Классификация затрат 
1. Расчет себестоимости  
произведенной продукции, 
оценка стоимости запасов 
и полученной прибыли  

Входящие и истекшие, прямые и косвенные, 
основные и накладные, входящие  
в себестоимость (производственные),  
и затраты отчетного периода (периодические), 
одноэлементные и комплексные, текущие  
и единовременные  

2. Принятие решения  
и планирование 

Постоянные (условно-постоянные)  
и переменные, принимаемые и не принимаемые 
в расчет при оценках, безвозвратные затраты, 
вмененные (упущенная выгода), предельные 
и приростные, планируемые и непланируемые 

3. Контроль и регулирование Регулируемые и нерегулируемые  
Рассмотрим подробнее затраты, входящие в каждую из трех групп. 
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Классификация затрат для определения себестоимости,  
оценки стоимости запасов и полученной прибыли 

Входящие затраты – это те средства, ресурсы, которые были приоб-
ретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем. В ба-
лансе они отражаются как активы. 

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного периода были израс-
ходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход  
в дальнейшем, то они переходят в разряд истекших. В бухгалтерском учете  
истекшие затраты отражаются по дебету счета 90 «Продажи». 

Например, в качестве входящих затрат торгового предприятия можно  
привести одну статью актива баланса – товары (если они не реализованы  
и хранятся на складе). Если эти товары проданы, то понесенные в связи  
этим закупочные затраты уже являются истекшими. 

Входящие затраты промышленного предприятия в части производст-
венных запасов могут быть представлены в балансе тремя статьями: запасы  
материалов (на складе и в ожидании переработки), запасы в незавершенном  
производстве (полуфабрикаты собственного производства) и запасы готовой  
продукции. 

Итак, входящие затраты являются синонимом термина «затраты», а ис-
текшие затраты тождественны понятию «расходы». Таким образом, расходы –  
это часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода. 

Прямые расходы – это прямые материальные затраты и прямые затраты  
на оплату труда. Это такие затраты, которые можно непосредственно отнести  
на определенное изделие. В бухгалтерском учете они учитываются по де-
бету счета 20 «Основное производство». 

Косвенные расходы невозможно прямо отнести на какое-либо изделие.  
Они распределяются между изделиями согласно выбранной предприятием  
методике, которая описывается в его учетной политике. 

Размер прямых расходов на единицу продукции практически не зависит  
от объема производства, и снизить его можно путем повышения эффектив-
ности производства, производительности труда, введения новых ресурсо-  
и энергосберегающих технологий. 

К косвенным расходам относятся совокупные издержки, связанные  
с производством, которые нельзя (или экономически нецелесообразно)  
отнести непосредственно на конкретные виды изделий. В отечественной  
экономической литературе их также называют накладными расходами. 

Косвенные расходы подразделяются на две группы (табл. 2): 
• общепроизводственные – это общецеховые расходы на организацию,  
обслуживание и управление производством. Учитываются на одно-
именном счете 25 «Общепроизводственные расходы»; 

• общехозяйственные (непроизводственные) – это расходы, связанные  
с управлением производством. Такие расходы учитываются на ба-
лансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
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Отличительной особенностью общехозяйственных расходов является  
то, что в пределах масштабной базы они остаются неизменными (постоян-
ными). Изменить их можно управленческими решениями, а степень их  
покрытия – объемом продаж. 

Таблица  2  
Косвенные (накладные) расходы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общепроизводственные (производственные)

Расходы на содержание  
и эксплуатацию  
оборудования 

Общецеховые расходы 
на управление 

Амортизация оборудования  
и транспортных средств 

Расходы по производст-
венному управлению 

Текущий уход и ремонт  
оборудования 

Содержание аппарата  
управления производствен-
ными подразделениями 

Энергетические затраты  
на оборудование 

Амортизация зданий,  
сооружений, производст-

венного инвентаря 

Заработная плата и отчис-
ления на социальные нужды 
рабочих, обслуживающих  

оборудование 

Содержание и ремонт  
зданий, сооружений,  

инвентаря 

Расходы на внутризаводские 
перевозки материалов,  
полуфабрикатов, готовой  

продукции 

Затраты на обеспечение 
нормальных условий  

работы 

Затраты на профориен-
тацию и подготовку кадров

Прочие расходы, связанные 
с использованием  
оборудования 

Административно-управленческие расходы

Расходы по техническому
управлению 

 

Расходы по управлению  
снабженческо-заготовительно
деятельностью; по управлени

финансово-сбытовой  
деятельностью 

й
ю 

Расходы на рабочую силу
на набор, отбор, подготовку
руководителей, обучение, 
переподготовку, повышение

квалификации 

: 
 

 

Оплата услуг, оказываемы
внешними организациями

х 
 

Содержание и ремонт зданий
сооружений, инвентаря 

, 

Обязательные сборы, налоги
платежи и отчисления  
по установленному  

законодательством порядку

, 

 

Расходы по производствен
ному управлению 

-

Услуги вспомогательных  
производств по обслужи-
ванию оборудования  

и рабочих мест 

Общехозяйственные (непроизводственные)
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Под масштабный базой в управленческом учете понимается опреде-
ленный объем производства (продаж), в котором затраты ведут себя опре-
деленным образом, т.е. имеют какую-либо четко выраженную тенденцию. 

На некоторых производствах, выпускающих однородную продукцию,  
например в энергетической, угольной, нефтеперерабатывающей отраслях  
промышленности, все расходы будут прямыми. На обрабатывающих пред-
приятиях (в машиностроительной, легкой, пищевой промышленности и др.) 
косвенные расходы весьма существенны. Таким образом, деление затрат  
на прямые и косвенные зависит от технологических особенностей производства. 

К основным расходам относятся все виды ресурсов (предметы труда  
в виде сырья, основных материалов, покупных полуфабрикатов; амортизация  
ОПФ; заработная плата основных производственных рабочих с начисле-
ниями на нее и др.), потребление которых связано с выпуском продукции  
(оказанием услуг). На любом предприятии они составляют важнейшую  
часть затрат.  

Накладные расходы вызываются функциями управления, которые  
по своему характеру, назначению и роли отличаются от производственных  
функций. 

Затраты, входящие в себестоимость продукции (производственные), –  
это материализованные затраты, и поэтому их можно инвентаризировать. 

Они состоят из трех элементов: 
• прямые материальные затраты; 
• прямые затраты на оплату труда; 
• общепроизводственные затраты. 
Производственные затраты овеществлены в запасах материалов,  

в объемах незавершенного производства и остатках готовой продукции  
(товаров) на складе предприятия. В управленческом учете их часто назы-
вают запасоемкими, так как они распределяются между текущими расхо-
дами, участвующими в исчислении прибыли, и запасами. Затраты на их  
формирование считаются входящими, являются активами фирмы, которые  
принесут выгоду в будущих отчетных периодах. 

Внепроизводственные затраты, или затраты отчетного периода, –  
это издержки, которые нельзя проинвентаризировать. Их размер зависит не  
от объема производства, а от длительности периода. Эти расходы, как правило,  
связаны с полученными в течение отчетного периода услугами. Они состо-
ят из коммерческих и административных расходов. Первые предполагают  
расходы, связанные с осуществлением продаж и поставок продукции,  
вторые – расходы по управлению предприятием. Учет этих затрат ведется  
на балансовых счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы  
на продажу». Периодические затраты всегда относятся на месяц, квартал,  
год, в течение которых они были произведены. Они не проходят через  
стадию запасов, а сразу же оказывают влияние на исчисление прибыли. 
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В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета  
в «Отчете о прибылях и убытках» их вычитают из выручки как расходы,  
не принимаемые в расчет при калькулировании и оценке производственных  
запасов. 

Сравнивая промышленный и торговый учет, можно выявить различия  
между такими затратами, как заработная плата, амортизация, страхование.  
В промышленности многие из подобных затрат относятся к производст-
венной деятельности, и поэтому общепроизводственные затраты становятся  
расходами лишь тогда, когда продукция (работа, услуга) реализована. На пред-
приятиях торговли эти издержки являются затратами периода. 

Одноэлементными называют затраты, которые на данном предприятии  
не могут быть разложены на слагаемые. По этому принципу построена  
классификация по экономическим элементам. 

Комплексные затраты состоят из нескольких экономических элементов.  
Наиболее ярким примером является цеховые (общепроизводственные) расходы,  
в которые входят практически все элементы. 

Затраты необходимо детализировать в зависимости от экономической  
целесообразности и желания руководства. Когда доля того или иного  
элемента затрат относительно мала, его выделение не имеет смысла. 

Классификация затрат для принятия решений и планирования 
Так как управленческие решения, как правило, ориентированы на пер-

спективу, руководству необходима детальная информация об ожидаемых  
расходах и доходах. В этой связи выделяют следующие виды затрат: 

• переменные, постоянные, условно-постоянные – в зависимости  
от реагирования на изменение объемов производства (продаж); 

• ожидаемые затраты, учитываемые и не учитываемые в расчетах  
при принятии решений; 

• безвозвратные затраты (затраты истекшего периода); 
• вмененные затраты (или упущенная выгода предприятия); 
• планируемые и не планируемые затраты. 
Кроме того, в управленческом учете различают предельные и приро-

стные затраты и доходы. 
Переменные затраты – это такие затраты, которые возрастают или  

уменьшаются пропорционально объему производства продукции, т.е. зависят  
от деловой активности организации. Переменный характер могут иметь как  
производственные, так и непроизводственные затраты. Примерами произ-
водственных переменных затрат служат прямые материальные затраты,  
прямые трудовые затраты, затраты на вспомогательные материалы и по-
купные полуфабрикаты. 

Переменные затраты характеризуют стоимость собственно продукта,  
все остальные (постоянные затраты) – стоимость самого предприятия. 
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Совокупные переменные затраты находятся в линейной зависимости  
от объема производства, а переменные затраты на единицу продукции –  
средние (удельные) переменные затраты – величина постоянная. Графически  
это иллюстрируется следующим образом: 
 

0 

Совокупные перем. затраты, руб. 

У=вХ 

Удельные перем. затраты, руб. 

Объем производства, шт. 
Х 

0 Объем производства, шт. 

У=в 

Х 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика совокупных и удельных переменных затрат 

К непроизводственным переменным затратам можно отнести расходы  
на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю, транс-
портные расходы, не возмещаемые покупателем, комиссионное вознаграж-
дение посреднику за продажу товара, которое напрямую зависит от объема  
продажи. 

Производственные затраты, которые остаются практически неизмен-
ными в течение отчетного периода, не зависят от объемов производства,  
называются постоянными производственными затратами. 

Примерами постоянных производственных затрат являются расходы  
по аренде производственных площадей, амортизации основных средств  
производственного назначения.  

Динамику совокупных постоянных затрат и удельных постоянных  
затрат иллюстрирует рис. 2. 
 Совокупные пост. затр., руб. 

У=а 

Удельные пост. затр., руб. 

0 
Х

Объем производства, шт. Объем производства, шт. 0
Х 

 
 
 

Х
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Рис. 2. Динамика совокупных и удельных постоянных затрат 

Для описания поведения затрат в управленческом учете используется  
следующий показатель – коэффициент реагирования затрат. Он характери-
зует соотношение между темпами изменения затрат и темпами деловой  
активности предприятия и рассчитывается по формуле: 

Kрз = 
X
Y , 

где Y – темпы роста затрат, %; 
X – темпы роста деловой активности фирмы, %. 
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Нулевое значение Kрз свидетельствует о том, что речь идет о постоянных  
затратах. 

Разновидностью переменных затрат являются пропорциональные  
затраты. Они увеличиваются теми же темпами, что и деловая активность  
предприятия. Тогда Крз =1. 

Другим видом переменных затрат являются дегрессивные затраты,  
т.е. затраты, темпы роста которых отстают от темпов роста деловой  
активности фирмы. В этом случае 0 < Крз < 1. 

Наконец, затраты, растущие быстрее деловой активности предприятия,  
называются прогрессивными. При этом Крз > 1. 

В реальной жизни чрезвычайно редко могут встретиться исключи-
тельно постоянные или переменные издержки. Экономические явления  
и связанные с ними затраты с точки зрения содержания значительно сложнее,  
и поэтому в большинстве случаев издержки являются условно-перемен-
ными (или условно-постоянными). Такие затраты содержат как переменные,  
так и постоянные компоненты, например, оплата пользования телефоном,  
состоящая из фиксированной абонентской платы и оплаты междугородных  
переговоров. 

Следовательно, любые издержки в общем виде могут быть представ-
лены формулой. 

Y = a + вХ, 
где Y – совокупные издержки, руб.; 

а – их постоянная часть, не зависящая от объемов производства, руб.; 
в – переменные издержки в расчете на единицу продукции, руб.; 
Х – показатель, характеризующий деловую активность организации  
(объем производства продукции, оказанных услуг, товарооборота  
и др.) в натуральных единицах измерения. 
Для целей управления – оценки эффективности деятельности пред-

приятия, анализа его безубыточности, гибкого финансового планирования,  
принятия краткосрочных управленческих решений и решения других вопро-
сов – необходимо описать поведение издержек вышеприведенной формулой,  
т.е. разделить их на постоянные и переменные части. 

Для этого можно применить ряд методов: метод корреляции, наименьших  
квадратов, метод высшей и низшей точки. 

Безвозвратные затраты – это истекшие затраты, которые ни один альтер-
нативный вариант не способен откорректировать. Такие затраты не учиты-
ваются при принятии решений. 

Категория вмененных (воображаемых) затрат присутствует лишь в управ-
ленческом учете. Для принятия решения иногда необходимо начислить или  
приписать затраты, которые могут реально и не состояться в будущем.  
По существу, это упущенная выгода предприятия, т.е. это возможность,  
которая потеряна или которой жертвуют ради выбора альтернативного  
управленческого решения. 
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Приростные затраты являются дополнительными и возникают в ре-
зультате изготовления или продажи дополнительной партии продукции.  
В приростные затраты могут включаться, а могут и не включаться посто-
янные затраты. Если постоянные затраты изменяются в результате приня-
того решения, то их прирост рассматривается как приростные затраты. 

Предельные затраты и доходы – это затраты и доходы в расчете  
на единицу продукции (товара). 

Планируемые затраты – это затраты, рассчитанные на определенный  
объем производства. В соответствии с нормами, нормативами, лимитами  
и сметами они включаются в плановую себестоимость продукции. Непла-
нируемые – это затраты, не включаемые в план и отражаемые только  
в фактической себестоимости продукции. 

Классификация затрат для контроля и регулирования  
деятельности центров ответственности 

Как правило, продукция в процессе своего изготовления проходит ряд  
последовательных стадий в различных подразделениях предприятия.  
Информация о себестоимости продукции не дает возможности определить,  
как распределяются затраты между отдельными производственными участ-
ками (центрами ответственности). Чтобы решить эту задачу, необходимо  
установить связь затрат и доходов с действиями лиц, ответственных  
за расходование ресурсов. С этой целью используется деление затрат  
на регулируемые и нерегулируемые (контролируемые и неконтролируемые). 

Регулируемые затраты подвержены влиянию менеджера центра ответст-
венности, на нерегулируемые он воздействовать не может. Работа менеджера  
оценивается по способности управлять регулируемыми затратами. 

3. Доход является основным показателем, формирующим прибыль  
предприятия, и находится с ней в прямой зависимости: чем больше доход,  
тем больше прибыль при прочих равных условиях. 

Существуют различные признаки, по которым может быть классифи-
цирован доход предприятия. 

1. По отраслям деятельности различают доходы: 
а) от производственной деятельности; 
б) торговой деятельности; 
в) оказания услуг и т.д. 
Необходимость ведения раздельного учета затрат и доходов по каж-

дому виду деятельности предприятия связана с тем, что существующим  
законодательством предусмотрены разные ставки налога на прибыль и льготы  
по ним в зависимости от сферы деятельности. 

2. По видам деятельности доход поступает: 
а) от основной деятельности; 
б) инвестиционной деятельности; 
в) финансовой деятельности. 
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Доход от основной деятельности является результатом основной, произ-
водственной деятельности для данного предприятия. 

Доход от инвестиционной деятельности отражается частично в виде  
операционного дохода и частично – в виде дохода от реализации основных  
средств и иных активов, отличных от денежных средств и продукции. 

Доход от финансовой деятельности – это результат денежных потоков,  
связанных с обеспечением предприятия внешними источниками финанси-
рования. 

3. По источникам формирования различают доход от: 
а) продажи продукции; 
б) прочих поступлений. 
Доход от продажи продукции аналогичен доходу от основной деятель-

ности и непосредственно связан с отраслевой спецификой предприятия. 
К прочим поступлениям относятся доходы: 
а) операционный; 
б) внереализационный; 
в) чрезвычайный. 
Операционный доход включает: 
• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное  
пользование активов организации; 

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возни-
кающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие  
виды интеллектуальной собственности; 

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других  
организаций (включая проценты и иные доходы по ЦБ); 

• доход, полученный предприятием в результате совместной деятель-
ности (по договору простого товарищества); 

• поступления от продаж ОС и иных активов, а также продукции;  
• проценты, полученные за предоставление в пользование денежных  
средств организации, а также проценты за использование банком  
денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. 

Внереализационными доходами считаются: 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
• доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
• суммы кредитов и депонентской задолженности, по которым истек  
срок исковой давности; 

• курсовые разницы; 
• сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов) и др. 
Чрезвычайными доходами считают поступления, возникающие как  

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности  
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.), например,  
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страховые возмещения, стоимость материальных ценностей, остающихся  
от списания непригодного к восстановлению и дальнейшему использованию  
имущества организации, и т.п. 

4. По характеру налогообложения доход бывает двух видов: 
а) подлежащий налогообложению; 
б) не подлежащий налогообложению. 
Такое деление дохода играет важную роль в формировании налоговой  

политики предприятия, так как позволяет оценить альтернативные хозяйст-
венные операции с позиций их конечного эффекта. Состав дохода, не подле-
жащего налогообложению, регулируется соответствующим законодательством. 

