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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изменение характера государственного вмешательства в экономику Республики Беларусь влечет за со-

бой пересмотр рычагов, функций, задач управления, а значит, изменение и расширение спектра экономи-
ческих показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность. Безусловно, важное ме-
сто принадлежит измерителям объемов и результатов производственной деятельности, поскольку именно 
процесс производства первоначально приносит самую весомую величину благ, выраженную в валовом 
внутреннем продукте. Создание рациональной и эффективной системы управления субъектами хозяйст-
вования возможно при наличии четкого и хорошо организованного процесса получения достоверной и ка-
чественной учетной информации, используемой для принятия стратегических и тактических управленче-
ских решений, а также контроля за их выполнением. Экономические отношения, свойственные современ-
ному этапу развития рыночного механизма, порождают новые проблемы в организации и методологии 
бухгалтерского учета.  

В разных условиях деятельности организаций возможны два варианта интеграции управления. Гори-
зонтальная интеграция обеспечивает объединение разнородных функций (планирование, учет, контроль, 
анализ, регулирование) на одном уровне управления. Вертикальная интеграция позволяет совместить од-
нородные функции на разных уровнях управления (участок – цех – предприятие – отрасль – экономика в 
целом). 

В результате интеграции по горизонтали достигается согласование действий отдельных элементов сис-
темы с целью решения управленческих проблем или достижения одной из целей управления. При верти-
кальной интеграции определенная функция (например, учет) реализуется на разных уровнях управления, 
но на базе одной и той же информации, подвергаемой агрегированию. 

Отсюда вытекает важность научно обоснованного информационного обеспечения отражения процес-
сов и результатов хозяйственной деятельности предприятия и экономики Республики Беларусь в целом. 
Задача заключается в том, чтобы достичь оптимального сочетания целей макроэкономической и микро-
экономической систем. Полнота, достоверность статистических показателей и их сопоставимость зависят 
от того, насколько методология системы бухгалтерского учета затрат производства удовлетворяет прави-
лам построения системы национальных счетов и наоборот. Рациональность, оптимальность и своевре-
менность получения статистической информации отчасти предопределены методологией бухгалтер-
ского учета. Построение системы бухгалтерского учета затрат производства, отвечающей принятым в 
международной практике стандартам и правилам, повысит достоверность не только учетной информации 
предприятий, но и ее логического завершения – макроэкономической статистики. С этой целью необхо-
димо усилить информационные функции бухгалтерского учета затрат, его оперативные и аналитические 
свойства, организовать аналитический учет затрат на производство продукции исходя из нужд макроэко-
номики. 

Монография посвящена исследованию и решению ряда актуальных проблем в области совершенство-
вания организации и методик бухгалтерского учета и отчетности о затратах и результатах производства в 
промышленных организациях Республики Беларусь для повышения эффективности системы управления 
экономикой на микро- и макроуровнях.  

Различие концепций оценок, классификаций, объектов бухгалтерских и национальных счетов в учете 
затрат на производство продукции затрудняет определение величины валового внутреннего продукта и 
снижает оперативность управления экономикой страны. Существование этих проблем в значительной 
степени обусловлено тем, что в настоящее время не уделено должного научного и практического внима-
ния вопросам учета затрат по экономическим элементам. Несовершенство информационной базы для 
обоснования управленческих решений на макроуровне затрудняет расчет многих аналитических показате-
лей. Интегрировать бухгалтерский учет в систему национальных счетов можно на основе дальнейшего 
развития плана бухгалтерских счетов. Актуальна в этой связи разработка оперативной учетно-
аналитической информации с целью обеспечения вертикальной интеграции основных показателей бухгал-
терской отчетности о затратах по экономическим элементам и результатах производства и системы на-
циональных счетов. 

Налицо необходимость согласования учетно-аналитической информации, формируемой в системе бух-
галтерского учета затрат по экономическим элементам, соответствующей рекомендациям международных 
стандартов учета, обеспечивающей процесс управления предприятием, и требований системы националь-
ных счетов. 

 
 

1. ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 

С СИСТЕМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 

1.1. Основы разработки национального стандарта 
учета затрат в Республике Беларусь 

 
Радикальная реформа управления экономикой Республики Беларусь возможна при наличии четкого и 

хорошо организованного процесса получения достоверной и качественной учетной информации, исполь-
зуемой для принятия оперативных управленческих решений и контроля за их выполнением. Основой ин-
формационной базы управления является национальная учетная система, представляющая собой «опреде-
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ленный логический комплекс, сформированный на основе счетов заданной оптики (производственной, 
доходной, прибыльной, затратной), обобщающий процессы производства, снабжения и реализации, ре-
шающий четко определенную цель на микро- и макроуровнях и обеспечивающий управление предприяти-
ем и его центрами ответственности на основе реализации тактических и стратегических решений» [144, с. 
8].  

Развитие рыночных экономических отношений в Республике Беларусь предопределяет необходимость 
теоретического переосмысления имеющегося отечественного опыта функционирования учетно-
аналитической системы. 

Развитие процессов экономической интеграции и появление  транснационального капитала вызвали 
необходимость решения проблемы стандартизации бухгалтерского учета и гармонизации учетных систем 
разных стран и регионов. Начался процесс формирования единой международной системы учета и отчет-
ности. Созданы как международные межправительственные организации (Европейское экономическое 
сообщество, Организация экономического сотрудничества и развития и др.), которые занимаются пробле-
мами нормализации экономических и финансовых отношений между государствами на основе разработки 
международных норм, правил и стандартов, так и международные профессиональные организации бух-
галтерского учета (Международный комитет по бухгалтерским стандартам, Международная федерация 
бухгалтеров, Европейский союз экспертов по экономическому и финансовому учету и др.). 

Основная цель создания профессиональных организаций бухгалтерского учета – разработка и публика-
ция наиболее важных бухгалтерских стандартов по формированию финансовой отчетности, способст-
вование широкому распространению стандартов в мировой практике бухгалтерского учета, осуществле-
ние всемерной помощи по совершенствованию и гармонизации национальных законодательств в области 
бухгалтерского учета и отчетности. В настоящее время издан 41 международный стандарт бухгалтерского 
учета (IAS). Все они тесно взаимосвязаны и создают единую целостную систему бухгалтерского учета. 

Целесообразность внедрения этой системы в Республике Беларусь обусловлена развитием междуна-
родных экономических связей, созданием многонациональных предприятий. Большинству предприятий 
необходимо получить доступ к международным источникам финансирования. В результате приватиза-
ции предприятия не получают бюджетного финансирования, и только ограниченное  их количество 
пользуется финансовой поддержкой государства. Основной барьер при проведении переговоров с по-
тенциальными инвесторами – это недостаточно убедительная финансовая информация. Форма подачи 
финансовой информации должна быть удобной для инвесторов. Следовательно, предприятиям необхо-
димо подготовить и представить финансовые отчеты, которые соответствовали бы международным 
стандартам. Применение международных бухгалтерских стандартов обеспечивает достоверность публи-
куемой информации и тем самым повышает ее качество, увеличивая доверие потребителей этой инфор-
мации к предприятиям Республики Беларусь. 

По этой причине создание национальных стандартов бухгалтерского учета на базе международных 
бухгалтерских стандартов особенно актуально для Республики Беларусь. Это позволит обеспечить пол-
ную и достоверную информационную базу для принятия управленческих решений как на уровне отдель-
ных хозяйствующих субъектов, так и на общегосударственном уровне в современных условиях хозяйст-
вования. Кроме того, это позволит устранить трудности в процессе привлечения иностранного капитала, 
связанные с различиями в учетных системах. 

Основными целями национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) являются объективное от-
ражение конечного результата деятельности предприятия и контроль за состоянием и движением его 
имущества. 

Начало реформированию национальных стандартов бухгалтерского учета и статистики в республике 
положил ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь: 

 «О переходе на принятую в международной практике систему учета и статистики» от 30.03.1992 г. № 
174; 

 «О Республиканской программе перехода Республики Беларусь на принятую в международной прак-
тике систему учета и статистики» от 27.08.1992 г. № 523; 

 «Государственная программа перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Респуб-
лике Беларусь» от 04.05.1998 г. № 694 [97–99]. 

Цель этих программ – приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с меж-
дународными принципами учета и стандартами финансовой отчетности. Государственная программа пе-
рехода на международные стандарты бухгалтерского учета определила необходимость выполнения сле-
дующих задач: 

 формирование системы стандартов учета и отчетности, необходимых для внешних пользователей; 
 обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в Республике Беларусь с основными тенденциями 

гармонизации стандартов на международном уровне; 
 оказание методической помощи предприятиям в понимании и внедрении управленческого учета. 

Осуществление на практике требований принятых документов не только повысит достоверность учет-
ной информации организаций, но и обеспечит ее логическое завершение в системе макроэкономической 
статистики, что создаст качественную базу для объективных экономических исследований.  

Информация о затратах на производство продукции является доминирующей в системе бухгалтерского 
учета. Затраты возникают в процессе производства, поэтому они являются основным объектом отражения 
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текущей деятельности хозяйствующего субъекта и основой информационного обеспечения процесса при-
нятия решений как на микроуровне, так и на макроуровне управления экономикой. В связи с этим возни-
кает необходимость единого нормативного регулирования терминов и понятий, выражающих потребление 
ресурсов, для обеспечения единообразного построения бухгалтерского учета и отчетности о затратах. На-
циональные стандарты по учету расходов разработаны в ряде стран СНГ: в Российской Федерации – «Рас-
ходы организации» ПБУ/99 (введен в действие с 1 января 2000 г.); в Украине – «Расходы» от 31.12.1999 г. 
№ 16; в Молдове – «Состав затрат и расходов предприятия» от 31.12.1997 г. № 3. В Республике Беларусь с 
1 января 2004 г. вступила в действие Инструкция по бухгалтерскому учету «Расходы организации» от 
26.12.2003 г. № 182. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь существует ряд следующих нормативных 
документов, регламентирующих бухгалтерский учет затрат и расходов организаций:  

 Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»;  
 Инструкция по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
 Типовой план бухгалтерских счетов бухгалтерского учета;  
 Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг); 
 Инструкция о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности. 

Принятые документы по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности направлены на при-
ближение методологии формирования финансовых показателей к международным стандартам и обеспе-
чение сопоставимости информации отечественных субъектов хозяйствования с аналогичными данными 
предприятий зарубежных стран. Вместе с тем, они не лишены ряда недостатков. Прежде всего, в Типовом 
плане счетов бухгалтерского учета отсутствуют счета для учета затрат по экономическим элементам, т. е. 
в организациях Республики Беларусь системный учет затрат по элементам не сформирован. Однако, со-
гласно статье 26 Инструкции по бухгалтерскому учету «Расходы организации» в бухгалтерской отчетно-
сти должна быть отражена «информация о расходах по видам деятельности в разрезе элементов затрат» 
[94, с. 45]. Следовательно, каждая организация должна располагать полными данными о валовой сумме 
материальных затрат, затрат на оплату труда и других одноэлементных затрат. Но при отсутствии методи-
ческого обеспечения по организации системного бухгалтерского учета затрат по экономическим элемен-
там формирование информации о всей совокупности расходов по экономическим элементам происходит 
путем дополнительных выборок из многочисленных бухгалтерских регистров по учету затрат предпри-
ятия. Это приводит к недостоверности получаемых показателей. Номенклатура экономических элементов 
предусмотрена в Основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг) и в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», но в этих документах имеются различия в на-
звании отдельных экономических элементов, а именно элемента, отражающего затраты на оплату труда. В 
Основных положениях он называется «Расходы на оплату труда», а в отчете о прибылях и убытках – 
«Расходы на оплату труда рабочих». Различие в трактовке этого элемента затрат может привести к тому, 
что предприятия затраты на оплату труда административно-управленческому аппарату станут отражать в 
составе экономического элемента «Прочие расходы». Кроме того, группировка затрат по экономическим 
элементам распространяется только на расходы по видам деятельности. Однако такие однородные эконо-
мические элементы, как материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нуж-
ды, содержатся также в операционных и внереализационных (в том числе чрезвычайных) расходах. Так, в 
составе операционных расходов, связанных с продажей и списанием объектов основных средств, отраже-
ны материальные затраты (приспособления для демонтажа оборудования, материалы от разборки списан-
ных объектов), затраты на оплату труда (по разборке объектов) и другие одноэлементные затраты. Необ-
ходимо распространить правила группировки затрат по экономическим элементам не только на расходы 
по видам деятельности, но и на всю совокупность затрат организации за отчетный период. Кроме того, в 
системе бухгалтерской отчетности не предусмотрены формы отчетов о произведенных затратах или себе-
стоимости продукции, что не дает возможности пользователям иметь полную информацию о производст-
венной деятельности субъекта хозяйствования. 

Таким образом, существующие нормативные документы по бухгалтерскому учету недостаточно обес-
печивают единообразие получения необходимой экономической информации о всей совокупности затрат 
в организациях республики для использования ее в микро- и макроуправлении, так как вопросы взаимо-
связи бухгалтерского учета и экономической статистики с целью вертикальной интеграции информации о 
затратах на производство продукции, работ и услуг в названных нормативных документах не рассматри-
ваются. 

Очевидно, что в Республике Беларусь назрела необходимость разработки национального стандарта по 
учету затрат. Этот стандарт должен регламентировать и максимально унифицировать организацию и ме-
тодику учета затрат в организациях, начиная с номенклатуры элементов и статей затрат, включая синтети-
ческий и аналитический учет, калькулирование себестоимости, и заканчивая отчетностью. Кроме того, в 
этом документе должен быть заложен единый методологический подход к формированию экономических 
показателей затрат на микро- и макроуровнях, что усилит вертикальные и горизонтальные связи в нацио-
нальной системе учета.  

Содержание национального стандарта по учету затрат организации в Республике Беларусь должно 
включать следующую информацию: 

I. Общие положения. 
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II. Состав затрат. 
III. Счета для учета затрат. 
IV. Методика синтетического учета затрат.  
V. Методика аналитического учета затрат и калькулирования себестоимости. 
VI. Методика налогового учета расходов. 
VII. Отчетность о затратах организации. 
В разделе I «Общие положения» необходимо четко регламентировать терминологию учета затрат на 

производство и реализацию товаров, работ, услуг и раскрыть сущность понятий «затраты», «расходы» и 
«себестоимость». Данная регламентация необходима для формирования достоверной информации о себе-
стоимости произведенной и реализованной продукции, товаров и услуг, для устранения разногласий меж-
ду бухгалтерским и налоговым учетом при определении налогооблагаемого результата деятельности ор-
ганизаций. 

Проблема формирования и определения сущности понятий бухгалтерского учета характерна как для 
отечественной, так и зарубежной учетной теории и практики. Трактовка понятий «расходы» и «затраты» 
приведена в приложении 1. В монографии «Производственный учет в АПК: теория и методология» П. Я. 
Папковская достаточно полно рассмотрела историческое развитие полемики ученых-экономистов по во-
просу определения сущности понятий «затраты», «расходы», «себестоимость» [109]. Наше мнение полно-
стью совпадает с точкой зрения П. Я. Папковской в том, что «категория «затраты» шире понятия «себе-
стоимость» и что «расходы» – это часть понесенных организацией затрат» [109, с. 47]. Основываясь на 
этом выводе, мы предлагаем назвать рекомендуемый документ «Национальный стандарт “Учет затрат ор-
ганизации”» в отличие от существующей практики, когда он называется «Расходы организации». 

В разделе II «Состав затрат» должны отражаться затраты по экономическим элементам и  статьям, ко-
торые формируют показатель себестоимости продукции. Основой данного раздела станут Основные по-
ложения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Формирование ин-
формации о всей совокупности затрат по экономическим элементам позволит создать их экономическую 
классификацию по более широкому количеству признаков, характеризующих влияние расходов на пока-
затели деятельности хозяйствующего субъекта. Группировка затрат по элементам требуется для опреде-
ления объема использованных предприятием на выполнение программы производства и реализации про-
дукции материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Она нужна для установления плановых и факти-
ческих затрат по всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия безотносительно к тому, 
в связи с какими целями были понесены затраты (на выпущенную продукцию или на незавершенное про-
изводство), а также независимо от места возникновения и направления затрат. Деление затрат по элемен-
там позволяет выделить затраты овеществленного и живого труда и поэтому имеет большое макроэконо-
мическое значение. 

Раздел III «Счета для учета затрат» предназначен для характеристики бухгалтерских счетов учета за-
трат на производство продукции, работ, которые представлены в разделе 3 «Затраты на производство» 
плана бухгалтерских счетов. В нем раскрываются методика использования счетов для учета затрат по эко-
номическим элементам и схема записей на них. В зарубежной практике классификация по экономическим 
элементам имеет основной характер, регламентируется законодательством и системой национальных сче-
тов. 

Применение системы бухгалтерских счетов учета затрат по экономическим элементам позволит избе-
жать существенной несопоставимости в составе и величине затрат в нашей экономике по сравнению с за-
рубежной практикой и повысит действенность перехода на международные стандарты. 

Раздел IV «Методика синтетического учета затрат» раскрывает последовательность отражения на сче-
тах бухгалтерского учета затрат предприятия и порядок их закрытия, обоснование используемых баз рас-
пределения общих затрат по объектам учета и калькулирования. Например, в национальном стандарте 
Молдовы «Состав затрат и расходов предприятия» определена база распределения косвенных расходов – 
нормативная мощность производственного оборудования. Отличительной особенностью национального 
стандарта Украины «Расходы» является наличие в нем приложений «Расчет распределения общепроиз-
водственных расходов», «Расчет затрат от участия в капитале», «Расчет сумм расходов от чрезвычайных 
событий для отражения в отчете о финансовых результатах», что обеспечивает получение сопоставимой 
информации на всех предприятиях. 

В разделе V «Методика аналитического учета затрат и калькулирования себестоимости» определяются 
организация аналитического учета затрат и методы калькулирования себестоимости с характеристикой и 
указанием сферы применения каждого приема и способа калькулирования в следующих двух аспектах: 

 по объектам учета затрат; 
 по целям контроля, анализа и планирования затрат организации. 

Для отражения затрат по объектам учета используются такие приемы и способы, как позаказный, попе-
редельный, попроцессный и т. д. В целях контроля затрат, их анализа и планирования применяется прием 
нормированного и ненормированного учета затрат по их видам. В данном разделе находят свое место 
унифицированные формы бухгалтерских регистров по учету затрат, что, по нашему мнению, необходимо 
для получения достоверной и сопоставимой информации о затратах на всех предприятиях. 
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Методика налогового учета расходов предприятия раскрывается в специальном разделе VI, где рас-

сматриваются основные регистры налогового учета, требования к их заполнению и содержанию показате-

лей. 

Заключительный раздел национального стандарта VII «Отчетность о затратах организаций» дает ха-

рактеристику форм бухгалтерской отчетности о затратах, раскрывает показатели, которые включаются в 

отчетные формы, методы их расчета и оценки; порядок и сроки представления отчетов. 

С учетом сформулированных целей национального стандарта «Учет затрат организаций», его структу-

ры и содержания каждого раздела нормативную базу, регулирующую, максимально унифицирующую по-

рядок учета затрат хозяйствующих субъектов Республики Беларусь, можно представить по схеме, отра-

женной на рис. 1. 

В предложенной системе нормативного регулирования бухгалтерского учета затрат организаций Рес-

публике Беларусь национальный стандарт «Учет затрат организации» является вторым уровнем в четы-

рехуровневой системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, обеспечит сопряженность и 

взаимосвязь различных информационных потоков как основу для взаимодействия всех функций управле-

ния (планирования и организации, учета и контроля, анализа и регулирования). 

Предлагаемое совершенствование регулирования бухгалтерского учета затрат организации позволит, 

на наш взгляд, получать полную, достоверную и научно обоснованную информацию о произведенных за-

тратах на производство продукции, работ, услуг. Такая информация необходима для контроля за затрата-

ми с целью снижения себестоимости продукции и, следовательно, цены выпускаемой продукции, повы-

шения ее конкурентоспособности и прибыльности предприятия и экономики в целом. В качестве инстру-

ментария может быть использован метод учета производственных затрат по экономическим элементам. 
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Рис. 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета затрат 

организаций в Республике Беларусь 
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1.2. Место и роль бухгалтерского учета затрат на производство 
продукции в национальной системе учета затрат 

 
Комплексное реформирование бухгалтерского учета затрат на производство диктуется не только при-

чинами методологического характера, но и прикладными аспектами. Это, прежде всего, предоставление 
бухгалтерским учетом заинтересованным пользователям информации о деловой активности и финансовом 
состоянии предприятия, а также обеспечение горизонтальных и вертикальных информационных связей в 
сложных хозяйственных объединениях. 

На наш взгляд, в результате исторического развития в Республике Беларусь сложилась национальная 
система учета затрат производства, общая схема которой представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Общая схема национальной системы учета затрат 

на производство продукции Республики Беларусь 

 
Национальная система учета затрат включает три вида учета (оперативный, бухгалтерский, статистиче-

ский) и три его уровня: первичный (формирование первичных документов), учет на предприятии (микроуро-
вень) и построение системы национальных счетов (макроуровень). 

