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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях институциональных 

преобразований современной России особую актуальность приобретает развитие 

теории и практики процессно-ориентированного управления, эффективность 

которого напрямую зависит от качества информационного обеспечения. Одним из 

ключевых источников такого обеспечения является бухгалтерский учет, важным 

объектом которого признаются затраты. 

В настоящее время существуют исследования в области учета затрат по 

местам их возникновения, центрам ответственности и бизнес-процессам. Однако, 

существующие подходы к учету затрат ориентированы, главным образом, на 

отражение влияния факторов внутренней среды деятельности организации, при 

этом влиянию внешней среды на процесс учета затрат должного значения не 

придается. Преодоление обозначенного недостатка в области теоретико-

методического обеспечения учета затрат достигается посредством выработки 

методического подхода, позволяющего, с одной стороны, интегрировать ведение 

учета затрат по бизнес-процессам, центрам ответственности и местам их 

возникновения, с другой стороны, – обеспечить адаптацию этих направлений к 

признанным в одинаковой мере значимыми факторам внешней и внутренней 

среды. Одним из важнейших внешних факторов является сезонный характер 

деятельности, в связи с чем методический подход к учету затрат должен 

обеспечивать возможность адаптации к различным сезонным отраслям, 

немаловажное значение в числе которых для экономики отводится внутреннему 

водному транспорту.  

Роль внутреннего водного транспорта в транспортной системе страны 

определяется следующими аспектами: экономическим, связанным с 

осуществлением перевозок грузов и пассажиров, в том числе транзитных 

перевозок, обеспечением внутреннего товарооборота, развития бизнеса, 

повышением уровня жизни населения страны; экологическим, связанным с 

приоритетным снижением экологической нагрузки транспортной отрасли при 
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переключении отдельных направлений перевозок с автомобильного транспорта на 

внутренний водный; социальным, проявляющимся в осуществлении перевозок по 

социально-значимым маршрутам, в том числе в недоступные либо ограниченно 

доступные для других видов транспорта районы страны, главным образом, 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Одной из ключевых особенностей внутреннего водного транспорта является 

сезонность деятельности в регионах с ограниченным периодом навигации. Вместе 

с тем, существующие подходы к ведению бухгалтерского учета затрат и 

раскрытию информации о затратах в отчетности в отраслях, для которых 

характерна сезонность деятельности, не позволяют учитывать при формировании 

отчетности фактор сезонности, что затрудняет понимание деятельности 

организации пользователями отчетности. В связи с этим приобретает 

актуальность разработки форм отчетности и порядка раскрытия информации о 

затратах сегментов с учетом фактора сезонности. 

Таким образом, проведение исследований в области организационно-

методического обеспечения учета затрат в организациях с сезонным характером 

деятельности имеет большое научное и практическое значение и определяет 

актуальность темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Диссертационное 

исследование основывается на трудах зарубежных и отечественных ученых, 

разрабатывавших проблематику учета затрат. 

Большой вклад в исследование эволюции учета затрат в разное время был 

внесен такими учеными, как М. И. Кутер, В. Я. Соколов, Я. В. Соколов, К. Ю. 

Цыганков и др. 

Среди работ, посвященных изучению учета затрат по видам деятельности в 

различных отраслях и сферах деятельности, в том числе с сезонным характером, 

можно выделить труды И. В. Алексеевой, О. В. Алексеевой, И. В. Багаева, Л. И. 

Борисовой, М. А. Вахрушиной, Р. Р. Габдуллина, Е. М. Евстафьевой, В. Б. 

Ивашкевича, Р. Г. Каспиной, В. В. Крайновой, В. А. Маняевой, О. Ю. 
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Мастихиной, Н. Н. Нигматуллиной, О. Е. Николаевой, Н. А. Россошанской, М. И. 

Сидоровой, Н. Л. Филипповой и др. 

Исследования в области раскрытия информации о затратах в отчетности по 

сегментам проводили Л. И. Борисова, М. А. Вахрушина, М. Д. Коляго, Е. Б. 

Медведева, М. А. Мусатова, Д. В. Неизвестная, М. И. Сидорова, А. В. Синицын, 

А. А. Соколов, М. В. Тунегова и др. 

Сохраняющийся интерес ученых к исследованию подходов к учету затрат 

предопределил дискуссионность вопросов в области его теоретико-

методологического и практического содержания. Совершенствование 

инструментов управления экономическим субъектом предъявляет новые 

требования к формированию и раскрытию информации о затратах и, 

следовательно, к процессу их бухгалтерского учета. 

Объективная потребность в исследовании организационно-методического 

обеспечения учета затрат в организациях с сезонным характером деятельности, в 

том числе, и на внутреннем водном транспорте определила цель и задачи 

диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является модификация  

общепринятых положений по учету затрат и формирование на их основе 

методического подхода, а) базирующегося на интеграции направлений учета 

затрат по бизнес-процессам, центрам ответственности и местам возникновения, б) 

обладающего свойством адаптивности к внутренним и внешним факторам и в) 

ориентированного на повышение полноты раскрытия информации в 

корпоративной отчетности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

логически взаимосвязанных задач, определяющих структуру диссертации:  

 исследовать генезис и эволюцию подходов к учету затрат в истории 

счетоведения и бухгалтерской практики; 

 определить особенности формирования и раскрытия информации по 

сегментам в сезонных отраслях; 
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 сформировать и представить в виде структурно-логической модели 

комплексный методический подход к учету затрат; 

 разработать отчетность по сегментам, позволяющую учесть сезонность 

деятельности при раскрытии информации о затратах; 

 модифицировать методику учета затрат по видам деятельности; 

 предложить направление развития системы счетов для учета затрат; 

 осуществить апробацию разработанного комплексного методического 

подхода к учету затрат на предприятиях внутреннего водного транспорта. 

Объектом исследования является совокупность затрат на производство 

продукции (выполнение работ, оказание услуг).  

Предметом исследования являются существующие методические подходы 

к ведению учета затрат и раскрытию информации о затратах организации в 

корпоративной отчётности.  

Объектом наблюдения стали предприятия внутреннего водного 

транспорта, деятельность которых носит сезонный характер. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках предметной области специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» в соответствии паспортом специальностей ВАК (экономические 

науки) пунктом 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности», пунктом 1.11 «Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции». 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные положения в области бухгалтерского учета затрат и отчетности по 

сегментам, изложенные в трудах отечественных и зарубежных экономистов, а 

также особенности методологии ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, определенные законодательством РФ. В качестве 

методологической базы диссертационной работы использовались общенаучные 

принципы познания экономических явлений, такие как диалектический, 

исторический, системный и др. В процессе решения поставленных в 



8 

исследовании задач использовались следующие общенаучные методы и приемы 

исследования: группировка, сравнение, обобщение, классификация, 

сравнительный и ситуационный анализ и др. 

Информационной базой исследования являлись статистические, 

аналитические и справочные материалы, исследования отечественных и 

зарубежных ученых, представленные в монографиях, научной и периодической 

литературе, пособиях, финансовая и статистическая отчетность российских 

предприятий внутреннего водного транспорта, электронные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 

разработке и детализации процессно-ориентированного комплексного 

методического подхода к учету затрат, основным отличием которого от 

существующих подходов является интеграция направлений учета затрат по 

бизнес-процессам, центрам ответственности и местам возникновения в единую 

систему, обеспечивающую адаптацию учетных процедур к изменению внешних и 

внутренних факторов, что способствует повышению степени детализации и 

полноты раскрытия информации о затратах в корпоративной отчётности.  

Научная новизна проведенного исследования представлена следующими 

результатами, полученными в контексте разработки предлагаемого подхода лично 

автором:  

1. Осуществлена модификация общепринятой методики учета затрат и 

калькулирования себестоимости по видам деятельности, отличительной 

особенностью которой является возможность идентификации затрат 

поддерживающих и стратегически ориентированных бизнес-процессов, что 

повышает степень детализации и полноты информации о затратах с учетом 

особенностей деятельности организации (п. 1.11 ПНС 08.00.12). 

2. Использован потенциал действующего плана счетов бухгалтерского учета 

посредством вовлечения в подсистему аналитического учета счетов 30-й группы и 

разработки их корреспонденций, что позволяет в разрезе отдельных бизнес-
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процессов формировать детализированную информацию по центрам 

ответственности и местам возникновения затрат (п. 1.11 ПНС 08.00.12). 

3. Разработан и детально охарактеризован порядок раскрытия информации о 

затратах в отчетности по сегментам, существенной особенностью которого 

является возможность учета фактора сезонности при отражении показателей 

деятельности экономических субъектов по сегментам и формирования 

информационной основы для раздельного анализа ее эффективности (п. 1.8 ПНС 

08.00.12). 

4. Оценены возможности и определены направления адаптации 

разработанного комплексного методического подхода к особенностям 

деятельности субъектов рыночной экономики, в частности к сезонному характеру 

деловой активности организации (п. 1.8, 1.11 ПНС 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

приращении знаний в области учета затрат в результате модификации 

методического подхода, позволяющей раскрыть характер поведения затрат во 

времени, описания элементов данного подхода и обоснования порядка раскрытия 

информации о затратах в отчетности по сегментам.  

Практическая значимость определяется возможностью использования 

выводов и рекомендаций диссертационной работы в практике ведения 

синтетического и аналитического учета и формирования отчетности по сегментам 

организаций различных сезонных отраслей, в том числе внутреннего водного 

транспорта, а также в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

выполненной в ходе исследования работы обсуждались, а также получили 

апробацию в материалах международных и всероссийских научно-практических 

конференций: «Экономика и эффективная организация производства» (г. Брянск, 

2018 г.), «Логистические системы в глобальной экономике» (г. Красноярск, 2017-

2018 гг.), «Решетневские чтения» (г. Красноярск, 2017 г.), «Наука и образование: 

опыт, проблемы и перспективы развития» (г. Красноярск, 2015 г.), «Молодые 

ученые в решении актуальных проблем науки» (г. Красноярск, 2017 г.). Основные 
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результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе 

Факультета экономики и управления бизнес-процессами ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева» при подготовке бакалавров направления «Экономика» 

направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и 

финансовых организациях)» по дисциплинам «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет».  

Результаты диссертационного исследования апробированы на базе АО 

«Енисейское речное пароходство», ООО «Север-Аудит плюс», что 

подтверждается документами о внедрении полученных результатов. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 17 работах, общим объемом 21,43 п.л. (8,43 авторских п.л.), в том 

числе, 1 коллективная монография и 7 работ в изданиях, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования России. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 157 

источников, 5 приложений, дополняющих исследование. Работа содержит 25 

таблиц, 10 рисунков. Объем диссертации составляет 174 страницы 

машинописного текста. 

Научно-исследовательская программа диссертационного исследования 

приведена на рисунке 1. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, дана 

оценка степени изученности темы исследования, определены цель и задачи, 

предмет и объект исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе «Концептуальные основы учета затрат» приведены 

результаты исследования эволюции подходов к учету затрат в отечественной и 

зарубежной практике. Раскрыты особенности нормативно-методического 

регулирования российского учета затрат. Кроме этого, исследованы особенности 
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формирования и раскрытия информации по сегментам в отчетности в сезонных 

отраслях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Научно-исследовательская программа диссертационного исследования 
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Разработка отчетности по сегментам с учетом фактора сезонности 
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Во второй главе «Разработка комплексного методического подхода к учету 

затрат» представлена авторская структурно-логическая модель комплексного 

методического подхода к учету затрат с описанием элементов, составляющих эту 

модель. Также во второй главе представлено обоснование выделения бизнес-

процессов, центров ответственности и мест возникновения затрат, составляющих 

основу методического подхода. Изложен авторский подход к формированию 

отчетности по сегментам с учетом фактора сезонности деятельности организаций 

и проведена разработка форм такой отчетности.  

В третьей главе «Апробация методического подхода к учету затрат на 

предприятиях внутреннего водного транспорта» проведено исследование 

отраслевых и иных факторов, характеризующих деятельность предприятий 

речного транспорта, которое позволило выделить бизнес-процессы, центры 

ответственности и места возникновения затрат и усовершенствовать методику 

учета затрат по видам деятельности. Разработаны система счетов для учета затрат 

и формы отчетности по сегментам для целей обеспечения практической 

реализации методического подхода. 

В заключении обобщены основные выводы по результатам 

диссертационного исследования, представлены полученные научные результаты. 
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ГЛАВА 1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

 

1.1 Генезис и эволюция подходов к учету затрат в истории счетоведения и 

бухгалтерской практики 

 

Формирование и развитие теории и практики учета затрат в истории 

счетоведения и бухгалтерской практики насчитывает несколько веков. 

В разные периоды времени под влиянием экономических, правовых, 

технологических, технических и иных тенденций менялось содержание учетной 

мысли о затратах и подходах к их учету. 

Для формирования более полных представлений об эволюции теории и 

практики учета затрат подходить к этому вопросу следует, рассматривая развитие 

данной области по следующим направлениям: 

 генезис и эволюция концепций учета затрат; 

 эволюция счетов учета затрат; 

 эволюция синтетического и аналитического учета затрат. 

Неоценимый вклад в освещение вопросов истории и теории бухгалтерского 

учета, в том числе и учета затрат, был внесен М. И. Кутером, Я. В. Соловым, В. Я. 

Соколовым, К. Ю. Цыганковым и др. 

Согласно проведенным учеными исследованиям обязанности по ведению 

учета затрат уходят своими корнями в далекое прошлое. В Вавилонии 

использовались ведомости, фиксируемые на таблетках, в которых подводились 

итоги каждой колонки, отражающие величину затрат на объект [117, с. 31; 38]. 

Учет затрат в античном мире был примитивен. По оценке Г. Мицквитца в 

Древнем Риме «единовременные затраты не отделялись в уме от результатов» 

[117, с. 47]. Кроме этого, не представлялось возможным делить затраты по 

отдельным продуктам [117, с. 47]. 

В эпоху средневековья в капитулярии Карла Великого была закреплена 

обязанность ежегодного формирования регистров, в которых отражались затраты 

собственника и затраты хозяйства [117, с. 49-50]. 
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В начале 15 века А. ди Пиетро для целей производственного учета затрат 

предложил учитывать их по структурным подразделениям. Такой механизм мог 

быть реализован с помощью приходно-расходных книг, заполняемых ежемесячно 

ответственными на производственных участках лицами [117 с. 78]. Также А. ди 

Пиетро говорил о необходимости на производственных участках вести приходно-

расходные книги, ежемесячно передаваемые в бухгалтерию [117, с. 78]. 

При развитии русской бухгалтерии важными являются замечания 

настоятеля Волоколамского монастыря И. Волоцкого (1439-1515 гг.) об 

исчислении себестоимости церковных треб, в которых определено, что цены на 

услуги определяются затратами на содержание монахов, занятых выполнением 

треб [117, с. 217]. 

О необходимости учета затрат писал в труде «Трактат о счетах и записях» 

Лука Пачоли, указывая на использование счетов учета расходов по товарам, 

которые не всегда возможно отнести на счета товаров [100, с. 73]. 

Описывая практику учета, Л. Пачоли указывает на ведение отдельной книги 

для учета прихода и расхода, которая сверяется «во время составления баланса с 

основными книгами по всем делам» [100, с. 87]. 

В Российском государстве во времена правления Петра первого 

происходило развитие методики исчисления затрат, несмотря на отсутствие 

системы двойной записи [117, с. 229].  

Начиная с середины XVIII в. в Англии формируется система учета 

производственных затрат в процессе применения двойной бухгалтерии в 

промышленности [117, с. 92]. Изменения связаны с именем математика Джеймса 

Додсона (1750 год), который сформировал подход к учету затрат, позволяющий 

фиксировать и сопоставлять затраты, произведенные каждым мастером, с 

выручкой от продажи готовых изделий [117, с. 92]. На данном этапе развития 

учета в промышленности в расчете себестоимости единицы продукции не видели 

необходимости. 
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А. Пейном (1817 г.) учет затрат в промышленности был организован в связи 

со счетами Главной книги. В составе затрат А. Пейном выделялись материалы, 

износ, рента [117, с. 100]. 

Впервые о необходимости исчисления затрат по каждому 

производственному процессу заявил в своей работе Чарльз Бэббидж в 1832 г., 

обозначая целью калькуляции – анализ себестоимости производственных 

процессов [117, с. 93]. 

Существенное развитие теории учета затрат и калькулирования 

себестоимости в мире связывают с периодом, приходящимся на 1850-1950 годы. 

В качестве самостоятельного этапа развития бухгалтерского учета учет затрат и 

калькулирование себестоимости были выделены Л. Гербертом (1890-1950 гг.), 

В.Т. Бакстером (1850-1950 гг.) [117, с. 15]. В исследованиях, проведенных Я. В. 

Соколовым и В. Я. Соколовым, отмечено, что существенное значение учет затрат 

и калькулирование себестоимости продукции получают на научном этапе, 

ограниченном временными рамками 1900-1950 гг. [117, с. 11]. 

Постепенное повышение интереса ученых к учету затрат напрямую связано 

с необходимостью осуществления контроля их величин и получения информации 

о себестоимости продукции. Важное влияние на формирование теории учета 

затрат оказали следующие ученые.  

В работе Д. М. Фелса, Э. Гарке «Производственные счета: принципы и 

практика их ведения», которой отводится важная роль в процессе формирования 

теории учета затрат, были изложены идеи, заключавшиеся в делении затрат на 

фиксированные, величина которых не зависит напрямую от объема производства, 

и переменные, изменяющиеся пропорционально изменению объема производства 

[11]. 

Джино Дзаппа (1879-1960) полагал, что с «бухгалтерской точки зрения 

доходы предприятия очевидны, а затраты сомнительны» [117, с. 140]. Причина 

последнего коренится в том, что сумма затрат определяется закрепленными 

положениями учетной политики и зависит от утвержденных организацией 

методологических приемов. 
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А. Г. Чёрч проводил исследования в области учета и распределения 

расходов. В своей работе «Адекватное распределение производственных 

расходов» (1901 г.) ученый произвел деление накладных расходов на 

общеорганизационные и расходы на рабочую силу [11]. 

Х. Л. Гант (1909 г.) указывал на то, что расходы – это «продуктивные 

затраты, они совершены ради получения прибыли», а потери – это «уменьшение 

актива, которое не может принести прибыли и означает только убыток» [3, с. 

932]. 

Д. Никольсон и Д. Рорбах (1911 г.) видели цель производственного учета в 

исчислении себестоимости, а учетные процедуры сводили к калькулированию 

затрат [117, с. 408]. Ч. Б. Гоинг (1912 г.) предлагал осуществлять распределение 

косвенных затрат пропорционально материалам, заработной плате 

производственных рабочих, рабочим часам, работе машин, расходам на 

производственные центры [117, с. 408]. 

Эволюция подходов к учету затрат в период активного формирования 

теории учета затрат в зарубежной практике приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Эволюция подходов к учету затрат в зарубежной теории и практике 

 

Временной 

период 

Вклад в 

формирование 

подходов к учету 

затрат 

Авторы 

Причина 

формирования 

подхода 

Область, 

способствовавшая 

появлению 

подхода 

1818 г. Попытка 

нормирования затрат 

Ф. В. 

Кронхейльм 

Предотвращение 

неоправданных затрат 

Производство 

сукна 

1832 г. Попытка 

организовать учет 

затрат по каждому 

производственному 

процессу 

Ч. Бэббидж Необходимость 

рационализации 

технологии на основе 

калькуляции 

Промышленные 

предприятия 

1911 г. Создание и описание 

концепции 

«Стандарт-кост» 

Г. Эмерсон 

(идея), 

Д. Ч. 

Гаррисон 

(воплощение 

идеи) 

Необходимость 

контроля затрат, 

выявления резервов и 

определения лучшего 

варианта 

использования 

трудовых ресурсов и 

материалов 

Фабрика по 

изготовлению 

перчаток 
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Продолжение таблицы 1 

Временной 

период 

Вклад в 

формирование 

подходов к учету 

затрат 

Авторы 

Причина 

формирования 

подхода 

Область, 

способствовавшая 

появлению 

подхода 

1923-36 гг. Создание и описание 

концепции «Директ-

костинг» 

Д. М. Кларк, 

Д. Харрисон 

Несовершенство 

подходов к 

распределению 

косвенных и 

комплексных затрат 

Без привязки к 

конкретной 

области, отрасли, 

сфере 

деятельности 

1952 г. Создание и описание 

метода ресиблцентр 

(по центрам 

ответственности), 

учет затрат по 

местам их фиксации 

Д. Хиггинс Необходимость 

создания условий для 

самоконтроля 

деятельности 

администраторов, 

контроля 

расходования 

средств 

Без привязки к 

конкретной 

области, отрасли, 

сфере 

деятельности 

Конец 50-х 

годов ХХ 

века 

Создание и описание 

концепции «Just-in-

Time» (JIT) (точно-в-

срок) 

Т. Оно  

(японская 

компания 

Toyota 

Motors) 

Исключение запасов, 

превышающих 

текущие потребности 

производственного 

процесса 

Корпорация Toyota 

Motors 

60-е годы 

ХХ века 

Создание и описание 

концепции «Life 

Cycle Costing» (LCC) 

(учет затрат 

жизненного цикла) 

Министерст-

во обороны 

США 

Необходимость 

исчисления 

стоимости полного 

жизненного цикла 

проекта 

Государственные 

проекты 

оборонной отрасли 

1962 г. Создание и описание 

метода ТЧМ (тариф-

час-машина) 

С. А. Тукер Необходимость 

исчисления 

себестоимости на 

конкретном участке 

технологического 

процесса 

Производственные 

предприятия 

1965 г. Создание и описание 

концепции «Таргет 

костинг» 

Т. Хиромото Сокращение затрат 

на стадии 

проектирования 

инновационного 

продукта 

Корпорации 

Toyota, General 

Electric 

1970 г. Создание и описание 

концепции «System-

in-Time» (SIT) 

(точно вовремя) 

Р.Д. Мак-

Илхаттан, 

Р.А. Хауэлл, 

С.Р. Соуси 

Необходимость 

контроля 

себестоимости на 

основе процентов 

отклонений от графика 

работ и стандартов 

Без привязки к 

конкретной 

области, отрасли, 

сфере 

деятельности 

1970 г. Создание и описание 

концепции «Strategic 

Cost Analysis» (SCA) 

(стратегический 

анализ затрат) 

Л. Д. Майлз Потребность в 

обеспечении реальной 

себестоимости на 

уровне, не 

превышающем 

целевую 

Коммерческие 

организации 
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Окончание таблицы 1 

Временной 

период 

Вклад в 

формирование 

подходов к учету 

затрат 

Авторы 

Причина 

формирования 

подхода 

Область, 

способствовавшая 

появлению 

подхода 

Середина 

ХХ века 

Описание 

социологического 

подхода. Выделение 

новой категории 

затрат – затрат 

социальных  

А. Белкаой, 

Ф. А. Бимс, 

П. Е. Фертих 

и др. 

Несовершенство 

традиционной 

модели 

бухгалтерского 

учета, предмет 

которого – социум  

Без привязки к 

конкретной 

области, отрасли, 

сфере 

деятельности 

1971 г. Создание 

предпосылок для 

формирования 

метода Activity 

Based Costing (ABC) 

– учета затрат по 

видам деятельности 

Дж. Стаубс Повышение точности 

себестоимости при 

более точном 

распределении 

накладных расходов 

Производственные 

предприятия 

1980 г. Создание и описание 

системы «Кайзен 

костинг» 

Масааки 

Имаи 

Обеспечение 

снижения затрат на 

этапе производства 

Отрасли 

производства 

1985 г. Создание и описание 

концепции «Value 

chain» – цепочки 

создания ценности 

М. Портер Необходимость 

управления 

затратами по видам 

деятельности, 

создающим ценность 

Без привязки к 

конкретной 

области, отрасли, 

сфере 

деятельности 

1988 г. Создание и описание 

метода Activity 

Based Costing (ABC) 

– учета затрат по 

видам деятельности 

Р. Купер, 

Р. Каплан 

Необходимость 

управления 

затратами по бизнес-

процессам, 

функциям, 

операциям; 

повышение точности 

себестоимости 

Производственные 

предприятия 

Начало 

2000-х 

годов 

Создание и описание 

метода Time-Driven 

Activity-Based 

Costing (TDABC) – 

учет затрат по видам 

деятельности с 

учетом времени 

Р. Каплан Сокращение затрат, 

связанных с 

использованием 

метода АВС 

Банки 

 

Источник: составлено автором на основании [3; 11; 24; 30; 117; 118; 151; 

152; 156] 

 

Эволюция подходов к учету затрат за рубежом находилась под влиянием 

школ бухгалтерского учета. 
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Итальянская школа включала в себя ломбардскую, тосканскую, 

венецианскую. Ломбардская школа, идеи представителей которой позволили 

объединить юридические и экономические цели учета, в лице Ф. Виллы 

обозначала целью учета – контроль хозяйства и имущества. Контроль, кроме 

всего прочего, предполагал поиск резервов, а также достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах [117, с. 116]. Кроме этого, обозначалась 

необходимость сопоставлять предполагаемые расходы с осуществленными. 

Тосканская школа, развивающая учет с юридической позиции, в лице Ф. 

Марчи, Д. Чербони, ведение учета рассматривала с позиции лиц, связанных с 

организацией. Д. Чербони отмечал, что учет сметы не может вестись по 

принципам распространенной двойной бухгалтерии [117, с. 118-119]. 

Венецианская школа, основоположником которой был Ф. Беста, 

распространяла учение о том, что те факты хозяйственной жизни, которые не 

приводят к изменению стоимости, на счетах учета отражаться не должны. К ним 

относятся внутренние обороты организации [117, с. 129]. 

Идеи Л. Батардона, являющегося представителем французской школы, 

касались определения бухгалтерской и технической себестоимости. Учтенные на 

счетах прямые расходы относились на себестоимость продукта, а косвенные 

должны были списываться на счета убытков и прибылей [117, с. 327]. 

По мнению других представителей французской школы, в частности Э. П. 

Леоте и А. Гильбо, актив баланса помимо денежных и наличных средств 

предприятия отражает затраты [117, с. 317]. 

Представители немецкой школы продвинулись в вопросе формализации 

учетной процедуры. Идеи ученых Германии в вопросах учета затрат и 

калькулирования себестоимости получили широкое распространение на этапе 

формировании теории отечественного учета затрат. 

Э. Шмаленбах в своем учении о динамическом балансе рассматривал актив 

баланса как денежные средства и расходы, которые не стали доходами. Для целей 

формирования актива Э. Шмаленбахом  выделялись расходы, которые еще не 

являются затратами; расходы, которые еще не являются поступлениями 
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(задолженность); ценности, которые будут затратами (например, полуфабрикаты); 

ценности, которые будут доходами (например, готовая продукция) [117, с. 309]. 

Пассив формировался доходами, которые не стали расходами. Для целей 

формирования пассива Э. Шмаленбахом  выделялись затраты, но еще не расходы; 

поступления, но еще не расходы; затраты, которые превратятся в ценности [117, с. 

309]. 

Я. В. Соколов, исследуя развитие учета в Германии, выделил три 

направления эволюции подходов к учету затрат. 

Согласно первому направлению, которое получило название бухгалтерское, 

к распределению затрат должны применяться бухгалтерские подходы. 

Дискуссионным являлся вопрос о базе распределения затрат. О. Р. Шнутгаузен 

ставил в зависимость косвенные затраты от прибыли: чем больше прибыль, тем 

больше на реализуемый предмет должно быть распределено косвенных затрат.  

И. Ф. Шер, А. Кальмес предлагали распределять косвенные затраты 

пропорционально выбранной базе. В качестве базы распределения А. Кельмес 

предлагал три варианта: «распределение при помощи процентной надбавки на 

производственную плату» [28, с. 295]; «распределение путем надбавки на 

стоимость материала» [28, с. 295]; распределение при помощи процентной 

надбавки «как по отношению к стоимости заработной платы, так и к стоимости 

материалов» [28, с. 296]; распределение общих расходов по количеству выработки 

либо по продолжительности выработки, либо по занимаемой площади или по 

стоимости изделий [28, с. 297]. 

Миллерович настаивал на необходимости использования заранее 

установленных норм для распределения косвенных затрат [117, с. 323]. 

Второе направление – математико-статистическое предполагало 

использование коэффициентов корреляции между издержками и занятостью (Д. Р. 

Лонгман, М. Шиф), с одной стороны, с другой стороны – между издержками и 

выпуском продукции (К. Руммель), с третьей – использование коэффициента 

регрессии для формирования кривых издержек (А. Вольтер) [117, с. 324]. 
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Третье направление (плановое) предполагало установление планов 

потребления производственных факторов. 

Были и исследователи, которые отрицали необходимость распределения 

косвенных расходов (П. Рибель) [117, с. 324]. 

Урбэн Вэйс (1952) отмечал, что затраты должны быть пропорциональны 

преследуемым целям [117, с. 352]. 

В учениях англо-американской школы большое внимание уделялось 

вопросам учета затрат в целях управления организацией. Именно идеологами 

этой школы были разработаны и внедрены сохраняющие свою популярность и на 

сегодняшний день такие концепции учета затрат, как учет затрат центрам 

ответственности, стандарт-кост и другие. 

Одним из учений представителя англо-американской школы Г. В. Свинея  

было учение о том, что баланс отражает произведенные в отчетном периоде 

затраты, доходы от которых будут отражены в следующих периодах (1936 г.) 

[117, с. 365]. 

Появление и развитие управленческого учета определило в качестве 

главного направления учета – учет затрат. Исследования, проведенные 

отдельными учеными (Ч. Т. Хорнгрен, Р. Антони), позволяют выделить три 

варианта учета затрат.  

Согласно первому варианту по каждому объекту производится исчисление 

полной стоимости затрат.  

Второй вариант производится сравнение затрат по разным альтернативным 

вариантам с анализом отклонений между вариантами.  

Третий вариант предполагает разработку сметы производственного участка 

и составление отчета о ее выполнении [117, с. 404]. 

В отечественной теории и практике развитие подходов к учету затрат имело 

отличительные от зарубежных стран особенности, несмотря на то, что веяние 

идей рассмотренных выше школ (особенно немецкой школы) в области учета 

затрат оказывало влияние на развитие учетной мысли Российского государства 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Эволюция подходов к учету затрат в отечественной теории и 

практике 

 

Временной 

период 
Вклад в формирование подходов к учету затрат Авторы 

1888 г. Описание методов, получивших развитие в нормативном 

учете затрат 

Э. Э. Фельдгаузен 

1910 г. Развитие попередельной калькуляции с необходимостью 

оценки полуфабрикатов 

Е. Е. Сиверс 

30-е годы ХХ 

века 

Создание и описание нормативного метода учета затрат Е. Г. Либерман, 

М. Х. Жебрак 

1934 г. Описание ведения синтетического учета при 

нормативном методе учета затрат. Разделение учета 

производства на счета плановых затрат на производство, 

отклонений от норм, изменений норм и расценок 

М. Х. Жебрак 

50-е годы ХХ 

века 

Активное исследование полуфабрикатного и 

бесполуфабрикатного методов учета затрат 

Н. Г. Чумаченко, 

М. X. Жебрак, 

А.А. Додонов, 

П.П. Новиченко 

60-е годы ХХ 

века 

Обоснование необходимости использования модели 

нормативного учета в зависимости от отраслей народного 

хозяйства 

Н. Н. Иванов 

1961 г. Обоснование целесообразности учета затрат на 

производство при нормативном методе по группам 

однородных изделий 

Маргулис 

1966 г. Обоснование необходимости увязки нормативного учета 

со спецификой индивидуального, серийного и массового 

производства. Изучение учета отклонений по цехам, 

видам, статьям, группам изделий, заказам 

И. И. Поклад 

60-е годы ХХ 

века 

Обоснование моделирования нормативного учета затрат Э. К. Гильде 

70-е годы ХХ 

века 

Описание концепции учета затрат по центрам 

ответственности 

В. Б. Ивашкевич 

70-е годы ХХ 

века 

Исследование матричного подхода к учету затрат К. Н. Нарибаев,  

В. Б. Ивашкевич 

1970 г. Описание концепции функционально-стоимостного 

анализа  

Ю. М. Соболев 

 

Источник: составлено автором на основании [27; 105; 117] 

 

Во времена царской России при развитии сельского хозяйства возникала 

необходимость повышения точности исчисления затрат, в связи с чем в качестве 

направления повышения точности предлагалось изменить отчетный период. 
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Вместо календарного года предлагалось использовать период, определенный 

сельскохозяйственным циклом: с 1 января (Цветков), 1 марта (Скворцов, 

Мошкин), 1 апреля (Родионов), с весны (Вольф), в июне (Смирено-мудренский), с 

1 июня (Дитякин), 1 июля (Гольц), в октябре-ноябре (Кузьмин), 1 ноября 

(Волкович) [117, с. 300]. М. Иванов, Четвериков настаивали на ежегодном 

выведении результатов. 

В царской России проблемным был и учет смежных и косвенных расходов. 

Отдельные ученые предлагали относить косвенные расходы на счет «Убытки и 

прибыли» — И. Волкович, С.В. Машковский, С. Хлебников.  

В исследованиях Я. В. Соколова отмечено, что первой известной попыткой 

в области нормирования учета затрат является предложение Ф. В. Кронхейльма в 

1818 году, которое сводилось к необходимости списания с учета материалов при 

их отпуске в производство (и отражении на счете «Производство») по нормам в 

натуральном измерении. Списание со счета «Производство» на счет «Готовая 

продукция» производить следовало по факту [117, с. 93]. 

Э. Э. Фельдгаузен в своей работе «Нормальная заводская отчетность» (1888 

г.) указывал на необходимость использования заранее определенных (один раз в 

десятилетие) норм, которые должны были быть утверждены особым советом или 

комиссией экспертов. Указанное позволяло ежемесячно выявлять отклонения от 

этих норм [117, с. 250].  

Нормативный подход к учету затрат исследовался Э. Э. Фельдгаузеном на 

примере металлического завода или горно-заводского дела. 

Подход к учету затрат, предлагаемый А. П. Рудановским, предполагал 

установление норм для затрат, связанных с производством и сбытом продукции. 

Наличие отклонений фактических затрат от норм свидетельствовало о нарушении 

производственного цикла. Указанное создавало основы для управления 

предприятием [111; 117, с. 501]. 

Кроме этого, исследовались позаказный, попередельный методы учета 

затрат. Казанова разбирал позаказную калькуляцию в судостроении [117, с. 68]. 
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Полуфабрикатный метод учета затрат был рассмотрен С. Ф. Ивановым на 

примере производства цемента [117, с. 251-252]. 