5. По влиянию инфляционного процесса доход делится: 
а) на номинальный; 
б) реальный. 
Реальный доход характеризует размер номинального полученного  

дохода, скорректированного на темп инфляции в соответствующем периоде. 
6. По периоду формирования выделяют доход: 
а) предшествующего периода; 
б) отчетного периода; 
в) планового периода (планируемый доход). 
Такое деление можно использовать в целях анализа и планирования  

доходов и прибыли для выявления соответствующих трендов их динамики,  
построения соответствующего базиса расчетов и т.д. 

Для управленческого учета особую значимость приобретает главная  
составляющая категории дохода – выручка от продажи продукции. 

Эта составляющая может использоваться в управленческом учете для: 
1) соизмерения доходов от продажи продукции (работ, услуг) с ее се-

бестоимостью и выявления результата производственной и ком-
мерческой деятельности; 

2) проведения анализа взаимосвязи «затраты–объем–прибыль»; 
3) установление цены безубыточной реализации продукции (работ, услуг); 
4) моделирования различных вариантов тактического и стратегического  

развития предприятия; 
5) принятия эффективных управленческих решений. 
Подробнее см.: 1, 2, 4. 

ТЕМА 4 УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Основные вопросы темы 
1. Себестоимость продукции: ее состав и виды. 
2. Подходы к формированию себестоимости в финансовом и управленческом  
учете. 

3. Калькулирование себестоимости продукции.  
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1. Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме  
затраты на ее производство и реализацию. Себестоимость продукции (работ,  
услуг) предприятия складывается из затрат, связанных с использованием  
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,  
трудовых ресурсов, а также других затрат на производство продукции (работ,  
услуг) и ее реализацию. 

Себестоимость продукции является качественным показателем, в ко-
тором отражаются результаты хозяйственной деятельности организации,  
ее достижения и имеющиеся резервы. Чем ниже себестоимость продукции,  
тем больше экономится труд, лучше используются основные фонды, мате-
риалы, топливо, тем дешевле производство продукции обходится как  
предприятию, так и обществу. 

В себестоимость, в частности, включаются: 
• затраты труда, средств и предметов труда на производство продукции  
на предприятии. К ним относятся: затраты на подготовку и освоение  
производства, затраты, непосредственно связанные с производством  
продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организа-
цией производства, включая расходы по контролю производственных  
процессов и качества выпускаемой продукции; расходы, связанные  
с изобретательством и рационализацией; расходы по обслуживанию  
производственного процесса, обеспечению нормальных условий труда  
и техники безопасности; расходы, связанные с набором рабочей силы,  
подготовкой и переподготовкой кадров; отчисления на государст-
венное социальное и обязательное медицинское страхование; расходы  
по управлению производством и др.; 

• расходы, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хранением,  
погрузкой и транспортировкой (кроме тех случаев, когда они возме-
щаются покупателем сверх цены на продукцию); оплатой услуг транс-
портно-эксплуатационных и посреднических организаций, комис-
сионными сборами и вознаграждениями, уплачиваемыми сбытовым  
и внешнеторговым организациям; расходы на рекламу, включая  
участие в выставках, ярмарках и др.; 

• расходы, непосредственно не связанные с производством и реали-
зацией продукции на данном предприятии, но их возмещение путем  
включения в себестоимость продукции отдельных предприятий  
необходимо в интересах обеспечения простого воспроизводства  
(затраты по геолого-разведочным и геолого-поисковым работам,  
по рекультивации земель; плата за древесину, отпускаемую на корню,  
а также плата за воду). 

Кроме того, в себестоимости продукции (работ, услуг) отражаются  
также потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам,  
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недостачи материальных ценностей в производстве и на складах в пределах  
норм естественной убыли, выплаты пособий в результате потери трудоспо-
собности из-за производственных травм (на основании судебных решений). 

2. В системах финансового и управленческого учета подходы к фор-
мированию себестоимости различны. 

В управленческом учете себестоимость формируется для того, чтобы  
управляющий имел полную картину о затратах. Поэтому в данной системе  
могут использоваться различные методы расчета себестоимости (в зависи-
мости от решаемой управленческой задачи). В расчетах могут участвовать  
даже те затраты, которые не включаются в себестоимость продукции  
(работ, услуг) в финансовом учете. 

Информация об издержках, собранная в рамках бухгалтерского финан-
сового учета, позволяет в конечном счете сформировать прибыль от реали-
зации продукции (работ, услуг) в целом по предприятию. Себестоимость  
каждого изделия, работы, услуги в этой учетной системе не показывается  
вовсе или рассчитывается усредненно. В рамках всего предприятия учет  
и списание затрат на себестоимость могут быть выполнены корректно  
с точки зрения налогообложения, но информация о структуре отдельных  
видов продукции при этом может быть искажена. Для целей финансового  
учета такая картина вполне приемлема. 

Но для самого предприятия важна достоверная информация о струк-
туре себестоимости – предприятие получает возможность влиять на нее,  
т.е. управлять своими издержками. Именно такая информация должна  
формироваться в системе бухгалтерского управленческого учета. 

Управление себестоимостью продукции предприятий – планомерный  
процесс формирования затрат на производство всей продукции и себе-
стоимости отдельных изделий, контроль за выполнением заданий по сни-
жению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения. 

Основными элементами системы управления себестоимостью продукции  
является прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет  
и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они функ-
ционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. 

За рубежом учет затрат на производство и калькулирование себестои-
мости продукции выделены в управленческий учет, в отечественной  
практике этот вид учета является составной частью общей единой системы  
бухгалтерского учета. 

Организация учета затрат на производство продукции основана на сле-
дующих принципах: 

• неизменность принятой методологии учета затрат на производство  
и калькулирование себестоимости продукции в течение года; 
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• полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 
• правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам; 
• разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальные  
вложения; 

• регламентация состава себестоимости продукции, согласованность  
фактических показателей себестоимости продукции с нормативными  
и плановыми. 

Одно из основных условий получения достоверной информации  
о себестоимости продукции – четкое определение состава произведенных  
затрат. 

В нашей стране состав себестоимости продукции регламентируется  
государством. Основные принципы формирования этого состава опреде-
лены в 2000 г. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы органи-
зации» ПБУ 10/99, а с1 января 2002 г. – гл. 25 «Налог на прибыль орга-
низаций» НК РФ. Данные нормативные акты определили издержки,  
относимые на себестоимость продукции (работ, услуг), и затраты, произ-
водимые за счет соответствующих источников финансирования (прибыли  
организации, фондов специального назначения, целевого финансиро-
вания и др.). 

Регламентирующая роль государства по отношению к себестоимости  
продукции проявляется также в определении порядка начисления аморти-
зации по основным средствам и нематериальным активам, установлении  
тарифов отчислений на социальные нужды, подразделении затрат пред-
приятий на текущие и долгосрочные инвестиции, при определении размеров  
различных налогов и сборов и др. 

Кроме того, необходимо помнить, что на предприятиях часть затрат  
хотя и включается в себестоимость продукции в фактически произве-
денной сумме, но для целей налогообложения их размеры корректиру-
ются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм,  
нормативов и ставок (командировочные и представительские расходы,  
расходы по оплате процентов банков по краткосрочным кредитам и  
займам и др.). 

Себестоимость определяется в целях налогообложения прибыли. Две 
основные составляющие налогооблагаемой базы – доходы и расходы –  
необходимо определять на основании Налогового кодекса РФ. Неправильное  
отнесение затрат на расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, может  
привести к серьезным ошибкам в бухгалтерском и налоговом учете. В целях  
бухгалтерского учета себестоимость формируется на основании ПБУ 10/99  
«Расходы организации», а в целях налогового – гл. 25 Налогового кодекса РФ  
«Налог на прибыль организации». 
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Процесс формирования полной себестоимости показан на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Элементы себестоимости изделия 

3. Одной из важнейших задач управленческого учета является кальку-
лирование себестоимости продукции. 

В современной литературе калькулирование определяется как система  
экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции  
(работ, услуг). В процессе калькулирования соизмеряются затраты на про-
изводство с количеством выпущенной продукции и определяется себестои-
мость единицы продукции. 

В зависимости от целей калькулирования различают плановую, сметную  
и фактическую калькуляции. Все они отражают расходы на производство  
и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе калькуляци-
онных статей. 

Плановая калькуляция составляется на плановый период на основе  
действующих на начало этого периода норм и смет. 

Сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых  
производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии  
норм расхода. 

Фактическая (отчетная) калькуляция отражает совокупность всех  
затрат на производство и реализацию продукции. Она используется для  
контроля за выполнением плановых заданий по снижению себестоимости  
различных видов продукции, а также для анализа динамики себестоимости. 

Предпосылкой калькулирования является учет производственных  
издержек. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно  
можно подразделить на три этапа. На первом этапе исчисляется себестоимость  
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всей выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая себестои-
мость по каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы  
продукции, выполненной работы или оказанной услуги. 

Калькулирование на любом предприятии, независимо от его вида  
деятельности, размера и формы собственности, организуется в соответствии  
с определенными принципами, соблюдение которых необходимо в системе  
бухгалтерского финансового учета. Но их придерживаются и в управлен-
ческом учете: 

• научно обоснованная классификация затрат на производство. 
Для отдельных отраслей промышленности, а также ряда отраслей  

сферы материального производства с учетом их особенностей разработаны  
и утверждены специальные отраслевые рекомендации по планированию  
и учету себестоимости; 

• установление объектов учета затрат, объектов калькулирования  
и калькуляционных единиц. 

Во многих случаях объекты учета затрат и объекты калькулирования  
не совпадают. Объектами учета затрат являются места их возникновения,  
виды или группы однородных продуктов. Местом возникновения затрат  
называют структурные единицы и подразделения предприятия, в которых  
происходит первоначальное потребление производственных ресурсов  
(рабочие места, бригады, цехи и т.п.). Под объектом калькулирования  
(носителем затрат) понимают виды продукции (работ, услуг) предприятия,  
предназначенные для реализации на рынке. 

В добывающих отраслях промышленности при отсутствии незавер-
шенного производства (например, в энергетической, газовой, нефтяной  
и т.д.) объект учета затрат совпадает с объектом калькулирования (носителем  
затрат). То же самое наблюдается на предприятиях с индивидуальным харак-
тером производства (например, предприятия тяжелого машиностроения),  
а также в организациях, работающих по системе заказов (предприятия  
бытового обслуживания, ремонтные мастерские, аудиторские фирмы и т.д.).  
А в тех производствах, где технологический процесс разделяется на ряд  
стадий (переделов), такого соответствия нет. Например, в текстильной отрасли  
объектами учета затрат становятся отдельные переделы – прядение, ткачество,  
отделка, а объектом калькулирования – готовая продукция, т.е. ткань.  
Другими словами, выбор объекта учета затрат зависит от технологических  
особенностей производства, специфики производимой продукции. 

Выбор калькуляционной единицы зависит от особенностей производства  
и выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Могут  
использоваться натуральные единицы (штуки, тонны, метры и т.д.); условно-
натуральные единицы (например, в обувной промышленности – 100 пар обуви  
определенного типа, в литейном производстве – тонна литья определенного  
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вида, в консервной промышленности – условные банки); единицы времени  
(часы, машино-часы, человеко-дни); единицы работы – одна тонна переве-
зенного груза. Из всего множества калькуляционных единиц для кальку-
лирования используется один измеритель, который рассматривается как  
основной. Условно-натуральные единицы могут применяться при кальку-
лировании промежуточных продуктов; 

• выбор метода распределения косвенных расходов. 
Этот вопрос чрезвычайно важен для правильного расчета себестоимости  

единицы продукции (работ, услуг). Он производится предприятием само-
стоятельно, записывается в учетной политике и является неизменным в те-
чение всего финансового года; 

• разграничение затрат по периодам. При этом необходимо руководство-
ваться принципом начисления; 

• раздельный учет по текущим затратам на производство продукции  
и по капитальным вложениям. Данный принцип нашел свое отра-
жение в законе РФ «О бухгалтерском учете» (ст. 8, п. 6) и в Поло-
жении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в РФ; 

• выбор метода учета затрат и калькулирования. 
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции понимают совокупность приемов документирования  
и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение факти-
ческой себестоимости продукции, а также отнесения издержек на единицу  
продукции. 

Подробнее см.: 1, 8. 

ТЕМА 5 МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
Основные вопросы темы 
1. Методы калькулирования по способу оценки затрат. 
2. Методы калькулирования по отношению затрат к технологическому  
процессу производства. 

3. Методы калькулирования по полноте включения затрат в себестоимость  
продукции. 

1. Существуют различные методы учета затрат на производство и ме-
тоды калькулирования себестоимости продукции. 

Общепринятой классификации этих методов пока нет. Тем не менее  
их можно сгруппировать по трем признакам: по способу оценки затрат;  
по отношению к технологическому процессу производства (по объектам  
учета затрат); по полноте включения затрат в себестоимость продукции  
(рис. 4). 
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Рис. 4. Классификация методов учета затрат 

Метод учета затрат и калькулирования выбирается предприятием само-
стоятельно в зависимости от его индивидуальных особенностей. На прак-
тике эти методы могут применяться в различных сочетаниях. Главное,  
чтобы выбранный организацией метод обеспечивал возможность группи-
ровки затрат по отдельным объектам учета, текущего контроля за затратами  
на производство, а также возможность реализации важнейшего принципа  
управленческого учета – управления себестоимостью по отклонениям. 

1. При учете затрат по фактической себестоимости величина фактических  
затрат отчетного периода определяется по формуле: 

Зф = Кф × Цф, 
где Зф – фактические затраты; 

 Кф – фактическое количество использованных ресурсов; 
 Цф – фактическая цена использованных ресурсов. 
Достоинство метода учета затрат по фактической себестоимости  

состоит в простоте расчетов. 
К недостаткам можно отнести: 
• отсутствие нормативов для контроля количества использованных  
ресурсов и цен на них; 

• невозможность определения и анализа мест, виновников и причин  
выявленных отклонений; 

• невозможность расчета затрат в ходе производственного процесса,  
так как расчет может производиться только в конце отчетного  
периода и др. 

Однако основной недостаток этого метода в том, что, применяя его, невоз-
можно оперативно извещать администрацию о непроизводительных расходах  
труда и материалов, которые можно было бы устранить путем принятия  
экстренных мер. Ценностное выражение результатов производственной  
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деятельности искажается влиянием разнообразных конъюнктурных коле-
баний, которые мешают точно определить в каждом конкретном случае,  
насколько то или иное изменение себестоимости обусловлено успешностью  
работы самого предприятия и его отдельных подразделений и насколько  
оно вызвано объективными причинами – удержанием материалов или ростом  
других расходов, не зависящих от предприятия. Все это предопределяет  
ограниченность использования данного варианта учета для принятия управ-
ленческих решений, осуществления оперативного внутрихозяйственного  
бухгалтерского контроля. 

Поэтому наиболее прогрессивными оказываются варианты учета  
нормативных затрат, особенно в условиях рыночных отношений и кон-
куренции. 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости  
продукции характеризуется тем, что на предприятии по каждому виду  
изделия составляется предварительная калькуляция, т.е. калькуляция себе-
стоимости, исчисленная по действующим на начало месяца нормам расхода  
материалов и трудовых затрат. 

Нормативная калькуляция используется для определения фактической  
себестоимости продукции, оценки брака в производстве и размеров неза-
вершенного производства. Все изменения действующих норм отражаются  
в течение месяца в нормативных калькуляциях. Нормы могут применяться  
(как правило, снижаться) по мере освоения производства и улучшения  
использования материальных и трудовых ресурсов. 

Учет организуется таким образом, чтобы все текущие затраты подраз-
делить на расходы по нормам и отклонения от норм. Данные о выявленных  
отклонениях позволяют управлять себестоимостью изделия и вместе с тем  
калькулировать фактическую себестоимость путем прибавления к норма-
тивной себестоимости (вычитания из нее) соответствующей доли отклонений  
от норм по каждой статье. Системное документирование отклонений от норм  
позволяет устанавливать причины отклонений в момент их возникновения,  
тогда как при других методах причины и виновники если и выявляются,  
то после составления калькуляции себестоимости. 

На практике коммерческие организации могут использовать различные  
нормативы: только по количеству, только по ценам, по количеству и ценам  
одновременно. 

При использовании нормативов только по количеству можно приме-
нять формулу: 

Зф = Цф ×(Кн ± Ок), 
где  Ок – отклонение фактических затрат от норматива, вызванное измене-

нием количества использованных ресурсов; 
Кн – нормативное количество использованных ресурсов. 

 



Бухгалтерский управленческий учет 48

При использовании нормативов только по цене использованных  
ресурсов можно применять формулу: 

Зф = (Цн ± Оц) × Кф, 
где  Оц – отклонение фактических затрат от норматива, вызванное измене-

нием цен; 
Цн – нормативная цена использованных ресурсов.  
При использовании нормативов и по количеству и по ценам использо-

ванных ресурсов можно применять формулу: 
Зф = (Цн ± Оц) × (Кн ± Ок). 

При использовании нормативного метода задействуется счет 40 «Выпуск  
продукции (работ, услуг)». По дебету счета отражается фактическая себе-
стоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и ока-
занных услуг (в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство»).  
По кредиту отражается нормативная себестоимость произведенной продукции,  
сданных работ, услуг (в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция»,  
90 «Продажи»). 

Первого числа каждого месяца (или квартала) на счете 40 определяется  
отклонение фактической себестоимости от нормативной. На сумму выяв-
ленной экономии (фактическая себестоимость < нормативной) сторнируется  
себестоимость реализованной продукции. В случае перерасхода (фактическая  
себестоимость > нормативной) делается дополнительная запись: 

Д сч. 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; 
К сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

и корректируется финансовый результат на сумму отклонения: 
Д сч. 90 «Продажи», субсчет «Прибыль / убыток от продаж»; 
К сч. 99 «Прибыли и убытки». 
Счет 40 может применяться при обоих вариантах учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции: по полной себестоимости или по огра-
ниченной себестоимости. Особенность счета 40 заключается не только  
в выявлении отклонений фактической себестоимости готовой продукции  
от нормативной, но и в том, что отклонения сразу списываются на себе-
стоимость реализованной продукции. Как следствие, готовая продукция  
на складе также оценивается по нормативной себестоимости. Такой порядок  
ведения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» создает реальные  
предпосылки для практического использования в российском учете системы  
«стандарт-костинг». 