Таким образом, национальная система учета затрат – это целостная учетная система, направленная на 
достоверное измерение себестоимости продукции в приемлемые для управления сроки, гарантирующая 
контроль полученных результатов на уровне предприятий, отраслей и секторов экономики для обеспече-
ния интересов государства и хозяйствующих субъектов. Она должна основываться на единой методоло-
гии, обеспечивающей сопоставимость и преемственность информации бухгалтерского учета и статистики. 
Целью национальной системы учета является своевременное обеспечение пользователей необходимой 
информацией для принятия ими решений в процессе управления производственной деятельностью как на 
микро-, так и на макроуровнях. Поэтому учетная система должна обеспечивать сопряженность и взаимо-
связь различных информационных потоков как основу для взаимодействия всех функций управления за-
тратами (планирования и организации, учета и контроля, анализа и регулирования). 

На современном этапе экономического развития страны перед бухгалтерском учетом стоит задача 
обеспечения не только соответствующей международным стандартам необходимой информацией менед-
жеров организаций, банков и других внешних потребителей микроуровня, но и удовлетворения информа-
ционных запросов макрофинансового менеджмента. Бухгалтерский учет затрат на производство должен 
обеспечить сопоставимость информации на всех уровнях управления народным хозяйством страны (пред-
приятие – отрасль – сектор экономики – экономика в целом). 

Вопрос о взаимосвязи между бухгалтерским учетом и статистикой как двумя информационными сис-
темами имеет два аспекта (теоретический и практический). Теоретический аспект связан с выявлением 
взаимосвязи между ними и определением возможных направлений совершенствования и интеграции. 
Практический аспект рассматривает использование данных бухгалтерского учета для разработки нацио-
нальных счетов. Он выясняет, какие коррективы необходимо внести в методику бухгалтерского учета 
для того, чтобы она отвечала методическим основам разработки национальных счетов, показатели кото-
рых должны дать целостную количественную характеристику движения валового внутреннего продукта 
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в форме доходов и раскрыть межотраслевые связи, финансовые и перераспределительные потоки, кон-
солидируя их в комплексную балансовую модель. 

Проблемы интеграции бухгалтерского учета в систему национальных счетов исследованы многими ав-
торами. Теоретические и методологические аспекты такой интеграции рассмотрены в трудах М. С. Аб-
рютиной, А. С. Бакаева, Ю. Н. Иванова, И. И. Елисеевой, Н. Г. Калинина, Г. Д. Кулагиной, М. М. Новико-
ва, В. Д. Новодворского, В. Ф. Палия, О. М. Рыбаковой, Б. Т. Рябушкина, Я. В. Соколова, С. Г. Струмили-
на, Т. А. Хоменко, А. П. Шевлюкова и других авторов [1–3, 9, 34, 43, 58, 82, 86, 89, 118, 120–122, 124, 136, 
156, 158–160]. Разработка отдельных аспектов теории и возможных концепций подобной интеграции со-
держится в трудах Б. Нидлза, Д. Риса, Р. Смита, К. Хеддервика, Дж. Хикса и других зарубежных экономи-
стов [84, 150, 152]. Мнения перечисленных ученых о возможностях такой интеграции неоднозначны и варь-
ируют от отрицания в принципе до объединения всех видов и стадий учета в единую систему национальных 
счетов с сохранением бухгалтерского учета и статистики как самостоятельных экономических наук, отли-
чающихся особенностями предмета и метода. 

В концентрированном виде доводы сторонников интеграции бухгалтерского учета и статистики в еди-
ную систему национального учета с сохранением их самостоятельности заключаются в следующем. Ака-
демик С. Г. Струмилин указывал на то, что «…построение системы единого учета не предполагает меха-
нического слияния всех видов учета в один с упразднением статистики и бухгалтерии. Речь идет лишь о 
приведении их к единству в качестве самостоятельных, равноценных, но вполне согласованных между со-
бой элементов единой и целостной системы учета» [136, с. 9]. Российские экономисты Б. Т. Рябушкин, Т. 
А Хоменко справедливо указывают на то, что «система национальных счетов формируется как адекват-
ный рыночной экономике национальный учет, завершаемый на макроуровне системой взаимосвязанных 
статистических показателей и построенный в виде определенного набора счетов и таблиц, характеризую-
щих предмет этого учета – результаты экономической деятельности, структуру экономики и важнейшие 
взаимосвязи в национальном хозяйстве» [122, с. 3]. По мнению Г. Д. Кулагина и Б. Д. Башкатова, «СНС в 
широком смысле рассматривается как национальное счетоводство, охватывающее всю систему первично-
го, бухгалтерского, банковского учета и статистики. Это целостная система ведения первичного учета и 
статистики, основанная на специальной организации бухгалтерского учета, которая строится на единой 
методологии, что обеспечивает сопоставимость показателей на любом уровне» [58, с. 20]. 

Основополагающим постулатом авторов, придерживающихся противоположной точки зрения, являют-
ся положения Я. В. Соколова, который, исследуя развитие идей интеграции бухгалтерского учета и систе-
мы национальных счетов, пришел к выводу, что «развитие хозяйственного учета приводит не к его инте-
грации, а дифференциации» [127, с. 528]. Опираясь на этот вывод, российские ученые Н. Г. Калинин, В. Д. 
Новодворский, А. И. Хорин полагают, что бухгалтерский учет и статистика не могут иметь общий фунда-
мент и быть основой друг друга. Такую важнейшую часть статистики, как национальное счетоводство, не-
возможно объединить с бухгалтерским учетом, поскольку они являются самостоятельными учетными 
системами. По их мнению, бухгалтерский учет не может по своим особенностям, предмету, методу и 
формам применяться для учета в системе национальных счетов. В свою очередь, система национальных 
счетов не может быть построена на принципах бухгалтерского учета, а «…интеграция бухгалтерского 
плана счетов и системы национального счетоводства на основе организационно-методического объедине-
ния невозможна и нецелесообразна» [89, с. 13]. 

Существенное различие между национальными и бухгалтерскими счетами заключается в их предмете и 
содержании. Несмотря на то, что национальные счета не связаны между собой двойной записью, как ее 
трактуют в системе бухгалтерского учета, они представляют собой таблицу (учетный регистр), предназна-
ченную для отражения состояния и учета изменений, вызванных в какой-либо части национального богат-
ства общества. Второе различие заключается в содержании формы счета. Деление на две части бухгалтер-
ского счета обусловливает противоположный характер изменений имущества. Национальный счет 
предназначен для обобщения информации о доходах (в части ресурсов) и их распределения (в части 
использования). Различны и источники для выполнения записей на счетах: в бухгалтерском учете – пер-
вичные документы, обработанные в регистрах аналитического учета, в национальном счете – сводная бух-
галтерская и статистическая отчетности, разработочные статистические таблицы. Однако, следует согла-
ситься с мнением Н. Г. Калинина в том, что национальные и бухгалтерские счета – «это зеркальные учет-
но-финансовые фундаменты общественного счетоводства, в которых отражаются финансово-
экономические связи и результаты деятельности объектов и субъектов хозяйствования макро- и микро-
уровней» [47, с. 33]. 

Вместе с тем, не лишен определенных недостатков и бухгалтерский учет. Одним из недостатков бух-
галтерского учета, как пишет А. П. Шевлюков, является то, что «…разработка его методологии осуществ-
ляется применительно к удовлетворению информационных потребностей, главным образом, микроэконо-
мического уровня управления народным хозяйством» [156, с. 198]. 

Различия между методологиями бухгалтерского учета и системы национальных счетов также проявля-
ются в концепции учета затрат на производство. В системе национальных счетов проводится различие 
между двумя видами затрат – промежуточным потреблением и первичными затратами. Промежуточное 
потребление охватывает стоимость товаров и услуг, израсходованных на производство. Первичные затра-
ты характеризуют использование первичных факторов производства (оплаты труда, налогов на производ-
ство, потребления основного капитала). 
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В системе бухгалтерского учета существуют различные классификационные признаки группировок за-
трат: по роли в процессе производства, по способу включения в себестоимость, в зависимости от эконо-
мического содержания и т. д. Преобладающее положение занимает классификация затрат по статьям, 
применяемая для определения себестоимости продукции и прибыли для налогообложения. Однако она 
менее приспособлена для макроэкономических обобщений. Эта классификация предусматривает ком-
плексные статьи (например, «Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы» и дру-
гие), которые для целей составления системы национальных счетов должны быть разложены на промежу-
точное потребление и первичные затраты. Ближе к целям системы национальных счетов находится груп-
пировка затрат на производство по экономическим элементам, с помощью которой в принципе можно 
получить необходимую информацию для макроэкономических расчетов. Но и она требует некоторой пе-
реработки для получения первичных затрат и промежуточного потребления. 

Несмотря на различия между бухгалтерским учетом и системой национальных счетов много общего 
(прежде всего, строгая увязка классификаций, прямая корреспонденция между счетами и замкнутость 
всей системы). Система национальных счетов построена таким образом, чтобы были видны функции, вы-
полняемые хозяйственными единицами, сами хозяйственные единицы, сгруппированные надлежащим об-
разом, операции, выполняемые этими единицами, предмет этих операций и т. д. 

Единые принципы организации учета затрат и результатов производства в бухгалтерии организации и в 
системе национальных счетов, по нашему мнению, заключаются в следующем: 

 в единстве общеметодологических подходов к формированию балансовых построений на разных 
уровнях экономики (оценка, группировка, сводка, сплошная, непрерывная регистрация указанных процес-
сов в отчетности); 

 в общих функциях (информационной (обработка, хранение, передача по каналам связи данных), кон-
трольной, познавательной, аналитической, прогностической); 

 в естественной (сконструированной из потребностей практики) классификации и логисмографиче-
ской дифференциации счетов. 

Соглашаясь в целом с отмеченными в научной литературе различиями между бухгалтерским учетом и 
системой национального счетоводства, заметим, что наша точка зрения совпадает с мнением экономистов 
М. С. Абрютиной, О. М. Рыбаковой, А. П. Шевлюкова, которые полагают, что полномасштабный переход 
к системе национальных счетов без интеграции в нее данных бухгалтерской отчетности невозможен. М. 
С. Абрютина отмечает: «Необходимо, не нарушая целостности бухгалтерского учета как системы, нау-
читься извлекать из данных бухгалтерского учета (как из главной бухгалтерской книги, так и из форм от-
четности) экономические показатели, систематизировать их и предоставлять пользователям микро- и мак-
роуровней» [3, с. 9]. По мнению А. П. Шевлюкова, «одним из направлений повышения качества бухгал-
терского учета является его интеграция с макроэкономической информацией» [156, с. 196]. Мы полагаем, 
что качественная разработка национальных счетов сектора «Нефинансовые предприятия» без данных бух-
галтерской отчетности хозяйствующих субъектов невозможна ввиду отсутствия необходимой для этой 
цели информации. Целью внедрения системы национальных счетов в Республике Беларусь является полу-
чение полной картины экономической деятельности с помощью взаимосвязанных макроэкономических 
показателей по секторам экономики и отраслям народного хозяйства. Для этого необходимы годовые и 
квартальные бухгалтерские отчеты субъектов хозяйствования, которые позволяют не только прогнозиро-
вать наметившиеся тенденции экономического развития, но и своевременно принимать управленческие 
решения. 

Бухгалтерский учет затрат на производство продукции каждого хозяйствующего субъекта необходимо 
построить таким образом, чтобы обеспечить не только формирование информации о затратах и результа-
тах производства с необходимой детализацией, но и достичь непрерывности учетного процесса во взаимо-
связи и взаимообусловленности показателей по отдельным предприятиям, отраслям экономики и в целом 
по стране. 

Вопросы экономического и организационно-правового содержания бухгалтерского учета затрат произ-
водства, его понятийный аппарат, комплекс определений элементов, методов и способов учета, исполь-
зуемых бухгалтерской наукой и практикой, подвергались всестороннему рассмотрению во многих иссле-
дованиях отечественных и зарубежных авторов. Сущность, объекты, задачи и цели учета затрат рассмот-
рены в работах  И. А. Басманова, М. Х. Жебрака, Н. И. Ладутько, П. Я. Папковской, В. Ф. Палия, А. П. 
Шевлюкова и других авторов [10, с. 33–34; 38, с. 170; 60, с. 20; 109, с. 78, 85; 107, с. 9; 157, с. 188]. 

Авторы акцентируют внимание на том, что бухгалтерский учет затрат обеспечивает, главным образом, 
систематическое предоставление необходимой информации о себестоимости произведенной продукции и 
составление бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей, т. е. в первую очередь администра-
ции хозяйствующего субъекта и руководителей соответствующих подразделений предприятия. Однако 
бухгалтерский учет затрат производства, отражая кругооборот имущества, кроме того, аккумулирует 
взаимосвязанную информацию о состоянии и движении материальных и финансовых ресурсов, необхо-
димую для характеристики на макроуровне производства и использования валового внутреннего продук-
та, доходов и расходов хозяйствующих единиц. 

Таким образом, бухгалтерский учет затрат на производство как информационная система непрерывно-
го, сплошного, строго документированного отражения затрат предприятия направлен на достоверное 
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формирование себестоимости в приемлемые для органов управления сроки с целью удовлетворения инте-
ресов пользователей на микро- и макроуровнях. 

В соответствии с определением сущности бухгалтерского учета затрат можно конкретизировать его 
цели: 

 во-первых, на микроуровне он должен формировать информацию о потребленных материальных ре-
сурсах и услугах сторонних организаций, произведенных затратах на оплату труда и отчислениях на соци-
альные нужды, амортизации, налогах на производство, фактической себестоимости произведенной про-
дукции, результатах производства продукции; 

 во-вторых, он обязан представлять органам управления на макроуровне достоверную бухгалтерскую 
отчетность о затратах производителя для расчетов достаточно точных макроэкономических показателей 
для принятия управленческих решений, направленных на снижение затрат на производство и увеличение 
валового внутреннего продукта. Эта информация, при условии своевременности ее получения, полезна 
широкому кругу пользователей, поскольку удовлетворяет их интересам с позиции беспрепятственного 
контроля за снижением затрат и всесторонней оценки хозяйственной деятельности данного предприятия. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что бухгалтерский учет затрат производства как стадия на-
циональной системы учета совместим с системой национальных счетов. При ликвидации несоответствия в 
классификациях и оценках объектов учета, с точки зрения экономических концепций, лежащих в основе 
бухгалтерского учета и системы национальных счетов, преимущество, на наш взгляд,  должно быть на 
стороне теоретических основ макроучета, генерирующего информацию для органов государственного 
управления. 

Это возможно в следующих случаях: 
 при взаимосвязи бухгалтерского учета затрат и результатов производства с методами оценки выпуска 

продукции системы национальных счетов; 
 при гармонизации трактовок и классификаций затрат, налогов в системе национальных счетов и бух-

галтерском учете;  
 при доработке плана счетов бухгалтерского учета и организации системного учета затрат производ-

ства по экономическим элементам с ориентацией на группировки итоговых учетных показателей  в систе-
ме национальных счетов; 

 при четкой организации аналитического учета затрат по экономическим элементам и местам возник-
новения; 

 при многостороннем использовании информации о продукции для целей управления на всех уровнях 
экономики; 

 при формировании данных для определения валового внутреннего продукта сектора «Нефинансовые 
предприятия» непосредственно из бухгалтерской отчетности предприятия; 

 при включении в себестоимость продукции полной величины лимитируемых затрат и их диффе-
ренциации при налогообложении прибыли. 

Выполнение указанных требований национальной системы учета к формированию данных бухгалтер-
ского учета затрат и результатов производства облегчит составление национальных счетов, но потребует 
его перестройки для того, чтобы обеспечить соответствие концепциям, определениям и классификациям 
системы национальных счетов. 

 
1.3. Гармонизация учета затрат по экономическим элементам 

на различных уровнях управления экономикой 
 
Достоверная оценка результатов функционирования экономики зависит от системы используемых по-

казателей, методологии их расчета и является необходимым условием ее дальнейшего развития. Показа-
тели результатов функционирования экономики в целом на национальном уровне принято называть мак-
роэкономическими. Они формируются как результат деятельности всех производителей материальных 
благ и услуг, т. е. на основе микроэкономических показателей. Единством методологии их исчисления 
всеми субъектами хозяйствования обеспечиваются сводка и оценка результатов на уровне экономики в 
целом. 

Относительно гармонизации показателей бухгалтерского учета затрат производства и системы нацио-
нальных счетов в экономической литературе высказываются диаметрально противоположные точки зре-
ния. Ученые А. С. Бакаев, А. Н. Кашаев, О. М. Островский придерживаются мнения, что «между СНС и 
бухгалтерским учетом нет ничего принципиально общего, имеется лишь некоторое формальное сходство 
в терминологии» [9, с. 5]. Таким образом, они ограничивают сферу применения бухгалтерского учета 
только микроуровнем. Однако известный белорусский ученый Н. В. Дембинский считал, что «ограничи-
вать сферу бухгалтерского учета пределами предприятий и организаций – значит отрываться от конкрет-
ной действительности» [27, с. 15]. 

Развитие макроэкономической концепции бухгалтерского учета обусловливает необходимость иссле-
дования теоретических и практических аспектов гармонизации бухгалтерского учета затрат на производ-
ство с методологией системы национальных счетов. Общая схема национальных счетов Республики Бела-
русь представлена в приложении 2. В соответствии с методологией системы национальных счетов в ней 
рассматриваются группы макропоказателей, представленные в приложении 3. 
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В связи с внедрением в Республике Беларусь, Российской Федерации и других странах СНГ системы 
национальных счетов макроэкономическая трактовка бухгалтерского учета получила новый импульс для 
своего развития. Согласно мнению М. С. Абрютиной и А. В. Грачева, гармонизация показателей бухгал-
терского учета и системы национальных счетов возможна, так как «экономические показатели СНС со-
держатся в бухгалтерском учете, но в неявном виде. Извлечение экономических показателей из дебетовых 
и кредитовых оборотов на счетах бухгалтерского учета и из остатков на них, системное построение эко-
номического баланса на предприятиях должно явиться основой для сквозного экономического учета – от 
микро- до макроуровня» [2, с. 33]. 

Основным макроэкономическим показателем результатов функционирования экономики является ва-
ловой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт предназначен для характеристики взаимосвя-
занных аспектов таких экономических процессов, как производство продуктов и услуг, распределение 
доходов. Существуют два основных метода расчета этого показателя (производственный и распредели-
тельный). Производственный метод в большей мере отвечает методологии бухгалтерского учета. Валовой 
внутренний продукт при использовании этого метода равен разности между валовым выпуском и стоимо-
стью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства, т. е. промежуточным потребле-
нием. Показатель валового внутреннего продукта формируется на национальном счете «Производство», 
который отражает операции, относящиеся к процессу производства продуктов (товаров) и услуг, а мето-
дология его построения в значительной мере определяет методологию построения всех последующих сче-
тов. Структура счета «Производство» Республики Беларусь представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Счет производства Республики Беларусь за 2007 г. (текущие цены), 

млрд р. 

Использование Сумма Ресурсы Сумма 

6. Промежуточное по-

требление 112646,1 1. Выпуск в основных ценах 196035,3 

7. Валовой внутренний 

продукт в рыночных 

ценах (п. 5 – п. 6) 97165,3 

  

2. Налоги на продукты 21075,8 

  3. Субсидии на продукты 7299,7 

  4. Чистые налоги на импорт – 

 

 

5. Валовой выпуск в рыноч-

ных ценах (п. 1 + п. 2 – п. 3 + 

+ п. 4) 209811,4 

Всего (п. 6 + п. 7) 209811,40 Всего (п. 5) 209811,4 

 

Рассмотрим основные показатели счета «Производство». Исходным показателем для расчета валового 
внутреннего продукта на стадии производства является валовой выпуск. Выпуск товаров и услуг представ-
ляет собой стоимость товаров и услуг, являющихся результатами производственной деятельности в тече-
ние данного периода, и складывается из выпуска товаров и услуг, произведенных для реализации, собст-
венного потребления и накопления, включая прирост материальных оборотных средств. Кроме того, вы-
пуск товаров и услуг делится на рыночный и нерыночный. Состав рыночного и нерыночного выпуска 
товаров и услуг определен в Методических указаниях по составлению счета производства [74, с. 5–7]. К 
промышленному выпуску предприятий относятся готовая продукция и полуфабрикаты, незавершенное 
производство, а также работы промышленного характера. 