Е. Е. Сиверс писал о необходимости использования попередельного 

подхода к калькуляции, а также об оценке полуфабрикатов по рыночным ценам 

[117, с. 268].  

Л. И. Гомберг предлагал определять сумму затрат на производство 

продукции путем вычитания из выручки от продажи продукции себестоимости 

отходов и прибыли [117, с. 262].  

М. Иванов предлагал распределять косвенные расходы пропорционально 

отработанному рабочему времени, а Скворцов – пропорционально затрате 

оборотного капитала [117, с. 298]. 

За период становления отечественной теории учета затрат были 

заимствованы и получили распространение такие зарубежные концепции, как 

директ-костинг, кайзен-костинг, таргерт-костинг, учет затрат по видам 

деятельности и т.д. 

Одним из наиболее перспективных методов является учет затрат по видам 

деятельности.  

В России изучению общей методики учета затрат по видам деятельности в 

разное время уделяли внимание О. В. Алексеева, В. Б. Ивашкевич, В. А. Маняева, 

О. Е. Николаева и др.  

В числе ученых, проводящих исследования возможности применения 

метода АВС в различных отраслях и направлениях деятельности, можно 

выделить: 

 И. В. Алексееву, М. А. Вахрушину, Е. М. Евстафьеву, М. И. Сидорову, Л. 

И. Борисову (строительство) [1; 12; 25]; 

 Р. Р. Габдуллина, Р. Г. Каспину (полиграфическая отрасль) [17]; 

 О. Ю. Мастихину (сфера бытовых услуг) [45]; 

 Н. А. Россошанскую (общественное питание) [110]; 

 И. В. Багаева (торговля) [5]; 

 Н. Н. Нигматуллину (молочная промышленность) [68]; 
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 Н. Л. Филиппову (аутсорсинговые услуги) [142]; 

 В. В. Крайнову (внутренний водный транспорт) [37]; 

 Н. Г. Трапезникову (предприятия электросвязи) [125]. 

О. Е. Николаева, О В. Алексеева отмечают, что учет затрат по видам 

деятельности (метод АВС) является методом учета, распределения и мониторинга 

затрат, суть которого сводится к тому, что у отдельной части косвенных расходов 

отсутствует прямая зависимость от количества выпущенных из производства 

единиц продукции, что, в свою очередь, дает основание предполагать, что 

распределять их пропорционально человеко-часам и машино-часам, которые 

отражают объем произведенной продукции, не целесообразно [69]. 

Развитие подходов к учету затрат и системы счетов для их отражения 

неразрывно связаны между собой.  

Отражение затрат на счетах бухгалтерского учета позволяло выявить 

недостатки применяемых подходов к учету затрат, в свою очередь, развитие 

подходов к учету затрат предопределяло эволюцию системы счетов 

бухгалтерского учета для учет затрат. 

В труде «Трактат о счетах и записях» Лука Пачоли описывает процесс 

ведения учета расходов по товарам на отдельных счетах.  

Л. Пачоли отмечает, что «открытие этих счетов необходимо для всякого 

торгового предприятия, чтобы иметь всегда сведения о своем капитале и 

впоследствии, при выводе остатков, узнать, какова прибыль от дела» [100, с. 73]. 

Необходимость ведения таких счетов он связывает с тем, что «не всегда возможно 

всякую мелочь непосредственно занести на счет товаров, которые покупаешь или 

продаешь» [100, с. 73]. 

Кроме этого, описывая используемые в практике того времени счета, Л. 

Пачоли пишет о применении счета «Приход и расход», на котором отражаются 

«чрезвычайные дела и все прочее» [100, с. 86]. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых в области отражения 

затрат на счетах бухгалтерского учета позволяет понять уровень развития 

бухгалтерского учета затрат на рубеже XVIII - XIX в. (таблица 3). 



26 

Таблица 3 – Эволюция счетов бухгалтерского учета затрат и их содержания на 

рубеже XVIII - XIX в. 

 

Автор 

Рассматриваемые 

счета для учета 

затрат 

Предлагаемая модель отражения информации на 

бухгалтерском счете 

Норт Р. 

(1714) 

Счета 

«Растениеводство», 

«Животноводство» 

Предлагались для использования в сельском хозяйстве. 

По дебету отражались фактические затраты, по кредиту 

– проданная продукция; использованная в хозяйстве 

продукция; конечная стоимость остатков 

Кине  Ж.С. 

(1817) 

Аналитические 

счета к счету 

производства  

На аналитических счетах подлежала отражению 

информация по каждому виду изготовляемой 

организацией продукции 

Кронхейльм 

Ф. В. (1818) 

Счета производства Предполагались для производства сукна. 

По дебету подлежало отражению плановое количество 

изготовляемого сукна, по кредиту – фактическое 

количество изготовленного сукна. 

Сальдо дебетовое отражало незавершенное 

производство или потери 

де Казо Л.Ф. 

(1824) 

Счет «Поле» Предполагался для использования в сельском хозяйстве. 

По дебету отражались суммы капитализированной 

ренты (в начале года), затраты по обработке земли и 

износ инвентаря (в течение года), по кредиту – сумма 

всех затрат, списанных на счет «Урожай» 

де Казо Л.Ф. 

(1824) 

Счет «Стадо» Предполагался для использования в сельском хозяйстве. 

По дебету отражались суммы скормленного животным 

фуража, по кредиту – готовая продукция 

Додсон Д. 

(1750) 

Счета мастеров Промышленный учет (обувное производство). 

По дебету отражались сумма и количество полученных 

мастерами материалов (кож) и заработная плата 

мастеров, по кредиту – себестоимость изделия (обуви) 

Шибе А., 

Одерман К. 

(1891) 

Счет 

«Производство» 

Когда фабрика производит одно изделие.  

По дебету подлежат отражению все расходы, в том 

числе купленные, но не отпущенные в производство 

материалы, по кредиту – денежные средства, 

поступившие от продажи. 

Сальдо отражало финансовый результат 

Иванов С. Ф. 

(1898) 

Счета производства Счета производства являются промежуточными счетами 

между счетом сырых материалов и счетом 

выработанных изделий 

Шаллер А. А. 

(1901) 

Счет рабочих 

лошадей 

По дебету подлежали отражению стоимость лошадей и 

затраты, связные с их содержанием и эксплуатацией. По 

кредиту –  стоимость оказанных гужевым транспортом 

услуг, стоимость приплода 

Источник: составлено автором на основании [117; 118; 147] 
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На развитие системы счетов бухгалтерского учета затрат оказали влияние 

представления последователей разных школ бухгалтерского учета. 

Идеи представителей итальянской школы (с XV до XVII в.) имели 

юридическую (правовую) направленность. В связи с этим, в качестве объекта 

учета выступали права и отношения, а в более позднее время – люди, с которыми 

связаны этим права и отношения [117]. Однако, такой подход не позволял в 

полной мере объяснить записи на счетах, связанные с расходами. В связи с чем 

идеи итальянской школы в полном виде не получили дальнейшего развития [117]. 

Экономическая трактовка двойной записи, лежащая в основе идей 

представителей французской школы (с XVII по XIX в.), оказала влияние на 

систему счетов учета расходов. Счета ценностей рассматривались как счета 

расходов, издержек [117]. 

Идеологи немецкой школы (первая половина XX в.) во главу угла ставили 

учетную процедуру. Отличительной особенностью учений являлось 

формирование сложных проводок по учету затрат, в которых одновременно 

дебетовалось и кредитовалось несколько счетов [117]. 

Особое место учету затрат отводилось в англо-американской школе (вторая 

половина XX в.). Отдельные учения представителей англо-американской школы 

указывали на необходимость отражения на счетах затрат с выявлением 

отклонений от норм [117]. 

В ранние периоды в бухгалтерской практике с целью освобождения от 

калькуляции все затраты аккумулировали сразу на счете «Убытки и прибыли», 

минуя счет «Производство» [117].  

Анализ предлагаемых учеными счетов бухгалтерского учета затрат 

позволяет увидеть, что в отдельные периоды времени на счетах учета подлежала 

отражению информация не только о затратах, но и, главным образом, о 

ценностях, объектах имущества, с которыми эти затраты были связаны. Это 

подтверждают и отраженные в научной литературе дискуссии относительно 

объединенного или раздельного учета отдельных ценностей и образуемых в связи 

с их эксплуатацией, содержанием затрат. Так, во второй половине 19 века –  
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начале 20 века в России обсуждался вопрос об организации учета стоимости скота 

и расходов на эксплуатацию скота на счете скотоводства. Как отмечено в 

исследованиях Я. В. Соколова, П. И. Рейнбот, А. И. Скворцов, А. М. Вольф, А. А. 

Шаллер, К. И. Видеман полагали, что такой учет необходимо вести на одном 

счете, А. А. Мошкин предлагал вести учет затрат на содержание скота на 

отдельном счете. В предлагаемой автором модели со счета затрат подлежал 

списанию выход продукции, а сальдо должно было переноситься на 

имущественный счет в конце года [117, с. 298]. 

Упоминание о необходимости использования специальных счетов учета 

затрат, так называемых счетов производства, были зафиксированы в трудах С. Ф. 

Иванова в 1872 г. [117, с. 250]. 

В. Ригер высказывал следующую позицию в отношении учета затрат: дебет 

любого счета аккумулирует затраты, а кредит отражает доходы [117, с. 316]. 

Наряду с подходами к синтетическому учету затрат, вырабатывались 

подходы и к аналитическому учету затрат. Модель ведения аналитического учета 

затрат, предложенная А. Корроном, предполагала необходимость отражения 

информации на открываемых личных счетах рабочих, по дебету которых 

подлежали отражению количество и себестоимость материалов, которые 

выдавались рабочим, по кредиту – количество и себестоимость готовой 

продукции, изготовленной рабочим [117, с. 98]. А. Коррон для целей ведения 

учета затрат на счетах рабочих предлагал применять вспомогательную книгу 

рабочих. 

Ж. С. Кине (1817 г.) на промышленных предприятиях предлагал 

организовать аналитический учет по видам производимой продукции [117, с. 98]. 

Р. Норт отмечал необходимость организации аналитического учета по 

расчетам с арендаторами или рабочими, предлагая матрицу, в которой 

фиксировались рабочие и выполненная ими работа [117, с. 92].  

Согласно теории А. Шибе и К. Одермана, при изготовлении одной 

фабрикой нескольких видов продукции, необходимо было вести аналитические 

счета, которые открывались отдельно на каждый вид продукции [117, с. 173]. 
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А. Кальмес в счет основного производства закладывал возможности 

раскрытия в аналитическом разрезе себестоимости вырабатываемых изделий [28]. 

А. Кальмес также предлагал три формы учета производства. Во-первых, 

использование одного счета производства. В этом случае счета производства 

«фиксируют не только закупку сырья и вспомогательных материалов и продажу 

готовых изделий, как это делает счет товаров, но также заработную плату и 

другие расходы по производству и полученные при производстве побочные 

продукты и отбросы» [28, с. 97]. Во-вторых, дополнение счета производства 

счетом сырья, на котором подлежали отражению записи по приобретению и 

расходу сырья [28, с. 101]. В-третьих, дополнение счета производства помимо 

счета сырья счетом продажи [28, с. 101]. 

Не видел необходимости в организации и ведении аналитического учета по 

счету производства Г. П. Волкович [117, с. 300]. По мнению Я. Р. Медникова,  

аналитический учет в сельском хозяйстве должен отражать затраты по культурам 

[117, с. 300]. А. З. Попов дополнительно заявлял о необходимости ведения 

аналитического учета не только по культурам, но и по полям [117, с. 300].  

Неразрывно с процессом учета затрат рассматривается процесс 

калькулирования себестоимости продукции, работ или услуг.  

По мнению А. Кальмеса, калькуляция – это учет затрат и результатов 

хозяйственного процесса [28]. 

В исследовании Я. В. Соколова и В. Я. Соколова отмечается, что наиболее 

полные различия между учетом затрат и расчетом себестоимости были 

сформулированы Ж. Г. Курсель-Сенелем (в учении об учете затрат и 

калькуляции), который подчеркивал, что расчет себестоимости является целью 

учета затрат [118, с. 90]. 

В отношении этих процессов отечественными учеными определены 

следующие подходы.  

Согласно первому подходу «калькуляция обуславливает учет затрат» [118, 

с. 212]. Такого мнения придерживались И. Баранов, Н. Б. Борисов, Н. А. Блатов, 

В.А. Бунимович, И. Д. Дудко, А. З. Попов, Л. Я. Розенберг, С. Х. Хапланов и др.  
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Второй подход предполагает, что «учет затрат обусловливает калькуляцию» 

[118, с. 212]. Данная позиция высказывалась в трудах К. И. Арнольда, Э. А. 

Мудрого, В. И. Стоцкого, Р. Я. Вейцмана, М. Х. Жебрака, А. С. Наринского, А. 

Молодцова, П. Лобзина и др.  

Суть третьего подхода сводится к тому, что калькуляция и учет затрат 

являются тождественными [118, с. 212]. Этот подход принимали достоверным С. 

Ф. Иванов, Н. В. Богородский, П. Н. Василенко, А. А. Додонов, В. В. Сопко, А. Д. 

Трусов, А. И. Гуляев, А. Ш. Маргулис, С. А. Стуков и др.  

Положение о том, что калькуляция и учет затрат являются независимыми 

друг от друга процессами, составляют четвертый подход [118, с. 212]. В числе 

ученых, опиравшихся в своих исследованиях на этот подход, можно выделить М. 

Корнильева, Н. Г. Чумаченко, Э. К. Гильде, В. Б. Ивашкевича, И. А. Басманова и 

др.  

Кроме этого, немаловажным является определение места подсистемы учета 

затрат в общей системе учетно-аналитического обеспечения экономического 

субъекта в учениях современных ученых.  

Говоря о подсистеме учета затрат, отдельные ученые рассматривают ее в 

контексте управленческого учета. Исторически сложилось, что учет затрат 

рассматривается основой производственного учета организаций. Ч. Т. Хорнгрен, 

Дж. Фостер, производя сопоставление управленческого учета с 

производственным, называя последний учетом затрат, отмечают, что они 

«практически не отличимы» [146, с. 8].  

В. Э. Керимов, Т. П. Карпова отмечают, что постепенно в разных странах 

термин «производственный учет» был заменен на «управленческий учет» [29, с. 8; 

30, с. 29]. 

К. Друри приводит различие между учетом затрат и управленческим 

учетом, опираясь на то, что «учет затрат связан с калькуляцией и учетом издержек 

при оценивании себестоимости товарно-материальных запасов и осуществляется 

для обеспечения соответствия требованиям отчетом для внешний структур и 

измерения прибыли для внутренних целей. Управленческий учет предназначен 
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для предоставления соответствующей информации, необходимой менеджерам для 

принятия решений, планирования, осуществления контроля и оценивания 

показателей функционирования» [24, с. 20]. 

Аналогичного мнения придерживается М. А. Вахрушина, говоря о том, что 

«исторически производственный учет является предшественником 

управленческого» [11, с. 12]. Также М. А. Вахрушина отмечает, что ранее целью 

производственного учета было «определение затрат на производство и выручки 

на единицу продукции», а в настоящее время «производственный учет призван 

следить за издержками производства, анализировать причины перерасхода по 

сравнению с предыдущими периодами, сметами или прогнозами,  также выявлять 

возможные  резервы экономии» [11, с. 13]. 

Е. И. Костюкова, Р. И. Галилова считают производственный учет частью 

управленческого, «включающей, прежде всего учет и контроль затрат, учет 

выхода готовой продукции, калькулирование себестоимости и учет доходов от 

реализации произведенной продукции» [36, с. 16]. Производственный учет, по 

мнению авторов, «является не просто частью управленческого учета, а его 

основой или базой» [36, с. 18]. 

Е. А. Ягмур исследует место учета затрат в системе управленческой 

информации, определяя его в системе управленческого учета, наряду с 

нормированием, контролем, анализом, планированием, организацией, оценкой и 

регулированием [149, с. 258]. 

Анализируя место управленческого учета в информационной системе 

организации, В. Э. Керимов, выделяет его в учетной системе, наряду с 

оперативным, статистическим, налоговым и бухгалтерским учетом [30, с. 20]. 

Анализируя исследования ученых в отношении места учета затрат, 

управленческого учета в системе управления экономическим субъектом, можно 

отметить его в качестве элемента учетной системы, обеспечивающей 

формирование информации. 

Условия динамично изменяющейся среды функционирования 

экономических субъектов, разработка новых и совершенствование получивших 
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распространение методов учета и управления, предъявляют новые требования к 

различным процессам деятельности, в том числе и процессу учета затрат. Вместе 

с тем, такой процесс сопряжен с рядом проблем, которые требуют принятия 

решений. Особая роль отводится организационному обеспечению учета затрат и 

ряда следующих проблем в этой области. 

Во-первых, несмотря на разработанную систему нормативно-методического 

обеспечения учета затрат (исследование проведено в п. 1.2 диссертационной 

работы), проведение исследований в области организации и ведения учета затрат 

для экономических субъектов различных отраслей, большинство отраслей 

народного хозяйства остаются не охваченными, что создает препятствия для 

обеспечения соответствия подсистемы учета затрат требованиям управления. 

Во-вторых, представленные выше результаты исследований позволяют 

сделать вывод о том, что в отношении подсистемы учет затрат не выработано 

единой позиции в части ее места в учетной системе. По мнению одних ученых, 

учет затрат рассматривается полностью как управленческий учет, по мнению 

других – в качестве производственного учета. Указанное приводит к проблемам в 

области определения связей подсистемы учета затрат с другими учетными 

подсистемами и, следовательно, обозначения его роли в учетном процессе. 

Обзор научной литературы позволил определить в диссертационной работе 

место подсистемы учета затрат в информационном пространстве управления 

экономическим субъектом (рисунок 2) [10; 13; 14; 18; 106; 127; 128; 129; 141; 

143]. 

Считаем обоснованным мнение исследователей, которые в качестве 

элементов учетно-аналитической системы для целей управления затратами 

выделяют следующие три группы: группу учета затрат (финансовый, 

управленческий, налоговый), группу анализа затрат (финансовый, 

управленческий, налоговый), группу аудита затрат (внешний, внутренний) [108]. 

Вместе с тем, дополняя приведенные элементы, в учетной подсистеме учетно-

аналитической системы управленческий учет рассматривается в двух 

направлениях – традиционном и стратегическом. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Место подсистемы учета затрат в информационном 

пространстве управления экономическим субъектом 

Информационное обеспечение 
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затрат 

Стратегический 

управленческий учет 

затрат 

Финансовый 

анализ затрат 

Подсистема 

анализа затрат 

Налоговый анализ 

затрат 

Стратегический 

управленческий 

анализ затрат 

Внутренний 

контроль затрат 

Подсистема 

контроля затрат 

Внешний 

контроль затрат 

Внешнее информационное пространство предприятия 

В отношении предприятий отрасли 
 

В отношении 

конкретного 

предприятия 
 

Система управления предприятием  

Внутреннее информационное пространство предприятия 

Правовое обеспечение 

Техническое обеспечение 

Организационное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Подсистемы системы управления затратами 

Статистическое обеспечение 

Справочно-нормативное обеспечение 

Управленческий 

анализ затрат 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

затрат 

Подсистема  

учета затрат 
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Рассматриваемое деление переносится и в подсистему анализа, в которой 

обособленно выделяется управленческий анализ и стратегический 

управленческий анализ. В контрольной подсистеме выделяется внутренний 

контроль и внешний контроль, аудит в рамках которых, выступает лишь одной из 

форм [140]. Роль каждого вида учета в учетной подсистеме проявляется в 

формировании определенного объема информации. 

Также следует отметить, что все обозначенные элементы учетно-

аналитической системы, определяющие формирование учетно-аналитического 

обеспечения управления затратами, находятся в тесной взаимосвязи. 

Первостепенная роль подсистемы учета затрат для осуществления 

управления деятельностью организации обуславливает необходимость ее 

совершенствования, что является следствием следующих причин: 

 потребность в обеспечении реализации государственной политики в 

области стратегии развитии отраслей; 

 потребность в повышении качества информационного обеспечения 

процесса разноуровневого управления; 

 потребность в оценке влияния внешних затратообразующих факторов на 

хозяйственную деятельность экономического субъекта; 

 потребность в оценке показателей деятельности конкурентов; 

 потребность в выработке механизма оценки хозяйственной деятельности 

с точки зрения реализации стратегии; 

 потребность в повышении точности формирования информации о 

затратах и т.д. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время основу 

для более глубокого научного исследования представляют вопросы, связанные с 

решением проблем в области организации и ведения учета затрат, 

соответствующего современным потребностям управления экономических 

субъектов с учетом особенностей их деятельности, а также спецификой отрасли, в 

которой функционирует организация. 
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Таким образом, исследование генезиса и эволюции учета затрат в истории 

счетоведения и практике бухгалтерского учета, определение места подсистемы 

учета затрат в информационном пространстве управления экономическим 

субъектом позволяет увидеть усиление интереса ученых к проблеме учета затрат. 

Котловой метод учета затрат, применяемый при зарождении учета затрат и 

развитии его на начальной стадии, не позволял выявлять резервы их сокращения. 

В связи с этим развитие теории и практики учета затрат привело к тому, что 

затраты рассматриваются как фактор управления деятельностью экономических 

субъектов. 

На современном этапе подходы к учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции определяются требованиями документов нормативно-

методического регулирования. 

 

1.2 Особенности нормативно-методического регулирования учета затрат 

 

В целях достижения сопоставимости показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов различных отраслей, видов деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности область учета затрат 

попадает под систему нормативно-методического регулирования. 

Развитие регулирования учета затрат в процессе реформирования 

бухгалтерского учета в России находилось и находится под влиянием одобренной 

в 1998 году Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Положения Концепции учитывают признанные на международном уровне 

принципы учета и отчетности [35, п. 2.1].  

Концепцией закреплено понятие расходов, установлены затраты, которые 

составляют расходы, а также раскрыты положения о признании расходов и затрат 

и об отражении их в отчетности [35, п. 7.6]. 

Так как в документах, регулирующих порядок ведения бухгалтерского 

учета, наряду с понятием «затраты», встречаются понятия «расходы» и 

«издержки», в целях исследования положений документов нормативно-
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методического регулирования, необходимо определиться с содержанием 

терминов, используемых в разных документах. 

Под расходами, с позиции законодательства, понимается «уменьшение 

экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, 

обусловленных изъятиями собственников» [35, п. 7.6]. 

Также расходами «признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком» 

[65, ст. 252]. 

Наряду с понятием «расходы» документы, регулирующие бухгалтерский 

учет, используют понятие «затраты». При этом единое нормативно-закрепленное 

определение данного понятия отсутствует. 

В отдельных документах приводится трактовка обособленно 

производственных и непроизводственных затрат. Под первыми понимается 

«производственное потребление ресурсов, совокупность которых составляет 

производственную себестоимость продукции (работ, услуг)» [54, п. 4]. 

Непроизводственные затраты представляются как «потери ресурсов, связанные с 

нарушением нормальных условий хозяйственной деятельности организаций: 

затраты по исправлению брака в производстве, штрафы, пени, неустойки, потери 

от простоев, потери от порчи материальных ценностей при хранении, недостача 

материальных ценностей и незавершенного производства и др.» [54, п. 4]. 

Исследование соотношения понятий «расходы» и «затраты» в документах 

нормативно-методического регулирования позволяет сделать вывод, что в 

отдельных положениях они рассматриваются как синонимы [56; 57; 65; 81], в 

других утверждается, что «затраты, понесенные организацией в отчетном 

периоде, могут быть либо равными расходам по обычным видам деятельности 

или же быть большими» [54, п. 4]. 

Исследование показало, что в документах регулирования бухгалтерского 

учета затрат, понятие издержек встречается преимущественно только при 
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описании издержек обращения, что подтверждается следующими положениями 

[62; 65 ст. 320; 79, п. 20]. 

В НК РФ раскрыт порядок формирования издержек, которые включают 

расходы на реализацию, а также расходы на доставку товаров, расходы склада и 

другие расходы месяца, связанные с поступлением товаров, при условии, что 

такие расходы, согласно учетной политике хозяйствующего субъекта, не 

включены в стоимость товаров [65, ст. 320].  

В Методических рекомендациях Минсельхозпрода РФ указано, что 

издержки обращения включают расходы, которые возникают в процессе 

движения товаров при их продаже [62, п .1.3]. 

Вместе с тем, в отдельных документах раскрываются такие понятия, как: 

 «издержки общие», которые представляют собой «совокупность всех 

затрат экономических ресурсов в денежной форме в процессе кругооборота 

хозяйственных средств» [54, п. 4];  

 «издержки производства», под которыми понимаются «включающие в 

себя стоимостное (денежное) выражение потребленных ресурсов в 

производственном цикле кругооборота средств» [54, п. 4];  

 «издержки обращения», которые связаны с покупкой ресурсов и 

продажей готовой продукции [54, п. 4]; 

 «экономические издержки», объединяющие в себе бухгалтерские 

(затраты в денежной оценке по использованию производственных факторов, 

которые обеспечивают производство (в этом случае имеются ввиду 

производственные издержки) и продажу (в этом случае имеются ввиду издержки 

обращения)) и альтернативные (упущенная выгода) издержки [54, п. 4]. 

Исследование используемых в документах нормативно-методического 

регулирования терминов позволяет выявить несогласованность положений 

отдельных из них в части используемых терминов между собой, что способно 

оказывать негативное влияние на понимание сути учетной категории «затраты». 

Положения документов, регулирующих бухгалтерский учет затрат, должны 

ограничиваться употреблением понятий «затраты» и «расходы», поскольку 
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понятие «издержки» включает в себя не только фактические, но и альтернативные 

издержки, последние из которых бухгалтерским (финансовым) учетом охвачены 

быть не могут.  

Поэтому при исследовании нормативно-методического регулирования 

бухгалтерского учета во внимание принимались положения, касающиеся 

конкретно учета затрат, а также положения, определяющие порядок учета 

расходов, которые, в свою очередь, являются частью затрат и соответствуют 

«произведенной и одновременно проданной (реализованной) в отчетном периоде 

продукции» [54, п. 4]. 

Кроме этого, требования к порядку учета затрат, находящие отражение в 

документах нормативно-методического регулирования, распространяются на 

различные бизнес-процессы экономических субъектов. Исследование требований 

документов нормативно-методического регулирования учета затрат ограничено 

рамками производственного процесса (процесса выполнения работ, процесса 

оказания услуг). 

Согласно положениям Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете» и проведенному исследованию состояния действующей 

системы нормативно-методического регулирования бухгалтерского учета затрат, 

последнее включает в себя пять уровней. 

Первый уровень формируют федеральные законы, постановления 

Правительства, указы Президента РФ. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» устанавливает единые 

требования к бухгалтерскому учету и отчетности, а также правовой механизм 

регулирования учета, что является определяющим при разработке и утверждении 

нормативно-правовых актов других уровней, непосредственно регулирующих 

учет затрат. 

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет порядок учета и 

признания затрат для целей налогообложения. В 25 главе Налогового кодекса РФ 

раскрывается понятие «расходы», приводится группировка расходов, а также 
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закрепляются требования к составу и порядку определения расходов той или иной 

группы [65]. 

Второй уровень документов в сфере регулирования учета затрат 

представлен федеральными стандартами, которые не нацелены на отражение 

особенностей экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Альтернативой федеральным стандартам выступают применяемые на 

территории Российской Федерации положения по бухгалтерскому учету. 

Так, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ урегулированы перечень затрат, формирующих 

производственную себестоимость готовой продукции, порядок оценки 

незавершенного производства, порядок учета затрат отчетного периода, а также 

затрат, относящихся к будущим периодам [82]. 

Главным документом, устанавливающим основы правового регулирования 

учета затрат, признается Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы 

организации». Данным положением закреплено определение термина «расходы», 

указаны виды расходов и приведена их группировка, а также определены порядок 

признания расходов и требования к раскрытию информации о них в 

бухгалтерской отчетности [81]. 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяет информацию 

о расходах и затратах, обязательную к раскрытию в бухгалтерской отчетности 

организации [79]. 

Важным документом этого уровня регулирования является План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению.  

В отдельных исследованиях данный документ относится к четвертому 

уровню нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Однако, 

признание этого документа документом второго уровня следует из положений 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», согласно которым: «федеральные 

стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают… 

план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением 
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плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его 

применения» [71, п. 3 ст. 21]. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, а также Инструкция по его применению призваны установить 

единые подходы к организации и ведению синтетического и аналитического учета 

затрат. В документе счета для учета затрат определены в разделе III «Затраты на 

производство» [102].  

Кроме этого, к данному уровню относится приказ Минфина РФ № 66н от 

02.07.2010 года, который устанавливает перечень форм бухгалтерской отчетности 

и указывает информацию, подлежащую отражению в них [76]. 

Третий уровень документов в области регулирования бухгалтерского учета 

затрат составляют отраслевые стандарты, которые будут утверждены на 

основании действующих в настоящее время Методических рекомендаций по 

учету затрат на производство и калькулированию, адаптированных к 

особенностям деятельности организаций различных отраслей. 

В документах этого уровня подробно описываются правила учета затрат, 

связанных с производством продукции, выполнением работ или оказанием услуг, 

раскрываются элементы затрат и статей калькуляции. 

При этом, методические рекомендации и указания разработаны не для всех 

отраслей народного хозяйства, а также сфер экономической деятельности. Обзор 

нормативно-методического регулирования учета затрат в отдельных отраслях, 

сферах и видах деятельности приведен в приложении А. 

Как видно из таблицы, документы этого уровня призваны адаптировать учет 

затрат к организационным, методическим, технических и технологическим 

аспектам, характерным для деятельности организаций разных отраслей и сфер 

деятельности. Для этой цели методические рекомендации, указания и инструкции 

содержат описание учетной процедуры, процесса обработки данных, систему 

формируемых учетных регистров на основании первичных документов, способы 

и формы обобщения информации. 
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Четвертый уровень регулирования учета затрат составляют рекомендации в 

области бухгалтерского учета затрат, используемые «в целях правильного 

применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на 

организацию бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта 

организации и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и 

разработок в области бухгалтерского учета» [71, п. 7 ст. 21]. 

К этому уровню относятся документы, утверждающие унифицированные 

формы первичной учетной документации, за исключением тех, которые 

утверждаются федеральными стандартами. 

Пятый уровень регулирования в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» представлен стандартами экономического субъекта. 

Документы этого уровня закрепляют способы, методы и подходы к организации 

учета затрат и распространяются на деятельность конкретной организации.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что каждый документ, 

регулирующий учет затрат, имеет свою сферу влияния и распространения. 

Раскрытие положений документов по уровням нормативно-методического 

регулирования учета затрат на производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) приведено в таблице 4. 

Как было отмечено ранее, нормативно-методическое регулирование учета 

затрат предполагает раскрытие информации о затратах и расходах в отчетности. 

Законодательство РФ предусматривает обязательное информирование 

пользователей отчетности о произведенных экономическим субъектом затратах и 

расходах. Система отчетности, ориентированная на внешних пользователей, 

включает в себя бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 

Показатели затрат форм отчетности организаций (за исключением 

бюджетных, кредитных и страховых организации и без учета отраслевой 

привязки) приведены в таблице 5. 
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Таблица 4 – Раскрытие положений документов по уровням нормативно-методического регулирования учета затрат на 

производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

 

Элемент 

системы учета 

затрат 

Раскрытие положений документов по уровням нормативно-методического регулирования учета затрат на 

производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

Понятие 

«затрат», 

«расходов» 

Раскрывается 

понятие расходов 

для целей 

налогообложения 

Раскрывается 

понятие расходов для 

целей бухгалтерского 

учета 

Раскрывается понятие 

расходов, затрат для целей 

бухгалтерского учета 

Положение не 

раскрывается 

Соответствует 

формулировкам документов 

предшествующих уровней 

Состав затрат Раскрывается 

состав затрат для 

целей 

налогообложения 

Раскрывается 

состав затрат для 

целей 

бухгалтерского 

учета 

Раскрывается состав 

затрат для целей 

бухгалтерского учета с 

учетом отраслевой 

специфики 

Раскрывается 

общий состав 

затрат 

Раскрывается состав затрат с 

учетом специфики 

деятельности на основе 

положений документов 

других уровней 

Группировка 

затрат 

Раскрывается 

группировка затрат 

для целей 

налогообложения 

Раскрывается 

группировка затрат 

для целей 

бухгалтерского 

учета 

Раскрывается группировка 

затрат для целей 

бухгалтерского учета с 

учетом отраслевой 

специфики 

Раскрывается 

группировка 

затрат для целей 

бухгалтерского 

учета 

Раскрывается группировка 

затрат с учетом специфики 

деятельности на основе 

положений документов 

других уровней 

Счета учета 

затрат 

Положение не 

раскрывается 

Утверждена 

система счетов для 

бухгалтерского 

учета затрат  

Раскрывается система 

счетов бухгалтерского 

учета затрат с учетом 

отраслевой специфики 

Описание 

системы счетов 

бухгалтерского 

учета ограничено 

конкретными 

объектами учета 

Утверждаются счета и 

субсчета для учета затрат, 

исходя из специфики 

деятельности на основе 

положений документов 

других уровней 

Синтетический 

и 

аналитический 

учет затрат 

Положение не 

раскрывается 

Раскрывается 

порядок ведения 

синтетического и 

аналитического 

учета 

Раскрывается порядок 

ведения синтетического и 

аналитического учета 

затрат с учетом 

отраслевой специфики  

Раскрывается 

общий порядок 

ведения 

синтетического и 

аналитического 

учета затрат 

Утверждается порядок 

ведения синтетического и 

аналитического учета затрат, 

исходя из специфики 

деятельности, на основе 

положений документов 

других уровней 
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Окончание таблицы 4 

Элемент 

системы учета 

затрат 

Раскрытие положений документов по уровням нормативно-методического регулирования учета затрат на 

производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 

Методы, 

подходы к 

учету затрат 

Положение не 

раскрывается 

Положение не 

раскрывается 

Раскрываются подходы и 

методы учета затрат с 

учетом отраслевой 

специфики 

Раскрываются 

общие подходы и 

методы учета 

затрат 

Устанавливаются выбранные 

методы, подходы к учету 

затрат, исходя из специфики 

деятельности организации 

Раскрытие 

информации о 

затратах в 

отчетности 

Устанавливаются 

общие требования 

к формированию 

отчетности 

Устанавливаются 

требования к 

раскрытию 

информации о 

затратах в 

отчетности 

Устанавливаются 

требования к раскрытию 

информации о затратах в 

отчетности с учетом 

отраслевой специфики 

Устанавливаются 

требования к 

раскрытию 

информации о 

затратах в 

отчетности 

Устанавливаются 

раскрываемые в отчетности 

показатели, исходя из 

специфики деятельности на 

основе положений 

документов других уровней 

Документаль-

ное 

оформление 

Устанавливаются 

общие требования 

к документальному 

оформлению, к 

реквизитам 

документов 

Устанавливаются 

общие требования 

к документальному 

оформлению, к 

реквизитам 

документов 

Утверждаются формы 

первичных и сводных 

документов с учетом 

отраслевой специфики 

Указываются 

унифицированные 

формы первичных 

учетных и 

сводных 

документов 

Устанавливаются требования 

к документальному 

оформлению, формы 

документов, исходя из 

специфики деятельности на 

основе положений 

документов других уровней 

Инвентариза-

ция 

Устанавливаются 

общие требования 

к проведению 

инвентаризации 

Устанавливаются 

общие требования 

к проведению 

инвентаризации 

Устанавливаются общие 

требования к проведению 

инвентаризации 

Устанавливаются 

конкретные  

требования к 

порядку 

проведения 

инвентаризации 

Устанавливаются требования 

порядку проведения 

инвентаризации, исходя из 

специфики деятельности 

конкретного экономического 

субъекта на основе 

положений документов 

других уровней 

 

Источник: составлено автором на основании [65; 71] 
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Таблица 5 – Формы отчетности, содержащие информацию о затратах и расходах 

 

Наименование формы 

предоставления информации 

Показатели,  раскрывающие информацию о 

затратах, расходах 

Бухгалтерский баланс  Статья «Запасы» (в части, приходящейся на расходы 

будущих периодов и затраты в незавершенном 

производстве) 

Отчет о финансовых результатах Статьи «Себестоимость продаж», «Коммерческие 

расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к 

уплате», «Прочие расходы» 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Раздел «Затраты на производство» 

Налоговая декларация по налогу на 

прибыль организаций 

Показатели «Расходы, уменьшающие сумму доходов от 

реализации», «Внереализационные расходы», «Расходы, 

связанные с производством и реализацией, 

внереализационные расходы и убытки, приравненные к 

внереализационным расходам» и т.д. 