Таким образом, основные принципы нормативного метода учета сводятся  
к следующему: 

• предварительному составлению нормативной калькуляции себестои-
мости по каждому изделию на основе действующих на предприятии  
норм и смет; 
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• ведению в течение месяца учета изменений действующих норм для  
корректировки нормативной себестоимости, определения влияния  
этих изменений на себестоимость продукции и эффективности  
мероприятий, послуживших причиной изменений норм; 

• учету фактических затрат в течение месяца с подразделением их  
на расходы по нормам и отклонениям от норм; 

• установлению и анализу причин, а также условий появления откло-
нений от норм по местам их возникновения; 

• определению фактической себестоимости выпущенной продукции  
как суммы нормативной себестоимости, отклонений от норм и из-
менений норм. 

Недостатками этого метода являются: неверный учет отклонений факти-
ческих затрат от норм; выявление отклонений производится расчетами  
за длительный период, они не всегда документируются; ведется укрупненный  
учет без определения причины и виновных, существенны суммы неучтенных  
отклонений от норм и т.д. 

При организации учета методом плановой (прогнозной) себестоимости  
за основу целесообразно брать допустимые затраты на продукцию и еди-
ницу изделия, исходя из прогрессивных норм расходов и материалов, топлива,  
электроэнергии, заработной платы и других затрат с учетом передового опыта  
технологии организации производства, а также имеющихся резервов. Главное  
преимущество этого метода в том, что плановые затраты основаны не на  
достигнутом уровне, а на прогнозе будущего. При этом используется техно-
логическая документация, сведения о ценах поставщиков на следующие  
периоды, экспертные оценки и др. 

В практической деятельности в качестве плановых нормативных затрат  
можно использовать идеальные стандарты и достижимые. 

Идеальные стандарты показывают, какими должны быть затраты  
предприятия в оптимальных условиях (т.е. при отсутствии потерь, брака,  
убытков и т.п.). Это цель, на которую должна ориентироваться вся политика  
управления затратами на предприятии. 

Достижимые стандарты устанавливаются с учетом реальных условий  
функционирования предприятий: качества применяемых ресурсов, процента  
отходов, брака и т.д. Такие стандарты позволяют реально оценить будущие  
затраты предприятия, но они не могут служить стимулом к их снижению.  
Поэтому рекомендуется устанавливать стандарты затрат на предприятии  
таким образом, чтобы достичь их было не слишком легко, но возможно.  
Стандарты могут пересматриваться в процессе разработки годового плана  
(бюджета). 

Стандарты устанавливаются на все виды затрат. Формула расчета  
затрат аналогична учету по нормативной себестоимости: 

Зф = (Цп ± Оц) × (Кп ± Ок), 
где п – индекс планового значения соответствующих величин. 
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Метод учета затрат по плановой себестоимости сохраняет все положи-
тельные черты нормативного метода, но по сравнению с ним обладает  
дополнительным преимуществом: более глубокая обоснованность плановых  
величин по сравнению с нормативными обеспечивает увеличение точности  
прогнозов и эффективности контроля. 

2. По отношению к технологическому процессу учет затрат можно  
организовать попередельным (попроцессным) и позаказным методами. 

Попередельный (попроцессный) метод применяется в производствах,  
где готовый продукт получается в результате последовательной обработки  
исходного материала на отдельных технологически прерывных стадиях,  
фазах или переделах. 

Переделом называется такая совокупность технологических операций,  
которая завершается выработкой промежуточного продукта (полуфабриката)  
или же получением законченного готового продукта. 

Сущность метода в том, что учет затрат ведется по переделам (процес-
сам), а внутри них – по статьям калькуляции и видам продукции. При этом  
прямые затраты учитываются по каждому переделу, а косвенные – по цеху,  
производству, предприятию в целом с последующим распределением между  
себестоимостью продукции переделов согласно принятым базам распреде-
ления. Попередельный метод может применяться при производстве колбасной,  
консервной, безалкогольной продукции, пива и т.д. 

Существует два варианта попередельного метода учета затрат: полу-
фабрикатный и бесполуфабрикатный. При полуфабрикатном варианте  
продукция каждого предыдущего передела или является полуфабрикатом  
для последующих переделов, или реализуется на сторону. Это определяет  
необходимость оценки полуфабрикатов либо по фактической, плановой  
или нормативной себестоимости, либо по расчетным или отпускным  
ценам. При этом варианте себестоимость полуфабрикатов отражается  
по особой статье – «Полуфабрикаты собственного производства». 

При бесполуфабрикатном варианте по каждому переделу учитываются  
главным образом только затраты на обработку. Себестоимость готовой  
продукции исчисляется суммированием затрат на сырье, исходные мате-
риалы, расходов всех переделов на обработку и общепроизводственных  
расходов. При этом калькулируют только себестоимость готовой продукции. 

Позаказный метод учета затрат может применяться в индивидуальных  
и мелкосерийных производствах, а также опытно-экспериментальных произ-
водствах и на ремонтных работах. 

Сущность метода в том, что учет затрат осуществляется по заказам  
на изготовление одного изделия или небольшой партии одинаковых изделий.  
Для этого на каждый заказ в бухгалтерии открывается отдельная карточка,  
в которой учитываются затраты по заказу в течение всего срока его выпол-
нения. 

 



2. План-конспект тьюторского практикума 51

Прямые затраты учитываются в разрезе цехов и заказов на основании  
первичных документов. Первичная документация оформляется на каждый  
заказ отдельно. Косвенные затраты включаются в себестоимость заказов  
путем распределения пропорционально принятой на предприятии базе  
распределения. 

В течение срока выполнения заказа затраты учитываются как неза-
вершенное производство. После окончания работ карточка закрывается  
и подсчитываются затраты на выполнение заказа, которые за вычетом  
возвратных отходов, окончательного брака и возврата неиспользованных  
материалов на склад становятся фактической себестоимостью произведенной  
по заказу продукции. Если в соответствии с заказом изготавливалось несколько  
одинаковых изделий, то себестоимость единицы продукции определяется  
делением суммы всех затрат по статьям калькуляции на количество  
выработанной продукции. 

Позаказный метод может применяться в швейном производстве, при  
производстве тортов и технологического оборудования и т.д. 

На практике часто используются смешанные системы. Они используются  
в серийных и поточных производствах: при производстве кондитерских  
изделий, в швейной промышленности и т.д. 

Одной из наиболее перспективных смешанных систем является поопе-
рационный метод. Основным объектом отнесения затрат является операция.  
Затраты на каждую операцию распределяют по единицам продукции,  
прошедшим данную операцию, пропорционально средней величине добав-
ленных затрат. Затраты на основные материалы относят на определенный  
вид продукции аналогично позаказному методу. Преимущество поопера-
ционного метода состоит в «привязке» калькуляции к технологическому  
процессу. 

3. В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость  
продукции учет затрат может организовываться коммерческими организа-
циями по полной и ограниченной себестоимости (маржинальный метод). 

При учете затрат по полной себестоимости в себестоимость продукции  
включаются все издержки предприятия независимо от их деления на по-
стоянные и переменные; прямые и косвенные. Затраты, которые невозможно  
непосредственно отнести на продукцию, распределяют сначала по центрам  
ответственности, где они возникли, а затем переносятся на себестоимость  
продукции пропорционально выбранной базе. Чаще всего в качестве базы  
распределения выступают заработная плата производственных рабочих,  
производственная себестоимость и др. 

Метод учета затрат по полной себестоимости позволяет получить  
представление о всех затратах, которые несет предприятие в связи с произ-
водством и реализацией одного изделия. 
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Этот метод широко распространен в нашей стране и соответствует 
сложившимся в России традициям и требованиям нормативных актов  
по финансовому учету и налогообложению. Однако есть и недостаток: этот  
метод не учитывает того, что себестоимость единицы изделия изменяется  
при изменении объема выпуска продукции: если предприятие расширяет  
производство и продажу, то себестоимость единицы продукции снижается,  
если же предприятие сокращает объем выпуска – себестоимость растет. 

В современных условиях хозяйствования преимущество необходимо  
отдать методу учета затрат по ограниченной себестоимости, т.е. маржи-
нальному методу, в соответствии с которым на продукцию списывают  
не все издержки предприятия, а только их часть – переменные затраты. При  
этом постоянные затраты не включают в себестоимость продукции и относят  
на уменьшение прибыли того периода, когда возникли такие затраты. 

Пример. Затраты предприятия на производство и реализацию единицы  
изделия А характеризуются следующими данными (в руб.): 

цена – 35,0; 
переменные затраты – 21,0; 
маржинальный доход (35–21) = 14,0; 
постоянные затраты – 7,9; 
прибыль (14–7,9) – 6,1. 
Как видно, маржинальный доход представляет собой валовую при-

быль – прибыль брутто. После списания постоянных затрат в уменьшение  
маржинального дохода получают операционную прибыль – прибыль нетто. 

Маржинальный доход характеризует общий уровень рентабельности  
как всего производства, так и отдельных изделий. Чем выше маржинальный  
доход, тем выше уровень рентабельности. 

Кроме того, деление затрат на постоянные и переменные имеет большое  
значение для управления и анализа деятельности предприятия, в частности,  
для принятия решений об ассортиментной политике, а также о закрытии  
или объявлении банкротства в случае убыточной деятельности. 

Подробнее см.: 1, 3, 4. 

УЧЕТ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕМА 6 
Основные вопросы темы 
1. Калькулирование полной себестоимости. 
2. Калькулирование производственной себестоимости. 
3. Система «директ-костинг». 

1. Для отечественного учета традиционным является калькулирование  
полной себестоимости. Полная себестоимость включает все затраты пред-
приятия, связанные с производством и реализацией продукции. Эти затраты  
условно делятся на две группы: прямые и косвенные. 
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Первым элементом прямых затрат являются затраты основных мате-
риалов.  

Фактическая себестоимость материалов определяется исходя из затрат  
на их приобретение, включая оплату процентов за пользование кредитом,  
предоставленным поставщиком ресурсов, комиссионные вознаграждения,  
уплаченные снабженческим организациям, стоимость услуг товарных  
бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку и доставку,  
осуществляемые силами сторонних организаций. 

На предприятиях текущий учет материальных ценностей ведут по учет-
ным ценам, по среднепокупным ценам, по плановой (нормативной) себе-
стоимости и др. Отклонения фактической стоимости материалов от средней  
покупной цены или от плановой (нормативной) себестоимости учитывают  
на отдельных аналитических счетах по группам материалов. 

Определение фактической себестоимости основных материалов, списы-
ваемых на носитель затрат, разрешено производить следующими методами:  
по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени закупок  
(ФИФО); по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО). 

В условиях инфляции с точки зрения налогообложения более предпочти-
тельным оказывается метод ЛИФО. Применяя его, предприятие экономит  
на налогах на прибыль и на имущество, однако запасы при этом отражаются  
в нереальной, заниженной оценке. 

Применение метода ФИФО, напротив, дает предприятию максимально  
возможную величину чистого дохода, что делает его финансовую отчет-
ность более привлекательной для внешних пользователей. 

Наиболее близкие к реальной действительности результаты будут  
получены при расчетах перманентной средней себестоимости запасов. 

Предприятие самостоятельно выбирает метод оценки израсходованных  
в производстве материалов и описывает его в своей учетной политике. 

Общий фактический расход материала за отчетный период определяется  
по формуле: 

Рф = Онп + П – В – Окп , 
где Рф – фактический расход материала за отчетный период, руб.; 

Онп – остаток материала на начало отчетного периода, руб.; 
П – документально подтвержденное поступление материала в течение  
отчетного периода, руб.; 
В – внутреннее перемещение материала в течение отчетного периода  
(возврат на склад, передача в другие цехи и т.п.); 
Окп – остаток материала на конец отчетного периода, определяется  
по данным инвентаризации, руб. 
Фактический расход на каждое изделие определяют путем его распре-

деления пропорционально нормативному расходу. 
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Результатом документального оформления движения и расходования  
основных материалов и выполненных расчетов становится проводка: 

Д сч. 20 «Основное производство»; 
К сч. 10 «Материалы». 
Вторым элементом прямых расходов является заработная плата основных  

производственных рабочих с соответствующими начислениями на нее. 
Начисление заработной платы отражается записью: 
Д сч. 20 «Основное производство»; 
К сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Одновременно по установленным ставкам производятся расчеты отчис-

лений от основной заработной платы в государственные внебюджетные  
фонды – социального, обязательного медицинского страхования, в Пен-
сионный фонд: 

Д сч. 20 «Основное производство»; 
К сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 
К косвенным относятся общепроизводственные расходы, которые нельзя  

быстро и экономично отнести на конкретный носитель затрат. К косвенным  
также относятся и общехозяйственные расходы, участвующие в калькулиро-
вании полной себестоимости продукции, которые также нельзя отнести  
на изделие прямым путем. В литературе те и другие расходы часто назы-
вают накладными. 

Общепроизводственные расходы можно отнести к условно переменным,  
так как они объединяют расходы энергоресурсов, необходимых для приве-
дения в движение производственного оборудования, машин, механизмов  
и транспортных средств; расходы на текущий уход за оборудованием и ра-
бочими местами (стоимость смазочных и обтирочных материалов, оплата  
труда наладчиков, ремонтных и других вспомогательных рабочих). Размеры  
этих расходов во многом зависят от объема производства, чего нельзя сказать  
об общехозяйственных расходах. 

Общепроизводственные расходы состоят: 
• из расходов на содержание и эксплуатацию оборудования; 
• общецеховых расходов на управление. 
Общепроизводственные расходы учитываются на сч. 25 «Общепроиз-

водственные расходы» в корреспонденции со счетами учета производст-
венных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по соци-
альному обеспечению и страхованию, кассы, расчетного счета и др. 

В конце отчетного периода на суммы фактических общепроизводст-
венных расходов составляется запись: 

Д сч. 20 «Основное производство» – в части подразделений основного  
производства; 

Д сч. 23 «Вспомогательные производства» – в части подразделений  
вспомогательного производства; 
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Д сч. 28 «Брак в производстве» – в доле расходов, относящихся к за-
бракованной продукции; 

К сч. 25 «Общепроизводственные расходы». 
Наиболее сложной оказывается задача более глубокого распределения  

общепроизводственных расходов между каждым носителем затрат. 
Процесс распределения общепроизводственных затрат состоит из трех  

этапов: 
• выбор объекта, на который относятся затраты, т.е. носителя общепро-
изводственных затрат (например, продукция, услуги, контракт, цех); 

• выбор и сбор затрат, которые следует отнести на объекты; 
• выбор базы распределения, которая соотносит затраты с их носителем. 
Методы распределения выбираются произвольно. В качестве базы  

распределения должен выбираться тот показатель, который наиболее соот-
ветствует накладным расходам каждого производственного подразделения.  
Выбор базы распределения – очень важный вопрос, так как от нее зависит  
себестоимость продукции (работы, услуги). База распределения затрат  
обычно сохраняется неизменной в течение длительного времени, так как  
она представляет элемент учетной политики предприятия и пересматрива-
ется, когда ее несоответствие становится очевидным. 

На практике при распределении производственных накладных расходов  
между носителями затрат применяются следующие базы: 

• время работы производственных рабочих. Широко применяется  
по двум причинам: отражает затраты прямого труда, и информация  
о затраченных человеко-часах на производство конкретной продукции  
обычно содержится в нарядах и в рабочих картах; 

• заработная плата производственных рабочих. Использование этого  
показателя желательно в тех случаях, когда заработная плата занимает  
больший удельный вес в общепроизводственных расходах, чем рас-
ходы на содержание оборудования; 

• прямые затраты. Косвенные производственные расходы распреде-
ляются пропорционально стоимости потребленных на продукт  
основных материалов и основной заработной платы производственных  
рабочих; 

• стоимость основных материалов. В этом случае применяются ставки  
распределения накладных расходов в процентах от стоимости исполь-
зованных основных материалов; 

• объем произведенной продукции в натуральном и стоимостном  
выражении. Применяется при условии, что подразделением произ-
водится один вид продукции. При использовании этого показателя  
в качестве базы распределения на продукцию с разной трудоемкостью  
будут приходиться равные накладные расходы. 
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Важнейшим принципом выбора способа распределения накладных  
расходов является максимальное приближение результатов распределения  
к фактическому расходу на данный вид продукции. Это влияет на досто-
верность определения себестоимости продукции и в конечном счете –  
на прибыль организации. При выборе базы следует руководствоваться  
отраслевыми методическими рекомендациями по учету, планированию  
и калькулированию себестоимости либо особенностями производственной  
и коммерческой деятельности предприятия. 

Общехозяйственные расходы учитываются на одноименном счете 26. 
Типовой номенклатурой предусмотрено выделение следующих статей  

общехозяйственных расходов промышленных предприятий: 
I. Расходы на управление предприятием: 

1. Заработная плата аппарата управления. 
2. Командировки и перемещения. 
3. Представительские расходы. 
4. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны. 
5. Прочие расходы. 

II. Общехозяйственные расходы: 
1. Содержание прочего общезаводского персонала. 
2. Амортизация основных средств. 
3. Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общеза-
водского назначения. 

4. Производство испытаний, опытов, исследований, изобретательство  
и техническое усовершенствование. 

5. Охрана труда. 
6. Подготовка кадров. 
7. Оргнабор рабочей силы. 
8. Прочие общехозяйственные расходы. 

III. Налоги, сборы, отчисления. 
IV. Непроизводственные расходы: 

1. Потери от простоев. 
2. Недостачи и потери от порчи материалов при хранении на складе. 

Общехозяйственные расходы, называемые расходами по управлению,  
как никакие другие издержки производства и обращения, подвергаются  
нормированию и лимитированию со стороны государства для целей ведения  
налогового учета. Для таких расходов, как затраты на командировки, пред-
ставительские расходы, расходы на содержание служебного автотранспорта,  
компенсации за использование для служебных поездок личных легковых  
автомобилей, законодательно установлены специальные нормы, нормативы  
и лимиты. 