Как и в бухгалтерском учете процесса производства на микроуровне, для разработки национального 
счета «Производство» на макроуровне основополагающее значение имеет оценка. В практике составления 
системы национальных счетов применяются следующие виды цен: цена производителя, цена покупателя, 
основная цена [73, с. 159–161]. Процесс формирования цен, используемых в системе национальных сче-
тов, их состав по элементам, связь и отличия отражает схема, представленная на рис. 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Формирование цены в системе национальных счетов 
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В Методологических положениях по статистике определено, что «промежуточное потребление пред-

ставляет собой стоимость потребленных товаров (за исключением потребления основного капитала) и по-

требленных рыночных услуг в течение данного периода с целью производства других товаров и услуг» 

[73, с. 162]. В него включаются следующие элементы: 

 материальные затраты (товары и материальные услуги): сырье, материалы, запасные части, инстру-

менты, инвентарь и хозяйственные принадлежности, полуфабрикаты, топливо, энергия, полученные орга-

низацией и расходуемые на технологические, производственные и хозяйственные нужды предприятия, а 

также услуги, оказанные другими организациями, но относящиеся к производству продукции (переработ-

ка сырья, ремонт, транспортные услуги производственного характера, оплата услуг связи и вычислитель-

ных центров, упаковка), возмещение работникам затрат на спецодежду и инструменты, поправки на поте-

ри выпуска или промежуточного потребления, расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг 

гостиниц; 

 нематериальные затраты: оплата контроля качества продукции, научно-исследовательские расходы, 

платежи за финансовые услуги, услуги здравоохранения, арендные платежи (кроме аренды земли), расхо-

ды за коммунальные, юридические, рекламные и другие предпринимательские услуги, оплата за пожар-

ную и сторожевую охрану; 

 другие элементы промежуточного потребления, связанные с оплатой нематериальных услуг: гаран-

тийный ремонт, представительские расходы, расходы по набору кадров, содержание научно-

исследовательских лабораторий, оплата разовых работ, выполняемых нештатными работниками. 

К промежуточному потреблению не относятся следующие элементы: 

 расходы на реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, машин и оборудования, покупку 

оборудования, относимого к основным фондам (относятся к валовому накоплению основных фондов); 

 амортизация основных фондов и недоамортизированная стоимость ликвидированных фондов (отно-

сятся к потреблению основных фондов); 

 затраты на подготовку и повышение квалификации кадров (включаются в текущие трансферты); 

 потери от чрезвычайных событий. 

Налоги на продукты и импорт включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произ-

веденной продукции и оказания услуг. К налогам на продукты относятся налог на добавленную стои-

мость, налог с продаж, акцизы и др. Налоги на импорт – это налоги на импортируемые товары и услуги. 

Внедрение в отечественную статистику системы национальных счетов предполагает изучение ее пока-

зателей с позиции информационного обеспечения бухгалтерским учетом. Проблема информационного 

обеспечения показателей системы национальных счетов сводится к решению следующих трех задач: 

 определение потребностей в информации как в особом ресурсе формирования системы националь-

ных счетов; 

 установление источников получения данных;  

 разработка методики превращения первичных данных в строгую систему макропоказателей, отве-

чающую потребностям служб управления. 

Возможность гармонизации бухгалтерского учета затрат на производство с системой национальных 

счетов доказывают следующие уравнения. Основное уравнение системы национальных счетов связывает 

выпуск продукции, промежуточное потребление (производственные затраты материалов и услуг) и добав-

ленную стоимость (доход от производства) следующим образом: 

 

                 =                                         +                                  . 

 
В бухгалтерском учете затрат и результатов производства эту модель можно выразить в виде следую-

щего равенства: 
 

 

         + +                        =           =                      –  +                       . 

 
 
 
В результате объединения указанных уравнений можно получить новое уравнение, которое показыва-

ет, что переход от данных бухгалтерского учета к системе национальных счетов принципиально возмо-
жен: 
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                +                       =                          +                          . 
 

 

 

 

 
Основная информация о производственной деятельности предприятия формируется в рамках бухгал-

терского учета затрат и результатов производства. Экономисты В. Ф. Палий и В. Я. Соколов отмечают, 
что «содержание учета составляют процессы фиксации первичной информации о хозяйственных операци-
ях и группировки данных по строго определенным признакам. Моделирование, осуществляемое на счетах 
посредством двойной записи, и все связанные с ним аналитические построения позволяют создать стро-
гую систему сведений о состоянии управляемого объекта, о тех изменениях, которые он претерпел в каж-
дом отдельном периоде» [102, с. 130]. Информационная функция бухгалтерского учета затрат на произ-
водство реализуется через систему показателей экономических процессов, выделенных на основе наших 
знаний об объективных экономических законах и явлениях, а также специального инструментария, позво-
ляющего описать взаимосвязи и взаимозависимости между ними в формализованном виде. Поскольку, как 
отмечает В. Ф. Палий, «система показателей является основным стержнем экономической информации» 
[102, с. 7], можно считать, что разработка методик отражения в бухгалтерском учете показателей затрат и 
результатов производства, соответствующих новым экономическим концепциям, является важнейшим 
направлением совершенствования учетно-экономической информации. Совершенствование бухгалтерско-
го учета затрат производства должно быть направлено на разработку таких методик, которые способство-
вали бы полной интеграции данных бухгалтерского учета в систему национальных счетов.  

В бухгалтерском учете затрат на производство определяются следующие показатели: 
 объем выпущенной продукции; 
 затраты на производство (по экономическим элементам, временным периодам, местам возникнове-

ния, центрам ответственности); 
 себестоимость выпущенной продукции. 

В настоящее время деятельность предприятий и организаций не оценивается по валовой продукции. 
Однако этот показатель сохраняется в отчетности и используется при разработке макроэкономических по-
казателей. Поэтому бухгалтерский учет затрат и результатов производства обязан обеспечить его досто-
верность.  

В системе бухгалтерского учета затрат и результатов производства элементы валовой продукции полу-
чают определенное отражение, однако получить показатель валовой продукции, используя лишь данные 
синтетического учета, весьма затруднительно. Информацию об объеме реализации и изменении запасов 
содержат бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Указанные показатели формируются на 
счетах 20 «Основное производство», 23 «Полуфабрикаты собственного производства», 43 «Готовая про-
дукция», 90 «Реализация» и некоторых других. Показатель валовой продукции отражается в разных учет-
ных регистрах и многочисленных отчетных формах. Учитывая большое значение этого показателя для 
многих макроэкономических расчетов, необходимо обеспечить достоверность и простоту его исчисления. 
Достичь этого можно посредством системного бухгалтерского учета валовой продукции с использованием 
синтетического счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Согласно инструкции по применению плана счетов использование данного счета на предприятии не-
обязательно. Он предназначен для обобщения информации о «выпущенной готовой продукции, сданных 
заказчикам работ  и оказанных услугах за отчетный период, а также для выявления отклонений фактиче-
ской производственной себестоимости продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимо-
сти» [92, с. 51]. 

Таким образом, существующий счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не предназначен для учета 
макроэкономического показателя валовой продукции. В связи с этим возникает необходимость в ежеме-
сячном составлении на предприятии вспомогательных рабочих таблиц и применении весьма трудоемких 
приемов контроля достоверности статистической отчетности. Действующая система бухгалтерского учета 
содержит в себе возможности получения показателя «Валовой выпуск», который наряду с показателем 
«Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» будет использоваться для определения эффективности 
работы предприятия и принятия управленческих решений. 

Валовая продукция является результатом производственной деятельности. Ее учет неразрывно связан с 
учетом процесса производства, который начинается с отражения производственных затрат. 

Затраты на производство формируют важный показатель деятельности предприятия – себестоимость. 
В. С. Немчинов отмечает: «В себестоимости обособились два элемента стоимости: прошлый (овеществ-
ленный) труд в виде материальных издержек и живой труд – в виде заработной платы и других форм опла-
ты труда… Такое обособление происходит в связи с тем, что при общественном разделении труда и про-
изводственной кооперации каждое данное предприятие получает от других предприятий результаты их 
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труда в виде разнообразных продуктов труда» [83, с. 81]. Экономист И. С. Мацкевичюс дал следующее 
определение себестоимости: «Себестоимость продукции – это часть стоимости, равная стоимости израс-
ходованных средств производства, части стоимости необходимого продукта и части стоимости прибавоч-
ного продукта, выступающая в денежной форме и представляющая часть цены продукта, за счет которой 
возмещаются затраты на его освоение, производство и реализацию и выражающая определенные произ-
водственные отношения» [71, с. 39]. По мнению В. Ф. Палия, «себестоимость представляет собой пре-
вращенную форму общественных издержек производства и обособившуюся часть стоимости продукта, 
которая отражает затраты средств производства и заработной платы на его создание и обеспечивает их 
возмещение для продолжения процесса воспроизводства» [107, с. 19]. Обобщая определения себестоимо-
сти указанных авторов, можно сделать вывод, что полные материальные затраты на производство валовой 
продукции, отражаемые в ее себестоимости, составляют важнейшую часть информации для расчетов ве-
личины чистой продукции или добавленной стоимости. 

Вопросами разработки экономически обоснованных группировок затрат занимались многие ведущие 
экономисты, такие, как И. А. Басманов, П. С. Безруких, А. А. Додонов., В. Б. Ивашкевич, А. Н. Кашаев, Н. 
И. Ладутько, И. А. Ламыкин, В. Ф. Палий, П. Я. Папковская, А. И. Прищепа, М. А. Снитко, И. Е. Тиш-
ков, А. П. Шевлюков и др. [10, 12, 18, 29, 30, 50, 60, 62, 107, 109, 125, 157]. 

Одним из проблемных вопросов исследуемой темы является обоснованная классификация экономиче-
ских элементов затрат на производство. Необходимость учета затрат по экономическим элементам опре-
делил И. А. Ламыкин, писавший, что «…деление затрат по экономическому признаку на элементы произ-
водства обусловлено тем, что процесс труда, независимо от какой бы то ни было определенной общест-
венной формы, состоит из целесообразной деятельности или самого труда, предмета, на который 
действует труд, и средств труда, которыми он действует» [62, с. 11]. 

Классификация затрат по экономическим элементам является общепризнанной как в отечественной, 
так и в зарубежной методологии бухгалтерского учета. В системе бухгалтерского учета Республики Бела-
русь правовое регулирование формирования затрат по экономическим элементам обеспечивают Основные 
положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) [101]. В этом доку-
менте затраты сгруппированы по пяти элементам: материальные затраты (за вычетом возвратных отхо-
дов), расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств и нема-
териальных активов, прочие затраты. 

Основой статистических показателей является форма № 5-з «Отчет о затратах на производство и реа-
лизацию продукции (работ, услуг) предприятия», которая составляется на основе данных бухгалтерского 
учета затрат на производство. Однако для составления этого отчета необходимо разложить на составляю-
щие комплексные статьи с целью получения данных о материальных затратах, расходах на заработную 
плату, социальные нужды и т. д. В результате информация не обладает полной достоверностью. 

Критическое рассмотрение Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость, сви-
детельствует о необходимости совершенствования содержания документа в связи с тем, что в нем не дос-
тигнуто соответствие бухгалтерского учета и системы национальных счетов в трактовке некоторых видов 
затрат. Основные различия в трактовке затрат в бухгалтерском учете и системе национальных счетов от-
ражены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Различия в трактовке затрат на производство 

в бухгалтерском учете и системе национальных счетов 

Статьи затрат 

Бухгалтерский учет 
Система национальных 

счетов 

Матери-
альные 
затраты 

Про-
чие за-
траты 

Расходы 
на опла-
ту труда 

Промежу-
точное по-
требление 

Добавлен-
ная стои-

мость 

1. Платежи за природные ресурсы и выбросы (сбросы) в окружающую 
среду загрязняющих веществ +    + 

2. Стоимость бесплатно выдаваемой форменной одежды и обмундиро-
вания   + +  

3. Оплата труда нештатным работникам за выполненную работу по за-
ключенным договорам   + +  

4. Оплата проезда к месту работы ведомственным транспортом  +  +  

5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость  +   + 

6. Плата по процентам за ссуды  +  +  

7. Оплата услуг связи, вычислительных центров, банков  +  +  

8. Плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану  +  +  

9. Командировочные расходы: 

суточные   +    

услуги по проживанию и проезду  +  + + 

10. Расходы на ремонт, в том числе капитальный  +  –  

11. Затраты на гарантийные ремонт и обслуживание изделий  +  +  

12. Расходы на рекламу  +  +  

13. Арендная плата  +  +  

14. Платежи учебным заведениям за подготовку и обучение работников  +  +  
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Результаты табл. 2 показывают, что большинство расходов, отраженных в элементе «Прочие затраты», 
являются косвенными затратами, которые распределяются и включаются в себестоимость конкретных ви-
дов продукции. В связи с этим совокупность перечисленных расходов является не элементом однородных 
по экономическому содержанию затрат, а их комплексной статьей, включающей разнородные экономиче-
ские элементы. Отметим, что система показателей бухгалтерских счетов стран Европейского Союза в 
большей степени соответствует требованиям макроэкономических обобщений, что обусловлено, в первую 
очередь, четким разделением в учете затрат по элементам прошлой и вновь созданной стоимости. 

В связи с этим необходимо произвести перегруппировку затрат и классифицировать затраты на произ-
водство по экономическим элементам, представленным в табл. 3. 

 
Таблица 3. Классификация экономических элементов затрат 

на производство продукции (работ, услуг) 

Экономические элементы затрат 

Действующая классификация Рекомендуемая классификация 

Материальные затраты Потребленные материальные ресурсы 

Затраты на оплату труда Нематериальные сторонние работы и 
услуги 

Отчисления на социальные нужды Затраты на оплату труда 

Амортизация Отчисления на социальные нужды 

Прочие затраты Амортизация 

 Налоги и сборы на производство  

 Прочие затраты 

 
В состав элемента «Потребленные материальные ресурсы» следует включать стоимость потребленных 

сырья, материалов, запасных частей, инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, полу-

фабрикатов, топлива, энергии, полученных организацией и расходованных на технологические, производ-

ственные и хозяйственные нужды предприятия, а также услуги, оказанные другими организациями, но 

относящиеся к производству продукции, использование которых направлено на систематическое получе-

ние прибыли как основной цели деятельности предприятия. 

В элементе «Нематериальные сторонние работы и услуги» необходимо отразить стоимость расходов по 

контролю качества продукции, за пожарную и сторожевую охрану; стоимость научно-исследовательских, 

коммунальных, юридических, рекламных, представительских и других предпринимательских услуг, фи-

нансовых услуг, расходов на подготовку кадров, командировки в части оплаты проезда и услуг гостини-

цы, арендные платежи. 

В составе элемента «Затраты на оплату труда» следует отразить все виды вознаграждения за труд, в 

том числе премии, доплаты и надбавки в денежной и натуральной формах, как включаемые в себестои-

мость продукции, так и выплачиваемые за счет операционных и внереализационных расходов, команди-

ровочные расходы в части оплаты суточных и подъемных. 

Фактические отчисления работодателей по действующим ставкам в Фонд социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, стипендии, единовременные посо-

бия, взносы по обязательному и добровольному страхованию должны отражаться в элементе «Отчисле-

ния на социальные нужды». 

В элемент «Амортизация» включаются затраты на амортизацию основных производственных средств, 

основных непроизводственных средств, нематериальных активов. 

Налоги за использование природных ресурсов, пользование лесными ресурсами, налог на землю и гос-

пошлины объединены в элементе «Налоги и сборы на производство», что полностью соответствует требо-

ваниям Методических положений по статистике. 

Затраты, не нашедшие отражение в других экономических элементах или непредвиденные в связи с 

изменением нормативно-правовых актов, включаются в элемент «Прочие затраты». 

Группировка затрат по экономическим элементам характеризует их отношение к созданию стоимости, 

позволяет выделить перенесенную и вновь созданную стоимость, состоящую из необходимого и части 

прибавочного продукта. Методология разработки системы национальных счетов предполагает отражение 

затрат в полном объеме. В целях получения макроэкономических показателей важно выделить в составе 

себестоимости всю заработную плату, как и все потребленные материальные ресурсы и услуги, а не скры-

вать их значительную часть в составе комплексных расходов или списывать за счет прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия. Это позволит лучше раскрыть аналитические возможности показателя себе-

стоимости, так как руководство организации должно знать, в какую сумму затрат обходится производство 

того или иного изделия, и принимать необходимые меры по эффективному управлению предприятием. 

Предложенная классификация затрат по экономическим элементам может быть рекомендована для ее 

юридического закрепления в национальном стандарте по бухгалтерскому учету затрат, с помощью кото-
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рой будет достигнуто единообразное формирование в системе бухгалтерского учета показателей затрат 

для составления отраслевого национального счета «Производство» по отрасли «Промышленность». Кроме 

того, в бухгалтерском учете затрат можно получить показатели, сопоставимые с показателями счета 

«Производство». Например, сумма затрат по элементам «Потребленные материальные ресурсы» и «Нема-

териальные сторонние работы и услуги» образует показатель «Производственное потребление», который 

по своему содержанию соответствует показателю «Промежуточное потребление» счета «Производство». 

Результаты производства предприятия характеризуют показатели произведенной валовой добавленной 

стоимости, чистой добавленной стоимости, валового дохода. 

Величина макроэкономического показателя должна представлять агрегирование соответствующих по-

казателей деятельности предприятий, отраслей или секторов. В этом заключается условие разработки дос-

товерной макроэкономической информации, микроэлементы которой формируются в системе бухгалтер-

ского учета затрат и результатов производства. Внедрение в практику бухгалтерского учета группировки 

экономических элементов затрат и интегрированной с ней номенклатуры статей, а также введение пока-

зателей валового выпуска, производственного потребления и добавленной стоимости позволят добиться 

вертикальной интеграции данных бухгалтерского учета затрат и результатов производства в систему на-

циональных счетов. 
 
 

2. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 
 

2.1. Совершенствование синтетического учета затрат 
на производство продукции по экономическим элементам 

 

Решение проблемы информационного обеспечения управления производством видится, прежде всего, в 

совершенствовании методологии учета, в первую очередь, системы счетов и балансового обобщения. Ос-

новная информация для исчисления показателей эффективности функционирования экономики формиру-

ется первоначально на счетах бухгалтерского учета. 

Разработка микроэкономической модели хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в форме 

бухгалтерской отчетности должна быть основана на применении несколько модифицированного плана 

счетов по сравнению с ныне действующим. 

Предмет монографии обусловливает необходимость изучения в планах счетов позиций, предназначен-

ных для учета затрат по экономическим элементам. На протяжении ряда лет при разработке планов бух-

галтерских счетов в СССР, а затем и в Республике Беларусь, основное внимание уделялось отражению 

имущества предприятий и учету затрат на производство по функциональным признакам на таких счетах, 

как «Основное производство», «Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы», 

«Общехозяйственные расходы» и др. В связи с этим отличительной особенностью действующего в Рес-

публике Беларусь плана счетов является отсутствие в нем синтетических счетов для учета затрат по эко-

номическим элементам. 

Впервые построение плана счетов с выделением синтетических счетов для учета затрат по экономиче-

ским элементам предложил Э. Шмаленбах в своей работе «Счетные планы (опыт унифицированной класси-

фикации счетов производственных предприятий)» [164, с. 15]. Классификацию счетов Э. Шмаленбах свя-

зывал с движением капитала, четко разграничивая материальные и денежные обороты в динамическом ба-

лансе. План счетов должен был помочь построить в нужном разрезе учет доходов и расходов, разграничить 

материальные результаты и затраты от денежных результатов и расходов, дать возможность определить и 

сопоставить результаты, вытекающие из изменения имущественного состояния предприятия, с результата-

ми, определяемыми соизмерением затрат и выпуска. 

В большинстве европейских стран основой учета затрат на производство является группировка по эко-

номическим элементам на синтетических счетах отдельного класса, специально введенного для этой цели 

в план счетов, что полностью соответствует требованиям международного стандарта системы националь-

ных счетов Организации Объединенных Наций 1993 г. 

Типовой план счетов Франции, например, стал основой для разработки плана счетов стран Европей-

ского Союза, в котором для данного исследования интерес представляют счета для учета затрат, так как 

они, наряду со счетами учета доходов и их распределения, являются основным связующим звеном между 

микро- и макроэкономическими уровнями информации. В табл. 4 приведены перечни групп счетов класса 

6 «Производственные расходы» типового плана счетов для промышленных компаний ФРГ и укрупненных 

счетов класса 6 «Затраты по экономическим элементам» общего плана ведения бухгалтерского учета для 

компаний Франции. 
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Таблица 4. Детализация затрат по экономическим элементам 

в планах счетов бухгалтерского учета компаний 

Германии и Франции 

Группы счетов класса 6 «Производ- 
ственные расходы» типового плана 

счетов компаний ФРГ 

Укрупненные счета класса 6 «Затраты 
по экономическим элементам» общего плана 

счетов компаний Франции 

Шифр Наименование Шифр Наименование 

60 Затраты сырья, вспомогатель-
ных и прочих материалов, 
а также покупных товаров 

60 Покупки 

61 Затраты на оплату услуг 61 Услуги со стороны 

62 Заработная плата рабочих 62 Прочие услуги со стороны 

63 Заработная плата служащих 63 Налоги и приравненные 
к ним платежи 

64 Расходы на социальное страхо-
вание, обеспечение в старости 
и выплаты пособий 

64 Затраты по содержанию персонала 
(вознаграждения работников и 
страховые отчисления) 

65 Амортизационные отчисления 65 Другие эксплуатационные расходы 

66 Прочие расходы на содержа-

ние персонала 

66 Финансовые затраты 

67 Расходы на использование 
прав и услуг 

67 Чрезвычайные расходы 

68 Коммуникационные расходы: 
документация, информация, 

командировки 

68 Затраты по амортизационным от-
числениям и оценочным резервам 

69 Расходы на внесение взносов, 
а также корректирование 

стоимости и периодические 

внепроизводственные расходы 

69 Налоги с прибылей и участие рабо-
тающих в прибылях 

 

Приведенные в табл. 4 счета являются основными. Каждый из них делится на отдельные счета второго 
порядка с трехзначным шифром, которые, в свою очередь, подразделяются на субсчета, и в конечном ито-
ге полный шифр счета имеет четыре знака. Таким образом, основные счета представляют собой группы 
счетов для учета однородных первичных элементов затрат. 