Основные сведения о деятельности 

организации (форма № 1-

предприятие) 

Разделы «Расходы на производство и продажу 

продукции (товаров, работ и услуг)», «Расходы по 

оплате отдельных видов работ и услуг сторонних 

организаций» 

Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия 

(форма № ПМ) 

Разделы «Численность и начисленная заработная плата 

работников», «Общие экономические показатели (без 

НДС, акцизов и иных обязательных платежей)» 

Сведения о выполнении научных 

исследований и разработок (форма 

№ 2-наука) 

Раздел «Затраты на научные исследования и разработки 

в отчетном году» 

Сведения об инновационной 

деятельности организации (форма 

№ 4-инновация) 

Раздел «Затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации по видам инновационной 

деятельности и источникам финансирования за 

отчетный год» 

Сведения о финансовом состоянии 

организации (форма № П-3) 

Раздел «Доходы и расходы» 

Сведения о затратах на 

производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг) (форма № 5-

З) 

Разделы «Общие экономические показатели», 

«Сведения о производстве электрической и (или) 

тепловой энергии, услугах по передаче и затратах на их 

производство и передачу» 

Основные сведения о деятельности 

организации (форма № П-5(м)) 

Раздел «Общие экономические показатели» 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату 

страхового обеспечения  

Раздел «Расчет по начисленным, уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 
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Окончание таблицы 5 

Наименование формы 

предоставления информации 

Показатели,  раскрывающие информацию о 

затратах, расходах 

Расчет по страховым взносам  Разделы «Сводные данные об обязательствах 

плательщика страховых взносов», «Сводные данные об 

обязательствах плательщиков страховых взносов – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств» 

 

Источник: составлено автором на основании [76; 79; 84; 85; 86; 87; 93; 94; 

95; 96; 113; 130] 

 

Кроме обозначенных выше форм отчетности, Федеральной службой 

государственной статистики разработаны формы федерального статистического 

наблюдения, раскрывающие произведенные затраты в организациях различных 

отраслей и сфер деятельности с учетом особенностей их работы [113]. 

Таким образом, исследование нормативно-методического обеспечения 

учета затрат позволяет сделать следующие выводы и обобщения. Во-первых, в 

документах нормативно-методического регулирования отсутствует единый 

подход к определению понятий «затраты», «расходы», «издержки». Во-вторых, 

регулирование учета затрат в России находится на стадии реформирования и 

приведения его в соответствие с моделью регулирования, закрепленной 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете». В-третьих, неурегулированным 

остается порядок ведения учета затрат в отдельных отраслях народного хозяйства 

и видах деятельности организаций, ввиду отсутствия нормативно-правовой базы.  

Вышесказанное определяет потребность в совершенствовании системы 

нормативно-методического регулирования учета затрат. 

 

1.3 Формирование и представление информации по сегментам в сезонных 

отраслях 

 

На законодательном уровне в РФ основы формирования и раскрытия 

информации по сегментам вне зависимости от отраслевой принадлежности 



46 

 

организации регулируются положениями ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам», а на международном уровне – МСФО 8 «Операционные сегменты». 

В МСФО 8 дано следующее определение операционному сегменту – это 

«компонент организации: 

(a) осуществляющий деятельность, от которой он может получать выручку 

и на которую нести расходы (включая выручку и расходы, связанные с 

операциями с другими компонентами той же организации); 

(b) результаты операционной деятельности которого регулярно 

анализируются руководством организации, принимающим операционные 

решения, для того, чтобы принять решения о распределении ресурсов сегменту и 

оценить результаты его деятельности; и 

(c) в отношении которого имеется отдельная финансовая информация» [48, 

п. 5]. 

Стандартами предусмотрен управленческий подход к формированию 

отчетности по сегментам [48; 80]. 

Функционирование организаций разных отраслей и сфер экономической 

деятельности находится под влиянием многочисленных факторов, которые, в 

свою очередь, определяют подходы к отражению в учете и отчетности отдельных 

объектов. Одним из таких факторов является сезонный характер работы.  

Перечень отраслей и видов экономической деятельности, испытывающих 

влияние природно-климатических условий, в виду этого признаваемых 

сезонными, поименован в постановлении Правительства РФ от 06.04.1999 г. № 

382 [72].  

При формировании внешней отчетности по сегментам организации в 

сезонным характером деятельности должны ориентироваться на требования 

Положения по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация по сегментам» в 

части направлений раскрытия информации. При составлении внутренней 

отчетности по сегментам, наряду с ПБУ 12/2010, организации могут 

руководствоваться внутрифирменными локальными актами, регулирующими 

вопросы отражения информации в такой отчетности, а в отдельных, 
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предусмотренных законодательством случаях – правилами, утвержденными 

МСФО 8.  

Вместе с тем, положения указанных нормативных документов нацелены на 

отражение общих для организаций различных видов деятельности и отраслей 

показателей в отчетности с целью обеспечения их сопоставимости в ущерб 

информирования о специфическом составе показателей и форм отчетов для 

повышения понимания такой деятельности с позиции пользователей. В связи с 

этим определение объемов и направлений раскрытия показателей деятельности 

сегментов с учетом влияния на них сезонности, вместе с решением связанных с 

обозначенными процессами проблем, предоставляется для самостоятельного 

рассмотрения экономическим субъектам и подлежит закреплению во 

внутрифирменной локальной документации, главным образом, в учетной 

политике.  

Общий подход к раскрытию информации о сегментах в сезонных отраслях, 

не запрещающий увеличивать объем представления информации в отдельных 

формах отчетности, с одной стороны может рассматриваться положительно, так 

как предоставляет дополнительные возможности по выбору организациями 

формата отражения данных и представления их с наиболее выгодных позиций для 

разных групп пользователей. С другой стороны возникают проблемы, 

обусловленные отсутствием единого подхода к отражению показателей сегментов 

при сезонном характере деятельности в отчетности, что затрудняет сравнение 

показателей организаций в рамках одной отрасли либо единого вида 

экономической деятельности. При этом агрегирование показателей сегментов в 

финансовой отчетности имеет следующие недостатки с позиции понимания 

отраслевой специфики, главным образом, внешними пользователями. 

Во-первых, отчетный период, за который производится составление 

финансовой отчетности, не совпадает с периодом сезонной деятельности 

организации, тем самым показатели сегментов отражаются обобщенно, что 

затрудняет понимание, например, величины произведенных расходов, 
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относящихся к сегментам в период сезонной работы, от величины расходов, 

совершенных организацией в межсезонный период деятельности. 

Во-вторых, сезонный характер деятельности обуславливает 

неравномерность получения доходов и осуществления расходов, а также их 

неоднородность. Данная информация является определяющей при проведении 

анализа деловой активности организации отдельно для работы в сезон и 

межсезонный период. В свою очередь составление финансовой отчетности, в 

которой показатели отражаются обобщенно за отчетный период, ограничивает 

возможности для проведения такого анализа. 

Указанное, по мнению автора исследования, требует пересмотра подходов к 

формированию и раскрытию информации по сегментам организациях, 

деятельность которых характеризуется сезонностью. 

В отечественных исследованиях авторами предлагаются различные 

подходы к обособлению сегментов в сезонных отраслях. 

Так, изучая сегментарный учет в речном транспорте, который 

характеризуется сезонностью в отдельных регионах страны, А. В. Синицын 

отмечает: «сегменты, основанные на существующей внутренней структуре, 

представляются менее субъективными» по сравнению с понятием «отрасль» [115, 

с. 124]. В связи с этим идеи автора сводятся к необходимости выделения 

сегментов деятельности сезонного характера (сегменты «перевозка пассажиров», 

«перевозка грузов», «погрузочно-разгрузочные работы», «производство нерудных 

строительных материалов») и сегментов деятельности, не связанных или мало 

связанных с сезонностью (сегмент «аренда помещений и флота») [114]. 

Д. В. Неизвестная предлагает выделять эксплуатационные сегменты 

(пассажироперевозки, грузоперевозки, погрузо-разгрузочные работы, добыча 

нерудных строительных материалов), где на базовом уровне иерархии сегментов 

формируется отчетность по каждому судну, и вспомогательные сегменты 

(ремонтный цех, котельная, автотранспортный отдел и др.), где формируется 

отчетность по бригаде [66]. 
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Н. В. Пономарева исходит из целевого назначения при выделении сегментов 

и предлагает в качестве основы выделять: виды или группы производимой 

продукции; основных потребителей; географические регионы; функциональные 

подразделения; возможность установления персональной ответственности за 

производственную деятельность сегментов; однородные методы распределения 

затрат [107, с. 7]. 

А.Х. Раметов, Ш.У. Салиева, Б.А. Раметова предлагают три варианта 

выделения сегментов для целей управленческого учета: исходя из замкнутого 

цикла, многоотраслевого производства, в качестве функционального отдела 

управления [109, с. 170]. 

Исследования в области сегментации деятельности и формирования 

сегментной отчетности в агрохолдингах были проведены А. В. Глущенко и Е. П. 

Землянской [19; 20]. Авторами предлагается «проводить сегментацию по группам 

производимой продукции и регионам деятельности, что обеспечит 

заинтересованных пользователей информацией, позволяющей оценить 

отраслевую специфику» [19, с. 36]. 

В исследовании А. В. Глущенко, Л. С. Захаровой сегментация деятельности 

агрохолдинга проведена по четырем уровням: по бизнес-единицам, центрам 

ответственности, видам деятельности, видам продукции, работ, услуг [21, с. 17]. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество трудов ученых в 

области организации учета по сегментам, в большинстве сезонных отраслей и 

видов экономической деятельности наблюдается недостаток исследований или их 

отсутствие. Большинство исследований в области сегментации деятельности в 

сезонных отраслях произведено для сельского хозяйства. 

Осуществлению сегментации деятельности организации сопутствует 

определение порядка отражения информации о сегментах в финансовой и 

управленческой отчетности как для внешних, так и для внутренних 

пользователей.  

Основной принцип раскрытия информации о сегментах в отчетности, 

согласно трактовке ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», заключается в 



50 

 

обеспечении «заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности 

организации информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику 

деятельности организации» [80, п. 4]. Согласно МСФО 8 «Операционные 

сегменты» раскрытие информации необходимо для того, чтобы пользователи 

могли «оценить характер и финансовое влияние, оказываемое видами 

деятельности, которые осуществляет организация» [48, п. 1].  

Исследованию особенностей формирования отчетности по сегментам, в том 

числе в сезонных отраслях, посвятили свои работы Л. И. Борисова, М. А. 

Вахрушина, М. Д. Коляго, Е. Б. Медведева, М. А. Мусатова, Д. В. Неизвестная, М. 

И. Сидорова, А. В. Синицын, А. А. Соколов, М. В. Тунегова и др.  

В переводе с латинского «сегмент» – отрезок, часть чего-либо [97]. 

Именно это его толкование лежит в основе формулирования учеными 

определения понятия «отчетность по сегментам» (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Трактовки понятия «отчетность по сегментам», предложенные 

отечественными учеными 

 

Автор, источник 
Используемое 

понятие 
Трактовка 

М. А. Вахрушина, 

М. И. Сидорова, 

Л. И. Борисова 

[12, с. 125-126] 

Сегментарная 

отчетность 

Отчетность, сформированную по отдельным 

сегментам бизнеса (центрам собственности) 

организации.  

Информация такой отчетности позволяет 

«контролировать деятельность центров 

ответственности и объективно оценивать качество 

работы возглавляющих их менеджеров» 

М. А. Мусатова 

[64, с. 14] 

Отчетность по 

сегментам 

Систематизированный результат учета в разрезе 

идентифицируемых направлений деятельности 

компании (сегментов бизнеса), который формируется 

с целью обеспечения эффективного корпоративного 

управления компанией (группой компаний) 

менеджментом, а также для прозрачного и полного 

представления деятельности компаний внешним 

пользователям в соответствии с определенными 

требованиями (например, МСФО, РБСУ, 

американскими стандартами финансового учета, или 

стандартами внутренней управленческой отчетности 

компании) за определенный период времени 
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Окончание таблицы 6 

Автор, источник 
Используемое 

понятие 
Трактовка 

А. А. Соколов 

[116, с. 29] 

Сегментарная 

отчетность 

Отделяет внутреннюю сегментарную отчетность, под 

которой понимает «часть внутренней 

(управленческой) отчетности или самостоятельный 

отчет о сегментах деятельности организации с целью 

обеспечения внутренних пользователей, необходимой 

информацией о сегментах бизнеса для принятия 

эффективных управленческих решений и 

осуществления функций управления», от внешней, 

которая представляет собой «часть внешней 

(финансовой) отчетности организации, составляемая 

по отчетным сегментам (направлениям) деятельности 

и раскрывающая о них финансовую информацию с 

целью обеспечения заинтересованных пользователей 

отчетности необходимыми данными для принятия 

оптимальных решений в отношении рассматриваемой 

организации, а также для осуществления прогнозного 

анализа ее будущих результатов, изменений активов и 

обязательств» 

М. Д. Коляго [33, 

с. 12] 

Сегментарная 

отчетность 

Внешняя сегментарная отчетность – это «та часть 

внешней отчетности, которая составляется по 

сегментам бизнеса или основным направлениям 

деятельности». Внутренняя сегментарная отчетность, 

по мнению автора, «это та часть внутренней 

отчетности, которая составляется по сегментам 

бизнеса или направлениям деятельности» 

Е. Б. Медведева 

[47, с. 10] 

Сегментарная 

отчетность 

Единая система данных об имущественном и 

финансовом положении и результатах хозяйственной 

деятельности организации или группы компаний в 

разрезе отдельных сегментов, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями применимых положений по 

бухгалтерскому учету (или положений 

международных стандартов финансовой отчетности, 

или правил подготовки внутренней управленческой 

отчетности) 

 

Исходя из анализа авторских позиций в отношении понятия «отчетность по 

сегментам», можно вывести ключевые аспекты ее содержания: 

 отчетность по сегментам предназначена для раскрытия информации о 

какой-либо части деятельности организации (сегменте); 
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 отчетность по сегментам нацелена на формирование информации о 

показателях сегментов для пользователей такой отчетности (внешних либо 

внутренних); 

 на основании информации отчетности по сегментам принимаются 

управленческие (для внутренних пользователей) и экономические (для внешних 

пользователей) решения. 

В настоящее время отдельные показатели сезонной работы экономических 

субъектов находят свое отражение в формах статистического наблюдения, 

разработанных для разных отраслей и видов экономической деятельности, и 

формах отчетности, введенных вышестоящими органами для проведения 

мониторинга (например, Минсельхоза РФ для показателей отчетности 

сельскохозяйственных организаций). Вместе с тем, данные отчеты не 

представляются в составе годовой финансовой отчетности организации и 

ориентированы только на небольшую группу пользователей.  

Попытки решения проблем обобщения показателей в финансовой и иной 

отчетности экономических субъектов в сезонных отраслях предпринимались 

такими исследователями, как А. В. Синицын [115], Д. В. Неизвестная [67], Н. В. 

Пономарева [107] и др. 

В качестве направления совершенствования отчетности по сегментам для 

целей проведения сегментарного анализа А. В. Синицын предлагает преодолевать 

данную проблему посредством формирования ежемесячной, ежеквартальной и 

ежегодной сегментарной отчетности [112]. В свою очередь проблему обобщения 

данных отчетности автор решает посредством формирования ежемесячных, 

ежеквартальных и иных по срокам отчетов [115].  

Идеи Д. В. Неизвестной сводятся к необходимости выделения для 

внутреннего водного транспорта эксплуатационных сегментов, на которые 

приходится деятельность по перевозкам, добыче материалов, погрузочно-

разгрузочным работам, а также вспомогательных, подразумевающих оказание 
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услуг внутренним и внешним заказчикам [66]. Кроме этого, автором 

рассматривается обособленное формирование внесегментной информации [66]. 

В исследовании Н. В. Пономаревой, посвященном проблемам 

формирования и раскрытия информации по сегментам в отчетности организаций 

агропромышленного комплекса, отмечается, что «для выделения операционного 

сегмента финансовая информация о результатах части деятельности организации 

должна быть подробной и достаточной для того, чтобы принять решение о 

предполагаемых расходах и оценить результаты деятельности» [107, с. 10]. Сам 

же процесс формирования отчетности представлен автором восьмью этапами, в 

том числе по группам этапов: выделение операционных сегментов; агрегирование 

операционных сегментов; определение отчетных сегментов [107, с. 5]. 

Иной позиции придерживаются Е.И. Степаненко, Р.В. Махова, 

рассматривая показатели отчетности сельскохозяйственных организаций с 

позиции инвесторов и принимаемых ими решений. Авторы отмечают, чтобы 

инвесторы «могли принять обоснованные решения, отраслевая специфика должна 

быть нивелирована, а поступающая информация – заключать данные, 

позволяющие оценить интересующие инвестора параметры (прежде всего, 

прибыльность, коммерческий риск и т.д.) независимо от особенностей отрасли, в 

которой действует компания» [119, с. 63]. 

Необходимость отражения специфичных показателей, характерных для 

отдельных отраслей, в разных формах отчетности приводит к тому, как отмечают 

М. У. Базарова, Д. Ц. Бутуханова, исследуя особенности отчетности 

сельскохозяйственных организации, что «бухгалтеру при формировании 

бухгалтерской отчетности необходимо сопоставлять между собой показатели 

различных форм, то есть бухгалтеру необходимы знания внутренних 

взаимосвязей показателей» [6, с. 22]. 

В трудах отдельных авторов, в том числе В. В. Крайновой [38], Р. И. 

Нуриевой [70], А. Х. Раметова, Б. А. Раметовой [109], Л. И. Рыжовой [112], Ш. У. 

Салиевой [109] и др., решение проблемы обобщения показателей деятельности 
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организаций рассматривается с позиции управленческого учета и посредством 

формирования управленческой отчетности, то есть для внутренних целей. 

Дополнительного осмысления требуют вопросы, связанные с 

формированием и раскрытием в отчетности по сегментам такого важного 

показателя деятельности организаций, как затраты. 

Необходимость распределения расходов, относящихся к нескольким 

сегментам, между этими сегментами в соответствии с выбранным способом, 

обозначена ПБУ 12/2010 [80, п. 18]. 

Согласно МСФО 8 организацией должны раскрываться расходы, 

«включенные в состав отчетной прибыли или убытка сегмента» [48, п. 21b]. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что детальный порядок 

раскрытия затрат не урегулирован стандартами, в связи с чем затраты в 

отчетности по сегментам отражаются обобщенно. 

Вместе с тем, отдельными исследователями раскрытие затрат предлагается 

производить по следующим направлениям: деление затрат на прямые и косвенные 

[114], деление затрат на постоянные и переменные [66; 126], раскрытие 

информации о затратах по экономическим элементам затрат [114]. 

А. В. Синицын, исследуя возможности формирования сегментарной 

отчетности для предприятий речного транспорта, раскрывает в составе прямых 

расходов затраты на оплату труда, рацион бесплатного питания, отчисления на 

социальные нужды, топливо и энергию, амортизацию, ремонт, прочие расходы, 

налоги [114]. Косвенные расходы подразделяет по вспомогательным судам и по 

управлению и обслуживанию производства [114]. 

Д. В. Неизвестная обосновывает необходимость деления затрат на 

контролируемые и неконтролируемые [66]. 

М. В. Тунегова в составе показателей сегментарной отчетности, 

характеризующих затраты, выделяет постоянные и переменные затраты, к 

последним из которых относит материальные, затраты на оплату труда, прочие 

[126, с. 15]. 
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М. Д. Коляго в качестве одного из основных показателей сегментарной 

отчетности выделяет общие управленческие расходы [33, с. 9]. 

Таким образом, анализ авторских позиций в отношении раскрытия затрат в 

отчетности по сегментам позволяет сделать вывод, что пользователям такой 

отчетности будет доступна оценка затратности деятельности конкретного 

сегмента, а также оценка основных произведенных затрат по их видам. Вместе с 

тем, растущие запросы пользователей в объеме раскрываемой информации для 

повышения понимания деятельности сегментов, требует совершенствования 

подходов к формированию и представления информации по сегментам в 

сезонных отраслях. 

Вывод по главе. В первой главе диссертационного исследования были 

решены следующие задачи.  

Во-первых, исследованы генезис и эволюция подходов к учету затрат в 

истории счетоведения и бухгалтерской практики. Исторический обзор развития в 

зарубежной и отечественной теории и практике подходов к учету затрат позволил 

установить факторы, способствовавшие его развитию в различные периоды 

времени.  

Кроме этого, определено место подсистемы учета затрат в системе 

управления. Это позволило обозначить роль и значение учета затрат в процессе 

формирования учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью 

экономического субъекта, а также управления затратами. 

Во-вторых, раскрыты особенности нормативно-методического 

регулирования учета затрат в России. В процессе исследования выявлены 

проблемы в области нормативно-методического обеспечения учета затрат, 

которые коренятся в отсутствии единых подходов в отдельных регулирующих 

учет затрат документах к понятиям «затраты», «расходы» и «издержки». Кроме 

этого, обзор методических рекомендаций и указаний по учету затрат в отдельных 

отраслях показал недостаточное регулирование учета затрат в части отраслей 

народного хозяйства, в том числе обладающих сезонным характером, что 
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определяет актуальность исследований в области методического обеспечения 

учета затрат в отдельных сезонных отраслях. 

В-третьих, исследовано современное состояние формирования и 

представления информации по сегментам в сезонных отраслях. Обозначены 

недостатки, связанные с агрегированием показателей сегментов в финансовой 

отчетности, что приводит к ограничению понимания отраслевой специфики 

внешними пользователями и требует выработки подходов, нацеленных по 

повышение информативности отчетности по сегментам. Также выявлен 

недостаток исследований порядка формирования и представления информации по 

сегментам в большинстве сезонных отраслей, в том числе и на внутреннем 

водном транспорте. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что необходимость 

совершенствования учета затрат обусловлена потребностью в повышении 

качества информационного обеспечения процесса управления. В связи с этим 

требуется выработка подхода к организации учета затрат с позиции 

стратегического ориентирования.  При этом важное значение при выборе методов 

учета отводится оценке влияния на затраты специфики деятельности организаций 

различных отраслей. 

Решение поставленных задач составило основу для исследования 

организационно-методического обеспечения учета затрат во второй и третей 

главах диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К УЧЕТУ ЗАТРАТ 

 

2.1 Формирование структурно-логической модели комплексного 

методического подхода к учету затрат 

 

Исследование методических подходов к учету затрат, проведенное в первой 

главе диссертационной работы, позволило установить, что подходы к учету затрат  

ориентированы на адаптацию к влиянию, прежде всего, внутренних факторов, 

связанных с деятельностью организации, при этом влияние отдельных внешних 

факторов не учитывается при ведении учета. Указанное влияет на то, что 

традиционные подходы к учету затрат не позволяют комплексно учитывать 

влияние различных факторов и, тем самым, не позволяют учету соответствовать 

условиям деятельности организации в конкретный момент времени. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о выработке методического 

подхода к учету затрат, который должен обладать следующими свойствами: 

 адаптивность – свойство, которое позволяет выстраивать и 

корректировать элементы методического подхода посредством оценки влияния на 

них в равной степени значимых внешних и внутренних факторов; 

 интеграция – свойство, которое позволяет увязывать в целях обеспечения 

функционирования методического подхода учетные процессы в единое целое; 

 рациональность – свойство, которое позволяет методическому подходу 

обеспечивать рациональное ведение учета затрат, учитывающее масштабы 

деятельности организации и условия хозяйствования; 

 универсальность – свойство, которое предусматривает применение 

методического подхода в организациях разных отраслей и видов деятельности. 

В основу предлагаемой в диссертационном исследовании модели 

методического подхода (рисунок 3) легло допущение о непрерывной адаптации 

процесса учета затрат к влиянию разных факторов. 
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Источник: составлено автором  

Рисунок 3 – Структурно-логическая модель комплексного методического 

подхода к учету затрат для организаций с сезонным характером деятельности 

Процесс учета затрат 

 
Блок 1 Оценка влияния внешних и внутренних факторов  

Внутренние факторы 

Стратегические целевые 

показатели 

Внутренние стейкхолдеры 

Технологические факторы 

Автоматизация 

Внешние факторы 

Внешние стейкхолдеры 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Экономические, 

технологические и др. 

Отраслевые 

Блок 2            Элементы методического подхода к учету затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функциональные группы 

Цель Задачи Счета Методики 

Центральный офис Территориально-удаленные подразделения 

Комплексный подход к учету затрат 

Учет затрат по бизнес-

процессам 

Учет затрат по центрам 

финансовой ответственности 
 

Учет затрат по местам 

возникновения затрат 

Блок 3                               Отчетность по сегментам 

С учетом фактора 

сезонности 

Без учета фактора 

сезонности Комбинированная 
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Внедрению комплексного методического подхода к учету затрат должно 

предшествовать исследование особенностей деятельности организации, 

способных оказать влияние на процесс учета затрат, в частности: 

 организационная структура экономического субъекта в целом и 

территориально-удаленных подразделений, а также связи между 

подразделениями, в том числе территориально удаленными; 

 состояние системы управления (наличие выработанной стратегии, 

конкретных целей развития организации); 

 состояние учетно-аналитической системы (применяемые способы и 

методы ведения финансового, налогового и управленческого учета, 

осуществления анализа и контроля, степень автоматизации учетно-аналитической 

системы и особенности используемого программного обеспечения); 

 обеспеченность квалифицированными кадрами; 

 отраслевые особенности деятельности, например, сезонный характер, 

длительность цикла производства (например, в строительстве), подверженность 

деятельности влиянию природных факторов (например, сроки действия средств 

навигационного оборудования для водного транспорта). 

Результаты обследования организации позволят выявить зоны риска, 

которые могут оказать отрицательное влияние на внедрение методического 

подхода к учету затрат и своевременно принять решение по их устранению. В 

числе основных рисков, способных оказать неблагоприятное влияние на 

внедрение методического подхода к учету затрат, можно выделить следующие: 

1. Риски, возникающие на стадии построения структурно-логической 

модели методического подхода к учету затрат:  

 риск, связанный с территориальной разобщенностью и удаленностью 

подразделений, может нарушить комплексность подхода, когда основное 

внимание при внедрении методического подхода уделяется центральному офису и 

менее удаленным подразделениям в ущерб качеству применения подхода в 

удаленных подразделениях предприятия; 
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 риск, связанный с правильностью утверждения связей между удаленными 

подразделениями и предприятием, который оказывает влияние на процесс 

передачи и получения информации о затратах (риски потери, искажения 

информации). 

2. Риски, возникающие в процессе применения методического подхода к 

учету затрат: 

 риск, связанный с нарушением конфиденциальности передаваемой 

информации от удаленных структурных подразделений, в связи с увеличением 

числа участников процесса передачи информации о затратах; 

 риск, связанный с нарушением целостности передаваемой по каналам 

связи информации о затратах, который напрямую зависит от качества каналов 

связи; 

 риск, связанный с передачей недостоверной информации о затратах, в 

связи с недостаточной квалификацией работников финансовых служб 

организации в области оценки отдельных показателей. 

Согласно предлагаемому методическому подходу к учету затрат, в целях 

качественного информационного обеспечения управления при организации 

учетного процесса целесообразной является оценка в равной степени значимых 

внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на элементы 

методического подхода. 

К внешним факторам, определяющим функционирование элементов 

методического подхода к учету затрат, можно отнести следующие: 

1. Внешние стейкхолдеры, в  частности: 

 органы государственной власти в контексте реализуемой 

государственной политики, влияющей на состав, уровень, направления 

осуществления затрат;  

 конкуренты на рынке аналогичных или альтернативных (заменяющих) 

товаров, работ, услуг в контексте информации об их уровне затрат;  
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 представители общественных организаций, осуществляющие контроль 

отдельных статей затрат (например, экологические сообщества и т.д.);  

 потенциальные и действующие клиенты в контексте запросов по уровню 

цен (зависящих от размера затрат) и уровню послепродажного обслуживания и 

сопровождения продукта; 

 потенциальные и действующие поставщики в контексте отпускных цен 

на закупаемые товары, оказываемые услуги, выполняемые работы;  

 инвесторы в контексте оценки затратности бизнеса и др. 

2. Нормативно-правовое регулирование в части закрепления требований 

законодательства в области ведения бухгалтерского и налогового учета в 

организациях отрасли (методы учета затрат; калькуляционные статьи; 

особенности налогообложения деятельности организаций отрасли и налоговая 

нагрузка) и обеспечения формирования информации о затратах по конкретным 

объектам учета, предъявляющее требования к организации и ведению 

бухгалтерского учета затрат и раскрытию информации в отчетности организации.  

3. Отраслевые факторы, в числе которых для целей исследования ключевым 

признается сезонный характер деятельности организаций. 

4. Экономические, технологические, социальные, экологические и иные 

тенденции, определяющие не только состав затрат, но и направления их 

изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В составе внутренних факторов, определяющих функционирование 

элементов методического подхода к учету затрат, можно выделить следующие: 

1. Внутренние стейкхолдеры, в частности: 

 персонал, который влияет на величину и правильность учета затрат; 

 собственники организации в контексте требований к уровню и составу 

затрат, формам внутренней отчетности. 

2. Технологические факторы, которые определяют состав, классификацию, 

уровень затрат, возможность практического применения отдельных методов учета 

затрат. 
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3. Стратегические целевые показатели, определяющие размер затрат, а 

также подходы к повышению точности их исчисления. 

4. Автоматизация, которая влияет на возможности реализации 

методического подхода к учету затрат, а также обеспечение требования 

рациональности. 

После изучения факторов, влияющих на учет затрат, осуществляется 

настраивание элементов структурно-логической модели методического подхода к 

учету затрат. 

Для целей диссертационного исследования комплексный методический 

подход к учету затрат предполагает интеграцию таких учетных процессов, как: 

 учета затрат по бизнес-процессам; 

 учета затрат по центрам ответственности; 

 учета затрат по местам их возникновения. 

Элементы этого подхода находятся в неразрывной связи друг с другом, что 

характеризуется взаимообусловленностью.  

Элементы структурно-логической модели предлагаемого методического 

подхода к учету затрат выстраиваются согласно лежащего в его основе 

комплексного подхода к учету затрат. 

Цель методического подхода к учету затрат в общем виде заключается в 

обеспечении ведения бухгалтерского учета затрат с учетом адаптации к влиянию 

в равной степени значимых внешних и внутренних факторов. 

Задачи, стоящие перед комплексным методическим подходом к учету 

затрат, сводятся к следующим: 

 обеспечение возможности организации и ведения учета затрат по бизнес-

процессам с учетом влияющих на них внешних и внутренних факторов; 

 обеспечение возможности организации и ведения учета затрат по центрам 

ответственности с учетом влияющих на них внешних и внутренних факторов; 

 обеспечение возможности организации и ведения учета затрат по местам 

их возникновения с учетом влияющих на них внешних и внутренних факторов. 
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Методики учета затрат, согласно комплексному методическому подходу, 

должны обеспечивать возможность раскрытия информации по бизнес-процессам, 

центрам ответственности, местам возникновения затрат. 

В основе формирования методического подхода к учету затрат лежит 

финансовая структура экономического субъекта, в соответствии с которой 

производится выделение бизнес-процессов, центров ответственности, мест 

возникновения затрат. 

Система счетов и субсчетов бухгалтерского учета затрат должна 

обеспечивать возможность ведения синтетического и аналитического учета по 

бизнес-процессам, центрам ответственности и местам возникновения затрат. 

Более детальное исследование элементов комплексного методического 

подхода к учету затрат проведено во второй и третьей главах диссертационной 

работы. Результаты апробации разработанного комплексного методического 

подхода к учету затрат, осуществленной на предприятиях внутреннего водного 

транспорта, приведены в третьей главе диссертационной работы. 

В составе функциональных элементов комплексного методического 

подхода к учету затрат выделяется центральный офис и территориально-

удаленные подразделения, охват которых должен быть осуществлен при 

практической реализации методического подхода. 

В качестве логического завершения процесса учета затрат с помощью 

предлагаемого комплексного методического подхода сведения о них подлежат 

раскрытию в отчетности по сегментам. 

Практическое применение комплексного методического подхода к учету 

затрат возможно после раскрытия информации о нем в учетной политике, в 

которой должны быть закреплены:  

 финансовая структура организации, в соответствии с которой будет 

организован учет затрат; 

 методики, методы учета затрат; 

 формы рабочих документов для целей учета затрат; 
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 формы отчетности по сегментам; 

  документооборот; 

 счета синтетического учета затрат. 