В конце отчетного периода счет 26 «Общехозяйственные расходы»  
закрывается: 

Д сч. 20 «Основное производство» – в части подразделений основного  
производства; 
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Д сч. 23 «Вспомогательные производства» – в части подразделений  
вспомогательного производства; 

К сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 
При калькулировании полной себестоимости фактическая сумма обще-

хозяйственных расходов распределяется между видами продукции пропор-
ционально выбранной базе распределения. Но в силу своей сущности размер  
таких расходов скорее зависит не от объемов производства, а продолжи-
тельности отчетного периода. Поэтому распределение таких расходов носит  
условный характер. 

2. В соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчет-
ности в себестоимость продукции должны быть включены лишь производ-
ственные затраты. Управленческие и коммерческие расходы в калькули-
ровании производственной себестоимости участвовать не могут. 

В этом случае по носителям затрат планируется и учитывается неполная,  
ограниченная себестоимость. Она может включать только прямые затраты;  
может калькулироваться на основе только производственных расходов,  
т.е. расходов, непосредственно связанных с производством продукции  
(работ, услуг), даже если они косвенные. В каждом случае полнота вклю-
чения затрат в себестоимость разная. Однако общим для этого подхода  
является то, что некоторые виды издержек, имеющие отношение к произ-
водству и реализации продукции, не включаются в калькуляцию, а возме-
щаются общей суммой из выручки. В этом состоит сущность системы учета  
неполной себестоимости. 

3. Одной из модификаций данной системы является система «директ-
костинг». Ее суть состоит в том, что себестоимость учитывается и плани-
руется только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные расходы  
распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть издержек (посто-
янные расходы) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают  
и периодически списывают на финансовые результаты, т.е. учитывают при  
расчете прибылей и убытков за отчетный период. По переменным расходам  
оцениваются также запасы – остатки готовой продукции на складах и неза-
вершенное производство. 

Таким образом, принципиальное отличие системы «директ-костинг»  
от калькулирования полной себестоимости состоит в отношении к посто-
янным общепроизводственным расходам, а именно: при калькулировании  
полной себестоимости постоянные общепроизводственные расходы участ-
вуют в расчетах, при калькулировании по переменным издержкам они  
из расчетов исключаются. 

Общехозяйственные расходы также исключаются из калькулирования.  
Они являются периодическими и полностью включаются в себестоимость  
реализованной продукции общей суммой без подразделения на виды изделий.  
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В конце отчетного периода такие расходы списываются непосредственно  
на уменьшение выручки от продаж: 

Д сч. 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; 
К сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 
Однако в соответствии с Международными стандартами бухгалтер-

ского учета метод «директ-костинг» не используется для составления  
внешней отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем  
учете для проведения технико-экономического анализа и для принятия  
оперативных управленческих решений. 

Подробнее см.: 1, 5. 

ТЕМА 7 УЧЕТ НОРМИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 
Основные вопросы темы 
1. Представительские расходы. 
2. Командировочные расходы. 
3. Компенсация за использование личных автомобилей. 
4. Расходы на рекламу. 
5. Расходы на добровольное страхование работников. 

1. Независимо от того, использует организация метод начисления или  
кассовый метод при отнесении расходов на себестоимость, существуют  
затраты, относимые на расходы в особом порядке. 

В составе общепроизводственных и общехозяйственных расходов  
многие виды затрат ограничены утвержденными в установленном порядке  
лимитами, нормами и нормативами для налогообложения, контроля затрат  
и других целей. 

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает  
нормативы для семи видов расходов: 

• по добровольному страхованию работников; 
• компенсациям за использование личных автомобилей в служебных  
целях; 

• суточному и полевому довольствию; 
• процентам по кредитам и займам; 
• ремонту основных средств; 
• некоторым затратам на рекламу; 
• представительским расходам. 
По этим расходам устанавливаются ограничения, в соответствии с ко-

торыми налогооблагаемый доход можно уменьшить только на суммы  
в пределах норм. 

Для каждого вида данных расходов НК РФ устанавливает свой порядок  
расчета нормативов. Для одних введена предельная сумма, для других –  
нормативная величина равна определенному проценту от расходов на оп-
лату труда, а для третьих – это процент от объема выручки. 
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Рассмотрим подробнее некоторые из названных видов расходов. 
1. Представительские расходы, связанные с коммерческой деятель-

ностью, – это затраты организаций по приему и обслуживанию представи-
телей других организаций (включая иностранные), прибывших для перего-
воров с целью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества,  
а также участников, прибывших на заседания совета (правления) органи-
зации или иного руководящего органа.  

В соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ к представительским расходам  
организации относятся расходы: 

• на проведение официальных приемов (завтрака, обеда или аналогич-
ного мероприятия) для представителей других организаций и офи-
циальных лиц, участвующих в переговорах в целях установления  
или поддержания взаимного сотрудничества. Расходы на прием  
участников совета директоров или другого руководящего органа  
также относятся к представительским расходам; 

• транспортное обеспечение доставки прибывших к месту проведения  
представительского мероприятия или заседания руководящего органа  
и обратно; 

• буфетное обслуживание во время переговоров; 
• оплату услуг переводчиков при проведении представительских меро-
приятий при условии, что переводчик не состоит в штате органи-
зации. 

С 1 января 2002 г. из состава представительских расходов исключены  
расходы, связанные с посещением культурно-зрелищных мероприятий,  
и буфетное обслуживание во время культурной программы. 

К представительским также не относятся расходы, связанные с орга-
низацией развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний  
участников представительских мероприятий. 

Базой для расчета норматива представительских расходов является  
сумма расходов на оплату труда за отчетный налоговый период, а сам  
норматив не должен превышать 4% от этой базы. 

Включение представительских расходов в себестоимость продукции  
(работ, услуг) разрешается только при наличии оправдательных первичных  
документов, в которых должны быть указаны дата и место, программа  
проведения деловой встречи, приглашенные лица, участники со стороны  
организации, величина расходов. 

Расходы, по которым невозможно предоставить оправдательные доку-
менты (буфетное обслуживание и др.), принимаются к учету по актам или  
докладным запискам, с решением администрации организации о принятии  
их к учету. 
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Датой принятия представительских расходов к учету является дата  
утверждения авансового отчета, к которому должны быть приложены кассовые  
чеки, счета, накладные, товарные чеки, т.е. подтверждающие первичные  
документы. 

Представительские расходы отражаются по счету 26 «Общехозяйст-
венные расходы» с кредита счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты  
с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

2. Командировочные расходы. 
В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации  

командировка – это время, когда сотрудник по распоряжению руководителя  
предприятия отправляется выполнять служебные поручения вне места  
постоянной работы. Перед поездкой в командировку предприятие обязано  
оплатить работнику проезд, наем жилья, суточные и иные расходы, свя-
занные с исполнением поручения руководителя. Порядок учета команди-
ровочных расходов для целей налогообложения существенно изменился  
с 1 января 2002 г. 

Главой 25 НК РФ определено, что командировочные расходы отнесены  
в состав прочих расходов. В состав командировочных расходов можно  
включить лишь затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции. Но для некоторых командировочных расходов установлены ограни-
чения. В первую очередь это суточные. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93 «Об установлении норм расходов  
организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах  
которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций  
такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством  
и реализацией» (с изменениями от 15 ноября 2002 г.), за каждый день  
нахождения в командировке на территории Российской Федерации суточные  
выплачиваются в размере 100 руб., а за каждый день нахождения в загран-
командировке – в размере, указанном в приложении к постановлению. Для  
работников геолог-разведочных и топографо-геодезических организаций,  
лесоустроительных и ряда других организаций установлены нормы поле-
вого довольствия от 50 до 200 руб. Суточные выдаются за каждый день  
нахождения работника в командировке начиная с даты выезда и заканчивая  
датой прибытия. 

Затраты на наем жилья включаются в состав расходов без ограничений,  
если они документально подтверждены. Если работник не может докумен-
тально подтвердить свои затраты на жилье, то норма составляет 12 руб.  
в сутки. Но в этой ситуации следует помнить, что в соответствии с п. 1  
ст. 252 НК РФ бухгалтеру позволено включать в расходы только докумен-
тально подтвержденные затраты. 
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Затраты на проезд работника к месту командировки и обратно никак  
не ограничиваются, главное – подтверждение их билетами. К тому же из  
затрат на проезд, пользование в поезде постельными принадлежностями,  
проживание можно выделить НДС и возместить его из бюджета. 

Если работник вернулся из командировки в тот же день, то суточные  
ему не оплачиваются. 

Организация вправе установить для работника большие суммы суточных  
и полевого довольствия. Однако для целей налогообложения суммы превы-
шения в качестве расходов не признаются. Кроме того, суммы превышения  
по указанным выплатам считаются доходом работников и облагаются  
налогом на доходы. 

3. Между организацией и ее сотрудниками заключается договор об исполь-
зовании личного автомобиля в служебных целях, где оговаривается сумма  
компенсации. Компенсация в целях налогообложения может быть осуще-
ствлена только теми работниками, в служебные обязанности которых входят  
частые перемещения. Работник должен иметь документы, подтверждающие  
объем двигателя, например, копию паспорта транспортного средства. Компен-
сация выплачивается 1 раз в месяц. Компенсация за использование для  
служебных поездок личных автомобилей осуществляется в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об уста-
новлении расходов организаций на выплату компенсации за использование  
для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов,  
в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным  
с производством и реализацией» (с изменениями и дополнениями от 15 но-
ября 2002 г.) и Письмом Министерства финансов РФ от 21 июля 1992 г.  
№ 57 «Об условиях выплаты компенсации работникам за использование  
ими личных легковых автомобилей для служебных поездок». 

Для целей налогообложения прибыли, начиная с 1 января 2002 г.,  
необходимо использовать следующие нормы расхода: 

• с рабочим объемом двигателей до 2000 куб. см включительно –  
1200 руб. в месяц; 

• свыше 2000 куб. см – 1500 руб. в месяц. 
При использовании для служебных поездок личных легковых иномарок  

компенсация выплачивается в размерах, установленных для отечественных  
машин определенного класса. 

Для мотоциклов компенсация предусмотрена Федеральным законом  
от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть  
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (с изм. от 24 июля 2002 г.). 

На сегодняшний день нет изменений в постановлении Правительства РФ  
об установлении нормы компенсации по мотоциклам, поэтому предприятия  
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не могут относить компенсационные выплаты на расходы. Это скажется  
отрицательным образом на предприятия, расположенные в сельской мест-
ности, где использование мотоциклов еще очень велико. 

Организации могут установить более высокую сумму компенсации,  
чем положено по нормативам, однако затраты сверх установленных норм  
в целях налогообложения к расходам не относятся и облагаются единым  
социальным налогом и налогом на доходы физических лиц. 

Суммы начисленных компенсаций отражают по дебету счета 26 «Обще-
хозяйственные расходы» или счета 44 «Расходы на продажу» и кредиту  
счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

4. В соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ к рекламным расходам, которые  
можно полностью включить в расчет налога на прибыль, относятся: 

• реклама в средствах массовой информации (объявления в печати,  
передачи по радио и телевидению); 

• световая и наружная реклама, включая рекламные стенды и рек-
ламные щиты; 

• участие в выставках, ярмарках, экспозициях, оформление витрин,  
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов; 

• изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих инфор-
мацию о работах и услугах или о самой организации (введено  
Федеральным законом № 57-ФЗ с 1 января 2002 г.); 

• уценка товаров, полностью или частично потерявших свои перво-
начальные качества при экспонировании на выставке. 

В целях налогообложения затраты на рекламу относят к прочим  
расходам. При расчете налога на прибыль эти расходы сразу списывают  
на затраты, не распределяя их между остатками продукции на складе и не-
завершенным производством. 

В бухгалтерском учете стоимость затрат на изготовление рекламных  
щитов включают либо в основные средства, либо в материалы – инвентарь.  
В целях налогообложения не важно, сколько будет стоить рекламный щит.  
Данные расходы относятся к ненормируемым рекламным расходам (ст. 264  
НК РФ). Если вести учет такого вида рекламы, как учет инвентаря и хозяй-
ственных принадлежностей, то при вводе в эксплуатацию его стоимость  
нужно списать в полном объеме на себестоимость. 

Если же рекламный щит учтен в составе основных средств, то аморти-
зация по ним включается в состав косвенных расходов и в себестоимость  
отчетного периода в полном объеме, без распределения между остатками  
готовой продукции на складе и незавершенным производством. 

Затраты на покупку или изготовление призов, которые организация  
вручает победителям во время рекламных кампаний, а также на все  
остальные виды рекламы, не перечисленные выше, нормируются. Размер  
таких затрат в целях налогообложения не может превышать 1% от выручки 
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которую организация получила в отчетном периоде. Кроме того, такие же  
нормы установлены для затрат, не включенных в список ненормируемых  
расходов. 

Особое внимание в случае с нормируемыми расходами следует обратить  
на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета. Подпунктом  
2 п. 1 ст. 171 НК РФ установлено, что организации могут возмещать  
«входной» НДС по товарам, работам, услугам, используемым в деятельности  
предприятия, облагаемой этим налогом. 

Все перечисленные расходы относятся к обычным видам деятельности,  
следовательно, весь НДС можно возместить из бюджета. 

Но стоимость товаров, работ и услуг, которые передаются для нужд  
организации и не учитываются в расчете налога на прибыль, облагается  
НДС (ст. 146 НК РФ). 

5. Расходы на добровольное страхование работников согласно п. 16  
ст. 255 НК РФ относятся к расходам по оплате труда. 

В целях налогообложения принимаются в расчет расходы: 
• на страхование жизни на срок не менее пяти лет; 
• пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспе-
чение; 

• добровольное медицинское страхование работников при условии 
заключения такого договора на срок не менее 1 года; 

• добровольное личное страхование при условии страхования исклю-
чительно на случай наступления смерти работника или утраты  
работником трудоспособности при исполнении трудовых обязан-
ностей. 

1. Согласно ст. 255 НК РФ взносы на добровольное долгосрочное  
страхование жизни сотрудников уменьшают налогооблагаемый доход,  
если выполняются следующие условия: 

• договор заключен на срок не менее пяти лет; 
• в течение пяти лет страхования компания ничего не выплачивает.  
Но в договоре можно предусмотреть, что компания выплатит стра-
ховую сумму и до истечения этого срока в случае смерти работника. 

2. Расходы по пенсионному страхованию и негосударственному  
пенсионному обеспечению включаются в состав расходов на оплату труда  
при условии выплаты пенсий только при достижении работником пенси-
онного возраста, а также в случае получения застрахованным работником  
инвалидности.  

Совокупная сумма расходов по долгосрочному страхованию жизни  
и пенсионному страхованию (включая негосударственное пенсионное обес-
печение) учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем  
12% от суммы расходов на оплату труда. 
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3. Расходы по добровольному медицинскому страхованию работников  
можно учесть при расчете налога на прибыль, если договор заключен  
на срок не менее одного года и предусматривает оплату страховыми компа-
ниями медицинских расходов застрахованного работника. Нормативная  
величина таких расходов составляет 3% от расходов на оплату труда при  
определении срока действия договора по медицинскому страхованию.  
Берется срок не менее 365 дней (1 года) с момента вступления такого дого-
вора в силу. При определении расходов методом начисления сумма едино-
временного платежа распределяется на весь срок действия договора  
равными суммами. 

4. Взносы по добровольному личному страхованию включаются  
в расходы при условии страхования исключительно на случай наступления  
смерти работника или утраты им трудоспособности при исполнении  
трудовых обязанностей. Норматив составляет не более 10 тыс. руб. в год  
на одного застрахованного работника. 

Подробнее см.: 1, 2. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ТЕМА 8 

Основные вопросы темы 
1. Понятие бюджета и бюджетирования. 
2. Операционный и финансовый бюджеты. 
3. Понятие центров ответственности и их виды. 

1. По определению Института дипломированных бухгалтеров и спе-
циалистов по управленческому учету (США), бюджет – это количественный  
план в денежном выражении, подготовленный и принятый для определен-
ного периода, обычно показывающий планируемую величину дохода,  
которая должна быть достигнута, и (или) расходов, которые должны быть  
понижены в течение этого периода, а также капитал, который необходимо  
привлечь для достижения данной цели. Бюджет является количественным  
и стоимостным выражением планов деятельности и развития организации,  
координирующим и конкретизирующим в цифрах проекты руководителей. 

Бюджетирование можно представить как информационную систему  
внутрифирменного, корпоративного управления с помощью определенных  
финансовых инструментов, называемых бюджетами. Таким образом, бюдже-
тирование является составной частью управленческого учета, имеющей своей  
целью определение достаточно напряженных, но реальных для выполнения  
стоимостных параметров затрат и результатов. Когда параметры заданы,  
необходимы учет и контроль их исполнения, составляющие основу управ-
ленческого учета и анализа. 
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Сущность бюджетирования состоит в разработке взаимосвязанных  
планов производственно-финансовой деятельности предприятия и его подраз-
делений исходя из текущих и стратегических целей функционирования,  
контроля за выполнением этих планов, в использовании корректирующих  
воздействий на отклонения от параметров их исполнения. Бюджетирование  
является интегрированной системой, обобщающей данные планирования,  
учета и контроля не только доходов и расходов, но и формирующих их  
процессов и величин. 

Бюджеты отражают цели и задачи каждого подразделения, каждого  
центра ответственности и всего предприятия в целом. 

Бюджет предприятия не имеет формализованной стандартной формы,  
ее выбирает разработчик. 

Разработка бюджета включает в себя четыре основных этапа: 
• постановку проблемы и сбор исходной информации для разработки  
проекта бюджета; 

• анализ и обобщение собранной информации, расчет научно обосно-
ванных показателей деятельности предприятия, формирование проекта  
бюджета; 

• оценку проекта бюджета; 
• утверждение бюджета. 
Процесс составления сводного (главного) бюджета в большинстве  

своих элементов практически совпадает с процессом разработки техпром-
финплана. 