Как видно из данных табл. 4, система счетов для учета первичных затрат позволяет определить сле-
дующие показатели: 

 материальные затраты;  
 амортизационные отчисления и другие расходы, связанные с использованием средств труда; 
 заработную плату и другие расходы на содержание персонала; 
 услуги нематериального характера; 
 финансовые расходы. 

Существование такой номенклатуры счетов обеспечивает накопление информации для разработки сис-
темы национальных счетов. Дж. Блейк отмечает: « Французская бухгалтерия создана не для того, чтобы 
проводить минимальные принципы в работе с бухгалтерской информацией, но для получения сопостави-
мых и надежных статистических данных в национальном масштабе» [15, с. 187]. 

Сравнивая планы счетов Беларуси, России, Украины и Молдовы в приложении 4, можно отметить, что 
более приспособленным для организации учета затрат по экономическим элементам является план бух-
галтерских счетов Украины, в котором для учета каждого экономического элемента предназначен отдель-
ный счет. 

В плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 31.10.2000 г. № 94н, существенной корректировке подвергся раздел III «Затраты на производст-
во» [110]. Инструкция по применению плана счетов рекомендует использовать счета данного раздела с 20-
го по 29-й для группировки расходов по статьям, местам возникновения и другим признакам, а счета с 30-
го по 39-й – для учета расходов по элементам. 

Взаимосвязь учета расходов по статьям и элементам осуществляется с помощью специально открывае-
мых счетов-экранов. Перечень и методику использования счетов раздела III «Затраты на производство» 
при таком варианте учета предприятие устанавливает исходя из особенностей деятельности, структуры, 
методов управления. Следует предположить, что в этом случае количество этих счетов, их содержание и 
методика использования будут различаться на каждом предприятии. На наш взгляд, отсутствие единого 
подхода к организации учета затрат по экономическим элементам приведет к несопоставимости данных 
бухгалтерского учета как по предприятиям, отраслям, так и при обобщении информации в национальных 
счетах.  
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В типовом плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 89, счета для учета затрат по экономическим элементам 
отсутствуют. В разделе III «Затраты на производство» данного плана счетов указано, что «учет общей 
суммы затрат на производство следует вести по экономическим элементам, а калькулирование себестои-
мости отдельных видов продукции, работ и услуг – по статьям затрат» [92, с. 39]. Однако, в отличие от 
инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности 
Российской Федерации, в инструкции, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь, от-
сутствуют указания о порядке использования свободных номеров счетов раздела III «Затраты на произ-
водство». В отечественных нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует также уста-
новление, дающее право организациям самостоятельно определять состав и порядок использования счетов 
для учета затрат по экономическим элементам исходя из особенностей деятельности, структуры и органи-
зации управления субъекта хозяйствования. Поэтому счета экономических элементов затрат в плане сче-
тов необходимо однозначно идентифицировать с целью недопущения дополнительных выборок и пере-
группировок данных вне системы счетов. 

Методика учета затрат на производство по экономическим элементам на промышленных предприятиях 
может быть построена на основе использования перечня счетов, представленного в табл. 5. 

 
Таблица 5. Счета для бухгалтерского учета затрат на производство 

Действующие счета Рекомендуемые счета 

Раздел III «Затраты на производ- 

ство» 

Раздел III «Затраты на производство» 

подраздел «Затраты по экономическим 

элементам» 

20 «Основное производство» 30 «Потребленные материальные ресурсы» 

21 «Полуфабрикаты собственного 

производства» 

31 «Нематериальные сторонние работы и 

услуги» 

23 «Вспомогательные производства» 32 «Затраты на отплату труда» 

25 «Общепроизводственные расходы» 33 «Отчисления на социальные нужды» 

26 «Общехозяйственные расходы» 34 «Амортизация» 

28 «Брак в производстве» 35 «Налоги и сборы на производство» 

29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» 

36 «Прочие затраты» 

38 «Остатки незавершенного производства» 

 39 «Обобщение и распределение затрат» 

 

На счете 30 «Потребленные материальные ресурсы» отражаются стоимость потребленных сырья, мате-
риалов, запасных частей, инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, полуфабрикатов, 
топлива, энергии, полученных организацией и расходованных на технологические, производственные и 
хозяйственные нужды предприятия, а также услуги, оказанные другими организациями, но относящиеся к 
производству продукции. 

На счете 31 «Нематериальные сторонние работы и услуги» найдут отражение затраты, связанные с ус-
лугами связи, вычислительных центров, по контролю качества товаров, их сертификации, здравоохране-
ния, пожарной и сторожевой охраны, коммунальных и ремонтных организаций, научно-
исследовательскими и экспериментальными работами; командировочные расходы (в части оплаты услуг 
транспорта и гостиниц); проценты по кредитам; оплата услуг банков по ведению счетов, хранению ценно-
стей, страховых компаний по страхованию имущества. 

Все виды вознаграждения за труд, включая различные премии, доплаты и надбавки в денежной и нату-
ральной формах, включаемые как в себестоимость продукции, так и в состав операционных и внереализа-
ционных расходов, командировочные расходы (в части оплаты суточных), а также подъемные выплаты 
будут отражаться на счете 32 «Затраты на оплату труда». 

В состав затрат, отражаемых на счете 33 «Отчисления на социальные нужды», включаются фактиче-
ские отчисления работодателей по действующим ставкам в Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, социальные пособия, выплачиваемые работо-
дателями за счет своих ресурсов, платежи по добровольному страхованию. 

Счет 34 «Амортизация» отразит суммы произведенных амортизационных отчислений от стоимости ос-
новных производственных и непроизводственных средств, нематериальных активов.  

Налоги на использование природных ресурсов, пользование лесными фондами, налог на недвижи-
мость, земельный налог, платежи за лицензии и госпошлины составят содержание счета 35 «Налоги и 
сборы на производство». 

Затраты, не нашедшие отражение на вышеуказанных счетах, отражаются на счете 36 «Прочие затра-
ты». 

Счет 39 «Обобщение и распределение затрат» предназначен для распределения затрат согласно Основ-
ным положениям по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). В дебет этого 
счета в корреспонденции со счетами 30 «Потребленные материальные ресурсы», 31 «Нематериальные 
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сторонние работы и услуги», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисления на социальные нужды», 34 
«Амортизация», 35 «Налоги и сборы на производство», 36 «Прочие затраты» списываются все затраты, 
произведенные предприятием за отчетный период. По кредиту счет 39 «Обобщение и распределение за-
трат» корреспондирует со счетами 38 «Остатки незавершенного производства», 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 99 «Прибыли и убытки». 

Для детализации информации о произведенных затратах на производство к каждому синтетическому 
счету экономических элементов открываются субсчета, экономическое содержание которых составляют 
статьи калькуляции. 

Затраты сырья, материалов, топлива, услуг сторонних коммунальных, банковских, охранных и других 
организаций, начисленные суммы заработной платы и произведенные начисления на фонд оплаты труда, 
амортизация основных средств, нематериальных активов и другие суммы издержек производства перво-
начально отражаются в дебете счетов экономических элементов по видам выпускаемой  продукции. За-
тем накопленные затраты списываются на счет 39 «Обобщение и распределение затрат» с кредита счетов 
по учету затрат по экономическим элементам по принадлежности. Взаимосвязь предлагаемых счетов уче-
та затрат по экономическим элементам представлена в табл. 6. 

 
Таблица 6. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета затрат 

по экономическим элементам 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Отражаются потребленные материальные ре-

сурсы и услуги со стороны 30 10, 16, 60  

2. Начисляются затраты сторонним организа-

циям за оказанные работы и услуги 31 63, 71, 76 

3. Начисляются затраты по оплате труда 32 70, 71 

4. Производятся отчисления на социальные нужды 33 68, 69 

5. Отражаются произведенные амортизацион-

ные отчисления по основным средствам, нема-

териальным активам 34 02, 05  

6. Начисляются налоги и сборы на продукты, 

включаемые в себестоимость 35 68 

7. Формируются затраты на производство про-

дукции по экономическим элементам 39 30–35 

8. Распределяются затраты на производство 

продукции по источникам финансирования:   

остатки незавершенного производства 38 39 

выпуск продукции 40 39 

сверхлимитируемые затраты, не включае-

мые в себестоимость 84, 91, 92 39 

 
Дальнейшая методологическая работа над совершенствованием плана счетов бухгалтерского учета 

должна ориентироваться на гармонизацию бухгалтерского учета затрат и результатов производства с сис-
темой национальных счетов. Агрегирование информации, полученной на микроуровне, при сопутствую-
щих дополнительных расчетах на макроуровне позволит получить показатели системы национальных сче-
тов, секторов и отраслей экономики, так как обе системы построены по принципу двойной записи в сис-
теме счетов. 

В настоящее время в качестве единицы классификации используется организация, что приводит к не-
корректным результатам при исчислении затрат и доходов по отраслям, поскольку она может иметь не-
сколько видов деятельности, относящихся к разным отраслям. Отсутствие информации о затратах по эко-
номическим элементам по видам выпускаемой продукции и обусловило невозможность разработки свод-
ных материальных балансов по отраслям, представляющим совокупность предприятий, производящих 
однородную продукцию. В связи с этим для удовлетворения потребностей макроэкономических исследо-
ваний более обоснованной является методика учета, позволяющая осуществлять группировку затрат и до-
ходов по «однопродуктовым» или «чистым» отраслям. 

Выделение в учете однородных видов расходов по экономическому признаку по «однопродуктовым» 
отраслям обусловлено необходимостью их обобщения в масштабах, выходящих за границы конкретной 
отрасли на основе отчетности многоотраслевых организаций. Таким образом, затраты можно суммировать 
по всем отраслям экономики и при этом получать нужные показатели для разработки макроэкономиче-
ских балансов. Важным моментом является также и то, что затраты на счетах экономических элементов 
отражаются в полной сумме независимо от того, относятся они к текущему или будущему отчетному 
периоду, что позволяет рассчитать чистую продукцию предприятия путем вычета из валовой продукции 
материальных затрат. 

Вид экономической деятельности выполняет такую важную функцию, как агрегирование предприятий 
в отрасли и секторы экономики, что, в первую очередь, необходимо для проведения макроэкономического 
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анализа и прогнозирования экономического развития. С целью накопления детальной информации о вы-
пуске продукции к счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» целесообразно открыть аналитические 
счета по отраслям экономики (например, в соответствии с Общегосударственным классификатором от-
раслей народного хозяйства (ОКОНХ) 4010 «Выпуск продукции промышленными предприятиями», 4020 
«Выпуск продукции автотранспортными предприятиями», 4030 «Выпуск продукции заготовительными пред-
приятиями» и т. д.). 

Большое значение для гармонизации с методологией системы национальных счетов методик бухгал-
терского учета валовой продукции имеет оценка готовой продукции, которая должна соответствовать 
принципам, принятым в народнохозяйственном учете. Отражаемый в разделе «Ресурсы» национального 
счета «Производство» выпуск продукции оценивается по основным ценам. Основная цена складывается 
из себестоимости, прибыли и субсидий на продукты. Закон о бухгалтерском учете и отчетности предпи-
сывает отражать в балансе готовую продукцию по фактической производственной себестоимости [95, с. 
33]. Такой подход не согласуется с принятой в системе национальных счетов оценкой валового выпуска. 

В связи с этим интеграция бухгалтерского учета затрат и результатов производства в систему нацио-
нальных счетов предполагает переход от оценки выпуска продукции по фактической себестоимости к 
оценке по основным ценам. Базой для определения основной цены является аналитический учет отгруз-
ки готовой продукции в ассортиментном разрезе по количеству и отпускной цене без акцизов и налога 
на добавленную стоимость. Расчет основной цены на основании аналитического учета отгрузки продук-
ции представлен в табл. 7. 

 
Таблица 7. Расчет основной цены единицы произведенной и отгруженной 

продукции по Гомельскому производственному комбинату 

Показатели 

Вид продукции 

Итого колбаса варе-
ная «Молоч-

ная» 

хлеб «Воло-
товской» 

1. Количество отгруженной продукции, 

кг 2100 8290  

2. Отпускная цена за единицу продукции 

без НДС, р. 2623 550  

3. Стоимость отгруженной продукции 

по отпускным ценам без НДС (стр. 1  

 стр. 2), р. 5508516 4416000 9924516 

4. Отчисления в республиканский фонд 

поддержки производителей сельскохо-

зяйственной продукции, продовольствия 

и аграрной науки и налог с пользовате-

лей автомобильных дорог (стр. 3  1%), 

р. 55085 44160 99245 

5. Субсидии на продукты – – – 

6. Стоимость отгруженной продукции вме-

сте с субсидиями без налогов на продук-

ты (стр. 3 – стр. 4 + стр. 6), р. 5453431 4371854 9825285 

7. Основная цена единицы отгруженной 

продукции (стр. 7 : стр. 1), р. 2596,8 527,3  

8. Количество произведенной продукции, 

кг 2290 8400  

9. Стоимость выпуска продукции по ос-

новным ценам, р. 5946672 4429320 10375992 

 

Согласно Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета сумма отклонений 
фактической себестоимости от стоимости готовой продукции по учетным ценам определяется по средне-
взвешенному проценту, исчисляемому как отношение фактической себестоимости остатка продукции на 
начало месяца и продукции, выпущенной из производства в данном месяце, к стоимости этого же объема 
продукции в учетных ценах. «Сумма отклонений, относящаяся к отгруженной и реализованной продук-
ции, отражается по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету соответствующих счетов 45 «Товары 
отгруженные» или 90 «Реализация» дополнительной или сторнировочной записью в зависимости от того, 
представляют ли они перерасход или экономию» [92, с. 61]. Такой расчет приводит к неточным результа-
там, особенно при значительных колебаниях рентабельности отдельных видов продукции. Это обусловли-
вает необходимость обособленного отражения на отдельном синтетическом счете отклонений между 
стоимостью готовой продукции по основным ценам и ее фактической себестоимостью. В связи с этим 
следует включить в план счетов бухгалтерского учета счет 49 «Отклонение между стоимостью готовой 
продукции по основным ценам и фактической себестоимостью». 
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В течение месяца по дебету и кредиту счета 90 «Реализация» отражается стоимость реализованной 
продукции по отпускным ценам. В связи с этим после окончания месяца для выявления на этом счете ре-
зультатов реализации продукции возникает потребность определить фактическую себестоимость реализо-
ванной продукции и отразить ее по дебету счета 90 «Реализация» путем сторнирования соответствующей 
суммы отклонений между учетной ценой и фактической себестоимостью. Эти отклонения учитываются в 
течение месяца на счете 49 «Отклонение между стоимостью готовой продукции по основным ценам и 
фактической себестоимостью». После их списания в доле, которая относится к реализованной продукции, 
на этом счете должна остаться сумма, относящаяся к остаткам готовой продукции на складе. Для этой це-
ли ежемесячно составляется специальный расчет на списание отклонений между стоимостью готовой 
продукции по основным ценам и фактической себестоимостью отгруженной  продукции, форма кото-
рого представлена в приложении 5. 

Исходя из того, что фактическая себестоимость выпущенной продукции на предприятии составила 
9420989 р., списание фактических затрат и оприходование выпущенной продукции по основным ценам 
можно производить, используя данные табл. 8. 

 
Таблица 8. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета выпуска 

готовой продукции 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

1. Списывается фактическая себестоимость 
произведенной продукции 40 39 9420989 

2. Списывается отклонение между стоимо-
стью выпущенной продукции по основным 
ценам и ее фактической себестоимостью 40 49 955003 

3. Оприходована готовая продукция по ос-
новным ценам  43 40 10375992 

4. Отгружена продукция покупателям по ос-
новным ценам 90 43 9825285 

5. Списывается отклонение между стоимо-
стью выпущенной продукции по основным 
ценам и ее фактической себестоимостью, от-
носящееся к отгруженной продукции 90 43 903469 

 
В аналитическом учете выявление отклонений фактической себестоимости от стоимости продукции по ос-

новным ценам позволит определить эффективность работы каждого производственного подразделения. В со-
временных условиях автоматизации учетных работ возможно организовать учет готовой продукции по основ-
ным ценам с выделением отклонений фактической производственной себестоимости от основных цен. 

Достоверный бухгалтерский учет выпуска продукции, промежуточного потребления и добавленной 
стоимости создаст информационную базу для характеристики таких взаимосвязанных аспектов экономи-
ческого процесса на макроуровне, как производство материальных благ и оказание услуг, распределение 
доходов, конечное распределение материальных благ и услуг. 

 
 

2.2. Развитие методики аналитического учета затрат 
на производство по экономическим элементам 

 
Изучение практики организации учета затрат на производство продукции на промышленных предпри-

ятиях позволяет оценивать ее современное состояние следующим образом. Бухгалтерский учет затрат ор-
ганизуется в зависимости от способов выявления фактической себестоимости выпускаемой продукции и 
осуществления контроля за ее движением и сохранностью полуфабрикатов в процессе их изготовления и 
передачи из одного цеха в другой, что получило наиболее яркое выражение в применении двух вариантов 
учета (полуфабрикатного и бесполуфабрикатного). 

Наличие различных методов учета затрат приводит к необходимости выбора наиболее эффективного 
метода и разработке организационных и технических аспектов его внедрения. В отечественной практике 
бухгалтерского учета отсутствует ориентация на получение показателей национального счета «Производ-
ство».  

Бухгалтерский учет затрат по экономическим элементам должен строиться исходя из следующих ос-
новных принципов: 

 регистрации первичных затрат в документах в момент их возникновения в процессе производства; 
 отражения затрат организации в полном объеме без всякого исключения на счетах экономических 

элементов; 
 отражения затрат непосредственно в местах возникновения прямым путем; 
 локализации затрат по экономическим элементам по видам производств, местам возникновения и 

объектам учета; 
 распределения по объектам калькулирования не всей совокупности общепроизводственных и обще-

хозяйственных затрат, а их экономических элементов; 
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 сопоставимости показателей учета затрат на производство на всех уровнях управления производст-
вом. 

В этой связи необходимо совершенствовать действующую методику аналитического учета затрат на 
производство, структуру и содержание регистров синтетического учета затрат, а также документооборот с 
точки зрения возможностей учета по экономическим элементам затрат. Взаимосвязь предлагаемых реги-
стров бухгалтерского учета представлена на рис. 4. 

Аналитический учет экономических элементов затрат по местам их возникновения строится по много-
ступенчатой структуре (производства, бригады, цехи, заводоуправление). Общепроизводственные и об-
щехозяйственные расходы распределяются по всей структуре аналитических счетов до их последнего 
уровня. В этом случае создаются сквозные показатели оборотов и сальдо по всей структуре аналитических 
счетов. Таким образом, расходы цехов и заводоуправления легко элиминировать по данным аналитиче-
ского учета по видам продукции и, тем самым, получить полную информацию о трудовых, материальных 
и денежных затратах, выполненных работах и полученной продукции каждой отрасли производства. Это 
позволит совершенствовать действующую систему учета затрат на базе сочетания практики калькулиро-
вания по статьям затрат с калькулированием по экономическим элементам не только валового выпуска 
продукции, но и в аналитических разрезах по видам продукции, местам возникновения, видам деятельно-
сти (сегментам рынка). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема организации бухгалтерского учета затрат 
по экономическим элементам и результатов производства 

 
Для практической реализации этого предложения в каждом структурном подразделении открываются 

ведомости учета затрат по экономическим элементам. Ведомость учета затрат по экономическим элемен-
там представлена в матричной форме, где по вертикали расположены экономические элементы, по гори-
зонтали – статьи затрат. Ведомости ведутся по видам продукции и местам возникновения затрат. На осно-
вании первичных документов, свидетельствующих о совершении хозяйственной операции, формируются 
исходные данные аналитического учета затрат на производство по экономическим элементам и статьям. 

Бухгалтерская отчетность о затратах и результатах производства 
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цехи, заводоуправление и др.) 

Журнал суммового учета затрат по экономическим элемен-

там в отраслях промышленности  

Ведомость учета 
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в объеме выпуска продукции 
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валового дохода и прибыли 

от реализации готовой продук-

ции 
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Затем полученные по каждому виду продукции, цеху и заводоуправлению итоговые данные переносятся в 
сводную ведомость учета затрат по экономическим элементам и местам возникновения, форма которой 
представлена в приложении 6. 

В указанном документе формируются данные о затратах по элементам в целом по предприятию. Для 
определения фактической себестоимости выпущенной продукции по экономическим элементам в целом и 
по каждому виду отдельно необходимо разграничить текущие технологические, цеховые и общехозяйст-
венные расходы. На основании этой ведомости происходит распределение косвенных расходов между ви-
дами продукции пропорционально базе распределения. Специалистами предложено более двадцати мето-
дов распределения косвенных расходов [107, с. 178–179]. В Методических рекомендациях по нормирова-
нию, планированию и учету затрат на производство продукции, выпускаемой предприятиями 
кооперативной промышленности, распределение косвенных расходов предлагается осуществлять пропор-
ционально основной заработной плате производственных рабочих или объему выпуска продукции по пла-
ну (отчету) в фактических ценах [76, с. 42, 44]. Оценка незавершенного производства производится по 
фактическим прямым затратам сырья, материалов, полуфабрикатов и заработной плате основных произ-
водственных рабочих [12, с. 134; 19, с. 244–245; 157, с. 236]. Экономисты В. Б. Ивашкевич, Н. И. Гари-
фуллин отмечают, что такая оценка является «наиболее правильным методом и позволяет исчислить более 
точно как величину расхода сырья и материалов на незавершенную продукцию, так и затраты на заработ-
ную плату» [44, с. 202]. 