Комплексный методический подход к учету затрат, предложенный в 

диссертационном исследовании, в отличие от других подходов, нацелен на: 

 адаптацию процесса учета затрат к влиянию в равной степени значимых 

внешних и внутренних факторов; 

 ведение учета затрат по бизнес-процессам, что обеспечивает возможность 

оценки их результатов и создаст (в случае необходимости) основу для 

реинжиниринга; 

 ведение учета затрат по центрам ответственности, что создаст основу для 

оценки эффективности функционирования выделенных центров; 

 ведение учета затрат по местам их возникновения, что создаст основу для 

анализа затратообразующих операций; 

  раскрытие информации о затратах во внутренней и внешней отчетности 

по сегментам с учетом фактора сезонности; 

 обеспечение возможности применения функциональных методов учета 

затрат. 

Качество формируемой информации о затратах напрямую зависит от 

качества источников информации.  

Информационное обеспечение процесса учета затрат включает в себя 

информацию получаемую из внутреннего и внешнего по отношению к 

экономическому субъекту информационного пространства.  

В процессе написания диссертационной работы проведено исследование 

особенностей информационного обеспечения процесса учета затрат для целей 

практического применения комплексного методического подхода, результаты 

которого представлены на рисунке 4.  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 4 – Информационное обеспечение процесса организации и ведения учета затрат для целей практической 

реализации комплексного методического подхода [135] 
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Обозначенный в диссертационном исследовании процесс учета затрат для 

целей практической реализации комплексного методического подхода включает в 

себя три стадии, на первой из которых осуществляется сбор информации о 

затратах по обозначенным направлениям из внешнего и внутреннего 

информационного пространства.  

Особенностью комплексного методического подхода к учету затрат 

является его адаптивность к факторам внешней и внутренней среды.  

Одним из источников сбора информации о затратах являются внутренние и 

внешние стейкхолдеры, отдельные из которых предъявляют требования к уровню, 

составу затрат организации. 

Большая часть информации о затратах текущего периода формируется в 

результате осуществления фактов хозяйственной жизни внешних (поставки 

сырья, материалов, оказание услуг, выполнение работ и т.д.) и внутренних 

(амортизация, расчеты с работниками организации и т.д.). 

Исключительно источником информации внешнего информационного 

пространства является информация о требованиях нормативно-правовых актов к 

порядку ведения учета затрат в конкретный период времени. 

Кроме этого, из внешнего информационного пространства формируется 

информация о политических, экономических, социальных, экологических, 

технологических тенденциях, которые влияют на процесс учета затрат. 

Дополнительными источниками информации внутреннего 

информационного пространства являются данные о затратах предыдущих 

периодов из системы бухгалтерского учета, а также информация о 

технологическом процессе и состоянии автоматизированных систем. 

На следующей стадии процесса учета затрат осуществляется обработка 

полученной во внешнем и внутреннем информационном пространстве 

информации. Также эта стадия предусматривает формирование базы информации, 

обладающей релевантностью.  

На заключительной стадии сформированная по затратам информация 

представляется в форме отчетности по сегментам. 
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Таким образом, обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

предлагаемый в диссертационной работе комплексный методический подход к 

учету затрат позволяет адаптировать процесс учета затрат к внешним и 

внутренним факторам.  

Кроме этого, в основу предлагаемого методического подхода положен 

принцип интеграции учетных процессов, в частности, учета затрат по бизнес-

процессам, учета затрат по центрам ответственности, а также учета затрат по 

местам их возникновения, что позволяет сформировать комплексный подход к 

учету затрат по приоритетным для организации направлениям.    

 

2.2 Определение центров ответственности и бизнес-процессов – ключевых 

составляющих методического обеспечения учета затрат 

 

Потребность в организации эффективного учета затрат для экономических 

субъектов связана с необходимостью разработки, реализации и контроля 

общекорпоративной стратегии, повышения показателей результативности работы, 

достижения и поддержания лидерства в затратах, прогнозирования поведения 

затрат в долгосрочной перспективе с учетом минимизации рисков 

неблагоприятного влияния внешней и внутренней среды.  

Воздействие внешних факторов на работу экономических субъектов  не 

может быть исключено, в то время как отрицательное влияние факторов 

внутренней среды может быть минимизировано, на что и нацелен предлагаемый 

комплексный методический подход к учету затрат. 

В практике учета затрат получила широкое распространение организация 

учета затрат по центрам ответственности.  

Впервые организацию учета затрат по центрам ответственности предложил 

Джон Хиггинс, под чем понимал систему бухгалтерского учета, которая 

перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в 

отчетах на определенных уровнях управления [31].  
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Исследование научных трудов отечественных и зарубежных ученых [11; 24; 

27; 29; 31; 34; 40; 42; 43; 146] позволило удостовериться, что большинство из них 

сходятся во мнении, что центром ответственности является какой-либо объект (в 

разных работах – часть предприятия, сегмент, подразделение, бизнес-процесс), по 

которому осуществляется сбор информации, необходимой менеджерам для 

принятия управленческих решений. 

В диссертационном исследовании под центрами ответственности (ЦО) 

понимаются подразделения предприятия, которые обеспечивают реализацию 

бизнес-процессов, на менеджеров каждого из которых возлагается 

ответственность за результативность работы. Учетом по центрам ответственности 

признается процесс сбора, регистрации, систематизации и представления фактов 

хозяйственной жизни в каждом определенном предприятием центре 

ответственности. 

В большинстве исследований ученые придерживаются 

четырехкомпонентной модели центров ответственности, которая представлена 

центром затрат, центром прибыли, центром доходов, центром инвестиций. 

Предлагаемый к использованию методический подход ориентирован на развитие 

теории учета по центрам затрат.  

Центры затрат экономических субъектов представлены подразделениями, 

непосредственно связанными с производством продукции, оказанием услуг, 

выполнением работ, а также административно-управленческими 

подразделениями (дирекция, финансовый отдел, бухгалтерия и т.д.), 

контролирующими затраты.  

Кроме этого, в рамках исследования имеет значение организация учета по 

центрам прибыли и инвестиций, которые также позволяют осуществлять 

контроль за затратами.  

Центр доходов не является предметом исследований, поскольку не 

ориентирован на осуществление контроля затрат. 
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Концептуальные основы разделения центров ответственности, 

рассмотренные в работе на базе исследований О. Г. Масловой [44], 

ориентированы не только на оперативное, но и стратегическое управление. 

 

Таблица 7 – Концептуальные основы разделения центров ответственности для 

целей обеспечения учета затрат 

 

Критерий 

оценки 
Центр затрат Центр прибыли Центр инвестиций 

Цель 

создания 

Реализация функций 

различных видов учета в 

отношении затрат 

Реализация функций 

различных видов учета в 

отношении финансовых 

результатов  

Реализация функций 

различных видов учета в 

отношении инвестиций 

Задачи 1. Обеспечение 

планирования, учета, 

контроля, анализа затрат, 

регулирования их 

величины. 

2. Минимизация затрат 

за счет поиска резервов 

их снижения. 

3. Обновление норм 

расхода материалов. 

4. Оценка влияния 

затратообразующих 

внешних и внутренних 

факторов. 

5. Координация работы 

центра в рамках 

стратегии 

экономического 

субъекта. 

1. Обеспечение 

планирования, учета, 

контроля, анализа 

результатов 

деятельности. 

2. Поиск путей 

снижения расходов и 

повышения величины 

доходов. 

3. Оценка влияния 

факторов внешней и 

внутренней среды на 

результаты 

деятельности. 

4. Координация работы 

центра в рамках 

стратегии 

экономического 

субъекта. 

1. Обеспечение 

планирования, учета, 

контроля, анализа 

инвестиций, 

регулирования их 

величины. 

2. Повышение 

эффективности 

использования 

инвестиций. 

3. Обеспечение 

максимальной 

прибыльности инвестиций. 

4. Координация работы 

центра в рамках стратегии 

экономического субъекта. 

Степень 

ответст-

венности 

руководи-

теля 

За произведенные 

затраты 

За полученные доходы 

и произведенные 

расходы 

За полученные доходы, 

произведенные расходы, 

инвестиции 

Контроли-

руемые 

показатели 

Затраты по центрам 

ответственности, видам 

деятельности 

Доходы и расходы 

подразделениям 

предприятия, 

направлениям 

деятельности; прибыль; 

убыток; рентабельность; 

денежные потоки 

Доходы и расходы по 

организации в целом и 

структурным 

подразделениям, 

инвестиции,  

рентабельность инвестиций, 

окупаемость, чистая 

текущая  

стоимость 
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Окончание таблицы 7 

Критерий 

оценки 
Центр затрат Центр прибыли Центр инвестиций 

Объект 

контроля 

Затраты Доходы и расходы Доходы, расходы, 

инвестиции 

Основные 

преиму-

щества 

- формирование 

информации о затратах 

по центрам 

ответственности и 

местам возникновения 

затрат для принятия 

разноуровневых 

управленческих 

решений; 

- прогнозирование 

поведения затрат; 

- текущий и 

стратегический анализ 

затрат и отклонений от 

норм; 

-  оценка результатов 

работы центров затрат в 

рамках бизнес-стратегии 

- формирование 

информации о величине 

затрат, определяющей 

финансовые результаты 

работы центров 

ответственности и по 

видам деятельности для 

принятия 

разноуровневых 

управленческих 

решений; 

- прогнозирование 

величины затрат, 

оказывающей влияние 

на прибыли и убытки; 

- текущий и 

стратегический анализ 

прибылей и убытков; 

-  оценка результатов 

работы центров 

прибыли в рамках 

бизнес-стратегии 

- формирование 

информации о затратах на 

инвестиции для принятия 

разноуровневых 

управленческих решений; 

- текущий и 

стратегический анализ 

инвестиций, в частности в 

части затрат - оценка 

окупаемости инвестиций; 

-  оценка результатов 

работы центров 

инвестиций  

 

Источник: составлено автором на основании [4; 44] 

 

Как видно из таблицы, целью создания центров ответственности обозначена 

реализация функций различных видов учета (финансового, налогового, 

традиционного и стратегического управленческого) в отношении затрат.  

Организация учета по центрам ответственности позволяет создать основу 

для формирования базы релевантной информации, обеспечивающей процесс 

принятия управленческих решений. При этом необходимо отметить, что 

исследуемый комплексный методический подход к учету затрат позволяет 

определять дополнительные направления сбора информации в зависимости от 

текущих потребностей менеджеров высшего звена. 
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В диссертационной работе в целях практической реализации комплексного 

методического подхода центры ответственности должны быть увязаны с местами 

возникновения затрат.  

В вопросе, связанном с определением соотношения центров 

ответственности и мест возникновения затрат, исследователи не пришли к 

единому мнению. Так, по мнению первой группы исследователей, в частности В. 

Б. Ивашкевича, Т. П. Карповой, В. Ф. Палия, центр ответственности является 

более масштабным понятием и может объединять в себе несколько мест 

возникновения затрат [27; 29; 99]. Другую позицию выражает М. А. Вахрушина, 

рассматривая учет затрат по местам возникновения и центрам ответственности, 

как разные направления учета производственных издержек [11, с. 17]. В целях 

диссертационного исследования автор опирается на позицию первой группы 

ученых, в соответствии с которой в рамках одного центра ответственности, 

сформированного в соответствии с организационной структурой, может быть 

выделено одно либо несколько мест возникновения затрат.  

В рамках диссертационного работы предлагается модель формирования 

центров ответственности и мест возникновения затрат в соответствии с 

организационной структурой экономического субъекта в соответствии с 

выделяемыми бизнес-процессами.  

При этом под организационной структурой понимаются структурные 

единицы (подразделения, участки, отделы) и связи между ними, обозначенные в 

организационной документации экономического субъекта. 

М. Хаммер и Дж. Чампи определяют бизнес-процесс как «совокупность 

различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один 

или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности «на выходе» 

создается продукт, представляющий ценность для потребителя» [145, с. 63]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

процесс представляет собой «совокупность взаимосвязанных или 
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взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для 

производства запланированных результатов» [20, п. 3.4.1]. 

Т. Давенпортом отмечается, что бизнес, приняв вид процесса, стал 

ключевым аспектом инновационного процесса, что обозначает революционное 

изменение в перспективе. Сам процесс Т. Давенпорт обозначает как 

специфически упорядоченную совокупность работ во времени и пространстве, с 

обозначенными началом и концом и точно определенными входами и выходами: 

структуру действий [153, с. 5]. 

Л. В. Перекрестова, Н. Н. Нелюбова отмечают, что «процессы могут 

рассматриваться как совокупность детерминированных управленческих решений, 

каждое из которых определяет последовательность работ, информационные 

потоки которых, в свою очередь, определяют другие управленческие решения» 

[101, с. 10]. 

Бизнес-процесс в работе Ericsson Quality Institute трактуется как цепь 

логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых 

используются ресурсы организации для переработки объекта (физически или 

виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или 

продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей [155]. 

В. А. Маняева отмечает, что бизнес-процесс – это «совокупность (система) 

различных видов деятельности (видов работ) с указанием начала и конца 

процесса, целью которого является создание продукта (специфической услуги) во 

времени и в пространстве для внутреннего или внешнего потребителя» [42, с. 22]. 

Основываясь на мнениях отечественных и зарубежных ученых [8; 9; 42; 

145], в диссертационной работе под бизнес-процессом понимается совокупность 

логически связанных, неотъемлемых для обеспечения бесперебойной работы 

предприятия видов деятельности, имеющих обозначенное начало и конец и 

сопровождающихся потреблением ресурсов, в целях создания продукта (оказания 

услуги, выполнения работы) для потребителя.  
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Изучению особенностей учета затрат по бизнес-процессам и видам 

деятельности посвящены научные труды М. И. Борисовой, М. А. Вахрушиной, В. 

А. Маняевой, Л. И. Сидоровой и др. 

В настоящее время исследователи имеют разные взгляды на виды и состав 

бизнес-процессов организации. По результатам отдельных исследований бизнес-

процессы подразделяются на первичные и поддерживающие (вспомогательные). 

Из последних обосабливаются процессы развития [2, с. 26-27]. 

Согласно результатам других исследований, выделяются бизнес-процессы и 

вторичные бизнес-процессы. В состав бизнес-процессов входят разработка 

продукции, требования потребителей, выполнение заказов, обслуживание 

потребителя. Вторичные бизнес-процессы включают поддержку и перспективное 

развитие [154]. 

Бизнес-процессы, с точки зрения В. А. Маняевой, подразделяются на две 

группы: основные и вспомогательные. К первой группе относятся 

инновационные, инвестиционные, операционные бизнес-процессы и бизнес-

процессы послепродажного обслуживания. Вторая группа включает управление 

финансами и учетом, управление информационными технологиями, развитие 

персонала и управление персоналом, выполнение программ по защите 

окружающей среды, управление внешними связями и др. [42, с. 23].  

Е. М. Егоровой выделяются основные, обслуживающие, а также 

управленческие бизнес-процессы [26, с. 272]. 

Анализируя вышесказанное, для целей исследования бизнес-процессы, с 

точки зрения их роли в деятельности экономического субъекта и для целей учета, 

подразделяются на следующие группы: основные, поддерживающие. Основные 

бизнес-процессы обеспечивают осуществление основного вида деятельности 

экономического субъекта и имеют прямое влияние на результаты такой 

деятельности. Поддерживающие бизнес-процессы оказывают влияние на 

основные бизнес-процессы, обеспечивая содействие в их реализации. Такая 

группировка бизнес-процессов характерна для организаций как 

производственной, так и непроизводственной сферы. 
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Исследование научных трудов в области состава бизнес-процессов 

позволило установить, что бизнес-процессы ограничены стратегией и тактикой 

работы организации и не охватывают не обеспеченные правовым механизмом 

элементы государственной политики в области стратегического развития 

соответствующих отраслей или видов экономической деятельности. Указанное 

приводит к несогласованности стратегии организации и видения развития отрасли 

с позиции государства. В целях преодоления обозначенного дисбаланса в 

диссертационной работе предлагается в составе бизнес-процессов обособлять от 

основных и поддерживающих стратегически ориентированные бизнес-процессы, 

под которыми понимаются бизнес-процессы, основанием осуществления которых 

является стратегия предприятия, а следствием – корректировка основных и 

поддерживающих бизнес-процессов в соответствии с полученными результатами.  

В обоснование предложенной группы бизнес-процессов приводятся 

следующие доводы. Во-первых, отдельные стратегически ориентированные 

бизнес-процессы являются определяющими в отношении первых двух групп, 

поскольку определяют направления развития экономического субъекта в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, стратегически ориентированные бизнес-процессы формируют 

конкурентные преимущества экономического субъекта в следующих областях: 

технологии; продукция/работы/услуги; персонал. 

В-третьих, отсутствие стратегически ориентированных бизнес-процессов не 

приведет к дестабилизации функционирования экономического субъекта, однако, 

создаст предпосылки к стагнации его развития. 

В-четвертых, продолжительность осуществления отдельных стратегически 

ориентированных бизнес-процессов определяется как краткосрочным, так и 

долгосрочным характером, так как находится в зависимости от приоритетных 

целей и задач, стоящих перед менеджментом в конкретный момент времени. В 

отношении таких бизнес-процессов не применим принцип непрерывности.  

На основании исследованных научных трудов к основным бизнес-

процессам можно отнести: снабжение, производство продукции, оказание услуг, 
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выполнение работ, сбыт, послепродажное обслуживание. Состав бизнес-

процессов предприятий сферы услуг принципиально отличается от бизнес-

процессов предприятий производственной сферы. Это связано с такими их 

особенностями, как: 

 услуги не имеют материального выражения (отсутствуют бизнес-

процессы, связанные с хранением и складированием произведенных активов); 

 момент потребления услуги совпадает с моментом ее оказания 

(отсутствуют процессы «продажа», «послепродажное обслуживание»). 

К поддерживающим бизнес-процессам целесообразно отнести 

корпоративное управление, учет (бухгалтерский, налоговый, традиционный 

управленческий, стратегический управленческий и т.д.), контроль, планирование. 

В составе стратегически ориентированных бизнес-процессов предлагается 

обособление процесса исследовательской деятельности и процесса обеспечения 

безопасности, последний из которых является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в области стратегического развития. 

Одним из факторов эффективности функционирования бизнес-процессов 

выступают настроенные связи между ними и характера осуществления с позиции 

сезонности (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Связи между бизнес-процессами и характер их осуществления  
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Приведенная схема связей между бизнес-процессами подчеркивает их 

взаимообусловленность, которая предполагает изменение одной группы бизнес-

процессов под влиянием другой. Как было указано ранее, в составе стратегически 

ориентированных бизнес-процессах в рамках диссертационного исследования 

предлагается выделить бизнес-процесс «Исследовательская деятельность», 

который включает в себя: 

 Маркетинговые исследования (осуществляются в отношении конкретных 

видов продукции, услуг, работ, активов). В диссертационной работе 

придерживаемся определения, сформулированного Американской ассоциацией 

маркетинга, согласно которому «маркетинг представляет собой процесс 

планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и 

реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели 

отдельных лиц и организаций» [148, с. 4]. Следовательно, маркетинговые 

исследования предполагают исследования поведения и предпочтений 

потребителей (в том числе потенциальных), спроса и предложения, рынков 

альтернативных продукции, работ, услуг, ценообразования, удовлетворенности 

клиентов, исследования в области рекламы и продвижения продукции, работ,  

услуг; исследование рынка с целью приобретения внеоборотных активов. 

 Научные исследования, предполагающие исследования в области 

совершенствования экологии, используемых технологий, методов организации 

технологических процессов, а также процессов управления. 

 Логистические исследования, охватывающие исследования в области 

логистических схем снабжения и сбыта. 

 Прочие исследования внешней среды (осуществляются для целей 

осуществления хозяйственной деятельности экономического субъекта). 

Охватывают исследования внешних стейкхолдеров, экономических, 

политических и иных тенденций. 

Бизнес-процесс «Исследовательская деятельность» призван формировать 

финансовую и нефинансовую информацию для обеспечения достижения целей. 
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Кроме этого, в предлагаемой в диссертационном исследовании системе 

бизнес-процессов в отдельное направление стратегически ориентированных 

бизнес-процессов предлагается выделить бизнес-процесс «Обеспечение 

безопасности». 

Анализ положений Стратегий устойчивого развития, утвержденных 

Правительством РФ [73; 74; 75; 88; 89; 90; 91], позволяет выделить в качестве 

одного из стратегически приоритетных показателей развития отраслей народного 

хозяйства, согласно государственной политике, обеспечение уровня безопасности, 

соответствующего международным и национальным стандартам. 

Бизнес-процесс «Обеспечение безопасности» должен охватывать: 

 Обеспечение экологической безопасности, что предполагает проведение 

профилактических мероприятий по обеспечению экологической безопасности, 

мероприятий по ликвидации экологического ущерба, а также мероприятий по 

восстановлению ресурсов после экологического вреда. 

 Обеспечение экономической безопасности, включающее проведение 

профилактических мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

мероприятий по ликвидации экономического ущерба, а также мероприятий по 

восстановлению ресурсов после экономического вреда. 

 Обеспечение охраны труда, безопасности объектов и здоровья персонала, 

охватывающее проведение профилактических мероприятий по обеспечению 

охраны труда, безопасности объектов и здоровья персонала, мероприятий по 

ликвидации последствий ущерба, нанесенного объектам и здоровью персонала, а 

также мероприятий по восстановлению объектов и здоровья персонала после 

причинения вреда. 

Таким образом, при формировании финансовой структуры организации для 

целей организации и ведения учета затрат по бизнес-процессам, центрам 

ответственности, местам возникновения затрат, должна соблюдаться следующая 

последовательность: 
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1. Обозначение бизнес-процессов, соответствующих особенностям 

деятельности организации. 

2. Выделение в рамках бизнес-процессов структурных подразделений 

организации (центров ответственности), обеспечивающих реализацию этих 

бизнес-процессов. 

3. Обособление в рамках центров ответственности мест возникновения 

затрат. 

Организация учета по центрам ответственности, выделенным в 

соответствии с бизнес-процессами, позволит повысить эффективность 

стратегически ориентированных процессов, создаст основу для реинжиниринга 

бизнес-процессов, также обеспечит интеграцию с современными методами и 

инструментами, используемыми в учете и управлении. 

Востребованность создания центров ответственности, соответствующих 

организационной структуре конкретного экономического субъекта, обусловлена 

следующими причинами. Во-первых, необходимостью формирования 

информации об эффективности функционирования каждого подразделения 

предприятия, а также возможностью сравнения показателей работы 

подразделения с «эталонным» значением с последующим выявлением и анализом 

причин отклонений. «Эталонным» значением может выступать период самой 

результативной работы подразделения либо экономически обоснованные расчеты 

максимальной эффективности работы каждого из подразделений, которые 

предполагают:  

 отсутствие простоев по внутрихозяйственным и внешним причинам; 

 работу оборудования на максимальную производственную мощность; 

 работу персонала с высокой производительностью труда и равномерной 

максимальной загруженностью рабочего времени. 

Во-вторых, предотвращение высокой трудоемкости работ, связанных с 

выделением процессов, комплексов операций, осуществляемых разными 
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подразделениями предприятия и объединяемых в одном из центров 

ответственности, и последующим сбором информации по обозначенным центрам. 

В-третьих, отсутствие проблем, связанных с выбором менеджера, на 

которого возлагается ответственность по работе конкретного центра 

ответственности. Менеджером будет назначен руководитель подразделения, для 

которого указанная работа будет являться прямыми служебными обязанностями.  

В случае, если менеджер, уполномоченный принимать решения, будет 

назначен только по бизнес-процессу без дополнительного назначения менеджеров 

по центрам ответственности, то могут возникать следующие проблемы: 

 сложность в организации взаимодействия и обеспечении контроля за 

работой персонала различных подразделений; 

 двойное подчинение работников подразделения, которое приводит к 

снижению авторитета менеджера в связи с официальным подчинением 

непосредственному руководителю подразделения; 

 отсутствие заинтересованности руководителя в работе подразделения в 

связи с переходом ответственности за отдельные процессы на другое лицо. 

Особенности учета затрат по центрам ответственности для целей 

управления представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Особенности организации учета затрат по центрам ответственности 

для целей текущего и стратегического управления 

 

Критерий 

оценки 

Особенности учета затрат по центрам ответственности 

для целей текущего 

управления 
для целей стратегического управления 

Цель  Сбор, обобщение, анализ 

информации о затратах и 

результатах работы центров 

ответственности с выявлением 

отклонений от норм и 

виновных в отклонениях лиц 

Сбор, обобщение, анализ стратегически 

приоритетной для управления 

информации о затратах и результатах 

работы центров ответственности с 

выявлением отклонений от норм и 

виновных в лиц и оценкой работы 

центров в соответствии со стратегией  

Изменение 

объектов учета 

Минимально. Постоянные 

объекты учета (затраты, 

финансовые результаты и т.д.) 

Систематически. Объекты учета 

определяются стратегическими целями 
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Окончание таблицы 8 

Критерий 

оценки 

Особенности учета затрат по центрам ответственности 

для целей текущего 

управления 
для целей стратегического управления 

Методы учета  Традиционные методы учета Традиционные методы учета с 

использованием современных методов 

(АВС, калькулирование по стадиям 

жизненного цикла, ССП и т.д.) 

Вид 

формируемых 

показателей по 

центрам 

ответственности 

Преимущественно финансовые 

показатели 

Равнозначная оценка финансовых и 

нефинансовых показателей 

Оцениваемые 

факторы 

Концентрация на оценке 

внутренних факторов, 

влияющих на работу центров 

ответственности 

Оценка как внутренних, так и внешних 

факторов, влияющих на работу центров 

ответственности 

Уровень 

принимаемых 

управленческих 

решений  

Оперативные, тактические 

управленческие решения 

Стратегические управленческие решения 

 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, предлагаемая в исследовании организация учета затрат по 

центрам ответственности, соответствующим структурным подразделениям, 

обеспечивает выполнение бизнес-процессов и создает основу для: 

 организации эффективного учета затрат; 

 формирования базы востребованной для управления информации о 

затратах; 

 формирования базы релевантной информации о затратах по бизнес-

процессам для дальнейшего управления ими; 

 формирования базы релевантной информации о затратах по структурным 

подразделениям организации с целью оценки эффективности работы каждого из 

них; 

 оценки эффективности работы центров ответственности; 

 повышения эффективности контроля за работой центров ответственности 

организации; 
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 исследования причинно-следственных связей при оценке влияния внешних 

и внутренних факторов на результат работы центра ответственности. 

Кроме этого, выделение центров ответственности в соответствии с 

организационной структурой в рамках бизнес-процессов создает основу для 

ведения учета затрат по видам деятельности.  

 

2.3 Разработка отчетности по сегментам для организаций с сезонным 

характером деятельности 

 

Предложенный в диссертационном исследовании комплексный 

методический подход к учету затрат предполагает формирование отчетности по 

сегментам, которая является логическим завершением учетного процесса, 

реализуемого в рамках методического подхода. 

В целях диссертационного исследования в рамках предлагаемого 

комплексного методического подхода к учету затрат анализируется и 

разрабатывается только та часть отчетности по сегментам, которая отражает 

информацию о затратах. 

Соответственно, главным образом, отчетности по сегментам будет носить 

характер внутренней. Однако, при агрегировании ее отдельных показателей, 

данные отчетности по сегментам могут быть использованы в отчетности для 

внешней среды. 

В качестве обоснования необходимости совершенствования форм 

отчетности по сегментам в части раскрытия показателей осуществленных 

экономическим субъектом затрат, была проведена оценка (п. 1.3 

диссертационного исследования) существующего состояния отражения затрат в 

формах такой отчетности. Анализ имеющихся исследований позволяет 

заключить, что в условиях активного развития методов управления и финансовой 

грамотности пользователей отчетности, возникает необходимость расширения 

информационной базы для целей принятия ими управленческих (для внутренних 

пользователей) и экономических (для внешних пользователей) решений.  
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Признание процессно-ориентированного управления создает основу для 

раскрытия информации по бизнес-процессам, которые, в свою очередь, в 

предлагаемом комплексном методическом подходе к формированию и раскрытию 

информации о затратах находятся во взаимосвязи с формирующими их центрами 

ответственности (выделяемыми в диссертационном исследовании в соответствии 

с организационной структурой экономического субъекта).  

В связи с этим, в диссертационном исследовании предлагается раскрытие 

информации о затратах в отчетности по сегментам по бизнес-процессам (при 

формировании внешней и внутренней отчетности) и центрам ответственности 

(при формировании отчетности по сегментам, предназначенной для внутреннего 

управления). Указанное в отличие от существующих подходов позволит: 

 оценивать роль и участие бизнес-процессов и центров ответственности в 

формировании затрат сегмента деятельности; 

 проводить более глубокий анализ затрат сегментов деятельности 

организации, включая факторный анализ. 

При этом распределение затрат в системе бизнес-процессов и центров 

ответственности предлагается осуществлять механизмом функционального 

метода учета затрат (метода АВС). Данный метод позволяет осуществлять 

распределение косвенных затрат между сегментами деятельности экономического 

субъекта через систему характерных для этих сегментов носителей затрат и тем 

самым обеспечивает формирование более точной информации о затратах по 

конкретным сегментам бизнеса. 

Важным аспектом при формировании отчетности по сегментам, который 

требует дополнительного осмысления, является сезонное влияние на показатели 

деятельности организаций отдельных отраслей. 

Исследование точек зрения отечественных ученых по данному вопросу 

приведено в п. 1.3 диссертационного исследования. По результатам исследования 

предложений ученых можно заключить, что предлагаемые подходы к раскрытию 

данных о деятельности сегментов организации, приводимых в отчетности по 
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сегментам, составленной за отчетный период, являются неинформативными с 

точки зрения оценки равномерности отражения доходов, расходов и иных 

показателей в отчетности по сегментам, поскольку не позволяют получить такую 

информацию. 

Указанное также приводит к искажению данных анализа деятельности 

организации по сегментам, для целей проведения которого усредняются 

показатели функционирования хозяйствующего субъекта, кардинально 

отличающиеся друг от друга в период сезонной и внесезонной работы. 

В связи с вышесказанным в целях обеспечения реализации комплексного 

методического подхода к учету затрат необходимо обеспечить признание фактора 

сезонности для целей формирования внутренней и части внешней отчетности по 

сегментам экономических субъектов, деятельность которых признается сезонной, 

определяющим. 

Для целей исследования понятие «сезон» рассматривается с позиции 

продолжительности работы организации по осуществлению отдельных видов 

экономической деятельности, ведение которых ограничено во времени и не может 

быть осуществлено равномерно в течение календарного года в виду 

определяющего влияния природно-климатических и иных условий. В связи с этим 

деятельность экономического субъекта может осуществляться в сезон, в 

межсезонный период, не зависимо от сезона. Например, для внутреннего водного 

транспорта периодом сезонной работы признается навигационный период [136]. 

С этой позиции сегменты подразделяются на две группы – сезонные, 

несезонные.  

Под сезонным сегментом в целях исследования понимается направление 

деятельности организации, обособленное в соответствии с требованиями 

нормативных актов, осуществление которого носит временный характер в 

течение календарного года и находится под влиянием природно-климатических 

условий.  
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Под несезонным сегментом подразумевается направление деятельности 

организации, которое не находится под влиянием природно-климатических 

условий, ограничивающих осуществление такой деятельности во времени. 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

делается попытка решения ряда представленных ниже задач: 

 определить место отчетности по сезонным сегментам в общей системе 

отчетности организации для целей обеспечения возможностей ее практического 

использования; 

 разработать и представить форму отчетности по сегментам как результата 

исследования возможностей интеграции процессно-ориентированного и сезонно-

ориентированного подходов к раскрытию информации. 

Сезонный характер сегментов организации признается одним из 

определяющих факторов, который должен учитываться при формировании 

отчетности. Данное утверждение позволяет разработать подход к обособлению 

отдельных видов отчетности по сегментам организаций с сезонным характером 

деятельности (табл. 9) [136, с. 954].  

 

Таблица 9 – Виды отчетности по сегментам организаций с сезонным характером 

деятельности 

  

Рассматриваемый 

аспект 
Виды отчетности Характеристика 

Влияние на 

деятельность 

сегментов 

сезонных факторов 

(природно-

климатических 

условий) 

1. Отчетность 

несезонных сегментов 

(без учета фактора 

сезонности) 

Отчетность по направлениям деятельности, 

не подверженным влиянию природно-

климатических условий (то есть не 

признаваемыми сезонными) 

2. Отчетность сезонных 

сегментов (с учетом 

фактора сезонности) 

Отчетность по направлениям деятельности, 

которые находятся под влиянием природно-

климатических условий (то есть 

признаваемыми сезонными) 

3. Отчетность 

межсезонных сегментов 

Отчетность по направлениям деятельности, 

осуществляемым только в межсезонный 

период 

4. Комбинированная 

отчетность  

Отчетность, одновременно отражающая 

показатели сезонных, несезонных, 

межсезонных сегментов организации 
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Окончание таблицы 9 

Рассматриваемый 

аспект 
Виды отчетности Характеристика 

Периоды 

формирования и 

охват показателей 

отчетности по 

сегментам 

1. Сезонная отчетность Отчетность, охватывающая показатели 

деятельности сегментов за сезон 

2. Межсезонная 

отчетность 

Отчетность, охватывающая показатели 

деятельности сегментов в межсезонный 

период 

3. Полная отчетность Отчетность, охватывающая показатели 

деятельности за весь период 

Раскрытие 

информации в 

отчетности 

сегментов по 

требованиям 

стандартов 

1. Отчетность, 

раскрывающая 

информацию в объеме, 

предусмотренном 

стандартами 

Отчетность, формирование которой 

производится в строгом соответствии с 

требованиями стандартов к объему 

раскрываемой в ней информации 

2. Отчетность, 

раскрывающая 

информацию в большем 

объеме, чем 

предусмотрено 

стандартами 

Отчетность, при формировании которой 

подлежат отражению дополнительные 

показатели, не предусмотренные 

стандартами (управленческий подход) 

Характер 

показателей 

отчетности по 

сегментам 

1. Отчетность, 

содержащая 

индивидуальные 

показатели сегментов 

Отчетность, которая включает показатели, 

характеризующие деятельность конкретного 

сегмента в сезон, межсезонный и др. 

периоды 

2. Отчетность, 

содержащая 

универсальные 

показатели сегментов 

Отчетность, которая включает показатели, 

характерные для всех сегментов вне 

зависимости от сезонного характера их 

деятельности (доходы, расходы и др.) 