В результате его составления создаются: 
• план прибылей и убытков; 
• прогноз денежных потоков; 
• прогнозный бухгалтерский баланс (отчет о финансовом поло-
жении). 

2. Главный бюджет организации состоит из двух основных бюджетов:  
операционного и финансового. 

В операционном бюджете хозяйственная деятельность организации  
отражается через систему специальных технико-экономических показателей,  
характеризующих отдельные стороны и стадии производственно-хозяйственной  
деятельности. 

Конечной целью операционного бюджета является составление свод-
ного плана прибылей и убытков. 

Рассмотрим бюджеты, которые используют при его формировании. 
1. Бюджет продаж является отправной точкой всего процесса подго-

товки бюджета. План продаж определяется высшим руководством на ос-
нове исследований отдела маркетинга. Во многих случаях объем продаж  
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ограничивается имеющимися производственными мощностями. Бюджет  
объема продаж и его товарная структура предопределяют уровень и общий  
характер всей деятельности компании и оказывают воздействие на боль-
шинство других бюджетов, которые, по существу, исходят из информации,  
определенной в бюджете продаж. 

2. Бюджет коммерческих расходов детализирует все предполагаемые  
расходы, связанные со сбытом продукции и услуг в будущем периоде. При  
этом одни расходы, например комиссионные и транспортные, могут быть  
переменными, другие – расходы на рекламу и зарплата старших контро-
леров – постоянными. За разработку и исполнение бюджета коммерческих  
расходов несет ответственность отдел продаж. 

3. Производственный бюджет разрабатывается на основе инфор-
мации о желаемом уровне запасов готовой продукции на конец периода,  
о наличии продукции на начало бюджетного периода и о количестве единиц  
продаж. 

4. Бюджет закупки (использования материалов) определяет сроки  
закупки, виды и количество сырья, материалов, полуфабрикатов, которые  
необходимо приобрести для удовлетворения производственных планов.  
Использование материалов определяется производственным бюджетом  
и предполагаемыми изменениями в уровне материальных запасов. Умножая  
количество единиц материалов на оценочные закупочные цены на них,  
получают бюджет закупки материалов. 

5. Бюджет трудовых затрат определяет необходимое рабочее время  
в часах, требуемое для достижения запланированного объема производства,  
которое рассчитывается умножением количества единиц продукции или  
услуг на норму затрат труда в часах на единицу. Затраты труда в денежном  
выражении определяются умножением необходимого рабочего времени  
на соответствующие часовые ставки оплаты труда. 

6. Бюджет общепроизводственных расходов представляет собой дета-
лизированный план предполагаемых производственных затрат, отличных  
от прямых затрат на материалы и прямых трудовых затрат, которые должны  
быть понесены для выполнения производственного плана в будущем  
периоде. Этот бюджет имеет две цели: 

• интегрировать все бюджеты общепроизводственных расходов,  
разработанных менеджерами по производству и его обслуживанию; 

• вычислить нормативы этих расходов на предстоящий учетный  
период для распределения их в будущем периоде на отдельные  
виды продукции или другие объекты калькулирования затрат. 

7. Бюджет общих и административных расходов представляет собой  
детализированный план текущих операционных расходов, отличных  
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от тех, что непосредственно связаны с производством и сбытом, и необхо-
димых для поддержания деятельности в целом по предприятию в будущем  
периоде. Большинство элементов этого бюджета составляют постоянные  
затраты. 

8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках составляется на основе  
периодических бюджетов использования материалов, затрат труда и обще-
производственных расходов. С использованием этой информации разраба-
тывается прогноз себестоимости реализованной продукции. Информация  
о доходах берется из бюджета продаж. Добавив к ней информацию из бюд-
жетов коммерческих затрат, а также общих и административных расходов,  
можно подготовить отчет о предполагаемых прибылях и убытках. 

Операционный бюджет прибылей и убытков в наиболее общем виде  
включает в себя следующие показатели: 

• выручку от реализации продукции; 
• себестоимость реализуемой продукции; 
• валовую прибыль (п. 1, 2); 
• коммерческие расходы; 
• управленческие расходы; 
• прибыль (убыток) от продаж (п. 3–5). 
Составление этого отчета является последним шагом при подготовке  

операционного бюджета. 
В наиболее общем виде финансовый бюджет – это баланс доходов  

и расходов организации. В нем количественные оценки доходов и расходов,  
приводимые в операционном бюджете, трансформируются в денежные.  
Его основной целью является отражение предполагаемых источников  
поступления финансовых средств и направлений их использования. 

С помощью финансового бюджета можно получить информацию  
о таких показателях, как: 

• объем продаж и общая прибыль; 
• себестоимость продаж; 
• процентное отношение доходов и расходов; 
• общий объем инвестиций; 
• использование собственных и заемных средств; 
• срок окупаемости вложений и др. 
В состав финансового бюджета входят бюджеты инвестиций и денежных  

средств, а также прогнозный бухгалтерский баланс (отчет о финансовом  
положении). 

В бюджете инвестиций (капитальных затрат) определяются источники  
инвестиционных ресурсов и направления предполагаемых капитальных  
вложений. 
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Бюджет денежных средств (прогноз денежных потоков) представ-
ляет собой план поступления денежных средств и платежей на будущий  
период. С его помощью прогнозируются остатки на счетах денежных средств,  
необходимых для составления прогнозного бухгалтерского баланса,  
а также выявляются периоды излишка финансовых ресурсов или их  
нехватки. 

При формировании бюджетов для подразделений организации необ-
ходимым условием является использование метода «нулевого баланса».  
Бюджеты должны составляться не на основе затрат за прошедший период,  
а на базе запланированных мероприятий. 

Бюджеты необходимо формировать на базе одного из альтернативных  
вариантов плана: пессимистического, вероятностного и оптимисти-
ческого: 

• пессимистический вариант должен преследовать минимальную  
цель и требовать максимального сокращения имеющихся ресурсов; 

• вероятностный вариант должен ориентироваться на достижение  
максимальных целей при умеренном использовании ресурсов; 

• оптимистический вариант должен предусмотреть выполнение макси-
мальной цели при эффективном использовании всех ресурсов. 

Формируемые бюджеты должны отвечать следующим требованиям: 
• должны быть напряженными, но достижимыми. Лишь сбалансиро-
ванность обеспечивает соблюдение бюджета; 

• право на осуществление имеет лишь действительный бюджет. Теневой  
или аварийный бюджеты не должны исполняться; 

• бюджет является обобщающим планом в натуральных и денежных  
единицах; 

• ответственные за исполнение бюджета должны принимать участие 
в его разработке; 

• бюджет является своеобразной инструкцией к записи по счетам.  
Он требует равенства планируемых и фактических данных; 

• бюджет остается неизменным на весь бюджетный период. 
Эффективность и обоснованность принятых бюджетов выявляются  

тогда, когда сопоставляются плановые показатели с фактическими. Для  
этого на предприятии могут быть составлены как статические, так и гибкие  
бюджеты. 

Статический бюджет рассчитывается на конкретный уровень деловой  
активности организации. В нем доходы и расходы планируются исходя  
только из одного уровня реализации. 

При сравнении данных статического бюджета с фактически достигну-
тыми результатами фактический объем реализации во внимание не берется,  
т.е. проводится сравнительный анализ результатов. 
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Таблица  3  
Статический бюджет производственного предприятия  

(тыс. руб.) 
№ 
п/п Показатели 

Главный  
операционный 

бюджет 

Фактическое 
выполнение 

Отклонение  
от главного  
бюджета 

1 Объем реализации (шт.) 10 000 8 000 –2 000 
2 Выручка от продаж 5 000 3 600 –1 400 
3 Производственные затраты 3 800 2 700 –1 100 
4 Маржинальный доход 1 200 900 –300 
5 Общехозяйственные расходы 1 000 1 000 – 
6 Коммерческие расходы 50 50 – 
7 Операционная прибыль 150 –150 –300 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что производственные  
показатели не достигнуты. Статический бюджет отражает сам факт дос-
тигнутого результата. С его помощью сравнивают и анализируют только  
абсолютные значения показателей как в денежном, так и в процентном  
отношениях. 

Для более детального анализа используют гибкий бюджет. 
В гибком бюджете предусматривается несколько альтернативных  

вариантов объема реализации. Он учитывает изменение затрат и доходов  
в зависимости от изменения уровня продаж и представляет собой динами-
ческую базу для сравнения достигнутых результатов с запланированными  
показателями. 

Гибкий бюджет включает доходы и расходы, скорректированные  
на фактический объем продаж. В статическом бюджете показатели плани-
руются, а в гибком – рассчитываются. При использовании гибкого бюджета  
применяется факторный анализ результатов. 

Таблица  4  
Гибкий бюджет производственного предприятия (тыс. руб.) 

№  
п/п Показатели 

Главный 
опера-

ционный 
бюджет 

Фактическое 
выполнение

Главный  
бюджет скорректиро-
ванный на фактическое  

выполнение 

Отклонение 
от главного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 
1 Объем реализации  

(шт.) 10 000 8  000 8 000 – 

2 Выручка от продаж 5 000 3 600 4 000 –400 
3 Производственные 

затраты 3 800 2 700 3 040 –340 

4 Маржинальный  
доход 1 200 900 960 –60 
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1 2 3 4 5 6 
5 Общехозяйственные 

расходы 1 000 1 000 1 000 – 

6 Коммерческие  
расходы 50 50 50 – 

7 Операционная  
прибыль 150 –150 –90 –60 

Сравнение статического и гибкого бюджетов показывает, что гибкий  
бюджет представляет более объективные данные для анализа показателей  
предприятия. Так, недовыполнение плана по прибыли по статическому  
бюджету составляет 300 тыс. руб., а по гибкому – 60 тыс. руб. Это связано  
с тем, что статический бюджет не учитывает влияния фактического объема  
реализации продукции, т.е. он оторван от реальной действительности. 

В гибком бюджете для производственных затрат вначале определяют  
норму в расчете на единицу продукции, а затем на ее основе определяется  
плановый объем производственных затрат в зависимости от уровня факти-
ческой реализации: 3 800 / 10 000 × 8 000 = 3 040;  

для выручки: 5 000 / 10 000 × 8 000 = 4 000. 
Таким образом, система бюджетирования, основанная на контроли-

руемом прогнозе, имеет целый ряд достоинств и в современных условиях  
является одним из наиболее передовых методов управления. Он применим  
во многих областях управления. Так, в области управления затратами этот  
метод способствует более экономному использованию ресурсов и обеспе-
чивает поиск путей снижения затрат. 

3. С проблемой бюджетирования тесно связана проблема организации  
управленческого учета по центрам ответственности. 

Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул  
американский ученый Джон Хиггинс. В 1952 г. он писал, что учет по центрам  
ответственности – это система бухгалтерского учета, которая перекраивается  
организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в отчетах  
на определенных уровнях управления. С именем Дж. Хиггинса связано  
знаменитое правило: 

Каждую структурную единицу предприятия обременяют те и только  
те расходы или доходы, за которые она может отвечать и которые  
контролирует. 

Центр ответственности – это сегмент организации, по которому  
контролируются как произведенные затраты, так и полученный доход или  
процесс его инвестирования. Причем руководитель центра несет ответст-
венность за процесс формирования этих показателей. 

Центр ответственности представляет собой часть системы управления  
предприятием и, как любая система, имеет вход и выход. Вход – это сырье,  
материалы, полуфабрикаты, затраты труда и разных услуг. Выходом для  
центра ответственности является продукция (услуги), которая идет в другой  
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центр ответственности или реализуется на сторону. Деятельность любого  
центра ответственности может быть оценена с точки зрения эффективности  
его функционирования. 

Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных  
о затратах и результатах деятельности по каждому центру ответственности,  
с тем чтобы возникающие отклонения можно было отнести на конкретное  
лицо. 

С позиции управления деление организации на центры ответственности  
должно определяться спецификой конкретной ситуации и отвечать следующим  
основным требованиям: 

• центры ответственности необходимо увязать с производственной и  
организационной структурой предприятия; 

• во главе каждого центра ответственности должно стоять ответст-
венное лицо – менеджер; 

• в каждом центре ответственности должны быть показатель для  
измерения объема деятельности и база для распределения затрат; 

• необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности  
менеджера каждого центра ответственности. Менеджер отвечает  
только за те показатели, которые он может контролировать; 

• для каждого центра ответственности необходимо установить формы  
внутренней отчетности; 

• менеджеры центров ответственности должны принимать участие  
в проведении анализа деятельности центра за прошлый период  
и составлении планов (бюджетов) на предстоящий период. 

Кроме того, при делении организации на центры ответственности необ-
ходимо учитывать социально-психологические факторы, которые могут  
повлиять на мотивацию руководителей соответствующих центров. 

Деление производственного предприятия на центры ответственности  
зависит от отраслевых особенностей, технологии и организации производ-
ственного процесса, методов переработки исходных материалов, состава  
выпускаемой продукции, уровня технической оснащенности и других  
факторов. 

Решающее влияние на создание центров ответственности оказывают  
производственная и организационная структуры предприятия. 

Производственная структура предприятия показывает виды произ-
водств, состав и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения  
и взаимосвязи на каждом уровне управления производством. 

Организационная структура предприятия официально находит свое  
выражение в штатном расписании. Фактически она обеспечивает согласо-
ванность отдельных видов деятельности предприятия и усилий подразде-
лений по выполнению основных задач и целей предприятия. 
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Для успешной организации управленческого учета по центрам ответст-
венности в коммерческих организациях необходимо классифицировать их: 

• исходя из объема полномочий и ответственности; 
• функций, выполняемых центром. 
Центры ответственности необходимо подразделять на центры затрат,  

продаж, прибыли и инвестиций. 
Центр затрат – это структурное подразделение предприятия, руко-

водитель которого отвечает только за затраты (например, производственный  
участок, производственный цех, конструкторское бюро и др.). 

Центры затрат, в свою очередь, необходимо подразделять на центры  
регулируемых и произвольных затрат. 

Для центра регулируемых затрат устанавливается оптимальное соот-
ношение между затратами и объемом выпуска продукции. Например,  
у производственного цеха существуют нормы расхода материалов, норма-
тивная трудоемкость единицы продукции и т.д., а суммарные затраты  
на материалы и оплату труда определяются путем умножения нормативных  
затрат на единицу продукции на запланированный объем выпуска продукции.  
Управление затратами таких центров осуществляют с помощью заранее  
составленных гибких бюджетов. Руководитель центра регулируемых затрат  
отвечает прежде всего за минимизацию затрат на единицу выпуска, а его  
деятельность оценивается путем сопоставления плановых (нормативных)  
и фактических затрат на единицу продукции. 

Для центра произвольных затрат оптимального соотношения между  
затратами и результатами деятельности не существует. Руководство орга-
низации практически не может повлиять на величину затрат таких центров  
и принимает ее как заданную величину. Примерами центров производст-
венных затрат могут служить конструкторское бюро, лаборатория химико-
технического контроля и т.д. 

Центр продаж – подразделение, руководитель которого отвечает  
только за выручку, но не за затраты, например, отдел сбыта, экспедиция,  
магазин, склад. Взаимосвязи между затратами на функционирование такого  
центра и значением выручки практически нет, поэтому основным контро-
лируемым показателем является выручка от продаж, а также определяющие  
ее показатели: объем сбыта, структура реализации и цена. 

Организация управленческого учета по центрам ответственности пока-
зывает, что для оценки результатов деятельности каждого подразделения  
необходимо определять величину прибыли, получаемую каждым конкретным  
центром ответственности. В этих условиях особую значимость приобретает  
создание в рамках центров ответственности центров прибыли. 

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого отвечает  
как за затраты, так и за прибыль. В таких центрах доход есть денежное  
выражение выпущенной продукции, расход – денежное выражение  

 



2. План-конспект тьюторского практикума 73

использованных ресурсов, а прибыль – разница между доходом и расходом.  
Менеджер центра прибыли контролирует цены, объем производства и реали-
зации, а также затраты. Поэтому для такого центра основным контролируемым  
показателем является прибыль. 

Центр прибыли – это экономика предприятия в миниатюре. Использо-
вание модели управления по центрам прибыли позволяет на больших  
предприятиях децентрализовать ответственность за прибыль. Примером  
центра прибыли может быть производственное предприятие, входящее  
в состав холдинга. Центр прибыли, в свою очередь, может состоять из  
нескольких центров затрат. Например, производственное предприятие,  
входящее в состав холдинга, может состоять из производственных цехов,  
участков и т.д. 

Управление центром прибыли можно осуществлять при помощи опера-
ционного бюджета, форма которого близка к отчету о прибылях и убытках,  
а также к отчету об использовании бюджета. 

Центр инвестиций – это подразделение, руководитель которого отве-
чает не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения. Примером  
может служить правление потребительского общества, имеющее право  
инвестировать собственную прибыль. Целью такого центра является не  
только получение прибыли, но и достижение рентабельности вложенного  
капитала, доходности инвестиций и увеличение паевого капитала. 

Управление деятельностью центра инвестиций можно осуществлять  
при помощи операционного бюджета, отчета о его исполнении, а также  
баланса и отчета о денежных потоках. 

В коммерческих организациях немаловажное значение имеет подраз-
деление центров ответственности исходя из выполняемых ими функций  
на основные и вспомогательные. 

Основные центры ответственности занимаются непосредственным  
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Их  
затраты напрямую списывают на себестоимость продукции (работ, услуг).  
К таким центрам можно отнести участки и цехи основного производства,  
отдел сбыта. 

Вспомогательные центры ответственности существуют для обслужи-
вания основных центров ответственности. Затраты этих центров сначала  
распределяют по основным центрам ответственности, а уже потом в составе  
суммарных затрат основных центров включают в себестоимость продукции,  
работ, услуг, оказываемых потребителям. 

К таким центрам можно отнести административно-хозяйственный отдел,  
ОТК, ремонтный цех, инструментальную мастерскую и т.д. 