Наиболее распространенной базой распределения косвенных расходов во всех отраслях народного 
хозяйства остается прямая заработная плата. Полемизируя о наиболее обоснованной базе распредел е-
ния, специалисты неоднократно утверждали о несостоятельности традиционной базы распределения – 
заработной платы основных производственных рабочих [23, с. 67; 28, с. 180]. В странах, использующих 
англо-американскую систему бухгалтерского учета, нет  дифференциации косвенных расходов на цехо-
вые и общехозяйственные, так как они объединяются в накладные расходы. В качестве базы распределе-
ния должен выбираться тот фактор, который наиболее соответствует накладным расходам каждого произ-
водственного подразделения [31, с. 99]. Например, за базу распределения берется время, фактически отра-
ботанное производственными рабочими, а не величина оплаты их труда. Как отмечает Ч. Т. Хорнгрен, 
показатель величины оплаты целесообразно использовать в тех случаях, «когда большую долю в наклад-
ных расходах составляют сопутствующие выплаты или когда преобладает высокооплачиваемый труд» 
[154, с. 295]. Распределение косвенных расходов пропорционально отработанному времени производст-
венных рабочих при отсутствии на большинстве отечественных предприятий автоматизированного учета 
рабочего времени является довольно трудоемким и сложным процессом. В связи с этим в монографии ис-
пользуется в качестве базы распределения комплексных затрат цеховая и технологическая себестоимости. 

Для распределения косвенных расходов по видам продукции в качестве базы распределения следует 
использовать удельный вес технологической себестоимости каждого вида продукции в цеховой себестои-
мости. Имеются два варианта организации распределения комплексных расходов внутри каждого вида 
продукции: 

 по удельному весу каждого экономического элемента в смете производственных затрат;  
 по удельному весу каждого элемента фактических затрат в общей сумме затрат, которые сложились в 

местах возникновения. 
Использование фактической структуры производственных затрат внесет меньше условностей в кальку-

ляцию по экономическим элементам, а применение сметы затрат более целесообразно при составлении 
нормативных калькуляций себестоимости видов изделий по экономическим элементам. Очевидно, что 
дифференциация ставок косвенных расходов по производственным подразделениям позволяет относить 
на виды изделий только те расходы, которые действительно имели место. 

В графе 10 сводной ведомости учета затрат по экономическим элементам и местам возникновения от-
ражена сложившаяся фактическая структура общехозяйственных затрат по экономическим элементам. 
Общая сумма расходов Гомельского производственного комбината 1250125 р. полностью распределена с 
использованием в качестве базы распределения цеховой себестоимости. В себестоимость продукции цеха 
по производству мясных продуктов общепроизводственные расходы включены в сумме 716322 р. (1250125  
57,3%) по экономическим элементам, в производственную себестоимость цеха по производству хлебобу-
лочных изделий – 533803 р. Далее они распределяются на основании удельного веса каждого элемента в 
общей сумме затрат по видам продукции (графа 10 приложения 6). На стоимость колбасы «Молочной» 
услуги сторонних организаций будут отнесены в сумме 398776 р. (716322  55,67%), соответственно, на 
хлеб «Волотовской» – 297168 р. (533803  55,67%), и так по каждому экономическому элементу по ви-
дам продукции. Следовательно, распределять можно не общую сумму косвенных расходов, а каждый 
экономический элемент. Распределенные суммы списываются внутренней записью по дебету и кредиту 
соответствующих счетов экономических элементов. В аналитическом учете запись будет сделана по де-
бету субсчета затрат на конкретную продукцию и по кредиту субсчета соответствующего экономиче-
ского элемента косвенных расходов (табл. 9). 

В карточке аналитического учета затрат по экономическим элементам по видам продукции определя-
ется фактическая производственная себестоимость каждого вида выпускаемой продукции. Себестоимость 
единицы продукции рассчитывается путем деления суммы по каждому экономическому элементу на ко-
личество выпущенной продукции. 
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Таблица 9. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета затрат 
по экономическим элементам 

Дебет Кредит Сумма, р. 

3201 «Основная заработная плата», 
аналитический счет  
 «Колбаса “Молочная”»  

3201 «Основная заработная плата», 
аналитический счет 
«Расходы заводоуправления» 

398776 

3201 «Основная заработная плата», 
аналитический счет  
 «Хлеб “Волотовской”» 

3201 «Основная заработная плата», 
аналитический счет 
«Расходы заводоуправления» 

297168 

 

Формы карточки аналитического учета затрат по экономическим элементам по видам продукции пред-
ставлены в приложениях 7, 8. 

Введенный показатель «Отрасль по ОКОНХ» позволит получить группировку затрат по видам продук-
ции по каждому направлению экономической деятельности предприятия. Данная информация, отра-
женная в бухгалтерских отчетах о затратах на производство, имеет значение для составления межотрасле-
вого баланса по методологии системы национальных счетов по отраслям экономики. Карточка учета за-
трат по экономическим элементам является основой калькулирования цены продукта, расчета его 
фактической себестоимости, анализа структуры затрат для принятия решений о возможностях снижения 
тех или иных расходов на производство продукции. Итоговые суммы по строке «Текущие затраты» кар-
точки аналитического учета затрат по экономическим элементам и видам продукции являются основани-
ем для записей в ведомости учета затрат по экономическим элементам в отраслях промышленности, фор-
ма которой предложена в приложении 9. 

Ведомость учета затрат по экономическим элементам в отраслях промышленности служит основанием 
для определения общих затрат на производство по всем видам деятельности предприятия по экономиче-
ским элементам и статьям затрат, что необходимо для анализа состава затрат на производство. Итоговые 
суммы представленной ведомости переносятся в журнал-ордер № 10/3. Форма регистра бухгалтерского 
учета отражена в приложении 10. На основании записей в журнале-ордере № 10/3 рассчитываются итого-
вые суммы по дебету счета 39 «Обобщение и распределение затрат» с кредита счетов по учету затрат по 
экономическим элементам; по кредиту счета 39 «Обобщение и распределение затрат» в дебет счетов 38 
«Остатки незавершенного производства», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 91 «Операционные рас-
ходы», 92 «Внереализационные расходы», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Далее произво-
дятся записи в Главную книгу. 

Предложенная методика аналитического учета затрат на производство продукции позволит, с нашей 
точки зрения, рационально организовать получение достоверной информации о затратах по экономиче-
ским элементам с различной степенью детализации (по видам продукции, видам деятельности, выпуску в 
целом по предприятию). Организация учета затрат по двум направлениям (экономическим элементам и 
статьям затрат) позволит повысить точность калькулирования себестоимости продукции и выявить резер-
вы ее снижения. Рекомендуемая организация бухгалтерского учета затрат будет способствовать получе-
нию информации для разработки национальных счетов без дополнительных выборок и расшифровок за-
трат. Исключение технически сложных и достаточно условных расчетов по вычленению из состава ком-
плексных расходов их материальной части (без оплаты труда) повысит достоверность и качество 
информации. Использование современных средств вычислительной техники позволит получать необхо-
димую информацию при значительно меньших затратах труда и средств, а запись информации на ма-
шинные носители предоставит возможность получать ее при первой же необходимости. 

Аналитический учет экономических элементов затрат и выпуска продукции по видам деятельности по-
зволяет с такой же детализацией учесть и добавленную стоимость. Об использовании этого показателя в 
управлении экономикой нельзя сказать однозначно. Если в масштабе всего народного хозяйства ему все-
гда придавалось важнейшее значение как обобщающему синтетическому показателю, то на уровне пред-
приятий ему уделяется незначительное внимание, что нельзя считать оправданным. В системе бухгалтер-
ского учета показатель добавленной стоимости не учитывается вообще. Однако для управления экономи-
ческим потенциалом Республики Беларусь необходим достоверный учет добавленной стоимости на 
основе бухгалтерской методологии. 

Возможны два варианта получения информации о добавленной стоимости для ее использования при 
формировании показателя валового внутреннего продукта: 

 добавленная стоимость определяется на валовой основе в статистических службах министерств и ве-
домств не по каждому предприятию, а по отраслям экономики; 

 добавленная стоимость определяется на каждом предприятии и затем сообщается в статистические 
органы. 

Учет добавленной стоимости можно осуществлять следующими способами:  
 на отдельном бухгалтерском счете; 
 расчетным путем.  



 
27 

По мнению А. П. Шевлюкова, целесообразно «в системном бухгалтерском учете учитывать процессы 
создания и распределения не валового дохода, а валовой добавленной стоимости [156, с. 103]. Он предла-
гает учет валовой добавленной стоимости вести на отдельном бухгалтерском счете «Распределение вало-
вой добавленной стоимости» [156, с. 85]. Валовая добавленная стоимость определяется как разница между 
дебетовым оборотом по счету «Валовая продукция», где отражаются затраты, относящиеся к промежу-
точному потреблению, и кредитовым оборотом по этому же счету, который показывает стоимость выпу-
щенной продукции по оптовым ценам. Сальдо по счету «Валовая продукция» списывается на счет «Рас-
пределение валовой добавленной стоимости». По дебету счета «Распределение валовой добавленной 
стоимости» отражаются затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация. Доход 
предприятия с дебета счета «Распределение добавленной стоимости» перечисляется в кредит счета «До-
ходы» [156, с. 109–111]. 

Показатель валовой добавленной стоимости, в первую очередь, необходим для анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. На данном этапе развития бухгалтерского учета затрат можно не применять 
отдельный синтетический счет для учета добавленной стоимости. Организация аналитического учета за-
трат на производство по экономическим элементам создаст необходимую информационную основу для 
расчета величины валового выпуска по видам деятельности предприятия, производственного потребления 
и добавленной стоимости. Расчет произведенной добавленной стоимости и реализованной добавленной 
стоимости (валового дохода от реализации продукции) осуществляется расчетным методом на основе уже 
имеющихся цифровых данных. 

Имея сумму выручки за реализованную продукцию и сумму производственного потребления в реали-
зованной продукции, нетрудно определить и валовой доход предприятия. Использование показателя вало-
вого дохода требует решения задачи учета производственного потребления в объеме реализации. Совре-
менная вычислительная техника в состоянии обеспечить распределение и группировку затрат по эконо-
мическим элементам и статьям по видам выпускаемой продукции. Хорошо отработана на большинстве 
предприятий и методика учета движения готовой продукции в ассортиментном разрезе. Показатель вало-
вого дохода определяется в регистре бухгалтерского учета «Ведомость учета валового дохода и прибыли 
от реализации продукции», который представлен в приложении 11. 

В этом учетном регистре на основании данных об объеме реализованной продукции в натуральном и 
суммовом выражениях определяются показатели валового дохода и прибыли от реализации по каждому 
виду продукции. В карточке аналитического учета затрат по экономическим элементам рассчитываются 
производственное потребление и добавленная стоимость на единицу выпущенной продукции. Исчисление 
производственного потребления в объеме реализованной продукции осуществляется путем умножения 
каждого вида реализованной продукции в натуральном измерении на величину производственного по-
требления в расчете на единицу соответствующей продукции. Используя приведенный ранее цифровой 
материал, сумму производственного потребления в объеме реализации рассчитывают следующим обра-
зом: 

 (1403,32 + 112,77)  2100 = 3183789 р. (колбаса «Молочная»); 
 (291,69 + 24,84)  8290 = 2624034 р. (хлеб «Волотовской»). 

По такой же методике определяется и добавленная стоимость по элементам в себестоимости выпуска 
каждого вида продукции. Разность между валовым доходом в объеме реализованной продукции и добав-
ленной стоимостью в себестоимости выпущенной продукции покажет сумму прибыли от реализации каж-
дого вида продукции (869819 р.). Ведомость учета валового дохода в объеме реализованной продукции 
является базой для составления Отчета о прибылях и убытках. 

Добавленная стоимость в валовом выпуске продукции определяется путем корректировки ее величины 
в объеме реализации на добавленную стоимость в приросте, уменьшении запасов на складе и остатках не-
завершенного производства. Для этого изменение остатков готовой продукции в натуральном выражении 
умножается на стоимость производственного потребления в себестоимости и добавленной стоимости (на 
основании карточки аналитического учета затрат по экономическим элементам по каждому виду продук-
ции), соответственно: 

 (1403,32 + 112,77)  190 = 288094 р. (колбаса «Молочная»); 
 (291,69 + 24,84)  110 = 34818 р. (хлеб «Волотовской»). 

Результаты расчетов отражены в приложении 12. Итоговые результаты по графам 1, 4 и 7 в сумме 
4212360 р. покажут произведенную добавленную стоимость всей выпущенной продукции в целом по 
предприятию. 

Эффективность работ по учету затрат по экономическим элементам может быть увеличена при исполь-
зовании современных программных продуктов. 

Наибольший эффект от внедрения ЭВМ может быть достигнут в условиях использования персонально-
го средства учетного работника для обработки данных, подготовки и принятия решений – автоматизиро-
ванного рабочего места бухгалтера (АРМ бухгалтера). Оно предназначено для автоматизированного вы-
полнения операций конкретной стадии учетного процесса, в том числе и затрат по экономическим эле-
ментам. 

Процесс учета затрат на производство по экономическим элементам можно представить в виде некото-
рой схемы рабочих мест, отражающей взаимодействие различных работников при реализации учетных 
функций. Состав и функции конкретных АРМ ориентированы на организационные единицы управления в 
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составе бухгалтерии – участки бухгалтерского учета. Предлагаемый вариант организации автоматизации 
учета затрат на производство по экономическим элементам включает в себя следующие виды АРМов: 

 Учет затрат по экономическим элементам по видам продукции и местам возникновения; 
 Учет затрат предприятия по экономическим элементам; 
 Сводный бухгалтерский учет и составление отчетности. 

Взаимосвязи этих АРМов представлены на рис. 5. 

 
АРМ бухгалтера «Учет затрат по 

экономическим элементам по ви-

дам продукции и местам возник-

новения»  

 

 

 

 

АРМ бухгалтера «Учет затрат предприятия 

по экономическим элементам» 

 

АРМ бухгалтера «Сводный бух-

галтерский учет и составление 

отчетности» 

 

 

Рис 5. Структурная схема организации АРМ бухгалтера 

по учету затрат на производство по экономическим элементам 

 
АРМ бухгалтера «Учет затрат по экономическим элементам по видам продукции и местам возникнове-

ния» предназначен для выполнения следующих функций: 
 формирования и подготовки первичной информации, которая создается непосредственно в местах 

возникновения затрат по экономическим элементам, т. е. технологическим процессам, видам продукции, це-
хам, заводоуправлению и др.; 

 решения задач учета затрат на производство, касающихся отдельных подразделений предприятия; 
 организации систематического своевременного выявления отклонений от нормальных условий; 
 осуществления оперативного учета и контроля, а также внутреннего аудита. 

В процессе работы АРМ бухгалтера «Учет затрат предприятия по экономическим элементам» контро-
лируется информация, получаемая из АРМ бухгалтера «Учет затрат по экономическим элементам по ви-
дам продукции и местам возникновения», и формируется информация о себестоимости всего выпуска 
продукции, единицы продукции, обобщаются и распределяются затраты на производство продукции, 
сгруппированные по отраслям промышленности. С его помощью решаются регламентные и запросные за-
дачи по учету затрат по экономическим элементам в целом по предприятию. 

АРМ бухгалтера «Сводный бухгалтерский учет и составление отчетности» предназначен для обобще-
ния сводных данных о произведенных затратах на производство, осуществления оперативного контроля за 
использованием трудовых, материальных и денежных средств, анализа работы структурных подразделений 
и предприятия в целом, организации внутреннего аудита. 

Процесс ведения бухгалтерского учета затрат на предприятии представляет собой совокупность ин-
формационных и контрольно-организационных операций. К информационным относятся операции сбора, 
регистрации, передачи, хранения и обработки данных. Контрольно-организационные операции связаны с 
контролем и использованием информации, полученной в результате выполнения информационных опера-
ций, и занимают наибольший удельный вес в деятельности бухгалтерского аппарата, что является отраже-
нием существа бухгалтерского учета как функциональной управленческой сферы деятельности. При соз-
дании АРМ бухгалтера «Учет затрат на производство по экономическим элементам» следует предусмот-
реть информационные связи со смежными участками учета и подсистемами информационной системы 
предприятия (по учету основных средств, материальных ценностей, заработной платы, финансово-
расчетных операций, готовой продукции, ее отгрузки и реализации). Вся эта информация должна быть 
представлена в виде единой базы данных бухгалтерских записей в соответствии с требованиями АРМ бух-
галтера «Учет затрат на производство по экономическим элементам». 

Алгоритм автоматизированной обработки бухгалтерской информации по учету затрат на производство 
основан на следующих машинных процедурах: 

 вводе документов; 
 кодировании информации по справочникам учетных номенклатур; 
 сортировке информации в нужных аналитических разрезах (по видам продукции, местам возникно-

вения затрат, отраслям промышленности, экономическим элементам и т. п.); 
 накоплении, записи и хранении информации; 
 формировании выходной информации; 
 выпуске машинограмм. 

Процесс автоматизированного учета затрат по экономическим элементам можно представить в виде 
схемы, приведенной на рис. 6. 
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Справочник наименований экономических элементов затрат, справочник балансо-
вых счетов затрат по экономическим элементам, справочники аналитических сче-
тов затрат по экономическим элементам, справочник видов продукции, справочник 
подразделений предприятия, отраслей народного хозяйства, справочник единиц из-
мерения и др. 

 

Ведомость учета затрат по экономическим элементам в местах возникновения 

 

Сводная ведомость учета затрат по экономическим элементам в местах возникно-
вения 

 

Карточка учета затрат по экономическим элементам по видам продукции 

 

Ведомость учета затрат по экономическим элементам по отраслям промышленности 

 

Журнал-ордер № 10/3 учета затрат по экономическим элементам по кредиту счетов 
30 «Потребленные материальные ресурсы», 31 «Нематериальные сторонние работы 
и услуги», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисления на социальные нужды», 
34 «Амортизация», 35 «Налоги и сборы на производство», 39 «Обобщение и рас-

пределение затрат» 

 

Главная книга 

 

Рис. 6. Схема автоматизированного учета затрат 

по экономическим элементам с использованием пакета 

Microsoft Office  

 
Информационные операции учетного процесса следует подразделить на две неразрывные стадии (пер-

вичный учет, систематизация и обобщение данных первичного учета). Первичный учет включает опера-
ции сбора, регистрации и передачи учетных данных. Стадия обобщения включает операции хранения и 
обработки учетных данных. Массивы учетной информации формируются, как правило, на основе данных 
следующих входных документов: товарно-транспортной накладной, товарной накладной, расходной на-
кладной, расчетов-накладных, требований, лимитно-заборных карт, производственного отчета, табелей 
учета рабочего времени, нарядов, счетов за потребленную электроэнергию, топливо и т. д. Указанные мас-
сивы содержат данные о текущих хозяйственных процессах на предприятии, постоянно пополняются и об-
новляются. 

Получить подробную информацию о затратах производства сложно, поскольку они содержатся в 
большом количестве первичных документов. Первичный учет затрат на производство достаточно трудо-
емок. Однако использование современного программного обеспечения позволяет уже на стадии обработки 
первичных документов разделить затраты на экономические элементы. Для этого при моделировании 
первичного документа необходимо предусмотреть аналитический код затрат. 

Предлагаемый аналитический код состоит из 10 знаков. Первые два обозначают места возникновения 
затрат (бригаду, участок, цех, заводоуправление), следующие три знака – серийно-порядковую часть кода 
изделия, согласно которому классифицируется вид продукции. Далее отражаются счет (два знака) и суб-
счет экономического элемента затрат (два знака). Последний знак кода является признаком включения 
экономического элемента затрат в производственное потребление (1) или добавленную стоимость (2). 

В связи с необходимостью кодирования информации о произведенных затратах на производство про-
дукции и списание их на конкретный вид продукции следует дополнить формы первичных документов по 
учету затрат аналитическим кодом. Схематично это можно представить в виде табл. 10. 

 
Таблица 10. Модель формирования аналитического кода затрат 

по экономическим элементам в первичных документах 

для учета затрат на производство 

Код 

подраз-
деления 

Код 

продук-
ции 

Дебет Признак 

включе-

ния в 
стои-

мость 

Кредит 

Сумма, р. 
Счет 

Анали-

тический 
счет 

Счет 

Аналити-

ческий 
счет 

01 015 30 01 1 10 008 2003750 

 

Таким образом, аналитический код затрат по списанию сырья (муки пшеничной, муки ржаной, сахара и 

т. д.) для производства хлеба «Волотовской» – 0101530011, а по начислению заработной платы админи-

страции комбината, относящейся к производству колбасы «Молочной», – 0300532012. 