 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, объединяя воедино предлагаемые направления 

совершенствования отчетности по сегментам в части раскрытия информации о 

затратах, во-первых, по бизнес-процессам и центрам ответственности, во-вторых, 

раскрытие информации с учетом фактора сезонности, в диссертационном 

исследовании предлагается алгоритм формирования отчетности по сегментам с 

учетом фактора сезонности деятельности организаций (рисунок 6) [7]. 
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Источник: составлено автором  

 

Рисунок 6 – Алгоритм формирования отчетности по сегментам с учетом 

фактора сезонности деятельности организаций 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

2 этап: Признание сегмента для 

целей его включения в отчетность по 

сегментам (согласно ПБУ 12/2010) 

Критерий 1: Деятельность 

предполагает 

осуществление расходов? 

Критерий 2: Деятельность 

способна приносить 

экономические выгоды? 

Критерий 3: Деятельность 

предполагает исчисление 

финансовых результатов? 

Критерий 4: Деятельность 

анализируется 

полномочными лицами? 

 

Деятельность подлежит раскрытию в 

отчетности по сегментам в качестве сегмента 

Деятельность не подлежит раскрытию в 

отчетности в качестве сегмента 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

1 этап: Определение особенностей деятельности для 

целей формирования отчетности по сегментам 

Является ли характер деятельности 

организации сезонным? 

Формирование 

отчетности по 

сегментам без учета 

фактора сезонности 

Имеются ли наряду с сезонными, 

несезонные виды деятельности? 

Формирование 

отчетности по 

сегментам с учетом 

фактора сезонности 

Формирование комбинированной 

отчетности по сегментам 

сезонного и несезонного 

характера 

Нет Да 

3 этап: Формирование и раскрытие информации о затратах в отчетности по 

сегментам для предприятий, имеющих сезонную деятельность 

Отчетность формируется 

для внешних 

пользователей? 

Раскрытие затрат 

по бизнес-

процессам 

Раскрытие затрат по 

бизнес-процессам, 

центрам финансовой 

ответственности 
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Согласно предлагаемому подходу, формирование отчетности по сегментам 

с учетом фактора сезонности деятельности организаций осуществляется в три 

этапа.  

На первом этапе производится исследование особенностей деятельности 

организации для целей формирования отчетности по сегментам, в частности 

оценивается сезонность деятельности организации. 

Предлагаемый автором подход, в отличие от существующих научных 

исследований, предусматривает формирование трех видов отчетности по 

сегментам:  

 отчетности по сегментам с учетом фактора сезонности (в случае, если все 

виды деятельности являются исключительно сезонными);  

 комбинированной отчетности по сегментам (в случае, если наряду с 

сезонными видами деятельности организацией осуществляются виды 

деятельности, не подверженные влиянию сезонности);  

 отчетности по сегментам без учета фактора сезонности (в случае, если 

деятельность организации не характеризуется сезонностью). 

На втором этапе формирования отчетности по сегментам производится 

признание сегмента таковым для целей его включения в отчетность по сегментам 

организации. Оценка производится по критериям, закрепленным ПБУ 12/2010 

«Информация по сегментам». При этом в исследовании раскрываются общие 

условия для признания сегмента. При признании сегмента отчетным с целью 

раскрытия информации о нем в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономические субъекты руководствуются конкретными критериями, 

приведенными в ПБУ 12/2010 или МСФО 8, в зависимости от того, для каких 

целей формируется такая отчетность. 

После признания сегмента деятельности, информация о котором подлежит 

раскрытию в отчетности по сегментам, осуществляется реализация третьего этапа 

алгоритма – раскрытие информации о затратах в отчетности [133]. 
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В том случае, если отчетность по сегментам формируется для внутренних 

целей организации, то информация раскрывается по бизнес-процессам и центрам 

ответственности. В случае формирования отчетности по сегментам для внешних 

целей, затраты подлежат отражению только по бизнес-процессам. Это связано с 

тем, что информация о затратах центров ответственности организации является 

конфиденциальной и предназначена для оценки их деятельности только 

менеджментом организации. 

Предлагаемая отчетность по сегментам позволяет оценить, какова роль 

бизнес-процесса в формировании затрат каждого сегмента деятельности 

предприятий в разные периоды (сезонный, межсезонный). 

Форма отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» с учетом 

фактора сезонности для внутренних пользователей приведена в таблице 10. 

Форма отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» с учетом 

фактора сезонности для внешних пользователей приведена в таблице 11. 

Разница между предлагаемыми формами отчетности по сегментам состоит в 

детализации информации о затратах, которая во внутренней отчетности 

представлена более развернуто, а во внешней – кратко. 

Отличия предлагаемых в диссертационном исследовании форм отчетности 

по сегментам от применяемых на практике и изучаемых в научной литературе 

заключаются в следующем. 

Во-первых, сегменты подразделяются в зависимости от фактора сезонности 

на две группы: сегменты, которые находятся под влиянием фактора сезонности 

(сезонные сегменты), и сегменты, на которые фактор сезонности влияния не 

оказывает (несезонные сегменты). Данное предложение позволяет проводить 

оценку объемов деятельности и зависимости деятельности от сезона. 

Во-вторых, информация по сегментам деятельности раскрывается по двум 

параметрам – показатели деятельности в сезон и в межсезонный период [132], что 

позволяет решить проблему обобщения годовых показателей деятельности 

сегментов и повысить информативность отчетных данных о показателях 

деятельности в сезон и в межсезонный период. 
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Таблица 10 – Форма комбинированной отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» с учетом фактора 

сезонности для внутренних пользователей 

 

Затраты по центрам 

ответственности, 

бизнес-процессам 

Код 

ЦО, 

БП 

Сезонные сегменты, руб. Несезонные сегменты, руб. Всего   

по 

сегмен-

там,   

руб. 

сегмент 1 сегмент 2 … сегмент n итого по 

сегмен-

там 

сегмент 

1 

… сегмент 

n 

итого   

по 

сегмен-

там 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

… сезон межсе-

зонный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центр 

ответственности 1, 

руб. 

Код 1 ∑111 ∑112 ∑113 ∑114 ... ∑11n ∑11n ∑1с ∑121 ... ∑12n ∑12с ∑1 

Доля в итоге, % - % % % % … % % % % … % % % 

… … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … 

Центр 

ответственности n, 

руб. 

Код n ∑n11 ∑n12 ∑n13 ∑n14 ... ∑n1n ∑n1n ∑n1c ∑n21 ... ∑n2n ∑n2c ∑n 

Доля в итоге, % - % % % % … % % % % … % % % 

Всего затрат по 

бизнес-процессу 1 
Код 1 

∑бп 

11 
∑бп 12 ∑бп 13 ∑бп 14 ... ∑бп 1n ∑бп 1n ∑бп 1c ∑бп 21 ... ∑бп 2n ∑бп 2c ∑бп1 

Удельный вес в 

общей величине 

затрат всех бизнес-

процессов, % 

- % % % % … % % % % … % % % 

… … …  …  … …  …  …    

… … …  …  … …  …  …    

Всего затрат по 

бизнес-процессу n 
Код n ∑бпn11 ∑бпn12 ∑бпn13 ∑бпn14 ... ∑бпn1n ∑бпn1n ∑бпn1c ∑бпn21 ... ∑бпn2n ∑бпn2c ∑бпn 

Итого затрат - ∑з11 ∑з12 ∑з13 ∑з14 ... ∑з1n ∑з1n ∑зc ∑з21 ... ∑з2n ∑зc ∑з 

Источник: составлено автором 
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Таблица 11 – Форма комбинированной отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» с учетом фактора 

сезонности для внешних пользователей 

 

Затраты по бизнес-

процессам 

Код 

БП 

Сезонные сегменты, руб. Несезонные сегменты, руб. Всего   

по 

сегмен-

там,   

руб. 

сегмент 1 сегмент 2 … сегмент n итого по 

сегмен-

там 

сегмен

т 1 

… сегмен

т n 

итого   

по 

сегмен-

там 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

… сезон межсе-

зонный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Затраты всего, 

в том числе: 
- ∑з11 ∑з12 ∑з13 ∑з14 ... ∑з1n ∑з1n ∑зc ∑з21 ... ∑з2n ∑зc ∑з 

Затраты по бизнес-

процессу 1 
Код 1 

∑бп 

11 
∑бп 12 ∑бп 13 ∑бп 14 ... ∑бп 1n ∑бп 1n ∑бп 1c ∑бп 21 ... ∑бп 2n ∑бп 2c ∑бп1 

Удельный вес в общей 

величине затрат всех 

бизнес-процессов, % 

- % % % % … % % % % … % % % 

… … …  …  … …  …  …    

… … …  …  … …  …  …    

Всего затрат по бизнес-

процессу n 
Код n ∑бпn11 ∑бпn12 ∑бпn13 ∑бпn14 ... ∑бпn1n ∑бпn1n ∑бпn1c ∑бпn21 ... ∑бпn2n ∑бпn2c ∑бпn 

Удельный вес в общей 

величине затрат всех 

бизнес-процессов, % 

- % % % % … % % % % … % % % 

 

Источник: составлено автором 
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В-третьих, формирование двух видов отчетов позволяет получать более 

подробную информацию для целей внутреннего управления деятельностью 

экономического субъекта в сравнении с информацией, раскрываемой для 

внешних пользователей. 

В-четвертых, раскрытие информации о затратах по бизнес-процессам, а 

также центрам ответственности позволяет обеспечить понимание деятельности 

экономического субъекта, отраслевой среды, в которой она осуществляется, и 

оценивать возможные риски этой деятельности с целью управления ими. 

Порядок раскрытия информации о затратах должен быть закреплен в 

учетной политике организации [134]. 

Таким образом, предлагаемые формы отчетности по сегментам позволяют 

формировать и представлять информацию о деятельности сезонных и несезонных 

сегментов обособленно, что обеспечивает повышение масштабов раскрытия 

информации о произведенных экономическим субъектом затратах, направленных 

на обеспечение такой деятельности. 

Выводы по главе. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы об исследовании, проведенном во второй главе диссертационной работы. 

Во-первых, был разработан комплексный методический подход к учету 

затрат, предполагающий объединение в единую систему процессов учета затрат 

по бизнес-процессам, центрам ответственности и местам возникновения затрат с 

учетом адаптации к влиянию на них внешних и внутренних факторов, что 

способствует повышению степени детализации и полноты раскрытия информации 

о затратах в отчетности. 

Во-вторых, для целей обеспечения реализации комплексного методического 

подхода к учету затрат в диссертационной работе предложена модель бизнес-

процессов, основным отличительным признаком которых является учет стратегии 

предприятия, охватывающей элементы государственной стратегии развития 

отрасли, посредством обособления стратегически ориентированных бизнес-

процессов. В соответствии с предложенной моделью бизнес-процессов были 

выделены центры ответственности, обеспечивающие реализацию бизнес-
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процессов и базирующиеся на организационной структуре экономических 

субъектов, а также приведены места возникновения затрат. 

В-третьих, предложен алгоритм формирования отчетности по сегментам, 

позволяющей раскрывать информацию о затратах по бизнес-процессам и центрам 

ответственности, с одной стороны, и представлять показатели с учетом фактора 

сезонности деятельности организации, с другой, что позволяет обеспечить 

понимание деятельности организации пользователями такой отчетности и среды, 

в которой эта деятельность осуществляется.  

Таким образом, исследования, проведенные во второй главе 

диссертационной работы, послужили основной для более глубокого изучения 

разработанного комплексного методического подхода к учету затрат и его 

апробации на примере предприятий внутреннего водного транспорта в третьей 

главе диссертационной работы. 
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ГЛАВА 3 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УЧЕТУ ЗАТРАТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1 Совершенствование методики учета затрат и калькулирования 

себестоимости по видам деятельности 

 

Исследования, проведенные во второй главе диссертационной работы, 

позволяют применять предложенный комплексный методический подход к учету 

затрат в организациях различных отраслей народного хозяйства, важное место в 

составе которых отводится внутреннему водному транспорту. 

Обоснованию выделения центров ответственности и бизнес-процессов для 

целей учета затрат предшествует исследование особенностей деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта, оказывающих влияние на 

формирование, организацию и ведение учета затрат. 

Роль внутреннего водного транспорта в экономике страны обусловлена 

решением задач, связанных, в первую очередь, с осуществлением судоходства на 

внутренних водных путях, в том числе с перевозкой грузов и пассажиров по 

социально значимым маршрутам – в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, отдельные из которых являются недоступными либо ограниченно 

доступными для других видов транспорта.  

Потенциал отрасли определяется следующими основными преимуществами 

внутреннего водного транспорта перед другими видами транспорта транспортной 

системы России: 

 большая экологическая безопасность внутреннего водного транспорта; 

 более низкая энергоемкость; 

 более низкие капитальные затраты на содержание транспортных путей 

(большинство внутренних водных путей представляют собой естественные пути 

сообщения) [32]; 
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 социальная значимость и безальтернативность внутреннего водного 

транспорта для отдельных регионов страны. 

Указанные преимущества делают отрасль привлекательной для развития. 

Вместе с тем, в настоящее время имеет место существенное отставание в развитии 

внутреннего водного транспорта в сравнении с другими видами транспорта, 

главным образом автомобильным и железнодорожным, что подтверждается 

отрицательной динамикой пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, 

доля которого в общем пассажирообороте транспорта отраслей Минтранса России 

(трамвайный, троллейбусный, метрополитенный, автомобильный, водный, 

воздушный, железнодорожный) к 2016 году снизилась до 0,10 % (таблица Г.1 

приложения Г). Согласно статистическим данным, по грузообороту на 

внутреннем водном транспорте наблюдается ежегодная отрицательная динамика. 

В 2016 году доля грузооборота в общем объеме грузооборота транспортом всех 

отраслей экономики составляет 1,24 % (таблица Г.1 приложения Г). 

Причины отставания развития внутреннего водного транспорта связаны с 

ограничивающими факторами, характерными для предприятий отрасли: 

 природно-климатические условия, влияющие на объем перевозок 

внутренним водным транспортном (длительность периода навигации, 

полноводность рек и т.д.); 

 высокая провозная плата при перевозках на отдельные расстояния в 

сравнении с другими видами транспорта; 

 недостаточная транспортная безопасность при перевозках грузов и 

пассажиров; 

 неразвитая инфраструктура внутренних водных путей (объектов, 

обеспечивающих судоходство на внутренних водных путях: маяки, пункты отстоя 

флота, средства навигационного оборудования, информационные комплексы и 

системы управления движением судов и др.) [32]; 

 изношенность флота и т.д. 
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Преодоление изложенных проблем предусмотрено подпрограммой 

«Морской и речной транспорт» государственной программы РФ «Развитие 

транспортной системы» (2013-2020 годы) [23], а также Стратегией развития 

внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года [73]. 

Достижение обозначенных государственной программой задач и 

установленных Стратегией развития транспортной системы показателей для 

внутреннего водного транспорта становится возможным только при помощи 

эффективного стратегического управления, основу которого составляет 

качественное информационное обеспечение, формируемое бухгалтерским учетом. 

При этом деятельность предприятий внутреннего водного транспорта 

оказывает значительное влияние на формирование затрат. Попытки 

систематизации отраслевых особенностей были отражены в исследованиях В. В. 

Крайновой, Я. В. Фоминцевой [37; 144]. 

Основные отраслевые особенности, влияющие на формирование затрат на 

предприятиях внутреннего водного транспорта, исследованные в 

диссертационной работе, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Факторы, характерные для предприятий внутреннего водного 

транспорта, оказывающие влияние на формирование затрат  

 

Особенность отрасли Характеристика 

Природно-климатические 

условия, состояние водных 

путей 

Определяют количество пассажирских и грузоперевозок, 

грузоподъемность (снижение количества перевозок или 

грузоподъемности при снижении уровня воды) в период 

навигации. Качественные параметры водных путей: средства 

навигационной обстановки, габариты судовых ходов 

Срок действия средств 

навигационного 

оборудования 

Перевозки пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные 

работы в районах с ограниченными сроками навигации [72] 

Разнообразие направлений 

оказываемых транспортных 

услуг, выполняемых работ, 

отсутствие незавершенного 

производства по перевозкам 

Пассажирские, грузовые перевозки; буксировка плотов и 

других плавучих объектов; пассажирские, 

грузопассажирские, грузовые переправы; погрузочно-

разгрузочные работы; обеспечение транспортного процесса 

на внутреннем водном транспорте; услуги по лоцманской и 

ледокольной проводке и т.д. Момент оказания услуги 

совпадает с моментом ее потребления 
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Окончание таблицы 12 

Особенность отрасли Характеристика 

Государственное 

регулирование 

Обеспечение единого методического подхода к 

формированию себестоимости транспортной продукции 

(работ, услуг), определению состава затрат [98].  

Обеспечение безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта (экологической, химической, механической, 

пожарной, термической, биологической, электрической, 

взрывобезопасности и т.д.) [92] и предотвращения 

загрязнения окружающей среды [32] 

Территориальная 

разобщенность 

подразделений 

Расположение подразделений, филиалов, представительств 

(эксплуатационные участки, базы флота, ремонтно-

эксплуатационные базы, судоремонтные центры, 

производственные участки) вне места нахождения 

центрального офиса 

Преобладание в структуре 

основных фондов активной 

их части  

Активная часть основных фондов включает транспортные 

средства (наливной, сухогрузный, буксирный флот, 

теплоходы, дизель-электроходы и т.д.), машины и 

оборудование, инструменты 

Существенная доля расходов 

по содержанию флота 

Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

топливо и энергия, материалы, амортизация основных 

фондов, затраты на ремонт, аренда судов и механизмов, 

платежи за комплексное и хозяйственное обслуживание судов 

и услуги сторонних предприятий, прочие расходы 

Источник: составлено автором 

 

Главными задачами учета затрат на предприятиях внутреннего водного 

транспорта обозначены следующие [16]: 

 формирование точной информации о затратах с целью качественного 

обеспечения управления; 

 оценка как внутренних, так и внешних затратообразующих факторов; 

 использование финансовой и нефинансовой информации о затратах; 

 применение современных инструментов учета, анализа и контроля затрат. 

Особенности деятельности предприятий отрасли, связанные с отраслевыми 

и организационно-правовыми факторами, оказывают влияние на учетно-

аналитическое обеспечение управления в целом и управления затратами, в 

частности, формируемое на предприятиях внутреннего водного транспорта. В 

связи с этим в рамках диссертационного исследования проведено исследование 

степени такого влияния (таблица 13). 
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Таблица 13 – Особенности отрасли, определяющие учетно-аналитическое обеспечение управления затратами на 

предприятиях внутреннего водного транспорта 

 

Особенность отрасли 
Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами 

учетное обеспечение аналитическое обеспечение контрольное обеспечение 

Природно-климатические 

условия, состояние 

водных путей 

Потребность в разработке сценариев 

изменения затрат в результате 

влияния внешних факторов 

Преимущественный анализ 

внешних факторов. Потребность в 

анализе влияния климатических 

условий и состояния водных путей 

на состав и структуру затрат, 

анализ поведения затрат 

Контроль влияния природно-

климатических условий и 

состояния водных путей на 

реализацию стратегии в 

отношении затрат 

Срок действия средств 

навигационного 

оборудования 

Изменение величины и характера 

затрат в навигационный и 

межнавигационный периоды 

Преимущественный анализ 

внешних факторов. Потребность в 

проведении СVР-анализа, анализа 

поведения затрат 

Контроль влияния сезонного 

характера деятельности на 

реализацию стратегии в 

отношении затрат 

Территориальная 

разобщенность 

подразделений 

Потребность в организации учета 

затрат по видам деятельности, 

центрам финансовой ответственности 

(ЦФО), местам возникновения затрат 

(МВЗ) 

Преимущественный анализ 

внутренних факторов. Потребность 

в анализе расходов по видам 

деятельности, ЦФО, МВЗ 

Контроль реализации стратегии 

компании в области затрат 

всеми территориально 

удаленными подразделениями 

Государственное 

регулирование 

Потребность в организации учета 

расходов по объектам затрат (суда, 

вокзалы, дебаркадеры и т.д.), статьям 

затрат, экономическим элементам 

Преимущественный анализ 

внешних факторов. Потребность в 

анализе расходов по объектам 

затрат, статьям, экономическим 

элементам, видам деятельности, 

ЦФО, МВЗ 

Внутренний контроль 

соблюдения законодательства 

РФ в области учета затрат и 

достоверности показателей 

отчетности 

Преобладание в структуре 

внеоборотных активов 

активной части основных 

фондов 

Потребность в оценке эффективности 

использования активной части 

основных фондов в навигационный 

период 

Преимущественный анализ 

внутренних факторов. Потребность 

в анализе непроизводительных 

простоев, грузоподъемности, 

времени шлюзирования и т.д. 

Контроль отклонений в 

расходах, связанных с 

простоями, грузоподъемностью, 

временем шлюзирования 
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Окончание таблицы 13 

Особенность отрасли 
Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами 

учетное обеспечение аналитическое обеспечение контрольное обеспечение 

Существенная доля 

расходов по содержанию 

флота 

Потребность в организации учета по 

статьям затрат в разрезе объектов 

затрат 

Преимущественный анализ 

внутренних факторов. Анализ 

факторов, определяющих уровень 

расходов относительно других 

организаций [41]; анализ 

поведения затрат; анализ 

затратообразующих факторов 

Контроль динамики изменения 

расходов по содержанию флота, 

отклонений 

Большое разнообразие 

оказываемых услуг, 

выполняемых работ, 

отсутствие 

незавершенного 

производства по 

перевозкам 

Потребность в организации учета 

затрат по видам деятельности с целью 

определения точной себестоимости 

работ, услуг 

Преимущественный анализ 

внутренних факторов. Потребность 

в анализе расходов по бизнес-

процессам, использовании 

сбалансированной системы 

показателей, SWOT-анализе, 

анализе цепочки ценностей, 

анализе затратообразующих 

факторов 

Контроль затрат, сопоставление 

величины расходов компании с 

величиной расходов 

конкурентов по видам 

деятельности 

 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, по результатам исследований следует отметить, что учетно-

аналитическое обеспечение управления затратами существенно зависит от 

отраслевой специфики деятельности предприятий внутреннего водного 

транспорта. В связи с этим основу разработки элементов комплексного 

методического подхода к учету затрат должны составить отраслевые и иные 

факторы, влияющие на затраты и организацию их учета. 

Результаты исследований, полученные во второй главе диссертационной 

работы, должны быть раскрыты с точки зрения практического применения на 

примере деятельности предприятий внутреннего водного транспорта. 

 Основу адаптивного к равной степени значимым внешним и внутренним 

факторам комплексного методического подхода к учету затрат составляют 

бизнес-процессы, центры ответственности, места возникновения затрат. 

Бизнес-процессы предприятий внутреннего водного транспорта 

представлены в следующем составе: 

1) основные бизнес-процессы: снабжение, оказание услуг, выполнение 

работ;  

2) поддерживающие бизнес-процессы: корпоративное управление, учет, 

планирование, контроль;  

3) стратегически ориентированные – исследовательская деятельность и 

обеспечение безопасности. 

В соответствии с выделенными бизнес-процессами должны быть 

сгруппированы центры ответственности. 

Организация учета по центрам ответственности на предприятиях 

внутреннего водного транспорта имеет особенности, определяемые спецификой 

отрасли, в частности: 

 в числе мест возникновения затрат могут быть выделены транспортные 

средства (суда), предназначенные для грузовых, пассажирских и 

грузопассажирских и иных перевозок; 

 на судах менеджером, ответственным за затраты, является капитан; 
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 наличие затрат в местах их возникновения, не подконтрольных 

менеджеру, например, вследствие непредвиденных природно-климатических 

изменений; 

 неровная динамика затрат в местах их возникновения в связи с сезонным 

характером деятельности предприятия; 

 удаленность мест возникновения затрат и центров ответственности в 

связи с территориальной разобщенностью подразделений. 

Таким образом, в основу построения системы центров ответственности и 

мест возникновения затрат в диссертационной работе положены типовая 

организационная структура предприятий основной деятельности речного 

транспорта, а также характерные для них бизнес-процессы (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Классификатор центров ответственности и мест возникновения 

затрат для предприятий внутреннего водного транспорта 

 

Код 

ЦО 

Наименование ЦО в 

соответствии с 

организационной структурой 

Вид 

ЦО 

Код 

МВЗ 
Место возникновения затрат 

100. Бизнес-процесс «Снабжение» 

101 Управление материально-

технического снабжения 

ЦЗ - Управление материально-

технического снабжения 

102 Материальный склад ЦЗ 1 Склад 1 и т.д. 

… … … … … 

200. Бизнес-процесс «Оказание транспортных услуг, выполнение работ» 

201 Основные: 

201 Отдел эксплуатации флота 

201.1 Пассажирские перевозки ЦЗ 10 

101 

102 

В разрезе видов судов: 

- судно 1;  

- судно 2 и т.д. 

… … по каждому судну в разрезе их видов 

201.2 Внутренние грузовые 

перевозки 

ЦЗ 20 

 

201 

202 

Суда универсального назначения: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

ЦЗ 21 

211 

212 

Лесовозы: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

ЦЗ 22 

221 

Нефтебалкеры: 

- судно 1; 
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Продолжение таблицы 14 

Код 

ЦО 

Наименование ЦО в 

соответствии с 

организационной структурой 

Вид 

ЦО 

Код 

МВЗ 
Место возникновения затрат 

   222 - судно 2 и т.д. 

… … по каждому судну в разрезе их видов 

201.n По видам перевозок … … … 

202 Вспомогательные:  

202.1 Служба эксплуатации 

вспомогательного флота 

ЦЗ 40 

401 

402 

Буксиры: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

ЦЗ 41 

411 

412 

Бункеровщики: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

ЦЗ 42 

421 

422 

Лоцманские суда: 

- судно 1; 

- судно 2; 

- судно 3 и т.д. 

ЦЗ 43 

431 

432 

Ледокольные буксиры: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

… … по каждому судну в разрезе их видов 

202.2 Ремонтно-эксплуатационная 

база 

ЦЗ 21 

211 

212 

Лесовозы: 

- судно 1; 

- судно 2 и т.д. 

… … по каждому судну в разрезе их видов 

202.n По видам вспомогательных 

производств … … … 

203 Прочие: 

203.1 Служба судового хозяйства ЦЗ - Служба судового хозяйства 

203.2 Корпусно-сварочный  цех ЦЗ - Корпусно-сварочный цех 

203.3 Механосборочный цех ЦЗ - Механосборочный цех 

203.4 Транспортно-хозяйственный 

цех 

ЦЗ - Транспортно-хозяйственный цех 

203.5 Ремонтный участок ЦЗ - Ремонтный участок 

203.n По видам прочих производств … … … 

204 Обслуживающие: 

204.1 котельная ЦЗ 1 - котельная 1 и т.д. 

204.2 столовая ЦЗ 1 - столовая 1 и т.д. 

204.n По видам обслуживающих 

производств … … … 

205 Отдел технического контроля ЦЗ - Отдел технического контроля 

206 Отдел организации 

производства 

ЦЗ - Отдел организации производства 

… … … … … 

300. Бизнес-процесс «Исследовательская деятельность» 
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Окончание таблицы 14 

Код 

ЦО 

Наименование ЦО в 

соответствии с 

организационной структурой 

Вид 

ЦО 

Код 

МВЗ 
Место возникновения затрат 

301 Отдел маркетинга ЦЗ - Отдел маркетинга 

302 Отдел коммерческой работы ЦД, 

ЦЗ 

- Отдел коммерческой работы 

303 Отдел исследований и 

разработок 

ЦЗ - Отдел исследований и разработок 

400. Бизнес-процесс «Обеспечение безопасности» 

401 Управление безопасностью 

судоходства  

ЦЗ - Управление безопасностью 

судоходства  

402 Отдел экономической и 

транспортной безопасности 

ЦЗ - Отдел экономической и 

транспортной безопасности 

403 Отдел экологии и охраны 

труда 

ЦЗ - Отдел экологии и охраны труда 

404 Отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

ЦЗ - Отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

500. Бизнес-процесс «Корпоративное управление» 

501 Дирекция ЦЗ - Дирекция 

502 Юридический отдел ЦЗ - Юридический отдел 

503 Отдел земельно-

имущественных отношений 

ЦЗ - Отдел земельно-имущественных 

отношений 

504 Финансовый отдел ЦЗ - Финансовый отдел 

505 Отдел кадров ЦЗ - Отдел кадров 

506 Отдел автоматизированных 

систем управления 

ЦЗ - Отдел автоматизированных систем 

управления 

600. Бизнес-процесс «Учет» 

601 Бухгалтерия ЦЗ - Бухгалтерия 

602 Отдел управленческого учета ЦЗ - Отдел управленческого учета 

 603 Отдел налогового учета ЦЗ - Отдел налогового учета 

700. Бизнес-процесс «Контроль» 

701 Контрольно-ревизионное 

управление 

ЦЗ - Контрольно-ревизионное 

управление 

800. Бизнес-процесс «Планирование» 

801 Планово-экономический отдел ЦЗ - Планово-экономический отдел 

… … … … … 

 

Источник: составлено автором на основании [27; 29; 30; 37; 40; 129] 

 

Перечень приведенных центров ответственности не является 

исчерпывающим и определяется индивидуальными особенностями 

организационной структуры предприятий внутреннего водного транспорта. 

Как видно из таблицы, для предприятий внутреннего водного транспорта 

рекомендуется выделять центры ответственности, соответствующие 



103 

 

организационной структуре, в рамках основных, поддерживающих и 

стратегически ориентированных бизнес-процессов.  

Предлагаемая модель организации учета затрат по центрам ответственности 

и выделяемым в их развитие местам возникновения затрат позволит 

предприятиям внутреннего водного транспорта обеспечить формирование 

эффективного информационного обеспечения управления.  

При этом в основе эффективного процесса учета затрат по бизнес-процессам 

и центрам ответственности на предприятиях внутреннего водного транспорта 

должны лежать методики учета, позволяющие обеспечить возможность 

осуществления такого учета и повысить точность данных.  

С целью обеспечения учета затрат по предлагаемым бизнес-процессам и 

центрам ответственности в соответствии с разработанным комплексным 

методическим подходом к учету затрат, а также учитывая отраслевые 

особенности деятельности предприятий внутреннего водного транспорта, 

целесообразно усовершенствовать применяемый в настоящее время 

функциональный метод учета затрат (метод АВС). 

Формирование точной информации о затратах и себестоимости 

транспортных услуг на предприятиях внутреннего водного транспорта составляет 

основу для принятия оперативных, тактических и стратегических управленческих 

решений и напрямую зависит от выбранного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости. 

Спецификой деятельности предприятий отрасли обусловлена 

преобладающая доля материальных затрат и затрат на оплату труда в общей их 

структуре.  

В состав материальных затрат, наряду с характерными для разных отраслей, 

включаются [65; 78; 98]: 

 затраты на материалы, позволяющие осуществлять процессы смазки, 

обтирки, окраски, изоляции и т.д.; 
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 затраты на топливо (продукты нефтепереработки, газ природный, уголь), 

расходуемое судами и для хозяйственных нужд; 

 затраты на энергию (электрическую, тепловую, воздуха в сжатом 

состоянии и т.д.), расходуемую водным транспортом, а также передача ее до мест 

потребления; 

 затраты на воду для технологических целей; 

 расходы на приобретение услуг и работ производственного характера, в 

том числе по аренде судов с экипажем, расходы по транспортировке грузов 

магистрально грузовым и промышленным железнодорожным, автомобильным, 

трубопроводным, морским, внутренним водным, воздушным транспортом, 

расходы по хозяйственному обслуживанию судов (отстой и зачистка флота) 

ремонтно-эксплуатационными базами, портами, заводами, расходы по 

техническому и сервисному обслуживанию судового оборудования, 

радиоустановок, информационно-вычислительной техники, расходы на 

погрузочно-разгрузочные работы, расходы на оплату программного обеспечения 

и информационно-вычислительных услуг, расходы по государственному надзору 

на внутреннем водном транспорте, по осмотру судов регистрами, расходы на 

оплату услуг санитарно-эпидемиологических служб по выпуску флота в 

эксплуатацию, расходы по выполнению взрывных работ по разрушению льда для 

проводки судов, расходы на оплату проезда работников плавающего состава 

судов при возвращении из межнавигационного отпуска и т.д.; 

 платежи за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и т.д. 

Затраты на оплату труда, характерные для предприятий отрасли, включают 

в себя [65; 78; 98]: 

 затраты на заработную плату в денежной и натуральной формах членам 

экипажей судов в навигационный период;  

 заработную плату плавающего состава, выполняющего работы по 

обслуживанию судов в период межнавигационного и холодного отстоя флота, 
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ледокольные работы, работы, связанные с разводкой и расстановкой флота в 

затонах и выводу флота из них, работы на дежурных судах; 

 стоимость форменной одежды, обмундирования плавающего состава; 

 оплату отпусков, включая компенсации за неиспользованный отпуск, за 

навигационный период и период отстоя флота; 

 компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда на внутреннем водном транспорте, в частности: доплаты плавающему 

составу, в период зимнего ремонта судов, командному составу, занимающемуся 

ремонтом судов, плавающему составу, направленному в межнавигационный 

период для работы на предприятиях внутреннего водного транспорта, не 

связанных с ремонтом флота; доплаты за совмещение профессий, проводку судов 

без лоцмана, за работу в ночное время и другое [98]; 

 стимулирующие выплаты и т.д. 

Отчисления на социальные нужды включают в себя расходы на 

обязательные страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, 

социальное страхование, а также расходы на добровольное страхование. 

Элемент «Амортизация» отражает начисленную амортизацию основных 

средств производственного (судов, инвентаря на судах, судовых снастей, 

признаваемых основными средствами и иных агрегатов) и непроизводственного 

назначения и нематериальных активов [65; 78; 98]. 

Элемент «Прочие затраты» включает в себя следующие затраты, 

характерные для предприятий внутреннего водного транспорта [65; 78; 98]: 

 суммы налогов и сборов, таможенных пошли и сборов (земельный, 

водный, транспортный налоги, сборы с судовладельцев, портовые сборы); 

 расходы на услуги лоцмана, проводящего суда; 

 суммы подъемных при перемещении работников плавающего состава 

судов, включая смену членов экипажей судов; 

 расходы на обеспечение пожарной, сторожевой и иной охраны; 

 арендные платежи, в том числе лизинговые платежи за имущество 
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(земельные участки, машины и оборудование); 

 рацион бесплатного питания членам экипажей судов; 

 командировочные расходы, в том числе и для экипажа судов, включая 

расходы по найму жилья, проезду; 

 расходы на обязательное страхование груза, фрахта, других рисков 

судовладельца; 

 расходы на ремонт флота ремонтно-эксплуатационными базами, 

заводами, членами экипажей судов; 

 расходы по паспортизации и инвентаризации флота;  

 расходы на оплату услуг по предоставлению сводок по погоде; 

 расходы по стирке белья; 

 расходы по дезинсекции, дезинфекции и дератизации на судах; 

 расходы на обучение экипажей судов и работников береговых служб; 

 расходы на удаление и обработку сточных вод, твердых отходов и 

аналогичной деятельности и т.д. 