Обобщенно структура центров ответственности организации может  
быть представлена следующей схемой. 
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Схема  3  
Структура центров ответственности 

 Центры ответственности 
 
 
 
 
Центры затрат Центры продаж Центры прибыли Центры  

инвестиций 
 
 

Администрация 
хозрасчетных  
сегментов  
организаций 

Цех Отдел маркетинга 
(сбыта) Администрация 

коммерческой 
организации 

 
 

Участок 
Экспедиция 

 
 

Бригада 
Склад 

 
 Отдел 

Магазин  
При определении центра ответственности прежде всего необходимо  

принимать во внимание технологическую структуру предприятия, затем  
выделять ее горизонтальные и вертикальные разрезы. Первый ограничи-
вается кругом деятельности каждого лица, ответственного за центр; второй  
предопределяет иерархическую лестницу правомочий лиц, принимающих  
управленческие решения. Каждый из центров ответственности может  
быть центром затрат, доходов, прибыли или инвестиций. В первом случае  
отчет составляют по расходам, во втором – по объему продаж (выручки),  
в третьем – по прибыли, в четвертом – по объему и срокам окупаемости  
инвестиций. Руководитель центра ответственности должен нести финан-
совую ответственность за принятые обязательства по выполнению  
заданий. 

Таким образом, центр ответственности – это определенное учение,  
новая психологическая трактовка учета, направленная на организацию  
поведения администраторов. Его цель – не столько контроль, сколько  
помощь администраторам в организации самоконтроля, ибо предпола-
гается, что ни один человек не станет нарушать выгодные для него цели  
и критерии. 

Подробнее см.: 4, 6, 8. 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ «ЗАТРАТЫ – ОБЪЕМ – ПРИБЫЛЬ» 

ТЕМА 9 

Основные вопросы темы 
1. Анализ взаимосвязи «затраты – объем – прибыль». 
2. Критический объем производства. 
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1. Каждое принимаемое решение, касающееся цены, затрат предпри-
ятия, объема и структуры реализации продукции, в конечном итоге сказы-
вается на финансовом результате. Простым и достаточно точным способом  
определения взаимосвязи и взаимозависимости между этими категориями  
является установление точки безубыточности, т.е. определение момента,  
начиная с которого доходы предприятия полностью покрывают его расходы. 

Мощным инструментом в определении точки безубыточности служит  
методика анализа взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» (cost – volume –  
profit – CVP-анализ). Он помогает менеджерам и руководителям выявить  
оптимальные пропорции между переменными и постоянными затратами;  
ценой и объемом реализации; минимизировать предпринимательский риск. 

Основными элементами СVP-анализа выступает «маржинальный доход»,  
«порог рентабельности», «маржинальный запас прочности». 

Маржинальным доходом (МД) на производственных предприятиях  
считается разность между выручкой от продажи продукции (работ, услуг)  
и переменными расходами. 

Порог рентабельности (точка безубыточности) – это объем реали-
зации продукции, при котором выручка от продажи продукции (работ, услуг)  
равна всем его совокупным расходам, или это тот объем продаж, при котором  
предприятие не имеет ни прибыли, ни убытка. 

Маржинальный запас прочности (МЗП) – это процентное отклонение  
фактической выручки от продажи продукции (работ, услуг) от пороговой  
выручки: 

 
Фактическая выручка – Пороговая выручка 

МЗП = --------------------------------------------------------------------- × 100 %. 
Фактическая выручка 

Средняя величина маржинального дохода – это разность между ценой  
продукции и средними переменными затратами. 

Напомним, что под средними величинами в данном случае понимается  
соответственно величина маржинального дохода на единицу продукции  
и переменные затраты на единицу продукции. 

Средняя величина маржинального дохода отражает вклад единицы  
изделия в покрытие постоянных затрат и получение прибыли. 

Коэффициентом маржинального дохода (К) называется доля величины  
маржинального дохода в выручке от реализации или (в расчете на единицу  
изделия) доля средней величины маржинального дохода в цене товара: 

ВР
МДК =    или   

ед

ед

Ц
МДК = , 

где  ВР – выручка от реализации; 
МДед – маржинальный доход на единицу изделия; 
Цед – цена единицы изделия. 
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Получим формулу взаимосвязи между объемом реализации, затратами  
и результатами. 

Имеем: 
ВР = Спер + Спост + Р, (1) 

где ВР – выручка от реализации; 
Спер – совокупные переменные затраты; 
Спост – совокупные постоянные затраты; 
Р – прибыль. 
По определению, маржинальный доход вычисляется по формуле: 

МД = ВР – Спер. (2) 
Тогда, учитывая соотношение (1), получим и другую формулу: 

МД = Спост + Р. (3) 
Выделим в формуле (2) объем реализации Х, переписав ее в виде: 

МДед × Х = Цед × Х – Сперед × Х. 
После сокращения на Х ≠ 0 получим: 

МДед = Цед. – Сперед. (4) 
Формулу (3) запишем в виде: 

МДед × Х = Спост + Р, 

отсюда 
ед

пост

МД
РСХ +

= . (5) 

Подставим в (5) выражение для МДед из (4), получим искомую формулу: 

ед
пер

ед

пост

СЦ
РСХ

−
+

= . (6) 

Зная соотношение (6), можно рассчитать любой показатель, входящий  
в него, если известны либо могут быть рассчитаны остальные четыре  
показателя. 

Помня, что точка безубыточности – это тот объем реализации Х0, при  
котором прибыль предприятия равна нулю (Р = 0 в (6)), имеем: 

ед
пер

ед

пост

СЦ
СХ
−

=0 . (7) 

Кроме рассмотренного аналитического способа определения точки  
безубыточности (Х0), существуют еще графический способ и способ маржи-
нального дохода. 

Рассмотрим графический способ определения точки безубыточности.  
Для этого в одной и той же системе координат построим график зависимости  
постоянных затрат, переменных затрат, совокупных затрат и выручки от реа-
лизации (ось 0Y) от объема реализации (ось 0Х). 
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Рис 5. Зависимость затрат и выручки от объема реализации 

Область треугольника 0МА – зона убытков: здесь линия затрат (МА)  
выше линии выручки (0А); область треугольника АВС – зона прибыли:  
здесь линия выручки (АВ) лежит выше линии затрат (АN); линии затрат  
и выручки, т.е. затраты равны выручке, а прибыль (убыток) равна нулю;  
область треугольника 0ВД – это область маржинального дохода. 

2. Итак, чтобы найти Х0 – критический объем реализации, нужно запи-
сать уравнение, отражающее поведение совокупных затрат, и уравнение,  
отражающее поведение выручки, и приравнять их. 

Так, если Y1 = kХ – это уравнение линии выручки (k = Цед),  
Y2 = а + вХ – уравнение линии совокупных затрат (а = Спост; в = Сперед.),  
то в точке безубыточности Х = Х0, имеем: 

Y1 = Y2 => kХ0 = а + вХ0; 
Х0 = а / (k – в) = Спост / (Цед – Спер.

ед). 
Для произвольной точки Х1 можно определить величину любых  

затрат, выручки, маржинального дохода, если известны уравнения Y1 и Y2. 
Наконец, маржинальный способ определения точки безубыточности  

является разновидностью аналитического способа. 
Известно, что коэффициент маржинального дохода 

ВР
МДК = , = > 

К
МДВР =  = 

К
С

К
РС перпер 0+
=

+ . 

Таким образом, пороговая выручка ВР0 = Спост / К, тогда точка безубы-
точности в натуральном выражении равна: 

Х0 = ВР0 / Цед
Отметим, что основным условием СVP-анализа является деление затрат  

организации на постоянные и переменные. 

Выручка от реализации; 
затраты 

ВР0 
(пороговая 
выручка) 

Y 

Х0 – критический 
объем реализации 

Х1              Объем реализации 
в натуральных единицах 

В

X 
М 

А

Точка 
безубыточности

Зона убытков 

Выручка   P
Зона  

прибыли  
N 

Совокупные 
затраты 

Cпер

Cпост
 

Д 

МД

ВР 

0 

 



Бухгалтерский управленческий учет 78

Проблема определения точки безубыточности приобретает в совре-
менных условиях особое значение. Это важно для предприятий при форми-
ровании обоснованных цен на продукцию. Так, формула для расчета цены  
при безубыточной реализации имеет вид: 

Пороговая выручка Цена  
безубыточности = Объем произведенной продукции в натуральном выражении 

. 

Зная эту зависимость, всегда можно установить необходимую цену  
реализации для получения определенной величины прибыли при реализации  
установленного объема производства. 

Владея рассмотренными выше методами, бухгалтер-аналитик имеет  
возможность моделировать различные комбинации объема реализации,  
издержек и прибыли (наценки), выбирая из них наиболее приемлемый,  
позволяющий предприятию не только покрыть свои издержки, учесть  
темпы инфляции, но и создать условия для расширенного воспроизводства. 

Вместе с тем следует учитывать, что рассмотренные методы могут  
применяться только при принятии краткосрочных решений. 

Кроме того, анализ безубыточности производства дает надежные  
результаты при следующих условиях и допущениях: 

• если переменные расходы и выручка от продаж имеют линейную  
зависимость от уровня производства; 

• производительность труда не меняется внутри масштабной базы; 
• средние переменные затраты и цены остаются неизменными в течение  
всего планового периода; 

• структура продукции не изменяется в течение планируемого периода; 
• поведение постоянных и переменных расходов может быть измерено  
точно; 

• на конец анализируемого периода у предприятия не остается запасов  
готовой продукции (или они несущественны), т.е. объем продаж  
соответствует объему производства. 

Несоблюдение даже одного из этих условий может привести к оши-
бочным результатам. 

Подробнее см.: 4, 8. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ 
«СТАНДАРТ-КОСТ» И «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

ТЕМА 10 

Основные вопросы темы 
1. Система «стандарт-кост». 
2. Система «директ-костинг». 

1. Первые упоминания о системе стандарт-кост встречаются в книге  
Г. Эмерсона «Производительность труда как основа оперативной работы  
и заработной платы». В то время сторонники традиционной бухгалтерии  
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всю процедуру калькулирования сводили к поиску «истинной», т.е. факти-
ческой себестоимости. Г. Эмерсон предложил заменить фактическую себе-
стоимость на целесообразную себестоимость. Он считал, что традиционная  
бухгалтерия имеет тот недостаток, что не устанавливает отношения между  
тем, что есть, и тем, что должно быть. По его мнению, подлинная цель  
учета состоит в том, чтобы увеличить число и интенсивность предостере-
жений. Суть их – в фиксации всех отклонений от нормы. Учет должен  
быть обращен в будущее, ибо предвидеть – значит предупреждать. Следо-
вательно, весь хозяйственный процесс должен быть строго проконтроли-
рован еще до его реального начала. Однако никаких норм, кроме норм, уже  
достигнутых в прошлом, бухгалтерия выставить не может, а без норм  
хозяйственная деятельность лишается цели и, что еще хуже, администрация  
не может узнать через учет состояние производительности. Производи-
тельность, по мнению Г. Эмерсона, характеризует весь смысл работы  
предприятия. Он предлагал при измерении производительности пользо-
ваться соотношением Зф/Зс, где Зф – затраты фактические; Зс – затраты  
стандартные, причем всегда должно быть Зс<Зф. Чем меньше разность  
между Зс и Зф, тем выше производительность. Используя эту формулу,  
Г. Гант стал проводить различие между естественными (стандартными)  
и непроизводительными затратами. Все расходы сверх установленных  
норм должны относиться на счет виновных лиц и никогда не включаться  
в счета, отражающие затраты. 

Следует отметить, что сторонники научного менеджмента не рассмат-
ривали стандарты как инструмент контроля за финансовыми издержками.  
Впервые полную действительную систему нормативного определения  
затрат в 1911 г. разработал и внедрил в США Ч. Гаррисон. Идея «стандарт-
кост» у Ч. Гаррисона трансформировалась в два положения: 

• все произведенные в учете затраты должны быть соотнесены со стан-
дартами; 

• отклонения, выявленные при сравнении фактических затрат со стан-
дартами, должны быть классифицированы по причинам. 

Термин «стандарт-кост» означает стандартные затраты. Эта система  
направлена прежде всего на контроль за использованием прямых издержек  
производства, а смежные калькуляции – для контроля накладных расходов. 

Система «стандарт-кост» удовлетворяет запросы предпринимателей  
и служит мощным инструментом контроля производственных затрат. На ос-
нове установленных стандартов можно заранее определить сумму ожидаемых  
затрат на производство и реализацию изделий, исчислить себестоимость  
единицы изделия для определения цен, а также составить отчет об ожи-
даемых доходах будущего года. Информация об имеющихся отклонениях  
используется руководством для принятия оперативных управленческих  
решений. 
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В основе системы «стандарт-кост» лежит предварительное (до начала  
производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов: 

• основные материалы; 
• оплата труда основных производственных рабочих; 
• производственные накладные расходы (заработная плата вспомога-
тельных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата,  
амортизация оборудования и др.); 

• коммерческие расходы (расходы по сбыту, реализации продукции). 
Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо  

установленные ставки с тем, чтобы привести фактические затраты в соот-
ветствие со стандартами путем умелого руководства. При возникновении  
отклонений стандартные нормы не изменяют, они остаются относительно  
постоянными на весь установленный период, за исключением серьезных  
изменений, вызванных новыми экономическими условиями, значительным  
изменением стоимости материалов и рабочей силы или изменением условий  
и методов производства. Отклонения, возникшие в каждом отчетном периоде,  
в течение года накапливаются на отдельных счетах отклонений и полностью  
списываются не на затраты производства, а непосредственно на финансовые  
результаты предприятия. 

Состав системы учета «стандарт-кост»: 
• выручка от продажи продукции; 
• стандартная себестоимость продукции; 
• валовая прибыль (выручка-себестоимость); 
• отклонения от стандартов; 
• фактическая прибыль (п. 3, 4). 
Калькуляция, рассчитываемая при помощи стандартных норм, служит  

основой оперативного управления производством и затратами. Выявляемые  
в текущем порядке отклонения подвергаются анализу для выяснения  
причин их возникновения. Это позволяет администрации оперативно  
устранять неполадки в производстве, принимать меры для их предотвра-
щения в будущем. 

Система «стандарт-кост» в зарубежной практике не регламентирована  
нормативными актами, в связи с чем не имеет единой методики установления  
стандартов и ведения учетных регистров. Даже внутри одной компании  
действуют различные нормы: базисные, текущие, идеальные, прогнозные,  
достижимые и облегченные. 

При установлении норм широко используются физические (количест-
венные) стандарты, позволяющие измерить в натуральном выражении расход  
материала, количество рабочей силы и объем услуг, необходимых для  
производства данного изделия. Затем эти физические стандарты умножают  
на коэффициенты в денежном исчислении и получают стандартные стои-
мостные нормы. 
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В связи с тем, что накладные расходы охватывают множество отдельных  
статей, часть которых трудно или нецелесообразно измерить точно, стан-
дарты накладных расходов даются в денежной оценке без указания коли-
чественных норм. Исключение составляют важнейшие составные части  
накладных расходов (например, непроизводственная заработная плата),  
по которым в некоторых случаях могут устанавливаться количественные  
стандарты. 

В 1931 г. Институт техники управления предпринял детальное изучение  
возможных путей реализации и практического применения системы «стан-
дарт-кост». Большой вклад в решение этого вопроса внес профессор  
М.Х. Жебран, представив данную систему в виде нормативного метода  
учета затрат. 

Смысл системы «стандарт-кост» заключается в том, что в учет вносится  
то, что должно произойти, а не то, что произошло; учитывается не сущее,  
а должное, и обособленно отражаются возникшие отклонения. Основная  
задача, которую ставит перед собой данная система, – учет потерь и откло-
нений в прибыли предприятия. В ее основе лежит четкое, твердое установ-
ление норм затрат материалов, энергии, рабочего времени, труда, заработной  
платы и всех других расходов, связанных с изготовлением какой-либо  
продукции или полуфабрикатов. Причем установленные нормы нельзя  
перевыполнить. Выполнение их даже на 80% означает успешную работу.  
Превышение нормы означает, что она была установлена ошибочно. 

Нормирование в условиях системы «стандарт-кост» осуществляется  
в отношении всех затрат, связанных с производством и реализацией  
продукции. В конечном счете рассчитывается стандартная (нормативная)  
себестоимость. Для ее расчета все затраты, связанные с изготовлением  
продукции, предварительно классифицируются по статьям расходов. Если  
трудно установить, к какой группе отнести те или иные затраты, управ-
ляющий должен решить этот вопрос самостоятельно. 

Расчет стандартной себестоимости имеет определенный алгоритм.  
Так, все операции, связанные с изготовлением изделия, нумеруются. Опреде-
ляется перечень сдельных и повременных работ, приходящихся на данное  
изделие. Расходы на повременные работы определяются умножением  
стандартного времени, необходимого для выполнения операции, на стан-
дартную часовую ставку. 

Стандартная стоимость материалов рассчитывается умножением стан-
дартной цены на стандартный расход. В качестве стандартных цен, как  
правило, используются рыночные. 

Самостоятельным расчетом является определение ставки косвенных  
расходов. Наиболее распространенной базой для их распределения между  
отдельными изделиями являются затраты на основную заработную плату  
производственных рабочих. Если на предприятии несколько цехов и их  
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трудозатраты приблизительно одинаковы для всех выпускаемых изделий,  
можно воспользоваться одной (общей) ставкой косвенных расходов. Если  
структура предприятия сложнее и оно пользуется цеховыми ставками распре-
деления накладных расходов, стандартную себестоимость также приходится  
дифференцировать по цехам. 

Обобщая сказанное, можно назвать три возможных метода включения  
косвенных расходов в стандартную себестоимость. Они предполагают  
использование:  

• ставки распределения на каждый станок цеха; 
• ставки, установленной для каждого цеха; 
• общей (унифицированной) ставки. 
В условиях системы «стандарт-кост» стандарты рассчитываются не только  

для производственной себестоимости, но также и для всех прочих факторов,  
влияющих на доходность. Например, для объемов продаж, для коммерческих  
и административных расходов и т.д. 