Аналитический код, отражающий затраты на производство по экономическим элементам, построен в 

расчете на получение выходной информации, т. е. по всем возможным аналитическим группировкам и по-
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казателям, которые необходимо сформировать в системе бухгалтерского учета затрат на производство 

продукции. 

Обработку информации в режиме эксплуатации АРМ бухгалтера «Учет затрат по экономическим эле-

ментам предприятия» следует разбить на следующие этапы: 

1) первоначальная загрузка базы данных нормативно-справочной информации; 

2) выполнение учетных работ для различных контуров управления; 

3) формирование отчетности и анализ состояния бухгалтерского учета затрат по экономическим эле-

ментам; 

4) закрытие учетного периода – формирование итоговых проводок, закрытие счетов, переход на новый 

учетный период. 

Работа осуществляется в диалоговом режиме, содержащем ряд вкладок (загрузка данных, формирова-

ние отчетов, печать отчетов, справочники, выход). 

Система АРМ бухгалтера «Учет затрат на производство по экономическим элементам» позволяет по-

высить оперативность и своевременность принимаемых решений на микро- и макроуровнях управления 

экономикой, усилить контроль за фактическими материальными и трудовыми затратами, способствует 

снижению непроизводительных расходов, повышению рентабельности предприятия и, таким образом, 

обеспечивает рост эффективности производства в целом. 
 
 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАТРАТАХ 

И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВА 
 

3.1. Основные направления совершенствования 
бухгалтерской отчетности 

о затратах и результатах производства 
 

Внедрение системы национальных счетов требует некоторой модификации бухгалтерского учета, 

который должен стать информационной базой для принятия решений не только на микроуровне, как 

это имеет место в настоящее время, но и на макроуровне. Последнюю функцию современный бухга л-

терский учет выполняет не в полной мере, поскольку разработка его методологии направлена, в ос-

новном, на удовлетворение информационных потребностей микроуровня. Особенно этот недостаток 

проявляется в содержании и структуре бухгалтерской отчетности, которая является одной из ведущих 

информационных подсистем народнохозяйственного учета. 

Система бухгалтерского учета затрат и результатов производства призвана не только обеспечить необ-

ходимой информацией управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и удовлетво-

рить широкий диапазон интересов участников рынка – от гражданина до институционных структур на 

всех уровнях государственного управления. 

Бухгалтерская отчетность должна составляться на определенных принципах, так как от качества и 

унификации информации, охватывающей сведения о развитии производственной вертикали (предприятие 

– отрасль – республика), зависит эффективность, реальность и своевременность принятия управленче-

ских решений. Это ставит перед бухгалтерской отчетностью о затратах и результатах производства, со-

ставляемой на микроэкономическом уровне, следующие задачи: 

 информация в бухгалтерских отчетах на каждом уровне экономической системы должна единообраз-

но отражать содержание общеэкономических процессов; 

 к информации должен применяться единый методологический принцип ее регистрации на микро-

уровне, т. е. принцип двойной записи в системе счетов, что даст возможность представить учетную ин-

формацию любого из уровней управления экономикой; 

 поскольку в бухгалтерском учете экономический оборот рассматривается в виде денежных потоков, 

то любой из представленных в нем экономических процессов должен отражаться с этой точки зрения. 

Исходя из вышеозначенных задач бухгалтерскую отчетность о затратах и результатах производства 

можно определить как элемент метода бухгалтерского учета, обеспечивающий системное отражение 

взаимоувязанных показателей себестоимости, сопоставимых с системой показателей национальных сче-

тов, а также обобщение результатов деятельности хозяйствующего субъекта в отчетном периоде, пред-

ставленных в удобной форме пользователям для принятия экономических решений на микро- и макро-

уровнях. 

На каждом уровне (экономика в целом – отрасль – предприятие) в принципе можно различить два 

типа связей, которыми определяется движение информации, – вертикальные и горизонтальные. Стро-

гую взаимную увязку экономических показателей в пределах каждого уровня можно назвать интегра-
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цией информации по горизонтали и вертикали. Все макропоказатели основаны на информации, обр а-

зующейся на микроуровне. Любой сводный экономический показатель формируется агрегированием 

подобных показателей нижестоящих ступеней, т. е. он является сквозным по всей иерархии управле-

ния. Его формирование можно проследить, начиная с момента возникновения первичной информации 

на предприятии до самого последнего момента, когда такой показатель используется в качестве ха-

рактеристики общего состояния экономики республики.  

В настоящее время бухгалтерская отчетность о затратах и результатах производства выполняет скорее 

учетно-контрольные, чем аналитические функции. В ней в полной мере не раскрывается движение ресур-

сов воспроизводства, а констатируются их остатки. В таком виде бухгалтерская отчетность не обеспе-

чивает достаточно полной информацией пользователей для принятия управленческих решений на мик-

ро- и макроуровнях. Таким образом, для решения проблемы вертикальной интеграции необходимо от-

четную информацию на микроуровне совместить с информационными потребностями макроуровня. 

Представляются целесообразными следующие направления совершенствования системы бухгалтерской 

и статистической отчетности о затратах и результатах производства: 

 изменение порядка группировки информации для ее получения в разрезах, соответствующих катего-

риям системы национальных счетов, в частности, определение выпуска продукции методом «затраты – вы-

пуск» и затрат на производство продукции по экономическим элементам; 

 применение финансовой концепции отчетности, содержащей  информацию об остатках, выпуске, 

реализации готовой продукции, затратах на ее производство по экономическим элементам и финансовых 

результатах в целях оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и составления нацио-

нальных счетов; 

 обеспечение взаимодополняемости различных стадий национальной системы учета путем интеграции 

отчетных форм; 

 сверка бухгалтерской и статистической отчетности. 

В настоящее время в отечественной экономической литературе принято классифицировать бухгалтер-

скую отчетность на производственную и финансовую. В системе международных бухгалтерских стандар-

тов существует стандарт IAS № 14, обязывающий составлять отчетность по сегментам в зависимости от 

отрасли или географического положения [51, с. 61]. В Российской Федерации в соответствии с ПБУ 4/96 

«Бухгалтерская отчетность организации» и ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках организация должна раскрывать информацию 

об объемах реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим 

рынкам сбыта [112, 113]. 

Отчетным сегментом называется производственный сегмент, если его выручка получена от продаж то-

варов (работ, услуг) внешним покупателям, а также в следующих случаях: 

 выручка от продаж товаров (работ, услуг) внешним покупателям и другим сегментам составляет 

не менее 10% выручки всех сегментов; 

 финансовый результат деятельности сегмента (прибыль или убыток) составляет не менее 10% об-

щей прибыли или общего убытка, в зависимости от того, какая величина больше в абсолютном значе-

нии. 

Согласно этому стандарту предприятие должно дать описание деятельности каждого отчетного произ-

водственного сегмента (отрасли экономики на основании ОКОНХ) и определить состав каждой географи-

ческой области, в том числе указать следующее: 

 объем реализации или другие операционные доходы, разделенные по покупателям и заказчикам за 

пределами предприятия и на доходы, производимые другими сегментами внутри предприятия; 

 сегментный результат; 

 использованные активы сегмента, выраженные в денежной оценке или процентах от консолидиро-

ванных итогов; 

 стоимость межсегментных услуг. 

Сегментарная отчетность является составной частью внутрихозяйственной отчетности о затратах и ре-

зультатах производства предприятия. Она подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя сегментарная отчетность – это часть внешней отчетности предприятия, которая составляется 

по сегментам бизнеса или направлениям деятельности. Внутренняя сегментарная отчетность – это та часть 

внутренней отчетности, которая составляется по сегментам бизнеса или направлениям деятельности. При 

этом сегментарная отчетность является той частью финансовой отчетности, которая позволяет более де-

тально и основательно изучить финансовое состояние предприятия, и той частью производственной от-

четности, помогающей предприятию в принятии быстрых оперативных управленческих решений. Место 

сегментарной отчетности в системе бухгалтерской отчетности о затратах и результатах производства 

показано на рис. 7. 
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Рис. 7. Место сегментарной отчетности в системе 

бухгалтерской отчетности о затратах и результатах производства 

 
Таким образом, сегментарная отчетность является промежуточной между внешней и внутренней, сво-

его рода базой, связывающей два вида отчетности, поскольку включает данные производственного и фи-
нансового учета. Сегментарная отчетность позволяет эффективно осуществлять внутренний контроль на 
предприятии и представлять дополнительную информацию внешнему пользователю. Следует отметить, 
что требование Инструкции по бухгалтерскому учету «Расходы организации» Республики Беларусь по 
раскрытию информации о расходах по видам деятельности по элементам можно расценивать как начало 
внедрения в практику деятельности предприятий сегментарной отчетности.  

Основные компоненты сегментарной отчетности формируются из отчетных сегментов и групп показа-
телей, которые представляются по каждому отчетному сегменту отдельно. Количество сегментов, пред-
ставленных во внутренней сегментарной отчетности, как правило, превышает их количество, приведенное 
во внешней сегментарной отчетности. Среди основных показателей сегментарной отчетности можно 
выделить следующие: 

 выручку от реализации товаров (работ, услуг); 
 прибыль от реализации товаров (работ, услуг); 
 общие управленческие расходы; 
 результат финансово-хозяйственной деятельности;  
 стоимость активов сегмента; 
 амортизацию основных и нематериальных активов; 
 долгосрочные финансовые вложения; 
 среднее количество служащих сегмента. 

Набор показателей может быть расширен, однако представленный минимум является необходимым 
при составлении сегментарной отчетности. Сегментарная отчетность так же, как финансовая и управлен-
ческая, нуждается в показателях прошлых лет, фактических и плановых. С нашей точки зрения, возможно 
выделение кредиторской задолженности по сегментам для того, чтобы оценить уровень обязательств по 
каждому сегменту. 

Форма составления сегментарной отчетности является матричной. По вертикали располагают отчетные 
сегменты (виды деятельности), по горизонтали – основные показатели или наоборот. Возможно использо-
вание трех наиболее важных вариантов представления внешней сегментарной отчетности. Первый вари-
ант предполагает составление сегментарной отчетности как отдельной части финансовой отчетности, ко-
торая равнозначна консолидированной части, при условии, что эти отчеты содержат не менее 8 показате-
лей. Они могут быть представлены в виде мини-отчета о прибылях и убытках, мини-баланса и краткой 
информации о движении денежных средств. Если сравнивать объемы данных по консолидированной от-
четности с объемом данных по сегментарной, то они отличаются в пользу первого, хотя и не очень силь-
но. Второй вариант предусматривает составление сегментарной отчетности в виде приложений к финан-
совой отчетности, которые содержат отдельные показатели по отчетным сегментам в динамике. Третий 
вариант предполагает составление сегментарной отчетности в виде таблиц, которые могут публиковаться 
отдельно от финансовой отчетности. С нашей точки зрения, первый вариант наиболее правильный, так как 
пользователь информации получает возможность проведения достаточно точной экономической оценки те-
кущего финансового состояния предприятия и прогнозирования будущего. 

Таким образом, с введением в систему бухгалтерских отчетных форм сегментарной отчетности струк-
тура бухгалтерской отчетности о затратах и результатах производства может быть представлена в виде 
рис. 8. 

Понятие «бухгалтерская отчетность о затратах и результатах производства» шире, чем понятие «фи-
нансовая отчетность о затратах и результатах производства». Финансовая отчетность является составной 
частью бухгалтерской отчетности. Она представляет собой систему информации о финансовом состоянии, 
финансовых результатах и изменениях в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Таким 
образом, финансовая отчетность о затратах и результатах производства – завершающая стадия бухгалтер-
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ского учета, представляющая собой совокупность отчетных форм, раскрывающих систему показателей за-
трат, их оценку и порядок формирования себестоимости, которые позволяют внешним пользователям 
микро- и макроуровней принимать управленческие решения относительно будущего экономического раз-
вития хозяйствующего субъекта и государства. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Структура бухгалтерской отчетности о затратах 
и результатах производства 

 
Производственная отчетность, в том числе и сегментарная, предназначена для выполнения внутренним 

менеджментом предприятия функций планирования, регулирования и контроля производственных про-
цессов. Форма и содержание такой информации определяются менеджерами предприятия исходя из по-
требностей управления. 

Преобразования в системе бухгалтерского учета затрат на производство продукции с целью приведе-
ния национальной системы учета в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности 
и требованиями современных условий хозяйствования потребуют уточнений и пересмотра существующих 
форм отчетности. 

 
 

3.2. Развитие содержания и структуры 
бухгалтерской отчетности о затратах на производство 

продукции по экономическим элементам 
  
Важным направлением интеграции бухгалтерского учета затрат  на производство в систему нацио-

нальных счетов является получение подробной информации о материальных, трудовых и денежных затра-
тах, а также о полученной продукции в каждой отрасли производства в целях поиска и мобилизации ре-
зервов повышения эффективности производства и ускорения темпов экономического развития как каждо-
го предприятия, так и экономики Республики Беларусь в целом. 

Можно отметить, что информация о затратах на производство продукции по экономическим элементам 
не удовлетворяет потребностям управления как на микро-, так и на макроуровнях в связи с отсутствием 
взаимосвязанной бухгалтерской и статистической отчетности о затратах производства, что является серь-
езным препятствием для принятия тактических и стратегических управленческих решений на всех уров-
нях управления экономикой. Повышение эффективности и действенности управления затратами произ-
водства требует разработки рациональной системы обмена учетной информацией между всеми уровнями 
управления с прямой и обратной связью, построенной на использовании форм внутренней бухгалтерской 
отчетности. 

В настоящее время предприятия составляют бухгалтерскую отчетность по единым типовым формам. 
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и постановление Министерства фи-
нансов Республики Беларусь «О бухгалтерской отчетности организаций» определяют состав бухгалтер-
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ской отчетности. Она состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движе-
нии источников собственных средств, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерско-
му балансу и отчета о движении целевых средств, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
аудиторского заключения [95, 100]. Таким образом, действующим законодательством, регулирующим бух-
галтерский учет, не предусмотрено выделение показателей продукции и затрат на ее производство в от-
дельную форму бухгалтерской отчетности. Информация об остатках готовой продукции в оценке по фак-
тической производственной себестоимости содержится в активе бухгалтерского баланса, о полученной 
выручке от реализации продукции (работ, услуг), фактической себестоимости реализованной продукции и 
расходах по экономическим элементам – в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета, кроме журнала-ордера № 10, затраты на про-
изводство находят отражение еще в 11 журналах-ордерах. В связи с этим в первый раздел журнала-ордера 
№ 10 введена графа, отражающая разные расходы, перенесенные внесистемно из других журналов-
ордеров. В ней суммированы затраты, которые относятся к разным экономическим элементам, что обу-
словливает необходимость осуществления дополнительных выборок и расшифровок, которые системати-
зируются в разделе II «Расчет затрат на производство по экономическим элементам» журнала-ордера № 
10. Но даже при правильном отражении на основании указанных журналов-ордеров произведенных пред-
приятием затрат по экономическим элементам в бухгалтерской и статистической отчетности использовать 
их показатели для исчисления валовой добавленной стоимости по отраслям народного хозяйства затруд-
нительно, так как составляются они в целом по предприятию без выделения конкретных отраслей. Для со-
ставления отчета о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (форма 
№ 5-з) и раздела II «Расшифровка отдельных доходов и расходов» отчета о прибылях и убытках выполня-
ется большое количество выборок затрат и их группировок по экономическим элементам из многочислен-
ных регистров, что отрицательно сказывается на качестве информации. Сведения о затратах производства 
по экономическим элементам, накапливаемые в журнале-ордере № 10 на основании обработки первичных 
документов, на стадии заполнения статистических отчетных форм внесистемно, путем выборки, теряют 
возможность контрольной функции. Следовательно, информация, содержащаяся в национальных счетах, 
может быть искажена. 

Но даже при правильном отражении на основании указанных регистров бухгалтерского учета затрат 
по экономическим элементам, произведенных предприятием, в отчете о прибылях и убытках и стати-
стическом отчете о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия 
(форма № 5-з) использовать их показатели для исчисления валовой и чистой добавленной стоимости по 
отраслям народного хозяйства затруднительно, так как составляются они в целом по предприятию без 
выделения конкретных отраслей. 

В странах с традиционной рыночной экономикой для наиболее полного обоснования суммы конеч-
ного финансового результата дополнительной формой финансовой отчетности является отчет о себе-
стоимости продукции [84, с. 439]. Основной целью отчета о себестоимости является наиболее общее 
отражение порядка формирования показателя себестоимости, указанного в отчете о прибылях и убыт-
ках. При этом содержание и форма отчета о себестоимости не регламентированы, и каждое предпри-
ятие может разрабатывать его самостоятельно в зависимости от сферы деятельности и отраслевой 
принадлежности. Основным требованием к содержанию отчета о себестоимости в международной 
практике является соблюдение строгой производственной и учетной последовательности формирова-
ния полной себестоимости по трем стадиям кругооборота средств. 

Основным источником информации для получения показателей о промежуточном потреблении на базе 
существующего бухгалтерского учета является статистическая форма № 5-з «Отчет о затратах на произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия». Данный статистический отчет ориентиро-
ван на категории системы национальных счетов. При этом необходимо учитывать, что промежуточное по-
требление включает не только затраты, которые входят в себестоимость, но и часть операционных и вне-
реализационных расходов (расходы по выбытию имущества, представительские, командировочные 
расходы, расходы на рекламу и т. п.). Этот отчет заполняется из данных бухгалтерского учета внесистем-
но, что влечет за собой возможность искажения информации. 

В настоящее время одной из наиболее сложных проблем построения межотраслевого баланса является 
выделение «чистых отраслей», производящих однородные продукты. Отрасль определяется как совокуп-
ность заведений, под которыми понимаются организации или подразделения организаций, расположенные 
в одном месте и занятые одним видом невспомогательной деятельности, или в которых на долю основной 
деятельности приходится большая часть выпуска. Следовательно, бухгалтерской учет затрат производства 
по экономическим элементам на микроуровне необходимо организовать с детализацией по видам дея-
тельности. Для организации такого учета  недостаточно используемого в нашей стране в настоящее вре-
мя калькуляционного счета 20 «Основное производство» и собирательно-распределительных счетов 
для учета косвенных расходов. 

При составлении межотраслевых балансов эта проблема решается путем получения информации о за-
тратах на производство продукции отраслевого и неотраслевого профилей на основе единовременного об-
следования предприятий, а также на основании статистического отчета формы № 5-з «Отчет о затратах на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия». Однако в нем информация о затратах 
на производство по экономическим элементам приводится только по основному виду деятельности, в то 



 
35 

время как в современных условиях хозяйствования в целях «выживания» предприятия занимаются мно-
гими видами деятельности и выпускают различные виды продукции. Для получения полной информации 
с целью составления межотраслевого баланса, на наш взгляд, следует иметь данные о затратах по всем ви-
дам продукции, которые сгруппированы в отрасли согласно перечню отчетного межотраслевого баланса. 
Исходную информационную базу для этой цели создаст учет затрат по экономическим элементам, кото-
рый в настоящей работе предложено вести на шести синтетических счетах в сочетании с организацией 
аналитического учета затрат по отраслям народного хозяйства. 

На основании вышеизложенного мы предлагаем включить в состав бухгалтерской отчетности «Отчет о 
выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, услуг)», форма которого представлена в 
приложении 13. 

Отчет о выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, услуг) состоит из двух разде-
лов: 

I. Выпуск продукции. 
II. Затраты на производство продукции (работ, услуг) по экономическим элементам. 
В первом разделе отражаются выручка-нетто от реализации продукции, результаты изменения остатков 

незавершенного производства, готовой и отгруженной, но неоплаченной, продукции. Итог данного разде-
ла отчета показывает общий выпуск продукции предприятия в основных ценах. 

Во втором разделе отражаются затраты по статьям аналитического учета, которые сгруппированы по 
экономическим элементам (потребленные материальные ресурсы, нематериальные сторонние работы и 
услуги, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, налоги и сборы на произ-
водство). Имея итоговые данные по экономическим элементам, появляется реальная возможность опреде-
лить сумму произведенной предприятием добавленной стоимости как результата его деятельности. Пола-
гаем, что исчисление добавленной стоимости на каждом предприятии даст возможность шире реализовы-
вать аналитический аспект этого показателя при оценке деловой активности, доходности предприятия, 
эффективности использования ресурсов, ожидаемого объема добавленной стоимости, при принятии 
управленческих решений путем использования различных методов экономического анализа. Кроме 
того, сплошное исчисление добавленной стоимости в качестве показателя отчетности на предприят и-
ях станет информационным обеспечением расчетов показателей системы национальных счетов на мак-
роуровне. 

Как в первом, так и во втором разделах отчета информация о выпуске продукции, затратах на нее и до-
бавленной стоимости приводится по видам отраслей промышленности согласно ОКОНХ. Наличие такой 
информации в отчетах отечественных предприятий будет соответствовать международному стандарту 
№ 14 «Информация по сегментам», на основании которого «требуется раскрытие информации с разбив-
кой как по отраслям, так и по географическим регионам» [51, с. 61]. 