В соответствии с утвержденной Отраслевой инструкцией по составу затрат 

и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности 

речного транспорта учет эксплуатационных расходов осуществляется по 

следующим объектам (местам возникновения) затрат [98]: 

 транспортные суда; 

 вспомогательные суда (на перевозках); 

 пассажирские вокзалы, дебаркадеры; 

 перегрузочные работы (включая добычу и производство нерудных 

строительных материалов); 

 вспомогательные производства; 

 управление и обслуживание производства. 

По каждому из объектов калькулирования определены следующие статьи 

учета прямых затрат [98]: 

 затраты на оплату труда, в т.ч. рацион бесплатного питания; 
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 отчисления на социальные нужды; 

 топливо и энергия; 

 материалы; 

 амортизация основных фондов (судов, судового инвентаря, такелажа и 

агрегатов обменного фонда, относящихся к основным средствам); 

 затраты на ремонт; 

 аренда судов и механизмов; 

 платежи за комплексное и хозяйственное обслуживание судов и услуги 

сторонних предприятий; 

 прочие расходы. 

Потребность в поиске и использовании более точных методов учета затрат 

вызвана изменением их структуры, а именно растущей долей накладных расходов 

предприятий различных отраслей, в том числе и внутреннего водного транспорта.  

Суть метода АВС состоит в том, что предприятие рассматривается как 

совокупность бизнес-процессов, видов деятельности, функций, операций, 

осуществление которых влечет за собой потребление ресурсов.  

Придерживаемся мнения В. А. Маняевой в части разграничения значений 

понятий «бизнес-процесс» (исследовано в пункте 2.2 диссертационной работы), 

«вид деятельности», «функция», «операция». 

Отталкиваясь от понятия «деятельность», в диссертационной работе для 

предприятий внутреннего водного транспорта под видом деятельности 

понимается совокупность непрерывно либо систематически осуществляемых 

функций, выполнение которых обеспечивает работу предприятия в рамках 

стратегической цели и связано с возникновением затрат.  

Под функцией в свою очередь подразумевается выполнение операций, 

обеспечивающее осуществление определенного вида деятельности.  

Операция – это действие, обеспечивающее осуществление функции.  

Каждому виду деятельности, функции, операции подбирается связанный с 

ней носитель затрат.  
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Носитель затрат можно определить как показатель, отражающий причинно-

следственные связи между видами деятельности, функциями, операциями и 

величиной их затрат. 

Цель метода АВС в подсистеме учета затрат определяется точным 

калькулированием себестоимости выполняемых перегрузочных работ, 

оказываемых транспортных услуг, обеспечивающим формирование релевантной 

информации для принятия стратегических управленческих решений. Объектом 

учета накладных затрат выступает вид деятельности, а объектом калькулирования 

– работа, услуга. 

С учетом особенностей деятельности предприятий внутреннего водного 

транспорта произведена оценка целесообразности применения метода АВС 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Оценка целесообразности применения метода АВС на предприятиях 

внутреннего водного транспорта [15] 

 

Условия применения 

метода АВС 

Оценка возможности применения метода на предприятиях 

внутреннего водного транспорта 

1. Разнообразие 

производственных 

накладных расходов 

 расходы на содержание работников производственных 

подразделений, обеспечивающих эксплуатацию всех видов 

флота; 

 амортизация оборудования и транспортных средств (за 

исключением амортизации флота); 

 расходы на обслуживание, наладку и текущий ремонт 

оборудования; 

 расходы на обслуживание производственных 

подразделений; 

 расходы на транспортное обслуживание подразделений 

организации; 

 расходы на исследования и испытания; 

 расходы по обеспечению охраны труда и т.д.  

2. Разнообразие 

непроизводственных 

накладных расходов  

 расходы на содержание административно-управленческого 

персонала организации; 

 расходы на содержание обслуживающих хозяйств и 

производств; 

 содержание и обслуживание технических средств 

управления (средств управления); 

 налоги и сборы (на загрязнение окружающей среды) и т.д. 

[98] 
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Окончание таблицы 15 

Условия применения 

метода АВС 

Оценка возможности применения метода на предприятиях 

внутреннего водного транспорта 

3. Большое разнообразие 

оказываемых услуг, 

выполняемых работ 

 пассажирские перевозки, переправы; 

 грузовые перевозки, переправы; 

 буксировка; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 услуги по лоцманской и ледокольной проводке и т.д. [78] 

4. Отсутствие прямой 

зависимости накладных 

расходов от объемов 

оказываемых услуг, 

выполняемых работ 

Связь между величинами производственных и 

непроизводственных накладных расходов и объемом 

оказываемых транспортных услуг, выполняемых 

перегрузочных работ является опосредованной 

Источник: составлено автором 

 

Изучение исследований ученых, в частности Л. И. Борисовой, М. А. 

Вахрушиной, В. А. Маняевой, М. И. Сидоровой, в области организации учета 

затрат по видам деятельности [12; 42] позволило автору в рамках 

диссертационного исследования сформировать для реализации комплексного 

методического подхода к учету затрат в организациях с сезонным характером 

деятельности методику, в основе которой лежит метод АВС (рисунок 7).  

 На первом этапе предлагаемой методики учета затрат и калькулирования 

себестоимости транспортного продукта (работ, услуг) экономическими 

субъектами основной деятельности речного транспорта исчисляется совокупная 

величина затрат на работы и услуги.  

После завершения процессов первого этапа определяется состав и размер 

величины прямых затрат по объектам калькулирования. 

На этапе распределения величины косвенных затрат на предприятиях 

внутреннего водного транспорта в диссертационном исследовании предлагаются 

механизмы метода учета затрат по видам деятельности. Накладные затраты, 

связанные с оказанием транспортных услуг и выполнением перегрузочных работ, 

являются комплексными и не могут быть напрямую отнесены на объект 

калькулирования. Метод АВС предполагает выделение бизнес-процессов, видов 

деятельности, функций, операций, выполнение которых сопряжено с 

возникновением затрат. 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 7 – Методика учета затрат и калькулирования себестоимости по видам 

деятельности для целей реализации комплексного методического подхода к учету 

затрат (на примере сегментов предприятий внутреннего водного транспорта) 

 

 Исследование ключевых аспектов группировки накладных затрат с учетом 

отраслевой специфики, рассматриваемых отечественными учеными [12; 17], 

позволило автору определить порядок учета и распределения накладных затрат, 

Определение величины произведенных прямых затрат по объектам 

калькулирования, имеющим сезонный и несезонный характер 

Усовершенствованный порядок учета косвенных затрат по направлениям и 

расчета значений носителей затрат в соответствии с периодами деятельности 

2 

этап  
 

3 

этап  
 

Распределение косвенных затрат в соответствии с носителями затрат по объектам 

калькулирования, имеющим сезонный и несезонный характер 

4 

этап  
 

Расчет фактической себестоимости объектов калькулирования, имеющим 

сезонный и несезонный характер 

5 

этап  
 

… Аренда 

Несезонные сегменты Сезонные сегменты 

Фрахт … Добыча НСМ Пассажирские перевозки 

Определение совокупной величины затрат на предприятиях внутреннего водного 

транспорта по всем сегментам с учетом сезонного характера деятельности 
1 

этап  
 

Учет производственных 

накладных затрат по 

отдельным направлениям 

Учет стратегически значимых 

затрат по отдельным 

направлениям 

Учет затрат поддерживающих 

бизнес-процессов по 

отдельным направлениям 

Бизнес-процессы 

Виды деятельности 

Функции 

Операции 

Места 

возникновения 

затрат 

Сезонный 

период 

деятельности 

Межсезонный 

период 

деятельности 

Полный 

период 

деятельности  
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адаптированный к специфике деятельности предприятий речного транспорта. 

Косвенные затраты на предприятиях внутреннего водного транспорта должны 

быть подразделены на производственные накладные затраты (затраты по 

содержанию и эксплуатации оборудования и общецеховые затраты) по (1) бизнес-

процессам, (2) видам деятельности, (3) функциям, (4) операциям, 

непроизводственные накладные затраты, представленные затратами 

стратегически ориентированных бизнес-процессов, – по (1) бизнес-процессам, (2) 

видам деятельности, (3) функциям, (4) операциям и непроизводственные 

накладные затраты, представленные затратами поддерживающих бизнес-

процессов, – по местам возникновения затрат в рамках центров ответственности. 

При этом набор отдельных бизнес-процессов, видов деятельности, функций 

и операций является отличным в период сезонной, межсезонной и 

круглогодичной (то есть не зависящей от сезона) работы. 

Предлагаемое в исследовании деление косвенных затрат обусловлено 

следующими причинами. Во-первых, рассматривая производственные накладные 

затраты предприятий внутреннего водного транспорта через призму учета затрат 

по видам деятельности, можно выделить идентичные для структурных 

подразделений виды деятельности, функции, операции и рассчитать затраты в 

разрезе этих объектов. Исследование мест возникновения производственных 

накладных затрат, функций подразделений предприятий внутреннего водного 

транспорта позволило выделить идентичные виды деятельности, которые лягут в 

основу распределения производственных накладных затрат методом АВС.  

Местами возникновения общепроизводственных расходов, формируемых на счете 

25 «Общепроизводственные расходы», являются корпусно-сварочные, 

механосборочные, транспортно-хозяйственные цеха, ремонтно-строительные 

участки и т.д. Производственными накладными расходами являются расходы, 

связанные с обслуживанием судов, плотовых составов, общепроизводственного 

оборудования и др.  

На предприятиях внутреннего водного транспорта целесообразно выделять 

виды деятельности, представленные в таблице 16. 



112 

 

Таблица 16 – Виды деятельности по местам возникновения производственных накладных расходов  

 

Вид деятельности 

Виды деятельности в местах возникновения производственных накладных расходов 

корпусно-сварочные 

цеха 
механосборочные цеха 

транспортно-хозяйственные 

цеха 
ремонтные участки 

1. Общие 

Управление 

подразделением 

управление корпусно-

сварочным цехом 

управление 

механосборочным цехом 

управление транспортно-

хозяйственным цехом 

управление ремонтным 

участком 

Обслуживание и 

содержание 

подразделений 

обслуживание 

корпусно-сварочного 

цеха 

обслуживание 

механосборочного цеха 

обслуживание транспортно-

хозяйственного цеха 

обслуживание 

ремонтного участка 

Охрана труда и 

инспекция качества 

охрана труда и 

инспекция качества в 

цехе  

охрана труда и инспекция 

качества в 

механосборочном цехе 

охрана труда и инспекция 

качества в транспортно-

хозяйственном цехе 

охрана труда и 

инспекция качества в 

ремонтном участке 

2. Специфические 

Обслуживание флота техническое 

обслуживание флота 

техническое 

обслуживание судовых 

механизмов 

обслуживание судов обслуживание судов 

Обслуживание 

транспортных средств и 

оборудования 

обслуживание 

оборудования цехов 

обслуживание 

оборудования цехов 

обслуживание транспортных 

средств 

обслуживание 

оборудования цехов и 

транспортных средств 

Наладка транспортных 

средств и оборудования 

наладка оборудования 

цеха 

наладка судовых 

механизмов 

наладка транспортных 

средств 

наладка оборудования 

цехов 

Текущий ремонт  

транспортных средств и 

оборудования 

ремонт оборудования 

цеха 

ремонт судовых 

механизмов, 

демонтируемых судов 

ремонт транспортных средств 

(за исключением судов) 

текущий ремонт 

оборудования цехов 

Прочее транспортное 

обслуживание 

- - транспортное обслуживание 

предприятия 

- 

Транспортное 

обслуживание основного 

флота 

- - осуществление погрузочно-

разгрузочных работ, 

эксплуатации флота 

- 

Источник: составлено автором 
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По мнению автора, предложенные в группировке виды деятельности 

целесообразно подразделить на две группы: общие и специфические. В основе 

предлагаемого деления рассматривается два признака: набор действий и статьи 

затрат. Для первой группы характерны следующие признаки: 

 набор осуществляемых действий является идентичным для мест 

возникновения производственных накладных затрат; 

 идентичность большинства статей затрат для мест возникновения 

производственных накладных затрат. 

Для специфических видов деятельности предприятий внутреннего водного 

транспорта характерны следующие признаки: 

 набор осуществляемых действий является индивидуальным для всех 

мест возникновения производственных накладных расходов; 

 идентичность большинства статей затрат для мест возникновения 

производственных накладных расходов. 

Состав производственных накладных расходов в рамках видов деятельности 

на предприятиях внутреннего водного транспорта представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Состав производственных накладных расходов в рамках видов 

деятельности на предприятиях внутреннего водного транспорта 

 

Вид деятельности Состав расходов, соответствующих видам деятельности 

1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

Обслуживание и 

содержание 

подразделений 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (материалы, теплоэнергия, услуги сторонних 

организаций – санитарно-эпидемиологической службы, организаций 

коммунального хозяйства и т.д.); 

- амортизация зданий, сооружений производственного назначения; 

- расходы на аренду зданий и сооружения производственного 

назначения 

Обслуживание 

транспортных 

средств и 

оборудования, 

флота 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (горюче-смазочные материалы, обтирочные, 

вспомогательные материалы, электро- и теплоэнергия, вода на 

производственные нужды, уголь) 
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Окончание таблицы 17 

Вид деятельности Состав расходов, соответствующих видам деятельности 

Наладка 

транспортных 

средств и 

оборудования 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (вспомогательные материалы); 

- амортизация оборудования 

Текущий ремонт  

транспортных 

средств и 

оборудования 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (горюче-смазочные материалы, материалы, 

запчасти, услуги ремонтных цехов, вода на промышленные цели); 

- амортизация оборудования 

Транспортное 

обслуживание 

основного флота, 

прочее 

транспортное 

обслуживание 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (горюче-смазочные материалы, топливо, 

материалы, услуги сторонних организаций); 

- расходы на аренду машин производственного назначения; 

- амортизация вспомогательных судов (рейдовых, обслуживающих, 

технических) 

Охрана труда и 

инспекция качества 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- материальные расходы (материалы, спецодежда, другие защитные 

приспособления); 

- расходы на услуги сторонних организаций (мероприятия по 

предупреждению аварийности) 

2. Общецеховые расходы 

Управление 

подразделением 

- расходы на оплату труда аппарата управления участком, цехом; 

- страховые взносы на обязательное страхование; 

- расходы на лицензирование; 

- расходы на предупреждение аварийности; 

- прочие расходы (командировочные, лечебно-профилактическое 

питание, страхование, подписка на периодические издания 

производственного характера) 

 

Расходы на наладку, текущий и капитальный ремонт флота в силу 

специфики деятельности предприятий внутреннего водного транспорта являются 

прямыми расходами по флоту, которые учитываются на счете 23 

«Вспомогательные производства». 

Непроизводственные накладные расходы предприятий внутреннего водного 

транспорта представлены административно-управленческими и 

общеэксплуатациоными расходами.  

В предлагаемой в диссертационной работе методике учета затрат и 

калькулирования себестоимости услуг, работ непроизводственные накладные 
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затраты предлагается делить две группы: стратегически значимые затраты и 

затраты поддерживающих бизнес-процессов. 

Затраты бизнес-процессов «Исследовательская деятельность», 

«Обеспечение безопасности» целесообразно группировать аналогично 

производственным накладным расходам, то есть по видам деятельности, 

функциям, операциям.  

Такой порядок группировки стратегически значимых затрат обусловлен 

возможностями выделения общих для стратегически ориентированных бизнес-

процессов параметров. 

Придерживаемся мнения группы исследователей Л. И. Борисовой, М. А. 

Вахрушиной, М. И. Сидоровой, согласно которому затраты поддерживающих 

бизнес-процессов рекомендуется группировать по местам возникновения затрат 

[12]. Это обусловлено следующими причинами:  

 сложность группировки затрат поддерживающих бизнес-процессов по 

видам деятельности, функциям, операциям в связи с их многообразием; 

 невозможность объединения большинства функций в укрупненные 

группы в связи с их уникальностью. Так, большинство выделенных видов 

деятельности будут представлены единичными функциями, осуществляемыми в 

рамках конкретных структурных подразделений; 

 необходимость выделения большого числа носителей затрат, расчета их 

натурального и стоимостного выражения, что приводит к росту затрат времени на 

обозначенный процесс; 

 высокая трудоемкость учета затрат по видам деятельности. 

Состав непроизводственных накладных расходов основных бизнес-

процессов, к которым относятся «снабжение», «оказание услуг, выполнение 

работ», поддерживающих бизнес-процессов, которые включают в себя 

корпоративное управление, учет (бухгалтерский, налоговый, традиционный 

управленческий, стратегический управленческий и т.д.), контроль, планирование 

приведен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Состав непроизводственных накладных расходов предприятий внутреннего водного транспорта  

 

Место возникновения 

затрат 

Направления осуществления расходов в центрах финансовой 

ответственности 

Состав расходов по 

укрупненным группам 

Бизнес-процесс «Корпоративное управление» 1. Расходы на содержание 

административно-

управленческого, 

хозяйственного и 

обслуживающего 

персонала 

2. Расходы  на 

обслуживание плавающего 

и берегового состава 

работников 

3. Расходы по связи и 

радионавигации 

4. Расходы на охранные 

мероприятия по флоту 

5. Расходы на содержание 

и обслуживание зданий и 

сооружений 

общехозяйственного 

назначения 

Дирекция Расходы, связанные с управлением предприятия на высшем уровне 

Финансовый отдел Расходы, связанные с выработкой и координированием финансовой стратегии 

развития предприятия  

Юридический отдел Расходы, связанные с правовым обеспечением деятельности  

Отдел земельно-

имущественных 

отношений 

Расходы, связанные с обеспечением эффективного использования земельно-

имущественного потенциала предприятия 

Отдел кадров Расходы, связанные с организацией и ведением кадровой работы на 

предприятии 

Отдел 

автоматизированных 

систем управления 

Расходы, связанные с внедрением и сопровождением автоматизированных 

систем предприятия 

Бизнес-процесс «Учет» 

Бухгалтерия, отдел 

налогового учета, отдел 

управленческого учета 

Расходы, связанные с формированием документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского, управленческого и налогового учета 

Бизнес-процесс «Контроль» 

Контрольно-ревизионное 

управление 

Расходы, связанные с осуществлением финансового контроля работы 

подразделений предприятия 

Бизнес-процесс «Планирование» 

Планово-экономический 

отдел 

Расходы, связанные с организацией эффективного планирования и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Бизнес-процесс «Снабжение»  

Отдел материально-

технического снабжения 

Расходы, связанные с бесперебойным материально-техническим снабжением 

Материальные склады Расходы, связанные с хранением материально-производственных запасов 

Источник: составлено автором 
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Предлагаемые укрупненные группы расходов детализируются следующим 

образом: 

1. Расходы на содержание административно-управленческого, 

хозяйственного и обслуживающего персонала предприятий внутреннего водного 

транспорта: 

 оплата труда административно-управленческого, хозяйственного и 

обслуживающего персонала;  

 отчисления на социальное страхование и обеспечение; 

 услуги (консультационные, аудиторские, юридические и т.д.); 

 добровольное медицинское, личное страхование с работников; 

 канцелярские товары, почтово-телеграфные расходы, подписка на 

периодические издания; 

 командировочные расходы; 

 представительские расходы; 

 обучение сотрудников и т.д. 

2. Расходы на обслуживание плавающего и берегового состава работников 

предприятий внутреннего водного транспорта: 

 расходы, связанные с набором рабочей силы; 

 содержание реалистичных тренажеров, которыми владеет организация 

для обучения персонала; 

 транспортировка сотрудников к месту работы и обратно, если зона не 

обслуживается пассажирским транспортом; 

 подготовка и переподготовка кадров; 

 медицинское обслуживание работников и т.д. 

3. Расходы по связи и радионавигации предприятий внутреннего водного 

транспорта: 

 приобретение программного обеспечения; 

 услуги по обслуживанию систем связи и радионавигации; 
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 расходы по содержанию узлов связи, радионавигации и вычислительных 

центров и т.д. 

4. Расходы на охранные мероприятия по флоту: 

 охрана объектов (здания, сооружения, флот); 

 услуги по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечение противопожарной безопасности и т.д. 

5. Расходы на содержание и обслуживание зданий и сооружений 

общехозяйственного назначения предприятий внутреннего водного транспорта: 

 амортизация зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного 

назначения, нематериальных активов; 

 ремонт зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного 

назначения; 

 аренда зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного 

назначения; 

 содержание основных средств общехозяйственного назначения 

(электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, горюче-смазочные материалы); 

 страхование имущества; 

 услуги коммунального хозяйства и т.д. 

Повышение контроля за направлениями осуществления затрат по 

стратегически ориентированным бизнес-процессам с целью подготовки 

информационной базы для анализа и бюджетирования предопределяет 

целесообразность их обособленного учета в рамках бизнес-процессов, видов 

деятельности, функций, операций. 

Затраты стратегически ориентированных бизнес-процессов предприятий 

внутреннего водного транспорта складываются из: 

1. Затрат бизнес-процесса «Исследовательская деятельность» в рамках 

таких видов деятельности, как: 

 исследование рынка; 

 рекламная кампания; 
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 исследование удовлетворенности клиентов; 

 исследования в области услуг; 

 исследования в области организации процесса оказания услуг; 

 экологические исследования; 

 исследования в области логистических схем снабжения; 

 исследования в области логистических схем сбыта; 

 исследование внешних стейкхолдеров; 

 прочие внешние исследования. 

2. Затрат бизнес-процесса «Обеспечение безопасности» по видам 

деятельности: 

 профилактические мероприятия по обеспечению безопасности; 

 ликвидация последствий ущерба; 

 восстановление ресурсов после вреда. 

На четвертом этапе калькулирования себестоимости работ, услуг в рамках 

метода АВС сгруппированные косвенные затраты, сопоставляют с их носителями, 

от правильности определения которых зависит эффективность калькулирования 

себестоимости транспортных услуг.  

При определении носителей затрат на предприятиях внутреннего водного 

транспорта должны соблюдаться следующие требования: 

 носитель затрат должен быть связан с величиной затрат; 

 носитель затрат должен являться причиной этих затрат; 

 носитель затрат должен быть точным в количественном или стоимостном 

выражении; 

 носитель затрат должен быть прост в измерении. 

Носители затрат с учетом отраслевой специфики предприятий внутреннего 

водного транспорта классифицируются в зависимости от трех характеристик: 

частота, продолжительность, физический показатель (таблица 19) [157].  
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Таблица 19 – Классификация носителей затрат с учетом отраслевой специфики 

предприятий внутреннего водного транспорта  

 

Характеристика 

носителя затрат 
Описание Пример 

Частота Количество носителей 

затрат при выполнении 

функции 

Количество заказов, количество наладок 

Продолжительность Время, затрачиваемое 

для выполнения 

функции 

Машино-часы, человеко-часы, время проверок, 

ремонто-часы, метро-сутки стоянки судов в 

ремонте и в постройке, тоннаже-сутки, сило-

сутки 

Физический 

показатель 

Количество ресурсов, 

обработанных в ходе 

операции 

Объем перевезенных грузов, объем 

использованного на перевозки топлива, тонны 

перерабатываемой судостроительной стали  

 

В рамках диссертационного исследования автором предлагается 

совокупность носителей производственных накладных расходов по видам 

деятельности для предприятий внутреннего водного транспорта, представленная в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Носители производственных накладных расходов по видам 

деятельности  

 

Вид 

деятельности 

Носитель 

затрат 

Характеристика носителя 

затрат 

Измерение 

единицы носителя 

1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и транспортных средств 

Обслуживание и 

содержание 

подразделений 

организации 

Объем 

перевозок  

Отражает долю каждого 

направления перевозок в общем 

их объеме 

Процент 

Обслуживание 

транспортных 

средств и 

оборудования 

Машино-час Показывает количество часов 

приостановки работы 

транспортных средств и 

оборудования (за исключением 

судов) для проведения 

технического обслуживания  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один машино-час 

Обслуживание 

флота 

Тоннаже-сутки Показывает время пребывания 

судов на обслуживании с учетом 

их грузоподъемности  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

тоннаже- 

сутки 
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Окончание таблицы 20 

Вид 

деятельности 

Носитель 

затрат 

Характеристика носителя 

затрат 

Измерение 

единицы носителя 

Наладка 

транспортных 

средств и 

оборудования 

Количество 

часов наладок 

Характеризует количество часов, 

потраченных на наладку 

транспортных средств и 

оборудования  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один час наладки 

Текущий ремонт  

транспортных 

средств и 

оборудования 

Ремонто-час Показывает количество часов, 

использованных на ремонт 

транспортных средств и 

оборудования (за исключением 

флота)  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один ремонто-час 

Транспортное 

обслуживание 

основного флота 

Тоннаже-сутки Показывает время пребывания 

судов с учетом их 

грузоподъемности на 

транспортном обслуживании 

(буксировка и др.) 

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

тоннаже-сутки 

Прочее 

транспортное 

обслуживание 

Километраж Характеризует протяженность 

пути, совершенного 

транспортными средствами  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один километр  

Охрана труда и 

инспекция 

качества 

Человеко-час Отражает количество часов, 

затраченных на обеспечение 

охраны труда и проведение 

инспекции качества в 

соответствии с режимом работы  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один человеко-час 

2. Общецеховые расходы 

Управление 

подразделением 

Человеко-час Отражает количество часов, 

затраченных на управление 

подразделениями в соответствии 

с режимом работы  

Сумма расходов, 

приходящаяся на 

один человеко-час 

 

Непроизводственным накладным расходам предприятий внутреннего 

водного транспорта в диссертационном исследовании соответствуют носители, 

представленные в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Носители непроизводственных накладных расходов предприятий 

внутреннего водного транспорта (поддерживающих бизнес-процессов) 

 

Место возникновения 

затрат в рамках центра 

ответственности 

Носитель затрат Характеристика носителя затрат 

Дирекция Человеко-час Отражает количество часов, затраченных 

на обеспечение процесса управления 

предприятием 
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Окончание таблицы 21 

Место возникновения 

затрат в рамках центра 

ответственности 

Носитель затрат Характеристика носителя затрат 

Контрольно-ревизионное 

управление 

Количество 

проверок 

Отражает общее количество проверок за 

отчетный период 

Юридический отдел Количество 

обработанных 

документов 

Отражает общее количество документов, 

обработанных сотрудниками 

юридического отдела предприятия 

Отдел земельно-

имущественных отношений 

Численность 

сотрудников 

Отражает общую численность 

сотрудников отдела 

Финансовый отдел Человеко-час Отражает общее количество часов работы 

сотрудников финансового отдела 

предприятия 

Бухгалтерия, отдел 

управленческого учета, 

отдел налогового учета 

Количество 

обработанных 

документов 

Отражает общее количество документов, 

обработанных сотрудниками 

Отдел кадров Количество 

обработанных 

документов 

Отражает общее количество документов, 

обработанных сотрудниками отдела 

кадров 

Планово-экономический 

отдел 

Численность 

сотрудников 

Отражает общую численность 

сотрудников планово-экономического 

отдела 

Отдел автоматизированных 

систем управления 

Количество 

заказов 

Отражает общее количество заказов, 

выполненных сотрудниками отдела 

автоматизированных систем управления 

по  сопровождению, автоматизации, 

настройке программного обеспечения, 

автоматизированных систем 

Отдел материально-

технического снабжения 

Материальные 

затраты 

Характеризует общую величину 

материальных затрат, связанных с 

материально-техническим обеспечением 

хозяйственной деятельности       

предприятия 

Материальные склады Площадь, м
2
 Характеризует общую площадь складов 

предприятия 

 

Подобное разделение непроизводственных накладных расходов 

представляется наиболее рациональным и позволяет предотвратить перегрузку 

системы учета затрат, связанную с использованием метода учета затрат по видам 

деятельности.  

Носители затрат стратегически ориентированных бизнес-процессов 

представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Носители затрат (непроизводственных накладных) стратегически 

ориентированных бизнес-процессов по видам деятельности  

 

Вид деятельности Носитель затрат 
Характеристика носителя 

затрат 

Измерение 

единицы носителя 

1. Затраты на исследовательскую деятельность 

Исследование рынка Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Рекламная кампания Количество 

реализованных 

рекламных 

кампаний 

Показывает количество 

реализованных рекламных 

кампаний за отчетный 

период 

Сумма затрат на 

одну 

реализованную 

рекламную 

кампанию 

Исследование 

удовлетворенности 

клиентов 

Количество 

исследованных 

клиентов 

Показывает количество 

исследованных клиентов за 

отчетный период 

Сумма затрат на 

исследование 

одного клиента 

Исследования в 

области организации 

процесса оказания 

услуг 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Исследования в 

области  

услуг 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Экологические 

исследования 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Исследования в 

области 

логистических схем 

снабжения 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Исследования в 

области 

логистических схем 

сбыта 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследование часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

Исследование 

внешних 

стейкхолдеров 

Количество 

исследованных 

стейкхолдеров 

Отражает количество 

исследованных 

стейкхолдеров 

Сумма затрат на 

исследование одного 

стейкхолдера 

Прочие внешние 

исследования 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

исследования часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

2. Затраты на обеспечение безопасности 

Профилактические 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Показывает число 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

Сумма затрат на 

одно мероприятие 

Ликвидация 

последствий ущерба 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных часов на 

ликвидацию последствий  

Сумма затрат на 

человеко-час 
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Окончание таблицы 22 

Вид деятельности Носитель затрат 
Характеристика носителя 

затрат 

Измерение 

единицы носителя 

Восстановление 

ресурсов после вреда 

Человеко-часы Показывает число 

затраченных на 

восстановление ресурсов 

часов 

Сумма затрат на 

человеко-час 

 

Источник: составлено автором 

 

После определения носителей затрат и расчета их значений следует 

распределение суммы накладных расходов по видам деятельности и местам 

возникновения затрат в рамках центров ответственности в соответствии с 

носителями затрат по объектам калькулирования.  

На заключительном этапе рассчитывается фактическая себестоимость 

транспортной продукции.  

Применение метода АВС на практике предполагает осуществление расчетов 

в разработанных для этих целей регистрах.  

Пример учета затрат и калькулирования себестоимости транспортных услуг 

для предприятий внутреннего водного транспорта с помощью предлагаемой 

методики представлен в приложении Г.  

В целях обеспечения конфиденциальности информации о затратах одного 

из предприятий внутреннего водного транспорта РФ сведения о наименовании 

предприятия не разглашаются. 

Сравнение результатов учета затрат и калькулирования транспортных услуг 

методом АВС и традиционным методом для предприятия внутреннего водного 

транспорта представлено приложении Г. Следует отметить, что базой 

распределения накладных расходов в традиционной системе (позаказный метод) 

выбраны прямые затраты. 

Результаты произведенных расчетов показали большую точность учета 

затрат и калькулирования себестоимости транспортной продукции методом АВС 
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в сравнении с традиционным позаказным методом учета затрат, при котором 

себестоимость первого типа транспортных услуг была завышена. 

Востребованность метода учета затрат и калькулирования себестоимости по 

видам деятельности для организаций основной деятельности речного транспорта, 

обусловлена следующими основными причинами: 

1. Потребность в повышении эффективности бухгалтерского учета затрат, в 

частности: 

 необходимость максимально точного учета затрат и калькулирования 

себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 потребность в определении ключевых затратообразующих факторов и 

организации контроля за ними; 

 потребность в минимизации непредсказуемых колебаний в затратах, 

связанных с влиянием природно-климатических и иных условий; 

 потребность в достижении оптимальной величины затрат за счет 

совершенствования бизнес-процессов; 

 необходимость прогнозирования поведения затрат для утверждения 

стратегии. 

2. Востребованность информации о затратах для точного ценообразования. 

3. Потребность в обнаружении и исключении фактов дублирования одних и 

тех же функций разными подразделениями предприятия. 

4. Потребность в формировании базы релевантной информации о затратах 

для принятия менеджерами управленческих решений. 

При этом использование классического метода учета затрат по видам 

деятельности (метода АВС) на предприятиях внутреннего водного транспорта 

предполагает наличие следующих допущений: 

1. Оборудование, используемое подразделениями предприятия для 

обеспечения их функционирования (вычислительная, погрузочно-разгрузочная, 

ремонтная техника, технические средства оповещения и связи и т.д.), работает на 

полную производственную мощность. 
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2. Не учитывается время простоя указанного оборудования. 

3. Имеют место субъективные оценки персонала при определении значений 

носителей затрат. 

4. Предполагается, что персонал работает полное рабочее время без 

перерыва (за исключением перерывов, предусмотренных внутрифирменными 

локальными актами). 

Несмотря на увеличение трудоемкости учета затрат и калькулирования 

себестоимости транспортной продукции (работ, услуг) методом АВС по 

сравнению с традиционными методами, предлагаемая методика имеет следующие 

преимущества: 

 разграничение основных и вспомогательных функций, создание 

возможности исчисления затрат по видам деятельности и управления ими;  

 выявление затратоемких функций, оценка возможности передачи их 

выполнения специализированным компаниям по договору; 

 формирование точной информации о себестоимости объектов 

калькулирования; 

 создание основы для реинжиниринга бизнес-процессов; 

 исчисление стратегически значимых затрат в рамках бизнес-процессов. 

Кроме этого, использование метода учета затрат по видам деятельности 

(метода АВС) является одним из ключевых инструментов оценки затрат по 

процессам и видам деятельности. 

Таким образом, использование метода учета затрат по видам деятельности 

(метода АВС) позволяет повысить точность учета затрат и калькулирования 

себестоимости транспортной продукции на предприятиях внутреннего водного 

транспорта для целей практической реализации разработанного в 

диссертационном исследовании комплексного методического подхода к учету 

затрат и обеспечивает основу для принятия управленческих решений. 

Возможности метода учета затрат по видам деятельности (метода АВС) могут 

быть реализованы с помощью счетов бухгалтерского учета. 
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3.2 Развитие системы счетов для учета затрат  

 

Исследованию особенностей учета затрат в организациях различных 

отраслей и видов деятельности в разное время посвящали свои работы такие 

исследователи, как О. А. Филь [143], И. В. Яркова [150] и др. Существенный 

вклад в развитие организации учета затрат по видам деятельности внесен В. А. 

Маняевой [42; 43]. При этом современное состояние предприятий внутреннего 

водного транспорта, потенциал отрасли, требуют пересмотра подходов к учету 

затрат.  