Отличия «стандарт-кост» от нормативного учета: 
1. «Стандарт-кост» – это система планирования и анализа различных  

вариантов затрат, в том числе из-за разной загрузки производственных  
мощностей, а нормативный учет – система измерения их фактической  
величины при фактической загрузке. 

2. «Стандарт-кост» непосредственно не связан с калькулированием  
фактической себестоимости единицы продукции; нормативный учет начи-
нается с калькулирования нормативной себестоимости носителя затрат  
и завершается составлением калькуляции фактической себестоимости  
единицы продукции. 

3. В «стандарт-кост» отклонения от норм (стандартов) затрат выяв-
ляют расчетным путем после завершения процессов производства и сбыта;  
в нормативном учете – с помощью первичного документирования и до на-
чала или в процессе расходования ресурсов. 

4. «Стандарт-кост» широко используется для оценки запасов ТМЦ,  
незавершенного производства и готовой продукции на складе; нормативный  
учет фактических затрат для этих целей не применяется. 

5. В «стандарт-кост» используется система специальных счетов для  
учета затрат по нормам и выявления отклонений от норм; в нормативном  
учете может применяться лишь один специализированный счет «Выпуск  
продукции», на котором показывается сумма отклонений фактической  
производственной себестоимости фактического выпуска от его стоимости  
по учетным ценам. 

В системе «стандарт-кост» используется значительно больше норм  
и нормативов и выявляется больше разновидностей отклонений, чем  
в нормативном учете.  
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Кроме технических и технологических норм и нормативов, которыми  
ограничиваются нормативный учет фактических затрат и расчет затрат  
по нормам потребления, «стандарт-кост» широко использует нормативы  
(сметы) затрат на управление, продажу, на освоение новых видов продукции.  
Помимо отклонений, выявляемых в нормативном учете, «стандарт-кост»  
может определить отклонения в ценах расхода или отклонения, вызванные  
изменением степени использования производственных мощностей, струк-
туры выпуска продукции, квалифицированного состава работающих и т.п.  
Если нормативный метод ориентирован на выявление отклонений по видам  
продукции, работ, услуг, то в «стандарт-кост» основное внимание уделяется  
расчету отклонений по местам возникновения затрат.  

«Стандарт-кост» включает и анализ отклонений, в том числе по альтер-
нативным вариантам соотношения затрат и результатов деятельности. 

2. Существующая в настоящее время отечественная система бухгал-
терского учета во многом еще остается учетом директивной экономики  
и выполняет функции расчета налогооблагаемой базы. До сих пор на наших  
предприятиях применяется затратный метод бухгалтерского учета, преду-
сматривающий учет и исчисление полной фактической себестоимости  
единицы продукции (работ, услуг). Однако широкий опыт свидетельствует  
об эффективности использования маржинального метода бухгалтерского  
учета – «директ-костинг», в основе которого лежат исчисление сокращенной  
себестоимости продукции и определение маржинального дохода. 

Исторически маржинальный доход стал использоваться в западных  
странах тогда, когда исчерпала себя модель экстенсивного развития произ-
водства и на ее смену пришла модель интенсивного развития. Использование  
этой модели потребовало решения стратегических задач управления на ос-
нове четкого подразделения затрат на прямые и косвенные, основные и на-
кладные, постоянные и переменные, производственные и периодические. 

В 1936 г. американский экономист Дж. Гаррисон создал систему «директ-
костинг», согласно которой в составе себестоимости необходимо учиты-
вать только прямые расходы. Вначале эта концепция не получила широкого  
признания, ее противники утверждали, что полная себестоимость необхо-
дима акционерам, вкладчикам капитала и даже управляющим. 

Значительное развитие эта система получила после Второй мировой  
войны, а фактическое внедрение ее в США относится к 1953 г., когда  
Национальная ассоциация бухгалтеров-калькуляторов в своем отчете  
опубликовала ее описание. 

В настоящее время система «директ-костинг» широко распространена  
во всех экономически развитых странах. В Германии и Австрии она назы-
вается «учет частичных затрат» или «учет суммы покрытия», в Великобри-
тании – «учет маржинальных затрат», во Франции – «маржинальная бухгал-
терия» или «маржинальный учет». 
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При описании этой системы в отчетной литературе по бухгалтерскому  
учету часто встречается термин «учет ограниченной, неполной или сокра-
щенной себестоимости». Наиболее приемлемым названием является термин  
«маржинальный метод бухгалтерского учета». Это связано с тем, что ос-
новным показателем при системе «директ-костинг» служит маржинальный  
доход. С его помощью определяется порог рентабельности производства,  
устанавливается цена безубыточной реализации продукции, строится ассор-
тиментная политика предприятия и т.д. 

В отечественную учетную теорию термин «директ-костинг» вошел  
сравнительно недавно и сразу приобрел широкую популярность. 

На первых этапах практического применения системы «директ-
костинг» в себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды  
косвенных расходов списывались непосредственно на финансовые резуль-
таты. Об этом говорит и название системы – Direct-Costing-System – система  
учета прямых затрат. Позднее «директ-костинг» трансформировался в такую  
учетную систему, когда себестоимость рассчитывается не только в части  
прямых переменных расходов, но и в части переменных косвенных затрат.  
Отсюда следует некоторая условность в названии. 

Современный «директ-костинг» имеет два варианта: 
1) простой «директ-костинг», основанный на использовании в учете  

данных только о переменных (оперативных) затратах; 
2) развитой «директ-костинг» («верибл-костинг»), при котором в себе-

стоимость наряду с переменными затратами включаются и прямые  
постоянные затраты на производство и реализацию продукции. 

Обобщенно сущность системы «директ-костинг» состоит в подразде-
лении затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости  
от изменения объема производства, причем себестоимость продукции плани-
руется и учитывается только в части переменных затрат. Разница между  
выручкой от продажи продукции и переменными затратами представляет  
собой маржинальный доход. При этом постоянные расходы в расчет себе-
стоимости продукции не включают и списывают непосредственно на умень-
шение прибыли предприятия. 

Построение отчетов о прибылях и убытках при системе «директ-костинг»  
в наиболее общем виде представлено в таблице. 

Таблица  5  
Схема определения финансового результата 

по системе «директ-костинг» (руб.) 
№ п/п Показатели Сумма 

1 Выручка от продажи продукции 1 000 000 
2 Переменные затраты 600 000 
3 Маржинальный доход (п. 1, 2) 400 000 
4 Постоянные затраты 300 000 
5 Прибыль (п. 3, 4) 100 000 
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Таким образом, для системы учета «директ-костинг» характерны такие  
черты: 

• постоянная направленность учета в первую очередь на определение  
промежуточного результата маржинального дохода; 

• учет продукции только в размере переменных затрат и определение  
ее производственной себестоимости; 

• учет постоянных затрат в целом по предприятию и отнесение их  
на уменьшение операционной прибыли для определения конкрет-
ного финансового результата; 

• определение маржинального дохода как базы процесса оперативного  
управления ценами и ценообразованием; 

• определение взаимосвязи и взаимозависимости между объемом продажи,  
себестоимостью и прибылью; 

• установление точки безубыточности, при которой величина выручки  
от продажи равняется ее полной себестоимости. 

Преимущества системы «директ-костинг»: 
1. Упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, так  

как себестоимость планируется и учитывается в части только производст-
венных затрат. 

2. Отсутствие процедур по составлению сложных расчетов для услов-
ного распределения постоянных затрат между видами продукции. Их в состав  
себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно  
на уменьшение финансового результата. 

3. Возможность определения порога рентабельности (точки безубы-
точности, порогового объема продаж), запаса прочности предприятия  
и нижней границы цены продукции или заказа. 

4. Возможность проведения сравнительного анализа рентабельности 
различных видов продукции. 

5. Возможность определения оптимальной программы выпуска и реа-
лизации продукции. 

6. Возможность выбора между собственным производством продукции  
или услуг и их закупкой на стороне. 

«Директ-костинг» позволяет руководству заострить внимание на из-
менении маржинального дохода как по предприятию в целом, так и по раз-
личным изделиям: выявить продукцию с бóльшей рентабельностью, чтобы  
перейти в основном на их выпуск, так как разница между продажной ценой  
и суммой переменных затрат не скрывается в результате списания посто-
янных затрат на себестоимость отдельных изделий. Система обеспечивает  
возможность быстрого реагирования производства в ответ на меняющиеся  
условия рынка. Еще одно достоинство системы состоит в том, что ограни-
чение себестоимости лишь переменными расходами позволяет упростить  

 



Бухгалтерский управленческий учет 86

процессы нормирования, планирования, учета и контроля затрат, так как  
себестоимость становится более прозрачной, а отдельные затраты лучше  
контролируются. 

Кроме того, «директ-костинг» способствует осуществлению опера-
тивного контроля за постоянными затратами, так как в процессе контроля  
за себестоимостью используются стандартные (нормативные) затраты  
(т.е. «директ-костинг» организуется в сочетании со «стандарт-кост») или  
гибкие сметы. Применяя стандарты в системе «директ-костинг», устанав-
ливают нормы как на переменные, так и на постоянные затраты. При осу-
ществлении же контроля на основе гибких смет руководствуются в первую  
очередь разделением затрат на постоянные и переменные. Наряду с этим  
необходимо иметь в виду, что при системе учета полной себестоимости  
часть нераспределенной суммы накладных расходов переходит от одного  
периода к другому, поэтому контроль за ними ослабевает. В этих условиях  
«директ-костинг» помогает снизить трудоемкость распределения накладных  
расходов. 

Недостатки системы «директ-костинг»: 
1. В случае использования в конкурентной борьбе демпинга – продажи  
товаров по заведомо заниженным ценам для достижения привиле-
гированного положения на рынке по отдельным изделиям – возни-
кает опасность, что масса неделимых постоянных затрат не может  
быть покрыта маржинальным доходом, т.е. предприятие попадает  
в зону убытков. 

2. Противники системы «директ-костинг» утверждают, что на практике  
возникают трудности при разделении затрат на постоянные и пере-
менные. Во многом это зависит от длительности рассматриваемого  
периода и от анализируемого диапазона объемов выпуска. По их  
мнению, система «директ-костинг» не дает ответа на вопрос, какова  
полная себестоимость продукта. Поэтому требуется дополнительное  
распределение условно-постоянных затрат, когда необходимо знать  
полную себестоимость готовой продукции или незавершенного  
производства. В противном случае их стоимость занижается. 

3. Ведение учета в разрезе только производственной себестоимости  
не отвечает требованиям отечественной системы учета, так как от-
сутствует расчет полной себестоимости продукции, необходимой  
согласно законодательству. 

Рассмотрим возможность и целесообразность применения системы  
«директ-костинг» в управлении отечественными предприятиями. 

Традиционным для отечественного учета является калькуляционный  
вариант, при котором учет направлен на получение данных о полной себе-
стоимости продукции. При этом в себестоимость включаются все расходы  
предприятия независимо от их деления на постоянные и переменные;  
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основные и накладные, прямые и косвенные, производственные и периоди-
ческие. Затраты, которые невозможно непосредственно отнести на продукцию,  
в течение месяца накапливаются на собирательно-распределительных счетах,  
а затем переносятся на себестоимость продукции пропорционально выбранной  
базе. Однако при этом варианте не учитывается одно важное обстоятельство:  
себестоимость единицы изделия изменяется при изменении объема выпуска  
продукции: при расширении объемов производства и продаж себестоимость  
падает, при сокращении объемов выпуска – растет. 

В этих условиях становится необходимым и целесообразным приме-
нение системы «директ-костинг» на отечественных предприятиях. Тем  
более что новый План счетов (2001 г.) для этого предоставляет все воз-
можности. 

Подробнее см.: 1, 5, 7. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК ТЕМА 11 
Основные вопросы темы 
1. Понятие и виды брака в производстве. 
2. Синтетический учет потерь от брака в производстве. 

1. Брак – это изделия и полуфабрикаты, качество которых не соответ-
ствует установленным стандартам, техническим условиям или договорам. 

Причинами возникновения брака могут быть: 
• поставка поставщиком некачественных материалов, некачественное  
выполнение работ субподрядными организациями; 

• сбои в работе технологического оборудования; 
• неквалифицированные или халатные действия персонала и др. 
В зависимости от характера дефектов, обнаруживаемых при оценке  

готовой продукции или полуфабрикатов, брак делят на исправимый и не-
исправимый (окончательный). 

Исправимым браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые  
после исправления могут быть использованы по прямому назначению и ис-
правление которых технически возможно и экономически целесообразно. 

Неисправимым (окончательным) браком считаются изделия и полу-
фабрикаты, которые не могут быть использованы по прямому назначению  
и исправление которых технически невозможно и экономически нецелесо-
образно. Такие изделия реализуют по ценам возможного использования  
или используют в качестве вторичного сырья для переработки на другие  
виды продукции. 

В зависимости от места обнаружения брака различают внутренний  
и внешний брак. Внутренним считают брак, обнаруженный в организации  
до отправки покупателю. Внешним называется брак, обнаруженный после  
отпуска продукции потребителю. 
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Брак может быть выявлен на стадии производства продукции, после  
сдачи готовой продукции на склад и после отгрузки продукции покупателю.  
Стадия продвижения продукции, на которой выявлен брак, во многом опре-
деляет состав расходов, обусловленных его выявлением. 

При выявлении брака работники отдела технического контроля делают  
соответствующие отметки в первичных документах по учету выработки. 

Кроме того, неисправимый брак оформляется актом о браке или ведо-
мостью о браке, в которой фиксируется несколько фактов брака. 

В акте указываются характеристика брака, его причина, количество  
забракованной продукции, виновник брака, себестоимость брака; суммы,  
подлежащие взысканию с виновников брака; потери от брака; отметка цеха-
получателя или склада о причине забракованной продукции. 

Акт составляется работниками отдела технического контроля, мастером  
или начальником цеха и передается в бухгалтерию, где калькулируется  
себестоимость брака. Акт утверждается руководителем организации, который  
принимает решение о порядке списания потерь от брака – за счет виновных  
лиц или за счет производства. 

Потери от неисправимого брака исчисляются вычитанием из его себе-
стоимости стоимости забракованных изделий по ценам возможного исполь-
зования и сумм, удерживаемых с виновников брака. Себестоимость внутрен-
него брака складывается из фактических затрат по установленным статьям  
расходов, за исключением затрат по следующим статьям: «Расходы на подго-
товку и освоение производства», «Общехозяйственные расходы», «Потери  
от брака», «Прочие производственные расходы». В организациях с большой  
номенклатурой изделий брак обычно оценивают исходя из плановой или  
нормативной себестоимости. 

Себестоимость внутреннего исправимого брака определяют исходя  
из стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, израсходованных  
на исправление брака; заработной платы производственных рабочих, занятых  
исправлением брака; отчислений на социальные нужды и соответствующей  
доли общепроизводственных расходов. 

Потери от внутреннего исправимого брака определяют вычитанием  
из его себестоимости сумм, удерживаемых с виновников брака. 

В себестоимость внутреннего окончательного и исправимого брака,  
происшедшего по вине поставщиков сырья, материалов и полуфабрикатов,  
включают также долю общехозяйственных расходов в процентном отно-
шении по утвержденному плану и заработной плате производственных  
рабочих, начисленной за операции до момента обнаружения окончатель-
ного брака или до момента доработки исправимого брака. 

Себестоимость внутреннего окончательного брака состоит из основных  
затрат (включая расходы на содержание и эксплуатацию оборудования)  
и цеховых расходов. Себестоимость внутреннего исправимого брака включает  
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затраты на сырье, материалы и полуфабрикаты, израсходованные на ис-
правление дефектной продукции, заработную плату производственных  
рабочих, начисленную за операции по исправлению брака, а также соот-
ветствующую долю расходов на содержание и эксплуатацию оборудования  
и цеховых расходов. 

Стоимость внешнего брака состоит из производственной себестоимости  
забракованной продукции, расходов по приобретению этой продукции  
покупателями, а также транспортных расходов при замене забракованной  
продукции или расходов потребителя на исправление забракованной  
продукции. Штрафы, уплаченные покупателям за поставку бракованной  
продукции, относят на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и в стоимость  
потерь от брака не включают. 

2. Синтетический учет потерь от брака ведут на активном счете 28 «Брак  
в производстве». По дебету этого счета отражают затраты по исправлению  
частичного брака (с кредитов счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда» и др.), а также себестоимость окончательного  
брака (с кредита соответствующего счета производства). 

Потери от брака списывают с кредита счета 28 «Брак в производстве»  
в дебет различных счетов в зависимости от причин брака и порядка возме-
щения потерь: 

• счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – если брак про-
изошел по вине рабочих; 

• счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2  
«Расчеты по претензиям» – если брак произошел по вине постав-
щиков недоброкачественных сырья и материалов; 

• счета 10 «Материалы» – на стоимость забракованных изделий по цене  
возможного использования; 

• соответствующего счета производства – если невозмещенные потери  
от брака относятся на себестоимость готовой продукции. 

Аналитический учет потерь от брака ведут в каждом цехе по видам  
забракованной продукции и статьям расходов. 

Начиная с 2002 г. потери от брака подлежат отнесению на затраты  
производства как прочие расходы, связанные с производством и реализа-
цией продукции (работ, услуг). 

При выявлении брака в процессе производства стоимость брака следует  
оценивать по прямым расходам, за исключением случаев, когда соответст-
вующая часть общепроизводственных расходов подлежит возмещению  
лицами, виновными в возникновении брака. При этом порядок опреде-
ления расходов, приходящихся на бракованную продукцию, имеет много  
вариантов. 

Если брак выявлен на стадии хранения готовой продукции на складе,  
то себестоимость готовой продукции относится в дебет счета 28 «Брак  
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в производстве» по методу оценки данного вида готовой продукции, приня-
тому организацией (ФИФО, ЛИФО, средней себестоимости или себестои-
мости каждой единицы продукции). 

Для оценки товаров, отгруженных покупателям и находящихся в пути,  
применение методов оценки ФИФО или ЛИФО в бухгалтерском учете  
не предусмотрено. 