Усовершенствованная форма отчета о выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, 
услуг) промышленных предприятий позволит систематизировать затраты производства по экономическим 
элементам и видам деятельности, даст необходимые данные для составления национального счета «Про-
изводство» и межотраслевого баланса системы национальных счетов. Общие принципы методики бухгал-
терского учета затрат и предлагаемые направления его совершенствования создают условия и возможно-
сти составления отчета о выпуске, затратах и результатах производства  продукции (работ, услуг) без 
значительного увеличения трудоемкости учетных работ. Содержание отчетной формы дает возможность 
получить сводные данные, позволяющие оценить эффективность деятельности предприятия, проанализи-
ровать последовательность накопления затрат с целью наиболее достоверного формирования конечного 
финансового результата. 

Формы бухгалтерской отчетности в сжатой форме выражают итоги деятельности предприятия. Для 
полного понимания этих форм пользователям отчетности необходима дополнительная информация. Такие 
дополнения включаются в пояснения и приложения к отчетности. 

В целях гармонизации бухгалтерской отчетности с системой национальных счетов и унификации опре-
деления показателей затрат на всех предприятиях республики необходимо ввести в Приложения к балансу 
(форма № 5) раздел 6 «Затраты по экономическим элементам, произведенные организацией». В этом раз-
деле целесообразно отражать следующие показатели:  

 выручку от реализации продукции в основных ценах; 
 прирост (уменьшение) остатков незавершенного производства, запасов готовой и отгруженной про-

дукции в основных ценах;  
 величину добавленной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета и расчетно, в ука-

занной форме, что обеспечит сверку учетных данных; 
 налог на добавленную стоимость и акцизы, подлежащие уплате в бюджет; 
 величину субсидий на продукты. 

Форма раздела «Затраты по экономическим элементам, произведенные организацией» Приложения к 
балансу (форма № 5) представлена в приложении 14. Размещение указанных показателей в двусторонней 
таблице позволит иметь в статистических службах аналог счета «Производство» системы национальных 
счетов, сформированный на предприятиях и в организациях. Очевидно, что предлагаемая нами форма от-
чета о выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, услуг) содержит сжатое содержа-
ние статистического отчета № 5-з в разрезе, достаточном для заполнения отраслевого национального сче-
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та «Производство». Однако отчет № 5-з находит применение в расширенном виде при единовременных 
обследованиях для построения межотраслевого баланса. С введением в состав бухгалтерской отчетности 
раздела «Затраты по экономическим элементам, произведенные организацией» появится возможность по-
лучать показатели выпуска продукции, затрат по экономическим элементам, добавленной стоимости в 
минимальные сроки, что позволит оперативно принимать решения по управлению экономикой страны. 

 
 

3.3. Развитие содержания и структуры 
бухгалтерской отчетности 

о результатах деятельности предприятия 
 
Источником экономического роста страны является валовой внутренний продукт, который определяет-

ся суммарным выражением объемов добавленной стоимости всех отраслей экономики. Показатели обра-
зования и распределения добавленной стоимости представляют значимую информацию для предприятия, 
в которой заинтересованы государство и связанные с предприятием другие субъекты хозяйствования. Эта 
информация раскрывает результат стоимостных потоков между потребителями продукции и предприяти-
ем, с одной стороны, и внешними поставщиками и предприятием – с другой, а также суммы доходов, ос-
тающейся для распределения между такими заинтересованными в предприятии группами, как персонал, 
акционеры, инвесторы и государство (рис. 9). 

 

       Персоналу 

Выпуск продукции       Акционерам 

            минус           = Добавленная стоимость      Кредиторам 

Промежуточное 

потребление 

       Обществу (государству) 

     Предприятию 

 

Рис. 9. Формирование и распределение добавленной стоимости 

 
Таким образом, исходя из существующей финансовой концепции показатель добавленной стоимости 

содержит в себе величину валового дохода для оплаты факторов производства, указанных Д. Кейнсом: 
доход на вложенный капитал – прибыль, которая распределяется собственникам (дивиденды), государству 
(налог на прибыль); в фонды накопления и потребления; на амортизацию (финансовый ресурс, освобож-
денный от налогов и накапливаемый для возобновления основных фондов); в доход владельца земли (зе-
мельная рента), наемных работников и предпринимателя (оплата труда); на часть дохода, передаваемого 
предпринимателем на социальные нужды (отчисления на социальные нужды); на косвенные налоги в соста-
ве рыночной цены [52]. 

Экономисты Э. С. Хендерксен и М. Ф. Ван Бреда назвали их концепциями и дали следующую класси-
фикацию: 

1) концепция добавленной стоимости; 
2) чистая прибыль предприятия; 
3) чистая прибыль для инвесторов, акционеров, держателей обыкновенных акций [149]. 
Первая концепция предполагает наличие добавленной стоимости, которая представляет собой разницу 

между доходом в виде выпущенной продукции и расходом в виде материальных затрат на производство. 
Все остальные концепции отталкиваются от концепции добавленной стоимости. Происходит последова-
тельное перенесение использования прибыли в факторы прибыли. 

Вторая концепция предполагает, что выплаты работникам предприятия выступают как расходная ста-
тья, а все остальные элементы составляют распределение чистой прибыли. Потребителями прибыли в 
этом случае являются государство, кредиторы, акционеры. 

Третий подход объединяет в единую группу акционеров и кредиторов, относя их в равной мере к инве-
сторам. Считается, что они равнозначно вкладывают средства в предприятие. Приоритетность прав может 
быть рассмотрена только при ликвидации предприятия. При расчете чистой прибыли для инвесторов на-
логи рассматриваются как расходы. Сумма прибыли после уплаты налогов является более устойчивым 
показателем, чем прибыль до налогообложения.  

Е. С. Хендерксен и М. Ф. Ван Бред придерживаются следующей точки зрения: «С более широкой, со-
циально-экономической точки зрения вся прибыль, созданная предприятием, должна быть отражена в от-
чете как заработанная прибыль. Но, наряду с этим, необходимо показать, как она распределяется меж-
ду получателями. Информация может быть представлена  наиболее полно, если в отчетности нерас-
пределенная прибыль отражается в структуре претендующих на нее инвесторов. В любом случае 
отчет о чистой прибыли должен указывать, кому она предназначается. Если используется структури-
зация, принятая для показателя «чистая прибыль предприятия», то необходимо дать и соответствую-
щее распределение прибыли» [149, с. 229]. 
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Изучение особенностей моделей англо-американской, континентальной и южно-американской 
учетных систем дает основание для вывода об отсутствии единой формы отчета о прибылях и убыт-
ках.  

Отчет о прибылях и убытках французских компаний имеет следующие три особенности, в сравнении с 
аналогичной формой отчетности, принятой в странах с англо-американской моделью учета: 

1. В основе построения отчета лежит концепция валового объема производства, или валовой продук-
ции, в состав которой включаются реализованная продукция, продукция, находящаяся на складе, а также 
направленная на собственные нужды. Таким образом, расходы в отчете о прибылях и убытках определя-
ются как затраты, связанные с формированием себестоимости, а не только с реализованной продукцией. 

2. Затраты предприятия классифицируются по их происхождению или элементам. В состав производ-
ственных затрат входят стоимость потребленных материалов и услуг, налоги, заработная плата работни-
ков предприятия, отчисления на социальное страхование, амортизационные отчисления, отчисления в ре-
зервы, прочие расходы. Для сравнения отметим, что в странах, учетные системы которых относятся к анг-
ло-американской модели, классификация расходов осуществляется по функциям. В этих странах 
выделяют себестоимость реализованной продукции, коммерческие расходы, управленческие, прочие рас-
ходы и налоги. 

3. Группировка затрат по элементам позволяет сформировать показатель валовой добавленной стоимо-
сти, что является характерной чертой макроэкономического типа бухгалтерского учета. Основой опреде-
ления финансового результата по континентальной региональной системе является использование метода 
«затраты – выпуск». Финансовый результат при этом рассчитывается по формуле 

П = Р – З  О, 

где П – конечный результат в форме прибыли; 
Р – реализация; 
З – затраты по экономическим элементам; 

О – изменение запасов сырья, материалов, готовой продукции и незавершенного производства на ко-
нец и начало периода. 

Форма французского отчета о прибылях и убытках позволяет рассчитать финансовый результат, полу-
ченный в результате осуществления производственной, коммерческой или финансовой деятельности, 
чрезвычайные прибыли (убытки) и чистую прибыль отчетного периода. 

Такой подход может быть использован и в Республике Беларусь, на основании которого можно пред-
ложить порядок формирования показателей отчета о прибылях и убытках с целью их интеграции в систе-
му национальных счетов. Алгоритм расчета этих показателей показан в табл. 11. 

 
Таблица 11. Порядок формирования показателей отчета о прибылях 

и убытках (по концепции производства) и их взаимосвязь 
с национальными счетами 

Показатели 
Счет в системе 

национальных счетов 

Стоимость реализованной продукции Счет 
«Производство» 

(раздел «Ресурсы») 
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного 
производства (+; ) 

Продукция и услуги, предоставляемые для собственных нужд 
предприятия (+) 

Стоимость произведенной продукции или валовой выпуск (=) 

Валовой выпуск (=) Счет 
«Производство» 
(раздел «Исполь-

зование») 

Потребленные материальные ресурсы ( ) 

Нематериальные услуги со стороны ( ) 

Валовая добавленная стоимость (=) 

Амортизация ( ) Счет 

«Образование 

доходов» 

(раздел «Исполь-

зование») 

Чистая добавленная стоимость (=) 

Расходы на персонал и отчисления на социальные нужды (–) 

Налоги на производство (–) 

Прибыль от производства (=) 

Финансовые издержки ( ) 

Финансовые поступления (+) 

Отчисления в оценочные резервы ( ) 

Сальдо прочих прибылей и убытков (+; –) 

Прибыль до налогообложения (=) 

Налог на прибыль ( ) 

Местные налоги ( ) 

Чистая прибыль (=) 
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В настоящее время основным оценочным показателем экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта является прибыль. Прибыль в бухгалтерском учете имеет целую серию превращений: валовая 
прибыль, прибыль от продаж, прибыль от основной деятельности, прибыль отчетного года, налогообла-
гаемая прибыль. «Валовая прибыль – разница между стоимостью и продажной ценой; часть добавленной 
стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов и налогов, связанных с оплатой 
труда» [15, с. 22]. В статистическом наблюдении предусматривается только один показатель – прибыль 
(убыток) отчетного года, без всяких уточнений. Чистая прибыль экономики как бы отвергает бухгалтер-
скую чистую прибыль и статистическую прибыль отчетного года, полученные на предприятии. «Прибыль 
экономики, чистая – часть добавленной стоимости, которая остается после вычета расходов, связанных с 
оплатой труда наемных работников, чистых налогов на производство и импорт и потребления основного 
капитала» [68, с. 748]. В чистую прибыль национальной экономики включается прибыль от реализации, а 
также ряд элементов себестоимости, таких, как арендная плата, обязательные страховые платежи по иму-
щественному страхованию, проценты по кредитам банков. Однако проведенное нами исследование позво-
лило сделать вывод о том, что показатели прибыли в бухгалтерском учете и системе национальных счетов 
взаимосвязаны. Эта взаимосвязь представлена в приложении 15. 

Вместе с тем, прибыль отражает только часть вновь созданной стоимости. К. Маркс писал: «Если же 
рассматривать доход всего общества, то национальный доход состоит из заработной платы плюс прибыль, 
плюс рента, т. е. из валового дохода» [69, с. 410]. Таким образом, нельзя ставить знак равенства между 
прибылью и валовым доходом как показателями, отражающими степень эффективности хозяйственной 
деятельности. 

Валовой доход определяется величиной всей вновь созданной стоимости – основного источника на-
ционального дохода страны. Использование валового дохода в качестве главного обобщающего показате-
ля эффективности позволит учитывать реальный экономический эффект, который получает народное хо-
зяйство в результате деятельности каждого предприятия.  

На основании изучения сущности и значения валового дохода как модифицированного показателя до-
бавленной стоимости в состав отчетности о результатах деятельности предприятия можно включить сле-
дующие документы: 

 отчет о добавленной стоимости; 
 отчет о прибылях и убытках. 

Отчет о добавленной стоимости имеет вид, представленный в табл. 12. 
 
Таблица 12. Отчет о добавленной стоимости 

Показатели Сумма, р. 
За соответствую-

щий период преды-
дущего года 

Источники добавленной стоимости 

1. Выручка 9791009  

2. Изменение остатков готовой продукции на 
складе (+; –) 503614 

 

3. Изменение остатков незавершенного произ-
водства (+; –)  

 

4. Валовая продукция (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 10294623  

5. Стоимость потребленных материалов и ус-
луг  5807823 

 

6. Добавленная стоимость (стр. 4 – стр. 5) 4486800  

Использование добавленной стоимости 

7. Работники:   

заработная плата 2054923  

взносы в социальные и пенсионные фонды 736690  

премии   

8. Государство:   

налоги  357689  

дотации и субсидии –  

9. Вкладчики:   

проценты за кредит   

дивиденды   

10. Реинвестиции:   

амортизация 239824  

покрытие непредвиденных убытков   

нераспределенная прибыль 1097674  

Итого 4486800  
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Отчет о добавленной стоимости состоит из двух разделов: 
1. Источники добавленной стоимости, где определяется показатель добавленной стоимости, отражаю-

щий доход, который получает предприятие от продажи своей продукции. 
2. Использование добавленной стоимости, где отражается порядок распределения добавленной 

стоимости между служащими, государством, лицами, предоставившими капитал, и самим предпри-
ятием. 

Таким образом, отчет о добавленной стоимости предоставляет возможность пользователям информа-
ции оценить чистый вклад, сделанный благодаря капиталу предприятия, и чистый вклад работающих на 
нем.  

Методология бухгалтерского учета по международным стандартам предусматривает четкое разграни-
чение финансового и управленческого учета. В западных странах прибыль отчетного года рассчитывается 
и подвергается анализу в направлении от максимально возможной к остатку: 

 маржинальная прибыль, т. е. прибыль, включающая часть затрат производства, а именно постоянные 
(это максимально возможная прибыль); 

 прибыль за вычетом постоянных расходов; 
 прибыль чистая за вычетом налогов на прибыль, имущество и др.; 
 прибыль нераспределенная за вычетом дивидендов, начисленных акционерам к выплатам по акциям, 

и расходов на благотворительные нужды; 
 остаток нераспределенной прибыли отчетного года за вычетом использования прибыли на инвести-

ции; 
 общий остаток нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года. 

При использовании описанной схемы учета затрат упрощается интеграция бухгалтерского учета затрат 
и результатов производства в систему национальных счетов, а бухгалтерская отчетность дает возможность 
разделить показатель выпуска продукции на промежуточное потребление и добавленную стоимость. Ана-
литический учет экономических элементов затрат и объема реализованной продукции по отраслям народ-
ного хозяйства позволяет определить в бухгалтерском учете и валовой доход (реализованную добавлен-
ную стоимость). В связи с переходом к системе национальных счетов представляется целесообразным из-
менить бухгалтерскую отчетность таким образом, чтобы она содержала необходимую первичную 
информацию для национальных счетов без существенных преобразований. 

Рассмотренная методика формирования отечественного отчета о прибылях и убытках в сравнении с за-
падным отчетом позволяет сделать вывод, что он не представляет исчерпывающей информации о доходах 
и расходах хозяйствующего субъекта. Это, в свою очередь, снижает информативность такой отчетности и 
не позволяет проводить финансовый анализ реального состояния предприятия. Форма отчета о прибылях 
и убытках приведена в приложении 16. 

Являясь конечным результатом работы предприятий, валовой доход занимает одно из важных мест в 
системе показателей, используемых для оценки экономической эффективности их работы наряду с фон-
доотдачей, себестоимостью и рентабельностью. Система показателей отчета о прибылях и убытках дает 
возможность рассчитать на основе бухгалтерской информации различные аналитические коэффициенты. 

Преимущество показателя валового дохода заключается и в том, что в нем наиболее реально отража-
ются такие важные стороны деятельности, как сокращение материалоемкости, повышение производи-
тельности труда. Кроме того, валовой доход применим и для оценки эффективности убыточных предпри-
ятий. 

Таким образом, реализованная добавленная стоимость позволяет анализировать величину, с одной сто-
роны, собственных затрат, имевших место на предприятии, без учета прошлого труда, с другой стороны, 
дохода, полученного организацией, и его распределения, тем самым повышая аналитическую ценность 
анализа хозяйственной деятельности и углубляя его. 

Под влиянием налогового законодательства понятие валовой прибыли, подлежащей налогообложению, 
стало существенно отличаться от валовой (бухгалтерской) прибыли. Поскольку в настоящее время на-
блюдается устойчивая практика корректировок бухгалтерской прибыли для целей налогообложения, бо-
лее точно будет называть скорректированную для целей налогообложения валовую (бухгалтерскую) при-
быль, ориентируясь на международную терминологию, прибылью до уплаты налогов. Для раскрытия 
сущности корректировок необходимо использовать налоговую отчетность. Это позволит не только согла-
совать бухгалтерскую и налоговую отчетность, но и предоставить пользователям информацию о причинах 
расхождений показателей бухгалтерского и налогового учета для корректировки налоговой политики го-
сударства. По нашему мнению, объектом налогообложения дохода организаций независимо от форм соб-
ственности должен быть валовой доход, а не прибыль. 

Система национальных счетов отражает движение созданного продукта и дохода во взаимосвязи с 
движением имущества и капитала, прослеживает обмен деятельностью между секторами экономики и 
важнейшие связи национального и мирового хозяйства. Приняв на макроуровне концепцию националь-
ных счетов, необходимо руководствоваться ею на всех уровнях экономики. Это вытекает из системного 
подхода к изучению и управлению экономикой. Если на макроуровне исчисляется валовой внутренний 
продукт, то на предприятии, по нашему мнению, следует определять добавленную стоимость (произве-
денную и реализованную). 
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Совершенствование отчетности о результатах производственной деятельности предоставляет возмож-
ность глубже исследовать конечные результаты деятельности организации и научно обосновать управлен-
ческие решения на всех уровнях управления экономикой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Изучение теории, практики и нормативно-правового обеспечения системы бухгалтерского учета за-

трат на производство на промышленных предприятиях Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины, Молдовы, развитых стран с рыночной экономикой и международных стандартов по учету по-
зволило научно обосновать рекомендации по формированию национального стандарта «Учет затрат ор-
ганизации». В предложенном концептуальном подходе определены структура этого нормативного до-
кумента и содержание каждого его раздела. Национальный стандарт учета является вторым уровнем че-
тырехуровневой системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Беларусь. 
Совершенствование нормативного регулирования бухгалтерского учета затрат организации позволит 
получить полную, достоверную и научно обоснованную информацию о произведенных затратах на про-
изводство продукции, работ, услуг как по каждому предприятию, так и по экономике страны. Такая ин-
формация необходима для контроля за затратами с целью снижения себестоимости продукции и, следо-
вательно, цены выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности и прибыльности пред-
приятия и экономики в целом. 

В целях практического решения проблемы гармонизации учета затрат по экономическим элементам 
на различных уровнях управления экономикой предложена интегрированная в систему национальных 
счетов классификация затрат промышленного предприятия. Разработана классификационная модель 
экономических элементов затрат на производство, сущность которой состоит в разукрупнении дейст-
вующей классификации экономических элементов и выделении в качестве самостоятельных таких эле-
ментов, как «потребленные материальные ресурсы», «нематериальные сторонние работы и услуги» и 
«налоги и сборы на производство», что необходимо для достоверного исчисления показателей нацио-
нального счета «Производство» и валового внутреннего продукта страны. 

Актуальной проблемой взаимосвязи бухгалтерского учета затрат и результатов производства и систе-
мы национальных счетов является отсутствие системного учета затрат по экономическим элементам на 
счетах бухгалтерского учета. В монографии с учетом действующего типового плана бухгалтерских счетов 
предложена система синтетических счетов экономических элементов (30 «Потребленные материальные 
ресурсы», 31 «Нематериальные сторонние услуги», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисления на 
социальные нужды», 34 «Амортизация», 35 «Налоги и сборы на производство», 36 «Прочие затраты», 39 
«Обобщение и распределение затрат»). Введение в практику системного учета затрат на производство по 
экономическим элементам избавит от необходимости дополнительных выборок, технически сложных и 
условных расчетов по выделению из состава комплексных расходов их материального компонента, позво-
лит упорядочить состав затрат на производство в соответствии с категориями системы национальных сче-
тов, обеспечит сопоставимость показателей на микро- и макроуровнях управления экономикой. 

Изучив организацию учета затрат на производство и возможности использования различных методов 
производственного учета на промышленных предприятиях, предложено совершенствовать действующую 
систему учета затрат на базе сочетания практики калькулирования по статьям затрат с калькулированием 
по экономическим элементам не только валового выпуска продукции, но и в аналитических разрезах по 
видам продукции, местам возникновения, видам деятельности (сегментам рынка). Разработаны формы ре-
гистров аналитического учета затрат: «Карточка учета затрат по экономическим элементам по видам про-
дукции», «Ведомость учета затрат по экономическим элементам в местах возникновения», «Сводная ве-
домость учета затрат по экономическим элементам», «Ведомость учета затрат по экономическим элемен-
там в отраслях промышленности», «Журнал-ордер № 10/3 по кредиту счетов 30 “Потребленные 
материальные ресурсы”, 31 “Нематериальные сторонние работы и услуги”, 32 “Затраты на оплату труда”, 
33 “Отчисления на социальные нужды”, 34 “Амортизация”, 35 “Налоги и сборы на производство”, 
36 “Прочие затраты”, 39 “Обобщение и распределение затрат”», «Ведомость учета валового дохода и при-
были в реализации продукции», «Ведомость учета добавленной стоимости в выпуске продукции». Приме-
нение этих документов повысит качество бухгалтерской информации о произведенных затратах, обеспе-
чит достоверность бухгалтерских отчетов, которые используются для составления статистических доку-
ментов. 