Предложенные подход к учету затрат предполагает обособление 

стратегически значимых затрат, под которыми понимаются затраты, 

формируемые такими бизнес-процессами, как исследовательская деятельность и 

обеспечение безопасности, осуществление которых нацелено на развитие 

хозяйственной деятельности в соответствии со стратегией, а также выполнение 

требований государственной политики в области функционирования транспорта. 

Обособление стратегически значимых затрат на предприятиях внутреннего 

водного транспорта ставит перед учетом следующие задачи: 

 выделение в общей структуре затрат предприятия категории 

стратегически значимых затрат и конкретизация направлений осуществления 

таких затрат; 

 обеспечение движения на счетах бухгалтерского учета информации, 

соответствующей запросам менеджеров; 

 обеспечение возможности ведения аналитического учета по различным 

признакам; 

 закрепление способа распределения затрат, направленного на повышение 

точности калькулирования себестоимости оказываемых транспортных услуг, 

выполняемых работ. 

Обособление затрат по бизнес-процессам «исследовательская деятельность» 

и «обеспечение безопасности» становится возможным посредством 
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совершенствования системы счетов бухгалтерского учета затрат.  Предлагаемые в 

диссертационном исследовании счета бухгалтерского учета затрат представлены в 

приложении Е. 

В основу сформированного в диссертационном исследовании плана счетов 

для учета затрат положены бизнес-процессы предприятий внутреннего водного 

транспорта, исследование состава которых осуществлено в пункте 3.1 третьей 

главы диссертационной работы. Как было указано ранее, все бизнес-процессы 

предприятий внутреннего водного транспорта целесообразно разделить на 

основные, поддерживающие и стратегически ориентированные. Каждому из 

бизнес-процессов соответствуют следующие группы счетов: 

1. Бизнес-процесс «Снабжение»: 

 счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

 счет 10 «Материалы»; 

 счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

 счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» [104]. 

Бизнес-процесс «Снабжение» рассматривается в широком понимании, 

предполагая не только снабжение предприятий внутреннего водного транспорта 

предметами труда, но и обеспечение работы предприятия посредством снабжения 

средствами труда, в первую очередь флотом и нематериальными активами. 

2. Бизнес-процесс «Оказание услуг, выполнение работ»: 

 счет 20 «Основное производство», на котором находят свое отражение 

прямые затраты, связанные с эксплуатацией флота: амортизация флота, 

заработная плата плавающего состава, рацион питания экипажа судов, страховые 

взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование, 

исчисляемые от заработной платы плавающего состава, горюче-смазочные 

материалы, топливо и т.д.; 

 счет 23 «Вспомогательные производства», по которому учитываются 

затраты на эксплуатацию вспомогательного флота, ремонт флота, отстой флота, 

обслуживание работы флота, затраты по судовому резерву; 
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 счет 25 «Общепроизводственные расходы», отражающий затраты, 

связанные с обеспечением основных-бизнес-процессов; 

 счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», отражающий 

затраты обслуживающих производств и хозяйств (столовые). 

3. Бизнес-процесс «Исследовательская деятельность»: 

 счет 31 «Затраты на маркетинговые исследования»; 

 счет 32 «Затраты на научные исследования»; 

 счет 33 «Затраты на логистические исследования»; 

 счет 34 «Затраты на прочие исследования внешней среды». 

4. Бизнес-процесс «Обеспечение безопасности»: 

 счет 35 «Затраты на обеспечение экологической безопасности»; 

 счет 36 «Затраты на обеспечение экономической безопасности»; 

 счет 37 «Затраты на обеспечение охраны труда, безопасности объектов, 

процессов и здоровья персонала». 

При этом общие затраты по стратегически ориентированным бизнес-

процессам целесообразно учитывать обособленно от общих затрат основных и 

поддерживающих бизнес-процессов на счете 30 «Затраты по стратегически 

ориентированным бизнес-процессам».  

Счет предназначен для обобщения информации о произведенных в 

отчетном периоде стратегически значимых затрат.  

Счет является активным, собирательно-распределительным.  

По дебету счета отражаются стратегически значимые затраты, 

произведенные в отчетном периоде, подлежащие распределению, по кредиту – 

величина затрат, списанных на затраты текущего периода, расходы будущих 

периодов и вложения во внеоборотные активы.  

Опираясь на исследования В. А. Маняевой [42, с. 151-152], в 

диссертационной работе предлагается к использованию следующая система 

субсчетов, учитывающая сезонный характер деятельности организаций: 
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 субсчета 1го порядка – направления осуществления затрат в рамках 

бизнес-процессов; 

 субсчета 2го порядка – центры ответственности, на которые возложена 

ответственность за контроль произведенных затрат; 

 субсчета 3го порядка – места возникновения затрат; 

 субсчета 4го порядка – виды деятельности, выделенные в рамках бизнес-

процессов, которые привели к возникновению затрат; 

 субсчета 5го порядка – функции, выделенные в рамках видов 

деятельности, которые привели к возникновению затрат; 

 субсчета 6го порядка – операции, выделенные в рамках функций, которые 

привели к возникновению затрат; 

 субсчета 7го порядка – элементы затрат; 

 субсчет 8го порядка – направления осуществления затрат в рамках 

исследований; 

 субсчет 9го порядка – характер затрат с позиции сезонности 

деятельности, в частности: затраты, связанные с сезонной деятельностью; 

затраты, связанные с межсезонной деятельностью по сезонным сегментам; 

затраты, связанные с несезонными видами деятельности и др.  

К счету 30 «Затраты по стратегически ориентированным бизнес-процессам» 

предлагается открыть два субсчета: 

 30.01 «Затраты на исследовательскую деятельность»; 

 30.02 «Затраты на обеспечение безопасности». 

Аналитический учет по счету 30 «Затраты по стратегически 

ориентированным бизнес-процессам» должен быть организован по видам затрат, 

центрам ответственности, объектам калькулирования. 

Для раскрытия информации о произведенных в отчетном периоде затратах 

на стратегические исследования по их направлениям предлагается ввести в 

рабочий план счетов следующие счета: 
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1) Счет 31 «Затраты на маркетинговые исследования», в развитие которого 

открываются субсчета: 

 субсчет 01 «Затраты на исследование рынка», на котором отражаются 

следующие затраты: исследование спроса и предложения на услуги по перевозкам 

внутренним водным транспортом, который является безальтернативным, с целью 

расширения доли рынка; исследование спроса и предложения на услуги по 

перевозкам, осуществляемым одновременно внутренним водным и 

альтернативными видами транспорта (преимущественно автомобильным, 

железнодорожным) с целью поиска возможностей переключения грузопотоков с 

наземных видов транспорта на внутренний водный; исследование тарифов на 

перевозки разными видами транспорта; оценка рисков; исследование тенденций в 

развитии рынка с целью повышения конкурентоспособности предприятий 

отрасли; исследование рынка с целью приобретения и обслуживания флота; 

 субсчет 02 «Затраты на рекламную кампанию», который аккумулирует 

информацию о произведенных затратах на проведение рекламных кампаний 

(разработку рекламной стратегии, разработку и размещение рекламных 

материалов, анализ результативности рекламной кампании) как в отношении 

предлагаемых, так и готовящихся к предложению транспортных услуг, 

перегрузочных работ с целью повышения грузо- и пассажирооборота на 

внутреннем водном транспорте, расширения целевого сегмента;  

 субсчет 03 «Затраты на исследование удовлетворенности клиентов», на 

котором учитываются затраты, связанные с оценкой удовлетворенности 

потребителей транспортных услуг и перегрузочных работ, с целью повышения 

степени удовлетворенности. 

Счет 31 «Затраты на маркетинговые исследования» предназначен для 

обобщения информации о производимых затратах на маркетинговые 

исследования по их направлениям. На счете подлежат отражению как затраты на 

исследования в области оказываемых транспортных услуг, выполняемых работ, 

так и затраты на исследования транспортных услуг и работ, которые предприятие 
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только планирует оказывать и выполнять. Счет является активным, по дебету 

подлежат отражению произведенные в отчетном периоде затраты на 

маркетинговые исследования, по кредиту – списание учтенных затрат на счет 

30.01 «Затраты на исследовательскую деятельность» с последующим их 

распределением на затраты текущего периода и затраты, относящиеся к будущим 

периодам. Сальдо дебетовое показывает величину затрат по неоказанным в 

отчетном периоде услугам по грузо- и пассажироперевозкам, невыполненным в 

отчетном периоде работам.  

2) Счет 32 «Затраты на научные исследования», учет в рамках которого 

организован по следующим направлениям: 

 субсчет 01 «Затраты на исследования в области организации процесса 

оказания услуг, выполнения работ», который собирает затраты на исследование 

процесса оказания и выполнения предлагаемых в текущем периоде транспортных 

услуг, работ с целью поиска путей оптимизации транспортно-технологических 

схем перевозок, совершенствования систем управления на транспорте; 

исследования в области повышения качества и скорости погрузочно-

разгрузочных работ в портах и терминалах. Затраты по данному направлению 

исключают исследование спроса и предложения, затраты на которые 

учитываются на счете 31 «Затраты на маркетинговые исследования»; 

 субсчет 02 «Затраты на исследования в области услуг, работ», на котором 

учитываются затраты на исследования планируемых к предложению услуг 

(пассажиро- и грузоперевозки) и работ (перегрузка, том числе поставка нерудных 

строительных материалов) с целью расширения направлений осуществляемой 

деятельности; 

 субсчет 03 «Затраты на исследования в области эксплуатации активов», 

на котором аккумулируется информация по исследованиям в области средств 

радионавигации и связи, повышения эксплуатационных показателей судов, 

судовых энергетических установок, методов диагностирования технического 
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состояния судов, методов управления расходом топлива, моделей управляемости 

следующих по маршрутам судов, безопасности судоходства; 

 субсчет 04 «Затраты на экологические исследования», на котором 

подлежат отражению затраты, связанные с поиском путей снижения загрязнения 

окружающей среды в области сокращения токсичных выбросов (углекислого газа, 

оксидов азота, частиц серы) в атмосферу в процессе эксплуатации судов, 

сокращения объемов попадания сточных вод, нефти и продуктов 

нефтепереработки в водные бассейны; моделированием процессов ликвидации 

разливов нефти и продуктов нефтепереработки. 

Счет 32 «Затраты на научные исследования» предназначен для обобщения 

информации об осуществляемых затратах на научные исследования по их 

направлениям. Счет активный, сальдовый. Сальдо дебетовое показывает сумму 

затрат по неоконченным исследованиям, по неоказанным в текущем периоде 

услугам и невыполненным работам. По дебету собираются произведенные 

затраты, по кредиту – величина списанных в текущем периоде затрат на счет 

30.01 «Затраты на исследовательскую деятельность» с последующим их 

распределением на затраты текущего периода, затраты, относящиеся к будущим 

периодам, вложения во внеоборотные активы. 

3) Счет 33 «Затраты на логистические исследования» [131], в развитие 

которого предлагаются следующие субсчета: 

 субсчет 01 «Затраты на исследования в области логистических схем 

снабжения», который предназначен для учета затрат на поиск наиболее 

оптимальных схем снабжения деятельности экономического субъекта 

необходимыми ресурсами;  

 субсчет 02 «Затраты на исследования в области логистических схем 

сбыта», который предназначен для учета затрат на поиск наиболее рациональных 

схем заключения контрактов на оказание транспортных услуг, выполнение 

перегрузочных работ. 
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Счет 33 «Затраты на логистические исследования» предназначен для 

обобщения информации об осуществленных в отчетном периоде затратах на 

логистические исследования по направлениям таких исследований (снабжение, 

сбыт) [138; 139]. По дебету собираются затраты на логистические исследования, 

по кредиту производится их списание на счет 30.01 «Затраты на 

исследовательскую деятельность» с последующим распределением на затраты 

текущего периода, затраты, относящиеся к будущим периодам. 

4) Счет 34 «Затраты на прочие исследования внешней среды», к которому 

открываются следующие субсчета: 

 субсчет 01 «Затраты на исследование внешних стейкхолдеров», который 

предназначен для учета затрат на исследование конкурентов (на рынке перевозок 

внутренним водным транспортном и альтернативных рынках перевозок), 

клиентов, за исключением исследования их удовлетворенности, поставщиков, 

органов власти и общественных объединений и лице их представителей, которые 

прямо либо косвенно влияют на деятельность предприятий внутреннего водного 

транспорта и т.д.; 

 субсчет 02 «Затраты на прочие внешние исследования», который 

предназначен для учета затрат на исследования политических, экономических, 

социальных, экологических, технологических и других тенденций, исследование 

фактов освещения различных аспектов работы предприятия средствами массовой 

информации. 

Счет 34 «Затраты на прочие исследования внешней среды» предназначен 

для обобщения информации об осуществленных в отчетном периоде затратах на 

исследования внешней по отношению к предприятию среды по направлениям 

таких исследований. Счет является активным, сальдовым. Сальдо дебетовое 

показывает величину затрат, приходящихся на неоказанные услуги и 

невыполненные работы в текущем периоде. По дебету собираются затраты на 

исследования внешней среды, по кредиту производится их списание на счет 30.01 

«Затраты на исследовательскую деятельность» с последующим их 
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распределением на затраты текущего периода, затраты, относящиеся к будущим 

периодам. 

Аналитический учет по счетам 31, 32, 33, 34 должен быть организован по 

центрам ответственности, местам возникновения затрат, видам затрат, видам 

деятельности, функциям, операциям.  

С целью учета затрат по бизнес-процессу «Обеспечение безопасности» 

предлагается введение следующих счетов, исходя из направлений обеспечения 

безопасности: 

1) Счет 35 «Затраты на обеспечение экологической безопасности», в 

развитие которого открываются такие субсчета, как: 

 субсчет 01 «Затраты на профилактические мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности», который предназначен для обобщения информации 

о затратах текущего характера, связанных с осуществлением профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности; 

 субсчет 02 «Затраты на ликвидацию последствий экологического 

ущерба», который предназначен для обобщения информации о затратах, 

возникших в результате причинения ущерба окружающей среде в процессе 

осуществления деятельности экономического субъекта; 

 субсчет 03 «Затраты на восстановление ресурсов после экологического 

вреда», который предназначен для обобщения информации о затратах, 

необходимость осуществления которых вызвана потребностью в совершении 

мероприятий по восстановлению ресурсов, утраченных либо поврежденных в 

результате нанесения вреда окружающей среде. 

2) Счет 36 «Затраты на обеспечение экономической безопасности». 

3) Счет 37 «Затраты на обеспечение охраны труда, безопасности объектов, 

процессов и здоровья персонала», который предназначен для учета затрат, 

связанных с обеспечением процесса управления охраной труда, обеспечением 

безопасности объектов, что предполагает:  

 проведение правовых мероприятий; 
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 проведение социально-экономических мероприятий; 

 проведение организационно-технических мероприятий; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 проведение реабилитационных мероприятий. 

В развитие счетов 36, 37 открываются субсчета, аналогичные по номерам и 

сути тем, которые применяются к счету 35 «Затраты на обеспечение 

экологической безопасности», однако, скорректированные на направления 

обеспечения безопасности. Соответственно, на первом субсчете подлежат 

отражению затраты на профилактические мероприятия, на втором – затраты на 

ликвидацию последствий нанесенного ущерба, на третьем – затраты по 

восстановлению ресурсов. 

Счета 35 «Затраты на обеспечение экологической безопасности», 36 

«Затраты на обеспечение экономической безопасности», 37 «Затраты на 

обеспечение охраны труда, безопасности объектов, процессов и здоровья 

персонала» предназначены для обобщения информации о произведенных в 

отчетном периоде затратах, связанных с обеспечением безопасности (по 

предложенным направлениям). По дебету счета отражаются произведенные в 

текущем периоде затраты, по кредиту – списание накопленных затрат.  

По окончании отчетного периода собранные затраты списываются с кредита 

счетов 35, 36, 37 в дебет счета 30 «Затраты по стратегически ориентированным 

бизнес-процессам» субсчет 02 «Затраты на обеспечение безопасности». 

Ведение аналитического учета по счетам 35, 36, 37 рекомендуется 

организовать по статьям затрат, центрам ответственности, местам возникновения 

затрат, видам деятельности, функциям, операциям. 

Для учета поддерживающих бизнес-процессов рекомендуется к 

использованию счет 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-процессам», к 

которому открывается ряд субсчетов. 
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Счет 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-процессам» субсчет 01 

«Затраты на корпоративное управление» предназначен для учета затрат, 

связанных организацией и обеспечением управления экономическим субъектом в 

целом и работы дирекции, юридического отдела и других управленческих служб, 

задействованных в реализации бизнес-процесса, в частности, включая затраты на: 

 управление предприятием в целом; 

 организацию логистического взаимодействия водного транспорта с 

альтернативными видами транспорта транспортной системы региона; 

 согласование контрактов с контрагентами для обеспечения 

осуществления хозяйственной деятельности предприятия; 

 разработку организацией структуры и установление связей между 

подразделениями; 

 разделение зон ответственности и контроль за выполнением 

должностных обязанностей управленческого персонала;  

 определение направлений развития предприятия, видов деятельности; 

 организацию работы предприятия, в том числе обеспечение ее 

соответствия законодательству РФ; 

 контроль за санкционированием операций; 

 организацию и проведение проверок работы подразделений; 

 обеспечение управления персоналом (обеспечение соблюдения трудового 

законодательства и организации работы в соответствии с ним; определение 

потребности в кадрах; подбор членов экипажей судов и работников береговых 

служб; организация приема, обучения, повышения квалификации, 

переподготовки, увольнения персонала; ротация кадров; прохождение 

профилактических осмотров и лечение персонала; социальное обеспечение 

персонала; организация работы персонала в рамках утвержденной стратегии и 

контроль за достижением целей и задач в работе персонала в рамках стратегии; 

обеспечение аттестации рабочих мест; мотивация персонала и т.д.); 
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 обеспечение управления информационными технологиями 

(формирование и реализация программ последовательной автоматизации; 

мониторинг в области использования информационных технологий; 

совершенствование применяемых информационных технологий; организация 

эффективных средств защиты информации и ограничение доступа к 

информационным системам предприятия и т.д.). 

Счет является активным, собирательно-распределительным, следовательно 

сальдо не имеет. По дебету отражаются затраты, связанные с корпоративным 

управлением, произведенные в отчетном периоде, по кредиту – их списание. 

Счет 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-процессам» субсчет 02 

«Затраты на осуществление контроля» предназначен для учета затрат, связанных 

проведением внутреннего и внешнего (аудиторская, налоговая и иная проверка) 

контроля. 

Счет 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-процессам» субсчет 03 

«Затраты на организацию и ведение учета» предназначен для учета затрат, 

связанных обеспечением процесса учета, в частности затрат на:  

 организацию и ведение учета (бухгалтерского, управленческого, 

налогового) по всем объектам;  

 формирование и представление отчетности (бухгалтерской, налоговой, 

управленческой, статистической) и т.д. 

Счет 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-процессам» субсчет 04 

«Затраты на планирование» предназначен для учета затрат на обеспечение 

процесса управления финансами предприятия, в частности планирование 

денежных потоков, планирование доходов и прибыли с учетом сезонности 

деятельности предприятий отрасли, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, оценка динамики показателей финансовой устойчивости. 

Счет является активным, собирательно-распределительным, следовательно, 

сальдо не имеет. По дебету отражаются осуществленные затраты, по кредиту – 

списание произведенных в отчетном периоде затрат.  
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Аналитический учет по счету 38 «Затраты по поддерживающим бизнес-

процессам» должен быть организован по центрам ответственности, местам 

возникновения затрат, статьям затрат, видам деятельности, операциям, функциям. 

Механизм учета затрат и калькулирования себестоимости оказываемых 

услуг, выполняемых работ по бизнес-процессам представлен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Механизм учета затрат и калькулирования себестоимости 

транспортной продукции (услуг, работ)  
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активы, а также на счета учета стратегически значимых затрат по стратегически 

ориентированным бизнес-процессам. С целью повышения точности 

калькулирования себестоимости оказываемых услуг, выполняемых работ 

распределение затрат поддерживающих бизнес-процессов целесообразно 
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Вместе с тем, с целью повышения эффективности распределения затрат с 

учетом соблюдения принципа экономичности для предприятий внутреннего 

водного транспорта рекомендуется при формировании носителей исходить не из 

многочисленных видов деятельности, операций, функций в процессе 

формирования непроизводственных накладных затрат, а из центров 

ответственности, в рамках которых формируются затраты поддерживающих 

бизнес-процессов. Это позволит существенно сократить трудоемкость 

калькулирования себестоимости транспортной продукции. 

Механизм учета формирования и списания затрат по предложенным в 

диссертационной работе поддерживающим и стратегически ориентированным 

бизнес-процессам представлен на рисунке 9 [137]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 9 – Механизм формирования и списания затрат по 

поддерживающим и стратегически ориентированным бизнес-процессам  
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Отличия предложенной в диссертационной работе системы счетов и 

субсчетов для учета затрат заключаются в следующем: 

 во-первых, на счетах обособляются затраты, связанные с одним из 

приоритетных для государственной политики направлением стратегии развития 

отдельных отраслей, заключающимся в обеспечении безопасности, которая в 

целях исследования рассматривается с позиции работников, активов, 

окружающей среды, контрагентов; 

 во-вторых, система счетов и субсчетов нацелена на обособление затрат 

бизнес-процесса «Исследовательская деятельность», что позволит учитывать и 

оценивать затраты по приоритетным как для предприятия, так и для государства 

направлениям исследований; 

 в-третьих, реализуется возможность отражения затрат поддерживающих 

бизнес-процессов по функциям управления, ключевыми из которых являются 

учет, контроль, планирование и корпоративное управление. 

Корреспонденции счетов по учету затрат на примере предприятий 

внутреннего водного транспорта по предлагаемым бизнес-процессам 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Учет затрат по бизнес-процессам  

 

Содержание факта хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Бизнес-процесс «Исследовательская деятельность» 

1. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

маркетинговые исследования  

31 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

2. Отражена сумма затрат поддерживающих бизнес-

процессов, списываемых на маркетинговые  

исследования 

31 38 

3. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

научные исследования  

32 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

4. Отражена сумма затрат поддерживающих бизнес-

процессов, списываемых на научные исследования 

32 38 

5. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

логистические исследования  

33 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

6. Отражена сумма затрат поддерживающих бизнес-

процессов, списываемых на логистические исследования  

33 38 
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Окончание таблицы 23 

Содержание факта хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

7. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

прочие исследования внешней среды  

34 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

8. Отражена сумма затрат поддерживающих бизнес-

процессов, списываемых на прочие исследования внешней 

среды 

34 38 

9. Списаны суммы фактически произведенных затрат 

бизнес-процесса «Исследовательская деятельность» 

30.01 31, 32, 33, 34 

10. Списана величина стратегически значимых затрат 

бизнес-процесса «Исследовательская деятельность» 

08, 20, 23, 

29, 97 

30.01 

Бизнес-процесс «Обеспечение безопасности» 

1. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

экологическую, экономическую безопасность, а также 

обеспечение охраны труда и безопасности объектов, 

процессов и здоровья персонала  

35, 36, 37 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

2. Сумма затрат поддерживающих бизнес-процессов 

списана на разработку, корректировку и координирование 

стратегии 

35, 36, 37 38 

3. Списаны суммы фактически произведенных затрат 

бизнес-процесса «Обеспечение безопасности» 

30.02 35, 36, 37 

4. Списана величина стратегически значимых затрат 

основного бизнес-процесса «Обеспечение безопасности» 

08, 20, 23, 29 30.02 

Поддерживающие бизнес-процессы 

1. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

бизнес-процесс: корпоративное управление  

38.01 02, 05, 10, 60, 

68, 69, 70, 71 

2. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

поддерживающий бизнес-процесс: контроль 

38.02 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

3. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

поддерживающий бизнес-процесс: учет 

38.03 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

4. Отражена сумма фактически произведенных затрат на 

поддерживающий бизнес-процесс: планирование 

38.04 02, 05, 10, 60, 

69, 70, 71, 76 

5. Списание затрат поддерживающих бизнес-процессов 08, 20, 23, 

29, 31, 32, 

33, 34, 35, 

36, 37 

38.01, 38.02, 

38.03, 38.04 

 

Источник: составлено автором 

 

Предлагаемая в диссертационной работе система счетов и субсчетов 

бухгалтерского учета затрат: 

 формирует основу для практического применения разработанного 

автором исследования комплексного методического подхода посредством 

организации обособленного учета затрат по бизнес-процессам на специально 
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выделенных счетах для целей оценки реализации элементов государственной 

политики в области стратегии развития предприятий отрасли, учтенных в общей 

стратегии предприятия; 

 обеспечивает ведение детального аналитического учета затрат в разрезе 

бизнес-процессов, видов деятельности, функций, операций, центров 

ответственности, мест возникновения затрат и по другим признакам; 

 создает возможности для обеспечения конфиденциальности 

обособленной на счетах учета информации о направлениях осуществления затрат. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

разработанная система счетов учета затрат с обособленным учетом затрат по 

стратегически ориентированным бизнес-процессам позволит повысить 

аналитичность информации для целей принятия управленческих решений.  

Кроме этого, предлагаемая модель синтетического и аналитического учета 

затрат позволит обеспечить формирование отчетности по сегментам. 

 

3.3 Адаптация отчетности по сегментам к деятельности предприятий 

внутреннего водного транспорта 

 

Исследование, проведенное во второй главе диссертационной работы, 

позволило разработать отчетность по сегментам, раскрывающую, в отличие от 

существующих подходов, затраты сегментов деятельности организации с учетом 

фактора сезонности, с одной стороны, с учетом бизнес-процессов и центров 

ответственности, с другой стороны. Предлагаемая отчетность по сегментам 

нацелена на представление информации о деятельности сегментов в виде, 

позволяющем оценить и проанализировать результаты функционирования 

организаций в период сезонной работы и в межсезонный период. Обоснованный 

порядок раскрытия показателей в отчетности по сегментам позволит получить 

представление об особенностях и циклах работы организации. 
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Одной из отраслей народного хозяйства, обладающей ярко выраженной 

сезонностью деятельности при ее осуществлении в отдельных регионах России, 

является внутренний водный транспорт. Продолжительность навигации 

напрямую зависит от возможности передвижения водного транспорта по водным 

путям бассейнов отдельных рек и определяется природно-климатическими 

условиями. 

Сезонность деятельности определяет неравномерное получение доходов, 

осуществление затрат, а также различные по характеру направления 

осуществления затрат в навигационный и межнавигационный периоды. 

Обзор и исследование формируемой в настоящее время отчетности по 

сегментам предприятиями внутреннего водного транспорта, форма которой 

приведена в приложении В, позволяют придти к следующим выводам. 

Во-первых, раскрытие информации по сегментам деятельности, требования 

к которому определены законодательно, осуществляется общими показателями за 

отчетный период, что не представляет возможности оценки полного временного и 

технологического цикла деятельности экономического субъекта при наличии ярко 

выраженной специфики такой деятельности предприятий отрасли. 

Во-вторых, анализ представленных в отчетности по сегментам показателей 

деятельности сегментов позволяет получить усредненную информацию о такой 

деятельности за отчетный период, при этом существующий порядок раскрытия 

информации не представляет возможности провести анализ и сопоставление 

работы организации в сезон и в межсезонный период. 

В-третьих, раскрываемая величина затрат по сегментам не является 

информативной, поскольку не отражает направления осуществления таких затрат 

организацией. 

Изучение проведенных теоретических исследований в области отчетности 

по сегментам, а также раскрытия информации о деятельности сегментов в 

практике предприятий внутреннего водного транспорта, позволили 

сформулировать основные положения, лежащие в основе предлагаемой 

отчетности по сегментам. 
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Во-первых, ввиду того, что поступления доходов от основной деятельности 

речного транспорта в отдельных регионах страны и осуществление 

эксплуатационных, рейсовых и чартерных расходов является неравномерным, 

целесообразно обеспечить раскрытие показателей деятельности сегментов с 

учетом фактора сезонности с разделением на работу в сезон и межсезонный 

период и без учета фактора сезонности. Подобная группировка отчетной 

информации позволит получить данные о затратах в сезон и межсезонный период 

по деятельности с сезонным характером, о затратах деятельности, не обладающей 

сезонным характером. 

В зависимости от вида отчетности по сегментам (без учета фактора 

сезонности, комбинированная, с учетом фактора сезонности) в нее включается 

информация за определенный период времени (рисунок 10). 

Для целей повышения понимания пользователями отчетности информации 

о деятельности экономического субъекта, в пояснениях к отчетности по 

сегментам подлежит раскрытию период навигации в отчетном периоде и 

межнавигационный период деятельности. 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 10 – Сопоставление видов отчетности по сегментам и 

охватываемых ими периодов отражения показателей 

 

Виды отчетности по сегментам с 

позиции сезонности деятельности 

Периоды, за которые подлежат 

отражению показатели 

Отчетность по сегментам без 

учета фактора сезонности 

Весь отчетный период 

деятельности организации 

Комбинированная отчетность по 

сегментам  

Межсезонный период деятельности 

организации   

 

Отчетность по сегментам с 

учетом фактора сезонности 

Сезонный период деятельности 

организации   
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Во-вторых, показатели, раскрываемые во внутренней отчетности по 

сегментам предприятий внутреннего водного транспорта должны отличаться 

большей детализацией в сравнении с показателями внешней отчетности. Такое 

разграничение позволяет получать и использовать более объемный массив 

информации для целей управления организацией, на его основе выводить 

обобщенные показатели для включения их во внешнюю отчетность по сегментам 

с повышением масштабов раскрытия информации для внешних пользователей. 

В-третьих, в условиях процессного управления востребованным является 

раскрытие информации о расходах по бизнес-процессам и формирующим их 

центрам ответственности. 

Разработанная и адаптированная к деятельности предприятий внутреннего 

водного транспорта в диссертационном исследовании отчетность по сегментам по 

модулю «Затраты сегментов» для внутренних и внешних пользователей, 

приведена в таблицах 24, 25. 

Возможность распределения затрат бизнес-процессов сезонных сегментов 

по периоду сезонной и межсезонной работы (для организаций внутреннего 

водного транспорта в период навигации и межнавигационный период) 

достигается посредством определения продолжительности того или иного 

периода из распорядительного документа руководителя организации.  

Затраты по бизнес-процессам «Снабжение» и «Оказание услуг, выполнение 

работ» по сезонным сегментам в межнавигационный период складываются из 

затрат по содержанию и оплате труда персонала, например, межнавигационный 

отпуск экипажей судов, амортизационных отчислений по флоту, обслуживания 

судов в период отстоя флота и др. 

Важно отметить, что поскольку деятельность предприятий внутреннего 

водного транспорта ограничена бассейном конкретных рек, выделение 

географических сегментов является нерациональным. Это связано и с тем, что 

деятельность с позиции географических сегментов носит однородный характер.  
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Таблица 24 – Форма комбинированной отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» для предприятий 

внутреннего водного транспорта для внутренних пользователей 

 

Затраты по центрам 

ответственности, бизнес-

процессам 

Код 

ЦО, 

БП 

Сезонные сегменты, руб. Несезонные сегменты, руб. Итого   

по ЦО, 

БП, руб. 
фрахт перевозка 

пассажиров 

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

итого 

по 

сегмен-

там 

сдача в 

аренду 

основных 

средств 

ремонт 

судов и 

судостро-

ение 

итого по 

сегмен-

там 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Снабжение» 
            

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Оказание услуг, выполнение 

работ» 

            

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Исследовательская 

деятельность» 

            

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Обеспечение безопасности» 
            

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Корпоративное управление» 
            

…             

Всего затрат по бизнес-процессу 

«Учет» 
            

…             

Итого затрат             

Источник: составлено автором 
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Таблица 25 – Форма комбинированной отчетности по сегментам по модулю «Затраты сегментов» для предприятий 

внутреннего водного транспорта для внешних пользователей 

 

Затраты по центрам 

ответственности, бизнес-

процессам 

Код 

БП 

Сезонные сегменты, руб. Несезонные сегменты, руб. Итого   

по БП,   

руб. 
фрахт перевозка 

пассажиров 

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

итого по 

сегмен-

там 

сдача в 

аренду 

основных 

средств 

ремонт 

судов и 

судостро-

ение 

итого по 

сегмен-

там 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

сезон межсе-

зонный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего затрат, 

в том числе: 
            

по бизнес-процессу 

«Снабжение» 
            

по бизнес-процессу 

«Оказание услуг, 

выполнение работ» 

            

по бизнес-процессу 

«Исследовательская 

деятельность» 

            

по бизнес-процессу 

«Обеспечение 

безопасности» 

            

по бизнес-процессу 

«Корпоративное 

управление» 

            

по бизнес-процессу 

«Учет» 
            

…             

Источник: составлено автором 
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В связи с этим, предлагаемая в исследовании отчетность по сегментам 

базируется на обоснованном выделении сегментов, соответствующих видам 

деятельности. 

Урегулированный нормативно-правовыми актами порядок раскрытия 

информации о сегментах в отчетности в сезонных отраслях определяет 

представление показателей обобщенно за отчетный период. Предложенные 

формы отчетности позволяет получить следующую информацию о деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта с целью ее последующего 

использования в процессе управления: 

 информацию о сегментах предприятий внутреннего водного транспорта с 

позиции влияния природно-климатических условий на них, что будет 

способствовать оценке объемов сезонной (навигация) и несезонной (сдача в 

аренду флота) деятельности для целей их сопоставления (оценка рентабельности 

профильных и непрофильных видов деятельности организации); 

 информацию о показателях сезонных сегментов, формирующихся в 

период сезонной и межсезонной работы для анализа сбалансированности доходов 

и расходов в разные периоды деятельности предприятий внутреннего водного 

транспорта, а также необходимую для формирования прогноза на следующие 

отчетные периоды; 

 информацию о реализуемых бизнес-процессах и затратах по каждому из 

них, что создает основу для проведения реинжиниринга и формирования 

рациональной системы процессов предприятий внутреннего водного транспорта. 

Таким образом, отчетность по сегментам позволяет формировать и 

представлять информацию с повышенным уровнем детализации. 

Выводы по главе. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы об исследовании, проведенном в третьей главе диссертационной работы. 

Во-первых, проведено исследование особенностей деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта, сказывающихся на процессе учета 

затрат и определяющих направления их осуществления. Полученные результаты 
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позволили обосновать выделение бизнес-процессов и центров ответственности 

для целей практической реализации комплексного методического подхода к учету 

затрат, основным отличием которого является объединение процессов учета 

затрат по направлениям – бизнес-процессы, центры ответственности, места 

возникновения затрат с адаптацией каждого из них к внешним и внутренним 

факторам. Для этих целей разработан классификатор центров ответственности.  