Если брак является исправимым, то по дебету счета 28 «Брак в произ-
водстве» отражаются расходы на его исправление, а стоимость бракованных  
изделий при этом на счете 28 не отражается. 

Исправление брака продукции по своей технологии, величине трудо-
затрат, расходу материалов и т.п. может принципиально отличаться от про-
изводства аналогичной продукции. 

В состав расходов на исправление брака помимо прочих расходов  
могут быть включены расходы: 

• на возврат бракованной продукции, отгруженной покупателю, к месту  
устранения брака; 

• выявление причин брака (проведение анализов, испытаний, исследо-
ваний); 

• разработку проекта исправления брака (например, в строительстве). 
Поэтому для учета расходов на исправление брака целесообразно  

составлять специальную калькуляцию и на ее основании отражать эти рас-
ходы в учете. 

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, отно-
симые в уменьшение потерь от брака. В их состав могут быть включены: 

• стоимость забракованной продукции или частей, полученных от ее  
разборки, по цене их возможного использования и реализации; 

• суммы, подлежащие удержанию с виновников брака. 
Цена возможного использования бракованной продукции или ее частей  

определяется организацией самостоятельно, однако должна быть экономи-
чески обоснованной. Для такой оценки могут быть приняты во внимание  
цены на аналогичные качественные и новые материалы и комплектующие,  
по которым они могут быть приобретены или изготовлены в отчетном  
периоде. 

К ним могут быть применены понижающие коэффициенты: 
• на дополнительные расходы, связанные с необходимостью разборки,  
демонтажа, переработки приходуемых материалов и комплектующих; 

• скидки, которые применяются в организациях торговли при реали-
зации аналогичной продукции, имеющей брак, если приходуется 
бракованная продукция. 

Если в результате брака продукции приходуется вторичное сырье (метал-
лолом, макулатура, ветошь), то их целесообразно оприходовать по ценам,  
по которым данное сырье принимается специализированными организациями. 
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Отраженные по дебету счета 28 «Брак в производстве» стоимость неис-
правимого брака или расходы на его устранение за вычетом оприходованных  
материалов по цене их возможного использования или сумм, подлежащих  
возмещению виновными лицами, составляют собственно потери организации  
от брака. 

В бухгалтерском учете они подлежат списанию записями: 
• в дебет счета 20 «Основное производство», если брак допущен  
в основном производстве; 

• дебет счета 23 «Вспомогательные производства», если брак допущен  
во вспомогательных производствах. 

Счет 28 «Брак в производстве» не должен иметь сальдо на конец  
отчетного месяца, т.е. расходы на исправление брака, отраженные на этом  
счете, должны быть списаны с него в том же отчетном месяце независимо  
от завершения его исправления. 

В случае, если процедура предъявления претензии виновному лицу  
о возмещении потерь от брака не завершена, себестоимость неисправимого  
брака списывается на издержки производства в том периоде, в котором они  
возникли. 

Для целей налогообложения сумма потерь от брака может отличаться  
от той, что отражена в бухгалтерском учете записями по дебету счетов 20  
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» с кредита  
счета 28 «Брак в производстве» в связи с различием в величине себестои-
мости незавершенного производства или готовой продукции, в составе  
которых выявлен брак. 

В отличие от бухгалтерского учета, для целей налогообложения потери  
от брака включаются в состав прочих расходов, т.е. учитываются полностью  
в себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) в том отчетном  
периоде, в котором эти потери выявлены. 

Подробнее см.: 1, 3. 

СПЕЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

ТЕМА 12 

Основные вопросы темы 
1. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы». 

2. Учет у исполнителя, выполняющего НИОКР по договору с заказчиком. 
3. Учет у исполнителя, выполняющего НИОКР собственными силами. 

1. С 1 января 2003 г. расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР) регулируются ПБУ  
17/02 от 19 ноября 2002 г. № 115н с аналогичным названием. 
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К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные  
с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-техни-
ческой деятельности и экспериментальных разработок, определенные ст. 2  
Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государст-
венной научно-технической политике» (с изм. и доп. от 19 июля, 17 декабря  
1998 г.; 3 января, 17, 29 декабря 2000 г.; 30 декабря 2001 г., 24 декабря  
2002 г.). 

В соответствии с указанным законом научная деятельность подразде-
ляется: 

• на научную (научно-исследовательскую); 
• научно-техническую. 
При этом научная (научно-исследовательская) деятельность – это  

деятельность, направленная на получение новых знаний, которая, в свою  
очередь, подразделяется: 

• на фундаментальные научные исследования, т.е. экспериментальную  
или теоретическую деятельность, направленную на получение  
новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-
рования и развития человека, общества, окружающей природной  
среды; 

• прикладные научные исследования, т.е. исследования, направленные  
преимущественно на применение новых знаний для достижения  
практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность – это деятельность, направленная  
на получение, применение новых знаний для решения технологических  
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем,  
обеспечения функционирования науки, техники и производств как единой  
системы. 

Экспериментальные разработки – это деятельность, которая основана  
на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследо-
ваний или на основе практического опыта, и направлена на сохранение  
жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов,  
процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее  
совершенствование. 

Согласно п. 4 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы» нормы данного поло-
жения не применяются в отношении следующих расходов: 

• на освоение природных ресурсов (проведение геологического изучения  
недр, разведки, доразведки осваиваемых месторождений, а также  
работ подготовительного характера в добывающих отраслях: вскрышные  
работы, устройство отвалов для горных пород и т.п.; 

• на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов,  
агрегатов (пусковые расходы), а также затрат на подготовку  
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и освоение производства и продукции, не предназначенной для  
серийного и массового производства; 

• связанные с совершенствованием технологии и организации произ-
водства,  улучшением качества продукции, изменением дизайна  
продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых  
в ходе производственного (технологического) процесса. 

Под технологическими работами понимается разработка технологи-
ческих процессов, т.е. технологических и других процессов с трудовыми  
процессами в целостную систему, приводящую к полезному результату.  
Однако работы некапитального характера, которые касаются лишь поддер-
жания технологического процесса, контроля качества ресурсов, производства  
и т.п., под действие ПБУ 17/02 не подпадают, так как являются расходами  
по обычным видам деятельности и регламентируются ПБУ 10/99 «Расходы  
организации». 

Положение ПБУ 17/02 не применяется кредитными организациями  
НИОКР на договорной основе с заказчиками. Следовательно, субъектами  
применения ПБУ 17/02 являются только коммерческие организации,  
которые: 

• выполняют НИОКР собственными силами; 
• являются заказчиками НИОКР по договору; 
• частично выполняют НИОКР собственными силами, частично –  
в качестве заказчика – путем привлечения соискателей. 

Выполнение НИОКР собственными силами означает выполнение НИОКР  
для нужд собственного потребления, а не для перепродажи на сторону.  
В соответствии с п. 5 ПБУ 17/02 информация о расходах на НИОКР должна  
отражаться в качестве вложений во внеоборотные активы, т.е. по дебету  
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Согласно п. 2 ПБУ 17/02 применяются к НИОКР, по которым получены  
результаты: 

• не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства; 

• результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в ус-
тановленном законодательством порядке. 

При этом п. 3 ПБУ 17/02 установлено, что это положение не применяется  
к незаконченным НИОКР, результаты которых подлежат учету в качестве  
нематериальных активов. 

При установлении норм расходов по НИОКР необходимо учитывать: 
• если в результате выполнения НИОКР передаче заказчику подлежат  
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,  
то затраты по этим НИОКР отражаются в учете в соответствии с ПБУ  
14/2000 «Учет нематериальных активов»; 
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• если в результате выполнения НИОКР передаче заказчику подлежат  
результаты, которые либо вообще не подлежат правовой охране,  
либо все же подлежат правовой охране в соответствии со ст. 139  
Гражданского кодекса Российской Федерации, но не в качестве  
исключительных прав, то затраты по этим НИОКР отражаются  
в учете в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические  
работы». 

Рассмотрим учет расходов по НИОКР для двух случаев, предусмот-
ренных ПБУ 17/02. 

2. Поскольку ПБУ 17/02 не регламентирует учет у исполнителя, выпол-
няющего НИОКР на договорной основе, то в этом случае следует руково-
дствоваться Типовыми методическими рекомендациями по планированию,  
учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции,  
утвержденными Миннауки России 15 июня 1999 г. № ОР-22-2-46 по согла-
сованию с Минэкономики России и Минфином России. Правомочность  
использования данного документа для бухгалтерского учета вытекает  
из письма Минфина России от 29 апреля 2002 г. № 16-00-13/03. 

Для договоров на выполнение НИОКР практически возможен только  
один метод калькулирования затрат – позаказный, при этом объектом  
калькулирования затрат является отдельный договор на выполнение  
НИОКР. 

Учет всех произведенных затрат осуществляется бухгалтерской записью:  
• дебет 20 «Основное производство», соответствующие субсчета  
применительно к договорам (заказам);  

• кредит 10 «Материалы» (70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты  
с поставщиками и подрядчиками» и др.). 

Начисление подлежащей к получению, согласно договору и акту сдачи-
приемки, суммы вознаграждения за дополнительные и принятые заказчиком  
работы:  

• дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  
• кредит 90 «Продажи». 
Выделение НДС в составе выручки (если только данная операция  

облагается НДС):  
• дебет 90 «Продажи»;  
• кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты  
по НДС». 

Списание затрат исполнителя по данному договору (как собственных  
издержек, так и расходов по оплате работ субподрядных организаций):  

• дебет 90 «Продажи»;  
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• кредит 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные  
расходы» и др.). 

Определение в конце месяца финансового результата (прибыль):  
• дебет 90 «Продажи»;  
• кредит 99 «Прибыли и убытки». 
Погашение задолженности заказчиком:  
• дебет 51 «Расчетные счета»;  
• кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
В тех случаях, когда договором на выполнение НИОКР предусмотрена  

сдача-приемка отдельных этапов работ, у организации-исполнителя возни-
кают определенные налоговые проблемы, связанные с необходимостью  
использования синтетического счета 46 «Выполненные этапы по незавер-
шенным работам», который должен учитываться при определении налоговой  
базы по налогу на имущество предприятий. 

При исчислении налога на добавленную стоимость необходимо иметь  
в виду, что, согласно подпункту 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса  
Российской Федерации, от НДС освобождаются НИОКР, выполняемые: 

• за счет средств бюджетов (подтверждением чего является указание  
в договоре источника финансирования, а также письменное уведом-
ление заказчика о выделении средств из бюджета); 

• за счет средств внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии  
с законодательством; 

• учреждениями образования и науки на основе хозяйственных дого-
воров. 

3. Согласно ПБУ 17/02 все фактические расходы на НИОКР аккуму-
лируются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Расходы на НИОКР в аналитическом разрезе по видам работ отража-
ются следующим образом:  

• дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», соответствующие  
субсчета по видам работ;  

• кредит 10 «Материалы» (70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты  
с поставщиками и подрядчиками» и др.). 

Единицей бухгалтерского учета в данном случае будет являться инвен-
тарный объект, под которым понимается совокупность расходов по выполненной  
работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве  
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих  
нужд организации. 

Если выполненные собственными силами НИОКР для собственного  
потребления не будут уменьшать налогооблагаемую прибыль (в том числе  
и через амортизационные отчисления), то при передаче товаров (выполнении  
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работ, оказании услуг) для указанных целей в соответствии с НК РФ возни-
кает объект обложения налогом на добавленную стоимость:  

• дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Расходы, не умень-
шающие налогооблагаемую прибыль»;  

• кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расходы по НДС». 
У заказчика расходы на НИОКР отражаются в качестве вложений  

во внеоборотные активы в аналитическом разрезе договоров (заказов):  
• дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», соответствующие  
субсчета по договорам или заказам;  

• кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражение  
затрат на НИОКР;  

• дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям»;  
• кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – принятие к учету  
предъявленного исполнителям налога на добавленную стоимость. 

Единицей бухгалтерского учета в данном случае также будет являться  
инвентарный объект, под которым понимается совокупность расходов  
по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются  
в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для  
управленческих нужд организации. 

В число затрат у исполнителя, выполняющего НИОКР собственными  
силами, входят следующие фактические затраты: 

• материальные расходы; 
• амортизация основных средств и нематериальных активов; 
• услуги сторонних организаций; 
• оплата труда физических лиц; 
• стоимость объектов испытаний и исследований (спецоборудование  
или спецоснастка); 

• содержание и эксплуатация имущества, используемого в НИОКР; 
• общехозяйственные расходы и прочие расходы, непосредственно  
связанные с НИОКР. 

Связь указанных расходов с конкретной работой подтверждается сметой  
или калькуляцией. 

Расходы по НИОКР признаются при наличии следующих условий: 
• сумма расхода может быть определена и подтверждена (исходя  
из сметы, калькуляции, договора); 

• имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт  
приемки выполненных работ и т.п.); 

• использование результатов НИОКР приведет к получению будущих  
экономических выгод (дохода). 

В соответствии с Концепцией бухгалтерского учета в рыночной эконо-
мике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому  
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учету при Минфине России 29 декабря 1997 г., «будущие экономические  
выгоды – это потенциальная возможность активов прямо или косвенно  
способствовать притоку денежных средств в организацию». 

При подписании акта сдачи-приемки выполненных НИОКР целесооб-
разно помимо отчета исполнителя иметь в наличии акт демонстрации  
комиссии (представители заказчика, исполнителей, независимых экспертов). 

В случае одновременного выполнения всех указанных условий расходы  
по НИОКР принимаются к учету в качестве внеоборотных активов по дебету  
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «вложения в НИОКР». 

Если же хотя бы одно из условий не выполняется или НИОКР не дали  
положительного результата, расходы организации признаются внереализа-
ционными расходами отчетного периода и учитываются по дебету счета 91  
«Прочие доходы и расходы». 

В соответствии с п. 10 ПБУ 17/02 расходы на НИОКР, будучи капита-
лизированы в качестве внеоборотных активов, подлежат списанию на рас-
ходы по обычным видам деятельности:  

• дебет 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные произ-
водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйст-
венные расходы»);  

• кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Вложения  
в НИОКР». 

Списание расходов на НИОКР производится начиная с 1-го числа месяца,  
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение  
результатов НИОКР в предпринимательской деятельности организации.  
Подтверждением такого факта может быть: 

• акт начала производства по новой технологии; 
• акт ввода в эксплуатацию автоматизированной системы управления  
технологическим процессом и т.п. 

ПБУ 17/02 установлено, что организации должны самостоятельно опре-
делить срок списания расходов на НИОКР, который определяется исходя  
из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР,  
в течение которого организация может получать экономические выгоды,  
но не более пяти лет (или не более срока деятельности организации). 

Списание расходов на НИОКР может осуществляться: 
• линейным способом; 
• пропорционально объему продукции (работ, услуг). 
Списание необходимо производить равномерно в размере 1/12 годовой  

суммы. Изменение выбранного способа в течение срока применения резуль-
татов конкретной НИОКР не производится. 

Пунктом 15 ПБУ 17/02 установлено, что в случаях: 
• прекращения использования результатов конкретной НИОКР в пред-
принимательской деятельности организации; 
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• получения экономических выгод в будущем от применения резуль-
татов конкретной НИОКР, расходы на НИОКР, не отнесенные  
к расходам по обычным видам деятельности, подлежат списанию  
на внереализационные расходы отчетного периода:  
а) дебет 91 «Прочие доходы и расходы»;  
б) кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Вло-

жения в НИОКР». 
В учетной политике организации должны обязательно отражаться  

следующие решения: 
• по выбранным способам списания расходов на НИОКР; 
• принятым срокам применения результатов НИОКР. 
Расходы на НИОКР относятся к прочим расходам, связанным с произ-

водством и реализацией. Следовательно, при применении метода начисления  
такие расходы учитываются как косвенные и в полном объеме относятся  
на уменьшение доходов в отчетном периоде. 

Расходы на НИОКР включаются в состав прочих расходов равномерно  
в течение трех лет в полном размере с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором завершены НИОКР. 

Учесть расходы при налогообложении прибыли на НИОКР можно  
лишь, если эти исследования или разработки осуществлялись в целях создания  
новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых  
видов сырья или материалов. При этом расходы по разработкам, не давшим  
положительного результата, учитываются при налогообложении прибыли  
не в полном объеме, а лишь в сумме, равной 70% произведенных затрат.  
Они подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение  
трех лет. 

Предприятие может установить и меньший размер включения затрат  
по НИОКР, не давший положительного результата, в расходы, учитываемые  
при исчислении налога на прибыль. 

Если в результате произведенных расходов на НИОКР организация  
получает исключительные права на результаты интеллектуальной собст-
венности, то данные права признаются нематериальными активами и под-
лежат амортизации в установленном Налоговым кодексом РФ порядке. 

Согласно Налоговому кодексу РФ, расходы на НИОКР, осуществленные  
в форме отчислений на формирование фонда технического развития, признаются  
для целей налогообложения в пределах 0,5% дохода организации. Такая же  
норма отнесения затрат на НИОКР используется и для отчисления в отрас-
левые и межотраслевые фонды финансирования НИОКР по перечню, утвер-
жденному Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом  
«О науке и государственной научно-технической политике». 

Подробнее см.: 1, 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, бухгалтерский управленческий учет – не результат  
искусственного деления «интегрированной системы учета», а целенаправ-
ленное развитие учета, превращение его в надежного поставщика обрабо-
танной информации для нужд управления, участия бухгалтера в управлении  
как разработчика проектов управленческих решений. 

Составление управленческой отчетности законодателем не регламен-
тируется и является внутренним делом самой организации. Управленческая  
отчетность требует индивидуального подхода к ее организации на кон-
кретном предприятии. 

Организация управленческой отчетности – неотъемлемый элемент  
системы управленческого учета, обеспечивающий действенный контроль  
за эффективностью производственной деятельности организации и ее под-
разделений. Принципы формирования, виды и формы отчетов должны  
разрабатываться в организации с учетом ее деятельности в целом, а также  
с учетом функций, выполняемых отдельными подразделениями в системе  
управления. 
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