Кроме этого, для целей реализации стратегии развития предприятия и задач 

государственной стратегии развития отдельных отраслей, решаемых на 

микроуровне, автором аргументирована необходимость обособления от основных 

и поддерживающих бизнес-процессов, стратегически ориентированных.  

Во-вторых, предложенный методический подход и модель бизнес-

процессов и центров ответственности обозначили необходимость решения 

проблем в области модификации методики учета затрат и калькулирования 

себестоимости услуг, работ по видам деятельности. Новизной предлагаемой 

методики учета затрат и калькулирования себестоимости является группировка 

накладных затрат по трем направлениям: производственные накладные затраты, 

затраты стратегически ориентированных бизнес-процессов, обособляемые 

отдельно, а также непроизводственные накладные затраты поддерживающих 

бизнес-процессов. В предложенной методике распределение первых двух групп 

накладных затрат производится по бизнес-процессам, видам деятельности, 

функциям, операциям. Последняя группа накладных затрат подлежит 

распределению по местам их возникновения. Для целей успешного практического 

использования методики произведено сопоставление выделенных в рамках 

диссертационного исследования видов деятельности, мест возникновения затрат с 

соответствующими им носителями затрат. 

В-третьих, разработана система счетов для учета затрат в соответствии с 

требованиями методического подхода, которая позволяет аккумулировать 

информацию по предложенным бизнес-процессам. Представлен механизм 

синтетического и аналитического учета затрат по бизнес-процессам с учетом 

особенностей деятельности предприятий внутреннего водного транспорта. 
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В-четвертых, произведена разработка отчетности по сегментам, 

отражающей отраслевую специфику деятельности предприятий внутреннего 

водного транспорта, главным аспектом которой является сезонный характер 

деятельности. Новизна предлагаемой в исследовании отчетности по сегментам 

заключается в раскрытии информации с учетом фактора сезонности, 

предполагающим, во-первых, обособление сезонных и несезонных видов 

деятельности сегментов, во-вторых, раскрытие информации о сегментах, 

имеющих сезонный характер, в двух направлениях – в сезон и межсезонный 

период. Кроме этого, предлагается раскрытие затрат с учетом формирующих их 

бизнес-процессов и центров ответственности. 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы была решена 

задача адаптации комплексного методического подхода к учету затрат к 

деятельности предприятий внутреннего водного транспорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для целей реализации государственной политики в области развития 

отраслей народного хозяйства страны, в том числе внутреннего водного 

транспорта, особенно актуальными становятся вопросы повышения качества 

управления не только на государственном уровне, но и на уровне экономических 

субъектов. Указанное становится возможным благодаря повышению качества 

информационного обеспечения, главным образом, учетно-аналитического 

обеспечения. Особое значение при этом отводится теории и практики учета 

затрат, актуальность совершенствования которого обусловлена развитием 

методов управления, требующих рационализации формируемой о затратах 

информации. Точность информации о затратах определяет процесс управления 

ими, что позволяет оказывать непосредственное влияние на результаты 

хозяйственной деятельности.  

В связи с вышесказанным приобретает актуальность совершенствование 

методических положений учета затрат посредством формирования методического 

подхода к учету затрат и раскрытия информации о них в отчетности, а также 

адаптация методического подхода к деятельности предприятий внутреннего 

водного транспорта. Достижению поставленной цели было посвящено 

диссертационное исследование. 

Основные результаты диссертационного исследования, имеющие научную и 

практическую значимость, сведены к следующим: 

1. В целях развития методического обеспечения учета затрат разработан 

комплексный методический подход к учету затрат, основным отличием которого 

от существующих подходов является интеграции процессов учета затрат по 

бизнес-процессам, центрам ответственности и местам возникновения затрат с 

адаптацией каждого из направлений к влияющим на него в равной степени 

значимым внутренним и внешним факторам.  

В целях представления практической значимости предложенного 

комплексного методического подхода к учету затрат приведена его демонстрация 
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на примере деятельности предприятий внутреннего водного транспорта, для чего 

осуществлено исследование и произведена систематизация отраслевых 

особенностей, способных оказать влияние на учет затрат. 

2. Предложенный комплексный методический подход к учету затрат 

обозначил необходимость обоснованного выделения бизнес-процессов, центров 

ответственности и мест возникновения затрат и определения связей между ними 

для целей ведения учета затрат. Отличительной особенностью предлагаемой 

системы бизнес-процессов является обособление, наряду с основными и 

поддерживающими бизнес-процессами, стратегически ориентированных, к 

которым были отнесены процессы, обеспечивающие реализацию стратегии 

предприятия с учетом ключевых направлений государственной политики в 

области стратегического развития отраслей народного хозяйства, в частности – 

обеспечение безопасности и исследовательская деятельность. 

3. В работе также предлагается решение проблемы, связанной с раскрытием 

информации по сегментам в отчетности экономических субъектов, деятельность 

которых подвержена влиянию сезонных факторов. Для этих целей предлагаются 

формы отчетности по сегментам, первой отличительной особенностью которых 

является раскрытие информации о деятельности сегментов с учетом фактора 

сезонности, который признается в исследовании определяющим и позволяет 

обособленно отражать показатели деятельности сегментов с сезонным характером 

и показатели деятельности сегментов, не имеющих сезонного характера. Вторая 

отличительная особенность заключается в том, что в развитие предложенного 

подхода к раскрытию информации о сегментах с учетом фактора сезонности, 

обосновывается необходимость раздельного формирования показателей таких 

сегментов в сезон и межсезонный период, что нацелено на обеспечение 

понимания деятельности экономического субъекта и среды, в которой она 

осуществляется с целью оценки рисков этой деятельности и определения 

направлений их управления. Третьей отличительной чертой предложенного 

автором исследования подхода к раскрытию информации в отчетности по 

сегментам является представление затрат с позиции формирующих их бизнес-
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процессов и центров финансовой ответственности, что в качестве главной цели 

предполагает увеличение объемов раскрываемой в отчетности информации для 

пользователей. При этом для внутренних целей предполагается более 

развернутый формат раскрытия информации, а для внешних целей – более 

сжатый. 

Проведена адаптация отчетности по сегментам к деятельности предприятий 

внутреннего водного транспорта, что позволило раскрыть показатели 

деятельности сегментов, характеризующиеся сезонностью в отдельных регионах 

страны (фрахт, перевозки пассажиров, перегрузочные работы, добыча нерудных 

строительных материалов), и отразить их обособленно от сегментов, не 

являющихся сезонными (сдача в аренду основных средств, судоремонт и 

строительство судов). 

4. Проведенные исследования позволили в качестве базовой выбрать 

методику учета затрат по видам деятельности, модификация которой 

производилось на этапе распределения косвенных затрат. Предлагаемая методика 

учета затрат и калькулирования по видам деятельности в отличие от 

действующих подходов обеспечивает возможность идентификации в составе 

непроизводственных накладных затрат затрат поддерживающих и стратегически 

ориентированных бизнес-процессов, что повышает степень детализации и 

полноты информации о затратах с учетом особенностей деятельности 

организации. 

5. Для целей практической реализации комплексного методического 

подхода использован потенциал действующего плана счетов бухгалтерского учета 

посредством вовлечения в систему учета затрат счетов 30-й группы и разработки 

их корреспонденций, что позволяет в разрезе отдельных бизнес-процессов 

формировать детализированную информацию по центрам ответственности и 

местам возникновения затрат.  

Предложенные направления организации и ведения аналитического учета 

затрат с учетом систематизации бизнес-процессов предприятий внутреннего 
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водного транспорта позволяют формировать информацию, необходимую для 

раскрытия в отчетности по сегментам экономического субъекта. 

Таким образом, основная цель, поставленная в диссертационном 

исследовании, которая заключалась в разработке положения по учету затрат 

посредством формирования методического подхода, базирующегося на 

интеграции учета затрат по бизнес-процессам, центрам ответственности и местам 

возникновения затрат с учетом адаптации к внутренним и внешним факторам, 

ориентированного на повышение полноты раскрытия информации в отчетности с 

целью гармонизации, достигнута, а сформулированные в диссертационном 

исследовании выводы и рекомендации создают основу для дальнейшего развития 

теории и практики учета затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Обзор нормативно-методического регулирования учета затрат в отдельных 

отраслях, сферах и видах деятельности 

 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность в 

области 

проектных, 

изыскательских, 

проектно-

изыскательских 

и проектно-

строительных 

работ 

 

Методические 

рекомендации по составу и 

учету затрат, включаемых в 

себестоимость проектной и 

изыскательской продукции 

(работ, услуг) для 

строительства, и 

формированию финансовых 

результатов (письмо 

Минфина РФ от 23.05.1994 

№ 66) 

Ориентируясь на особенности выполнения 

проектно-изыскательских работ, определяют 

состав затрат, которые подлежат включению 

в себестоимость таких работ, методы их 

учета, роль в формировании финансовых 

результатов [60] 

 

Деятельность в 

области 

овцеводства 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

затрат и исчислению 

себестоимости продукции 

овцеводства 

(утв. Минсельхозом РФ 

22.10.2008 г.) 

Ориентируясь на особенности овцеводства и 

специфику сельского хозяйства, 

устанавливают порядок организации 

первичного, синтетического и 

аналитического учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости 

продукции, а также управленческие 

особенности учета затрат на основе 

действующей системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета [52] 

Деятельность 

организаций 

агропромышлен

ного комплекса 

План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятий 

и организаций 

агропромышленного 

комплекса и Методические 

рекомендации по его 

применению (приказ 

Минсельхоза РФ от 

13.06.2001 № 654) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

организаций агропромышленного комплекса 

определяются единые подходы по 

применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (рекомендуемые счета и 

субсчета, их структура и назначение), а также 

к отражению возникающих фактов 

хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета [103] 
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Продолжение приложения А 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

затрат на производство и 

калькулированию 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) в 

сельскохозяйственных 

организациях (приказ 

Минсельхоза РФ от 

06.06.2003 № 792) 

Опираясь на систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и 

ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций 

определяют порядок организации учета 

затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Определяют классификацию затрат на 

производства, состав таких затрат по 

экономическим элементам и 

калькуляционными статьям [54] 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

 

Методические 

рекомендации по 

корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

сельскохозяйственных 

организаций (приказ 

Минсельхоза РФ от 

29.01.2002 № 68) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций, 

описывают разнообразные операции, 

отражаемые на счетах бухгалтерского учета, 

в том числе в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности [58] 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

 

Об утверждении 

специализированных форм 

первичной учетной 

документации (приказ 

Минсельхоза РФ от 

16.05.2003 № 750) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций, 

определяются формы первичной учетной 

документации, приводятся пояснения по 

заполнению этих форм [83] 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

затрат на содержание 

машинно-тракторного 

парка в 

сельскохозяйственных 

организациях (утв. 

Минсельхозом РФ 2006 г.) 

 

Ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций и с 

учетом требований действующей системы 

нормативно-правового регулирования учета, 

определяют порядок организации учета 

затрат на содержание машинно-тракторного 

парка, в частности: 

1. организацию первичного и сводного учета 

затрат; 

2. организацию аналитического и 

синтетического учета затрат; 

3. калькулирование себестоимости 

выполненных машинно-тракторным парком 

работ; 

4. особенности автоматизации бухгалтерского 

учета затрат; 

5. управленческие аспекты учета затрат [53] 
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Продолжение приложения А 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

 

Методические 

рекомендации по 

разработке учетной 

политики в 

сельскохозяйственных 

организациях (утв. 

Минсельхозом РФ 

16.05.2005 г.) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций, 

раскрывают положения учетной политики 

для целей бухгалтерского и налогового учета 

[59] 

Деятельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

и других 

организации 

АПК 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

доходов и расходов 

деятельности 

сельскохозяйственных и 

других организаций АПК 

(приказ Минсельхоза РФ от 

31.01.2003 № 28) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций и в целом 

организаций агропромышленного комплекса, 

раскрывают порядок применения правил 

формирования для целей бухгалтерского 

учета информации о расходах, в частности: 

 раскрывают понятие, классификацию и 

оценку расходов; 

 раскрывают порядок организации 

первичного учета расходов от обычных 

видов деятельности; 

 раскрывают порядок организации 

синтетического и аналитического учета 

расходов от обычных видов деятельности;  

 характеризую бухгалтерский учет прочих  

расходов текущего периода [49] 

Деятельность в 

области 

растениеводства 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

затрат и выхода продукции 

в растениеводстве (утв. 

Минсельхозом РФ 

22.10.2008 г.) 

 

Опираясь на требования федеральных и 

отраслевых нормативных актов в области 

бухгалтерского учета и ориентируясь на 

особенности растениеводства и специфику 

сельского хозяйства, определяют порядок 

организации первичного, аналитического и 

синтетического учета, подходы к 

калькулированию себестоимости продукции, 

а также управленческие аспекты учета затрат 

и выхода продукции в растениеводстве [51] 

Деятельность 

снабженческих 

организаций 

агропромышлен

ного комплекса  

 

Методические 

рекомендации по учету 

затрат, включаемых в 

издержки обращения, и 

финансовых результатов 

снабженческих 

организаций 

агропромышленного 

комплекса (утв. 

Минсельхозпродом РФ 

05.08.1997 г.) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

снабженческих организаций, относящихся к 

агропромышленному комплексу, определяют 

единый подход к формированию учетной 

номенклатуры статей издержек обращения 

[62] 
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Продолжение приложения А 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность в 

области 

молочного и 

мясного 

скотоводства 

Методические 

рекомендации по 

бухгалтерскому учету 

затрат и выхода продукции 

в молочном и мясном 

скотоводстве (утв. 

Минсельхозом РФ) 

 

Опираясь на систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и 

ориентируясь на особенности деятельности 

сельскохозяйственных организаций, занятых 

в молочном и мясном скотоводстве, 

определяют порядок организации 

бухгалтерского учета затрат и выхода 

продукции, в частности: 

 порядок организации первичного, 

аналитического и синтетического учета; 

 порядок учета затрат и выхода продукции; 

 подходы к калькуляции себестоимости 

продукции; 

 управленческие особенности учета затрат 

и продукции в молочном и мясном 

скотоводстве [50] 

Деятельность 

организаций и 

их 

подразделений, 

вырабатывающи

х масложировую 

продукцию 

Методические 

рекомендации по учету 

затрат на производство и 

калькулированию 

себестоимости 

масложировой продукции 

(приказ Минсельхоза РФ от 

14.12.2004 г. № 537 г.) 

 

Ориентируясь на особенности деятельности 

организаций и их подразделений, 

вырабатывающих масложировую продукцию, 

определяют: 

 состав производственных затрат, расходов 

на продажу продукции, выполнение работ, 

оказание услуг; 

 группировку по статьям затрат, по 

экономическим элементам; 

 порядок организации учет затрат на 

производство; 

 подходы к калькулированию фактической 

себестоимости по статьям затрат; 

 особенности нормирования себестоимости 

продукции [63] 

Деятельность в 

области 

животноводства 

Методические 

рекомендации по учету 

затрат в животноводстве 

(приказ Минсельхоза РФ от 

02.02.2004 г. № 73) 

Ориентируясь на особенности деятельности в 

области животноводства, определяют 

порядок принятия к бухгалтерскому учету 

приплода животных и осуществление оценки 

животных, которые находятся на 

выращивании и откорме; устанавливают 

порядок организации первичного учета 

движения животных, которые находятся на 

выращивании и откорме; раскрывают 

порядок ведения синтетического и 

аналитического учета животных, которые 

находятся на выращивании и откорме [61] 
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Продолжение приложения А 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность 

издательств, 

издательско-

полиграфически

х комплексов, 

издательских 

холдингов и 

издательских 

домов, других 

организаций, 

имеющих в 

своей структуре 

обособленные 

подразделения, 

занимающиеся 

издательской 

деятельностью  

 

Методические 

рекомендации по вопросам 

планирования и учета 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) на 

предприятиях издательской 

деятельности (согласовано 

МПТР РФ 25.11.2002 г.) 

 

Ориентируясь на особенности деятельности 

издательств, издательско-полиграфических 

комплексов, издательских холдингов и 

издательских домов, других организаций, 

имеющих в своей структуре обособленные 

подразделения, занимающиеся издательской 

деятельностью, определяют методы 

планирования и учета затрат на выпуск и 

продажу издательской продукции (работ, 

услуг), в частности: 

 состав, классификацию, а также порядок 

проведения оценки затрат; 

 особенности планирования 

(бюджетирования) затрат; 

 порядок учета затрат для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

 подходы к калькулированию 

себестоимости издательской продукции 

(работ, услуг); 

 порядок учета расходов на производство и 

реализацию [56] 

Деятельность 

типографий, 

полиграфически

х комбинатов, 

издательско-

полиграфически

х комплексов, а 

также для 

организаций, 

имеющих в 

своей структуре 

обособленные 

полиграфически

е подразделения 

Методические 

рекомендации по вопросам 

планирования и учета 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) на 

полиграфических 

предприятиях (согласовано 

МПТР России 25.11.2002 г.) 

 

Ориентируясь на особенности деятельности 

типографий, полиграфических комбинатов, 

издательско-полиграфических комплексов, а 

также для организаций, имеющих в своей 

структуре обособленные полиграфические 

подразделения, определяют единые методы 

планирования и учета затрат на 

производство, появляющихся в процессе 

выполнения полиграфических работ, 

изготовления продукции, оказания услуг, а 

также затрат на реализацию, в частности: 

 состав, классификацию, а также порядок 

проведения оценки затрат; 

 особенности планирования 

(бюджетирования) затрат; 

 порядок учета затрат для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

 подходы к калькулированию 

себестоимости издательской продукции 

(работ, услуг); 

 порядок учета расходов на производство и 

реализацию [57] 
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Окончание приложения А 

Сфера 

регулирования 

Документ в области 

методического 

регулирования  

учета затрат 

Ключевые положения в области 

регулирования учета затрат 

Деятельность 

операторов 

связи  

 

Методические 

рекомендации по ведению 

операторами связи 

раздельного учета доходов 

и расходов по 

осуществляемым видам 

деятельности, оказываемым 

услугам связи и 

используемым для оказания 

этих услуг частям сети 

электросвязи (приказ 

Мининформсвязи РФ от 

21.03.2006 г. № 33) 

Ориентируясь на особенности деятельности 

операторов связи в области оказания услуг 

частям сети электросвязи, устанавливают 

модель системы сбора, регистрации и 

распределения информации учета 

(бухгалтерского, статистического и 

оперативно-технического) о расходах по 

видам деятельности и объектам – услугам 

связи, образцы форм для ведения раздельного 

учета [55] 

Деятельность в 

области 

автомобильного 

транспорта 

Инструкция по учету 

доходов и расходов по 

обычным видам 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

(приказ Минтранса РФ от 

24.06.2003 г. № 153) 

 

Ориентируясь на особенности деятельности 

автомобильного транспорта, связанной с 

перевозкой грузов и пассажиров, а также с 

транспортно-экспедиционным 

обслуживанием, технологическими 

средствами связи, погрузо-разгрузочными 

работами и другими видами работ и услуг 

(доставка документов, увязка грузов, 

взвешивание и др.), устанавливает:  

 особенности признания расходов, 

возникающих осуществлении деятельности в 

области автомобильного транспорта;  

 порядок организации бухгалтерского учета 

расходов;  

 состав расходов по обычным видам 

деятельности, иных расходов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности; 

 порядок признания расходов и раскрытия 

информации о них в отчетности [77] 

Деятельность в 

сфере 

строительства 

МДС 81-35.2004. Методика 

определения стоимости 

строительной продукции на 

территории Российской 

Федерации (постановление 

Госстроя России от 

05.03.2004 г. № 15/1) 

Ориентируясь на особенности строительной 

отрасли, определяет стоимость строительства 

новых объектов, реконструкции, расширения 

и технического перевооружения 

действующих объектов, а также выполнения 

ремонтных и пусконаладочных работ [46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Раскрытие информации по отчетным сегментам в отчетности российских 

компаний (по данным публикуемой в открытом доступе отчетности) 

 

Таблица Б.1 – Показатели АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 

год, закончившийся 31 декабря 2017 года
1
 

Тыс. руб. Фрахт Аренда 

судов 

Ремонт судов Прочее Итого 

Выручка от продаж 

внешним покупателям 5 302 626 51 859 193 946 - 5 548 431 

Выручка от продаж 

между сегментами 1 318 23 319 560 018 16 604 601 259 

Прочие доходы сегмента 614 315 19 099 9 011 3 710 646 135 

Расходы сегмента (4 667 205) (173 727) (706 910) (8 318) (5 556 160) 

Прибыль сегмента до 

налогообложения 1 251 054 (79 450) 56 065 11 996 1 239 665 

 

 

                                                           
1
 Данные опубликованы на сайте АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»: 

http://www.volgaflot.com/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Показатели перевозок грузов и пассажиров, грузо- и пассажирооборота на 

внутреннем водном транспорте 

 

Таблица В.1 – Динамика основных показателей на внутреннем водном транспорте 

с 2013 года [120; 121; 122; 123] 

 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Перевозки пассажиров: 

- млн. человек 

- в % к общему объему перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта отраслей Минтранса 

России 

 

12,778 

 

 

0,07 

 

12,58 

 

 

0,07 

 

13,23 

 

 

0,07 

 

13,50 

 

 

0,07 

 

12,70 

 

 

0,07 

Пассажирооборот: 

- млрд. пассажиро-километров 

- в % к общему пассажирообороту транспорта 

отраслей Минтранса России 

 

0,599 

 

0,11 

 

0,522 

 

0,10 

 

0,492 

 

0,09 

 

0,550 

 

0,11 

 

0,562 

 

0,10 

Перевозки грузов: 

- млн. тонн 

- в % к общему объему перевозок грузов всеми 

видами транспорта всех отраслей экономики 

 

134,6 

 

1,19 

 

119,08 

 

1,09 

 

118,42 

 

1,13 

 

118,00 

 

1,09 

 

118,60 

 

1,07 

Грузооборот: 

- млрд. тонно-километров 

- в % к общему грузообороту транспортом всех 

отраслей экономики 

 

80,1 

 

1,57 

 

72,32 

 

1,42 

 

62,57 

 

1,22 

 

67,20 

 

1,28 

 

67,3 

 

1,22 

 

Таблица В.2 – Прогноз перевозок грузов и пассажиров, грузо- и 

пассажирооборота на внутреннем водном транспорте до 2030 года [124] 

 

Показатель 

Инерционный вариант 

развития 

транспортной системы 

Энерго-сырьевой  

вариант развития 

транспортной системы 

2015  

год 

2020  

год 

2030 

год 

2015 

год 

2020  

год 

2030 

год 

Перевозки пассажиров, млн. человек 28,2 30,6 38,7 28,2 31,9 40,8 

Пассажирооборот, млрд. пассажиро-

километров 
1,3 1,4 1,8 1,3 1,49 2 

Перевозки грузов, млн. тонн 179,2 190 215 179,2 203 262,4 

Грузооборот, млрд. тонно-километров 93,1 104 130,6 93,1 104 130,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Механизм распределения накладных затрат по методу АВС 

 

Таблица Г.1 – Механизм распределения производственных накладных затрат по методу АВС  

 

Расходы по видам 

деятельности 

Измерение 

носителя затрат 

Величина 

носителя 

затрат 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Ставка 

распре-

деления 

Фрахт 
Погрузо-разгрузочные 

работы 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Обслуживание и содержание 

подразделений 

Объем перевозок 
1,0 4 925,33 4925,33 0,60 2955,20 0,40 1970,13 

Обслуживание транспортных 

средств и оборудования 

Машино-час  
550 1682,14 3,05844 424,00 1296,78 126,00 385,36 

Обслуживание флота Тоннаже-сутки 32982 2490,52 0,07551 21859,00 1650,61 11123,00 839,91 

Наладка транспортных средств и 

оборудования 

Количество 

часов наладок 
112 613,33 5,47616 63,00 345,00 49,00 268,33 

Текущий ремонт  транспортных 

средств и оборудования 

Ремонто-час 
498 2950,98 5,92566 302,00 1789,55 196,00 1161,43 

Прочее транспортное 

обслуживание 

Километраж 
8522 1812,1 0,21264 5432,00 1155,05 3090,00 657,05 

Транспортное обслуживание 

флота 

Тоннаже-сутки 
19800 2260,49 0,11417 10980,00 1253,54 8820,00 1006,95 

Охрана труда и инспекция 

качества 

Человеко-час 
1760 272,05 0,15457 1267,20 195,88 492,80 76,17 

Управление подразделением Человеко-час 2640 3273,25 1,23987 1068,67 1325,01 1571,33 1948,24 

Итого - - 20280,19 - - 11966,61 - 8313,58 
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Таблица Г.2 – Механизм распределения стратегически значимых затрат предприятия внутреннего водного транспорта по 

методу АВС  

 

Расходы по видам 

деятельности 

Измерение 

носителя 

затрат 

Величина 

носителя 

затрат 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Ставка 

распре-

деления 

Фрахт 
Погрузо-разгрузочные 

работы 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Исследование рынка Человеко-часы 128 24,42 0,19078 71 13,55 57 10,87 

Рекламная кампания Количество 

реализованных 

проектов 

6 128,01 21,33500 4 85,34 2 42,67 

Исследование 

удовлетворенности клиентов 

Количество 

исследованных 

клиентов 

30 7,8 0,26000 19 4,94 11 2,86 

Исследования в области процесса 

оказания услуг 

Человеко-часы 
440 96,08 0,21836 224 48,91 216 47,17 

Исследования в области услуг Человеко-часы 416 75,64 0,18183 221 40,18 195 35,46 

Экологические исследования Человеко-часы 384 78,45 0,20430 202 41,27 182 37,18 

Исследования в области 

логистических схем снабжения 

Человеко-часы 
158 34,10 0,21582 81 17,48 77 16,62 

Исследования в области 

логистических схем сбыта 

Человеко-часы 
176 49,27 0,27994 98 27,43 78 21,84 

Исследование внешних 

стейкхолдеров 

Количество 

исследованных 

стейкхолдеров 

58 18,62 0,32103 40 12,84 18 5,78 

Прочие внешние исследования Человеко-часы 176 36,68 0,20841 92 19,17 84 17,51 

Всего по бизнес-процессу 

«Исследовательская 

деятельность» 

- - 549,07 - - 311,11 - 237,96 
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Окончание таблицы Г.2         

Расходы по видам 

деятельности 

Измерение 

носителя 

затрат 

Величина 

носителя 

затрат 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Ставка 

распре-

деления 

Фрахт 
Погрузо-разгрузочные 

работы 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Профилактические мероприятия 

по обеспечению безопасности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

424 4016,42 9,47269 267 2529,21 157 1487,21 

Ликвидация последствий ущерба Человеко-часы 480 96,78 0,20163 256 51,62 224 45,16 

Восстановление ресурсов после 

вреда 

Человеко-часы 
372 74,12 0,19925 193 38,45 179 35,67 

Итого по бизнес-процессу 

«Обеспечение безопасности» 
- - 4187,32 - - 2619,28 - 1568,04 

Итого - - 4736,39 - - 2930,39 - 1806,00 

 

Таблица Г.3 – Механизм распределения накладных расходов основных и поддерживающих бизнес-процессов 

предприятия внутреннего водного транспорта по методу АВС  

 

Расходы по местам 

возникновения 

Измерение 

носителя 

затрат 

Величина 

носителя 

затрат 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Ставка 

распре-

деления 

Фрахт 
Погрузо-разгрузочные 

работы 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Дирекция Человеко-час 2520 6592 2,61587 1321 3455,57 1199 3136,43 

Контрольно-ревизионное 

управление 

Количество 

проверок 
63 1261,64 20,02603 35 700,91 28 560,73 

Финансовый отдел Человеко-час 1600 1577,05 0,98566 867 854,56 733 722,49 
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Окончание таблицы Г.3         

Расходы по местам 

возникновения 

Измерение 

носителя 

затрат 

Величина 

носителя 

затрат 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Ставка 

распре-

деления 

Фрахт 
Погрузо-разгрузочные 

работы 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

носитель 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Юридический отдел Количество 

обработанных 

документов 

82 1293,63 15,77598 43 678,37 39 615,26 

Отдел земельно-имущественных 

отношений 

Численность 

сотрудников 

отдела 

8 664,18 83,02250 5 415,11 3 249,07 

Бухгалтерия, отдел 

управленческого учета, отдел 

налогового учета 

Количество 

обработанных 

документов 

6684 1737,22 0,25991 3981 1034,69 2703 702,53 

Отдел кадров Количество 

обработанных 

документов 

1278 1073,93 0,84032 746 626,88 532 447,05 

Планово-экономический отдел Численность 

сотрудников 
16 1980,4 123,77500 9 1113,98 7 866,43 

Отдел автоматизированных 

систем управления 

Количество 

заказов 
986 1060,87 1,07593 503 541,19 483 519,68 

Отдел материально-технического 

снабжения 

Материальные 

затраты 
19167 6251,56 0,32616 11182 3647,15 7985 2604,41 

Материальные склады Площадь, м
2
 1180 3912,47 3,31565 584 1936,34 596 1976,13 

Итого - - 27404,95 - - 15004,75 - 12400,21 
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Таблица Г.4 – Сравнение полной фактической себестоимости, исчисленной 

разными методами  

 

Показатели 

Метод АВС 
Традиционная система 

калькулирования* Итого по 

объектам 

калькулирования фрахт 

погрузо-

разгрузочные 

работы 

фрахт 

погрузо-

разгрузочные 

работы 

Объем 

деятельности, тыс. 

тонн  

250 170 250 170 420 

Прямые затраты, 

тыс. руб. 
107042,5 62002,4 107042,5 62002,4 169044,9 

Прямые затраты на 

единицу, руб. 
428,17 364,72 428,17 364,72 - 

Производственные 

накладные 

расходы, тыс. руб.  

11966,61 8313,58 12841,81 7438,38 20280,19 

Стратегически 

значимые затраты, 

тыс. руб. 

2930,39 1806 2999,17 1737,22 4736,39 

Затраты 

поддерживающих 

бизнес-процессов, 

тыс. руб. 

15004,75 12400,21 17353,34 10051,61 27404,95 

Итого полная 

фактическая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

136588,56 84877,87 140236,83 81229,60 221466,43 

* Распределение производится пропорционально прямым затратам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Система счетов и субсчетов учета затрат по поддерживающим и 

стратегически ориентированным бизнес-процессам в непроизводственной 

сфере [137] 

 

№ 

счета 
Название 

№ 

суб-

счета 

Название 
Организация аналитического 

учета 

30 Затраты по 

стратегически 

ориентированны

м бизнес-

процессам 

01 Затраты на 

исследовательскую 

деятельность  

- по направлениям исследований 

- по элементам затрат 

- по центрам ответственности 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

02 Затраты на 

обеспечение 

безопасности 

- по направлениям обеспечения 

безопасности 

- по элементам затрат 

- по центрам ответственности 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

… … … 

Бизнес-процесс «Исследовательская деятельность» 

31 Затраты на 

маркетинговые 

исследования 

01 Затраты на 

исследование рынка 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

02 Затраты на 

рекламную 

кампанию 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам рекламы 

- по направлениям продвижения 

услуг, работ 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

03 Затраты на 

исследование 

удовлетворенности 

клиентов 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 
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Продолжение приложения Д 

№ 

счета 
Название 

№ 

суб-

счета 

Название 
Организация аналитического 

учета 

    - по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

… … … 

32 Затраты на 

научные 

исследования 

01 Затраты на 

исследования в 

области 

организации 

процесса оказания  

услуг 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по направлениям исследований 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

02 Затраты на 

исследования в 

области услуг 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам услуг, работ 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

03 Затраты на 

исследования в 

области 

эксплуатации 

активов 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам активов 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

04 Затраты на 

экологические 

исследования 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по направлениям исследований 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

… … … 

 33 Затраты на 

логистические 

исследования 

01 Затраты на 

исследования в 

области 

логистических схем 

снабжения 

 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 
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Продолжение приложения Д 

№ 

счета 
Название 

№ 

суб-

счета 

Название 
Организация аналитического 

учета 

    - по направлениям исследований 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

02 Затраты на 

исследования в 

области 

логистических схем 

сбыта 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по направлениям исследований 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

… … … 

34 Затраты на 

прочие 

исследования 

внешней среды 

01 Затраты на 

исследование 

внешних 

стейкхолдеров 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения      

затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам стейкхолдеров 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

  02 Затраты на прочие 

внешние 

исследования 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по направлениям прочих 

исследований 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

… … … 

Бизнес-процесс «Обеспечение безопасности» 

35 Затраты на 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

01 Затраты на 

профилактические 

мероприятия по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам профилактических 

мероприятий 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 
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Продолжение приложения Д 

№ 

счета 
Название 

№ 

суб-

счета 

Название 
Организация аналитического 

учета 

  02 Затраты на 

ликвидацию 

последствий 

экологического 

ущерба 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

03 Затраты на 

восстановление 

ресурсов после 

экологического 

вреда 

… … … 

 36 Затраты на 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

01 Затраты на 

профилактические 

мероприятия по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам профилактических 

мероприятий 

02 Затраты на 

ликвидацию 

последствий 

экономического 

ущерба 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 03 Затраты на 

восстановление 

ресурсов после 

экономического 

вреда 

37 Затраты на 

обеспечение 

охраны труда, 

безопасности 

объектов, 

процессов и 

здоровья 

персонала 

01 Затраты на 

профилактические 

мероприятия по 

обеспечению охраны 

труда, безопасности 

объектов, процессов 

и здоровья персонала 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

- по видам профилактических 

мероприятий 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

02 Затраты на 

ликвидацию 

последствий ущерба, 

нанесенного 

объектам, процессам 

и здоровью 

персонала 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям, функциям 

- по элементам затрат 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 
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Окончание приложения Д 

№ 

счета 
Название 

№ 

суб-

счета 

Название 
Организация аналитического 

учета 

  03 Затраты на 

восстановление 

объектов, процессов 

и здоровья 

персонала после 

причинения вреда  

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям, функциям 

- по элементам затрат 

- по характеру (с позиции 

сезонности деятельности) 

Поддерживающие бизнес-процессы 

38 Затраты по 

поддержива-

ющим бизнес-

процессам 

01 Затраты на 

корпоративное 

управление 

- по центрам ответственности 

- по местам возникновения затрат 

- по видам затрат 

- по видам деятельности 

- по операциям 

- по функциям 

- по элементам затрат 

02 Затраты на 

осуществление 

контроля 

03 Затраты на 

организацию и 

ведение учета 

04 Затраты на 

планирование 

… … … 

 

Источник: составлено автором 

 

 