С развитием автоматизированных систем ведения аналитического учета затрат по экономическим 
элементам в системе бухгалтерского учета возникает возможность получить данные о добавленной 
стоимости по каждому виду продукции. Принципиальная схема локальной вычислительной сети для 
учета затрат, состоящая из трех взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест бухгалтера по уче-
ту затрат по экономическим элементам, разработанная на основе Microsoft Office 2000, позволит повы-
сить оперативность и своевременность принимаемых решений на микро- и макроуровнях управления 
экономикой, усилить контроль за фактическими материальными и трудовыми затратами, будет способ-
ствовать снижению непроизводительных расходов, повышению рентабельности предприятия и, таким 
образом, обеспечит рост эффективности производства в целом. 
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До настоящего времени в системе бухгалтерского учета затрат и результатов производства отсутствует 
целостная и стройная система отчетной информации о затратах на производство по экономическим эле-
ментам и видам деятельности. В целях вертикальной интеграции бухгалтерской информации о затратах и 
результатах производства в систему национальных счетов разработана и предложена к внедрению новая 
форма отчета о выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, услуг). В составе финан-
совой отчетности рекомендовано модифицировать следующие формы отчетности: «Отчет о прибылях и 
убытках» и раздел 6 «Затраты по экономическим элементам, произведенные организацией» в Приложении 
к годовому балансу (форма № 5). Комплексное использование в учетном процессе форм внешней и внут-
ренней отчетности позволит усовершенствовать информационное обеспечение системы национальных 
счетов, экономически обосновать показатели форм годовой бухгалтерской отчетности и удовлетворить 
интересы различных пользователей учетно-аналитической информации как на уровне предприятия, так и 
экономики в целом. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в монографии, позволят повысить качество бухгалтерского 
учета и отчетности о затратах и результатах производства как основной информационной системы эконо-
мики Республики Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Трактовка понятий «расходы» и «затраты» в нормативных документах Беларуси, 

России, Украины, Молдовы и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

 
Беларусь Россия Украина Молдова МСФО 

Расходы организации – 

уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) воз-
никновения обязательств, при-

водящее к уменьшению собст-

венных источников организа-
ции, за исключением 

уменьшения вкладов по реше-

нию участников (собственни-
ков имущества) 

Расходы организации – 

уменьшение экономиче-
ских выгод в результате 

выбытия активов (де-

нежных средств, иного 
имущества) и (или) воз-

никновения обяза-

тельств, приводящее к 
уменьшению вкладов по 

решению участников 

(собственников имуще-
ства) 

Расходы отчетного перио-

да – или уменьшение ак-
тивов, или увеличение 

обязательств, что приво-

дит к уменьшению собст-
венного капитала пред-

приятия (за исключением 

уменьшения вкладов или 
распределения собствен-

ников) 

Расходы – это издержки и 

потери (убытки), возни-
кающие в процессе фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности и не имею-
щие непосредственного 

отношения к производст-

венному процессу 

Расходы – уменьшение эко-

номических выгод в течение 
отчетного периода в форме 

уменьшения или увеличения 

обязательств, что выражает-
ся в уменьшении капитала 

(отличного от изъятия капи-

тала собственниками) 

Затраты – стоимостная оценка 
ресурсов, потребленных в про-

цессе производства и реализа-

ции товаров, продукции, вы-

полнения работ, оказания ус-

луг 

  Затраты представляют со-
бой ресурсы, использо-

ванные для изготовления 

продукции и оказания ус-

луг с целью получения 

дохода 

 

 

 

Приложение 2 

Общая схема национальных счетов Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГРЕГАТНЫЕ СЧЕТА 

Отражают производство и распределение национального дохода и 

продукта, накопление и потребление, внешние связи. Строятся для 

всего народного хозяйства в целом при выделении самых укрупнен-

ных общественных секторов и форм доходов. Производство, накопле-

ние и потребление рассматриваются в целом по народному хозяйству 

СЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЕДИНИЦ 

Для каждого сектора и для отрасли 
ведется комплект счетов, отра-

жающих доходы и расходы в связи 
с выполнением ими экономиче-

ских функций 

СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ 

Ведутся по видам операций с 

точки зрения предмета и фор-

мы. Дается разбивка объектов 

и хозяйственных единиц, кото-

рые их совершают 

СУБСЧЕТА 

ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

СУБСЧЕТА 

НАКОПЛЕ-

НИЯ 

ОПЕРАЦИИ 

С ТОВА-

РАМИ И 

УСЛУГАМИ 

ФИНАН-

СОВЫЕ 

ОПЕРА-

ЦИИ 

СУБСЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
ОПЕРАЦИИ С ДОХОДАМИ 

СУБСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

БАЛАНСИРУЮЩИЕ СЧЕТА 

Содержат сальдо, переносимые с других счетов, 

раскрывают характер балансирования всей системы в целом 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

БАЛАНС 

БАЛАНС НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ИМУЩЕСТВА 
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Приложение 3 

Показатели производства продуктов и услуг, образования, 

распределения и использования доходов 

системы национальных счетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Бухгалтерские счета по учету затрат и расходов предприятий Беларуси, России, Украины,  
Молдовы 

Беларусь Россия Украина Молдова 

Раздел III и VIII Раздел III и VIII Классы 2, 8, 9 Классы 7, 8 

20 «Основное производство» 20 «Основное производство» 23 «Производство» 71 «Расходы операционной деятельности» 

21 «Полуфабрикаты собственно-
го производства» 

21 «Полуфабрикаты собствен- 
ного производства» 

80 «Материальные затраты» 711 «Себестоимость продаж» 

23 «Вспомогательные производ-
ства» 

23 «Вспомогательные производ-
ства» 

81 «Затраты на оплату труда» 712 «Коммерческие расходы» 

25 «Общепроизводственные рас-
ходы» 

25 «Общепроизводственные 
расходы» 

82 «Отчисления на социальные 
нужды» 

713 «Общие и административные расхо-
ды» 

26 «Общехозяйственные расхо-
ды» 

26 «Общехозяйственные расхо-
ды» 

83 «Амортизация» 714 «Другие операционные расходы» 

28 «Брак в производстве» 28 «Брак в производстве» 84 «Прочие операционные рас-
ходы» 

72 «Расходы неоперационной деятельно-
сти» 

29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» 

29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» 

85 «Прочие затраты» 721 «Расходы инвестиционной деятельно-
сти» 

30–39 – свободные номера 30–39 – свободные номера для 
учета расходов по элементам 

90 «Себестоимость продукции» 722 «Расходы финансовой деятельности» 

90/2 «Себестоимость реализа-
ции» 

90 «Себестоимость продукции» 91 «Общепроизводственные 
расходы» 

723 «Чрезвычайные убытки» 

91/2 «Операционные расходы»  92 «Административные расхо-
ды» 

73 «Расходы (экономия) по подоходному 
налогу» 

92/2 «Внереализационные расхо-
ды» 

 93 «Расходы на сбыт» 81 «Счета производственных затрат» 

  95 «Финансовые расходы» 811 «Основное производство» 

  96 «Расходы от участия в капи-
тале» 

812 «Вспомогательные производства» 

  97 «Прочие расходы» 813 «Косвенные производственные затра-
ты» 

   82 «Другие счета управленческого учета» 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

производства 

товаров и услуг 

Показатели образования 

и распределения первич-

ных доходов 

Показатели 

перераспределения 

доходов 

Валовой выпуск 

(ВВ) 

Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) 

Валовая прибыль 

экономики 

(ВПЭ) 

Валовой 

национальный доход 

(ВНД) 

Валовой националь-

ный располагаемый 

доход (ВНРД) 

Система макроэкономических показателей 

производства продуктов, образования и распределения доходов 
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Приложение 5 

 

Расчет суммы отклонения между стоимостью готовой продукции по основным ценам 

и ее фактической себестоимостью, которая относится на реализованную продукцию 

В рублях 

Вид 
продукции 

Предварительное сальдо 
на конец месяца по сче-

ту 49 «Отклонение меж-

ду стоимостью готовой 
продукции по основным 

ценам и фактической се-

бестоимостью» 

Остатки го-
товой про-

дукции на 

конец месяца 

Отгружено и 
реализовано 

продукции 

за месяц 

Всего 
(гр. 2 + гр. 3) 

Средний про-
цент отклонений 

4гр.

1001гр.
 

Сумма откло-
нений на конец 

месяца 

100

5гр.2гр.
 

Сумма откло-

нений, отно-
сящаяся к от-

груженной 

продукции 
(гр. 1 – гр. 6) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Колбаса 

вареная «Мо-
лочная» 559433 493241 5453431 5946672 9,4075 46402 513031 

2. Хлеб «Во-

лотовской» 395570 57466 4371854 4429320 8,9307 5132 390438 

Итого 955003 550707 9825285 10375992 – 51534 903469 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Предприятие  Гомельский производственный комбинат  

Сводная ведомость учета затрат по экономическим элементам и местам возникновения 

за апрель 2008 г. 

Но-
мер 
сче-
та 

Элементы затрат 

Цех по производству мясных 
продуктов 

Цех по производству 
хлебобулочных изделий 

Расходы 
заводоуправления 

Итого, р. Техноло-
гические 
расходы, 

р. 

Общепроизвод-
ственные расхо-

ды 

Техноло-
гические 
расходы 

Общепроизводст-
венные расходы р. % 

р. % р. % 

38 Остатки незавершенного произ-
водства на начало периода:          

 сырье и материалы 314100   838154     1152254 

 заработная плата производст-

венных рабочих 29150   31112     60262 

30 Потребленные материальные ре-

сурсы 3256683   2348200     5604883 

31 Нематериальные сторонние услуги 7531 119400 15,59 5480 105350 18,45 229171 18,34 466932 

32 Затраты на оплату труда 493750 381449 49,80 335306 268000 46,93 696029 55,67 2174534 

33 Отчисления на социальные нужды 170343 131599 17,4 117357 94165 16,9 243610 19,78 757074 

34 Амортизация  6544 118161 15,21 3323 92728 15,83 53834 4,01 274590 

35 Налоги и сборы на производство 19750 15257 2,00 13412 10720 1,89 27481 2,20 86620 

 Итого текущих затрат 3954601 765866 100,0 2823108 570963 100,0 1250125 100,0 9364663 

38 Остатки незавершенного произ-

водства на конец периода:          
 сырье и материалы 357180   736153     1093333 

 заработная плата производст-

венных рабочих 35620   27237     62857 

Общехозяйственные расходы  716322   533803    1250125 

Производственная себестоимость  5387239   4033750    9420989 
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Приложение 7 

Предприятие Гомельский производственный комбинат 

Карточка аналитического учета затрат по экономическим элементам по видам продукции 

наименование изделия                     Колбаса вареная «Молочная» 

Месяц Цех Отрасль по ОКОНХ Ед. изм. Количество 

04 1 151130 кг 2290 

В рублях 

Код 
суб-
сче-
та 

С кредита счетов 

В дебет счетов 

30 «По-
треблен-
ные мате-
риальные 
ресурсы» 

31 «Нема-
териаль-
ные сто-

ронние ра-
боты и 
услуги» 

32 «За-
траты на 
оплату 
труда» 

33 «От-
числения 
на соци-
альные 
нужды» 

34 «Амор-
тизация» 

35 «Нало-
ги и сборы 
на произ-
водство» 

Итого 

38 Остатки незавершенного 
производства на начало пе-
риода:        

 сырье и материалы 314100      314100 

 заработная плата произ-
водственных рабочих   29150    29150 

3001 Сырье и материалы  2615280      2615280 

3004 Электроэнергия  428108      428108 

3008 Транспортные расходы  199500      199500 

3009 Тара и тарные материалы  13795      13795 

3101 Расходы по проезду и про-
живанию в командировках  13817     13817 

3104 Услуги коммунального хо-
зяйства  116978     116978 

3106 Услуги рекламных агентств  60165     60165 

3105 Услуги вневедомственной 
охраны  59755     59755 

3111 Прочие нематериальные 
услуги  7531     7531 

3201 Заработная плата    1268867    1268867 

3204 Суточные и подъемные   5157    5157 

3301 Отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения    443241   443241 

3401 Амортизация основных 

производственных средств     132107  132107 

3404 Амортизация нематериаль-
ных активов     21735  21735 

3501 Налог на землю      50753 50753 

Итого текущих затрат 3256683 258246 1274024 443241 153842 50753 5436789 

38 Остатки незавершенного 
производства на конец пе-

риода:        

 сырье и материалы 357180      357180 

 заработная плата произ-
водственных рабочих   35620    35620 

 производственная себе-

стоимость:        
 выпуска 3213603 258246 1267554 443241 153812 50753 5387239 

 единицы продукции 1403,32 112,77 553,52 193,55 67,16 22,16 2352 
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Приложение 8 
Предприятие Гомельский производственный комбинат  

Карточка аналитического учета затрат по экономическим элементам по видам продукции 
наименование изделия                     Хлеб «Волотовской» 

Месяц Цех Отрасль по ОКОНХ Ед. изм. Количество 

04 2 15810 кг 8403 

В рублях 

Код 
суб-
сче-
та 

С кредита субсчетов 

В дебет счетов 
30 «По-
треблен-
ные мате-
риальные 
ресурсы» 

31 «Немате-
риальные 
сторонние 

работы 
и услуги» 

32 «За-
траты на 
оплату 
труда» 

33 «От-
числения 
на соци-
альные 
нужды» 

34 
«Амор-

тизация» 

35 «Нало-
ги и сборы 
на произ-
водство» 

Итого 

38 Остатки незавершенного 
производства на начало 
периода:         

 сырье и материалы 838154      838154 

 заработная плата про-
изводственных рабочих   31112    31112 

3001 Сырье и материалы  2003750      2003750 

3004 Электроэнергия  131500      131500 

3008 Транспортные расходы  201250      201250 

3009 Тара и тарные материалы  11700      11700 

3101 Расходы по проезду и 
проживанию в команди-
ровках  10298     10298 

3104 Услуги коммунального 
хозяйства  95595     95595 

3106 Услуги рекламных 
агентств  44835     44835 

3105 Услуги вневедомствен-
ной охраны   52479     52479 

3111 Прочие нематериальные 
услуги  5480     5480 

3201 Заработная плата   896667    896667 

3204 Суточные и подъемные   3843    3843 

3301 Отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения    313833   313833 

3401 Амортизация основных 

производственных средств     106367  106367 

3404 Амортизация нематери-
альных активов     14411  14411 

3501 Налог на землю      35866 35866 

Итого текущих затрат 2348200 208687 900510 313833 120778 35866 3927874 

39 Остатки незавершенного 

производства на конец пе-
риода:        

 сырье и материалы 736153      736153 

 заработная плата произ-
водственных рабочих   27237    27237 

 производственная себе-

стоимость:        
 выпуска 2450201 208687 904385 313833 120778 35866 4033750 

 единицы продукции 291,69 24,84 107,66 37,24 14,3 4,27 480 
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Приложение 9 
Предприятие Гомельский производственный комбинат 

Ведомость учета затрат по экономическим элементам в отраслях промышленности 
за апрель 2008 г. 

 
В рублях 

Код 

суб-

счета 

Показатели 

В дебет счетов 

30 «Потребленные 

материальные ресур-

сы» 

31 «Нематериальные 

сторонние работы и 

услуги» 

32 «Затраты на 

оплату труда» 

33 «Отчисления 

на социальные 

нужды» 

34 «Амортиза-

ция» 

35 «Налоги и 

сборы на произ-

водство» 

Итого 
151130 

«Произ-

водство 

мясо- 

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо- 

продук-

тов» 

151130 

«Произ-

водство 

мясо- 

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо- 

продук-

тов» 

151130 

«Произ-

водство 

мясо-

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо-

продук-

тов» 

151130 

«Произ-

водство 

мясо-

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо- 

продук-

тов» 

151130 

«Произ-

водство 

мясо- 

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо- 

продук-

тов» 

151130 

«Произ-

водство 

мясо- 

продук-

тов» 

15810 

«Произ-

водство 

хлебо-

продук-

тов» 

38 Остатки неза-
вершенного 
производства 
на начало пе-
риода 314100 838154   29150 31112       1212516 

3001 Сырье и мате-
риалы  2615280 2003750           4619030 

3004 Электроэнергия  428108 131500           559608 

3008 Транспортные 
расходы 199500 201250           400750 

3009 Тара и тарные 
материалы  13795 11700           25495 

3101 Расходы по 
проезду и про-
живанию в ко-
мандировках   13817 10298         24115 

3104 Услуги комму-
нального хо-
зяйства   116978 95595         212573 

3106 Услуги рек-

ламных 

агентств   60165 44835         105000 

3105 Услуги вневе-

домственной 

охраны   59755 52479         112234 

3111 Прочие нема-

териальные ус-

луги   7531 5480         13011 

3201 Заработная 

плата     1268867 896667       2165534 

3204 Суточные и 

подъемные     5157 3843       9000 

3301 Отчисления в 

Фонд социаль-

ной защиты на-

селения       443241 313833     757074 

3401 Амортизация 

основных про-

изводственных 

средств         132107 106367   238474 

3404 Амортизация 

нематериаль-

ных активов         21735 14411   36146 

3501 Налог на землю           50753 35866 86619 

Итого текущих затрат 3256683 2348200 258246 208687 1274024 900510 443241 313833 153812 120778 50753 35866 9364663 

38 Остатки неза-

вершенного 

производства 

на конец пе-

риода 

 

357180 736153   35620 27237      1156190 
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Приложение 10 

Предприятие  Гомельский производственный комбинат 

Журнал-ордер № 10/3 по кредиту счетов 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 

за апрель 2008 г. 
В рублях 

С кре-
дита 

счетов 
Наименование счетов 

В дебет счетов  

39 «Обобщение и рас-
пределение затрат» 

(по отраслям ОКОНХ) 
Итого 

(гр. 1 + 
+ гр. 2) 

38 «Остатки незавер-
шенного производст-

ва» 

40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)» 

(по фактической себе-
стоимости) Итого 

(гр. 4 + гр. 5 +  
+ гр. 6 + гр. 7) 

151130 
«Произ-
водство 

мясопро-
дуктов» 

15810 
«Произ-
водство 

хлебопро-
дуктов» 

151130 
«Произ-
водство 

мясопро-
дуктов» 

15810 
«Произ-
водство 

хлебопро-
дуктов» 

151130 
«Произ-
водство 

мясопро-
дуктов» 

15810 
«Произ-
водство 

хлебопро-
дуктов» 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 

30 Потребленные матери-
альные ресурсы 3256683 2348200 5604883 43080 –102001 3213603 2450201 5604883 

31 Нематериальные сто-
ронние работы и услуги 258246 208687 466933   258246 208687 466933 

32 Затраты на оплату тру-
да 1274024 900510 2174534 6470 –3875 1267554 904385 2174534 

33 Отчисления на соци-
альные нужды 443241 313833 757074   443241 313833 757074 

34 Амортизация 153842 120778 274620   153842 120778 274620 

35 Налоги и сборы на про-
изводство 50753 35866 86619   50753 35866 86619 

 Итого 5436789 3927874 9364663      

39 Обобщение и распреде-
ление затрат    49550 –105876 5387239 4033750 9364663 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

 
Предприятие  Гомельский производственный комбинат 

Ведомость учета валового дохода и прибыли от реализации продукции 

за  апрель  2008 г. 

 

Вид про-

дукции 

Цена за 

единицу 

продук-

ции, р. 

Объем реализации 

готовой продук-

ции Реализо-

вано гото-

вой про-

дукции по 

основным 

ценам, р. 

Производ-

ственное 

потребле-

ние в реа-

лизован-

ной про-

дукции, р. 

Валовой 

доход от 

реализа-

ции 

(гр. 4 –  

– гр. 5), 

р. 

Добавленная стоимость по элементам 

в себестоимости выпуска, р. 
Прибыль от 

реализации 

продукции 

(гр. 6 – гр. 7 – 

– гр. 8 – гр. 9 

– – гр. 10), р. 

Кол-во, 

кг 
Сумма, р. 

Затраты 

на оплату 

труда 

Отчисле-

ния на со-

циальные 

нужды 

Аморти-

зация 

Налоги 

и сборы 

на про-

изво-

дство 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Колбаса 

«Молоч-

ная» 3196 2100 6711250 5453431 3183925 2269506 1162395 418092 129446 46542 513031 

Хлеб 

«Воло-

товской» 649 8290 5380210 4371854 2624524 1747330 892569 318585 110340 35398 390438 

Итого   12091460 9825285 5808449 4016836 2054964 736677 239786 81940 903469 
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Приложение 12 

 

Предприятие  Гомельский производственный комбинат 

Ведомость добавленной стоимости в валовом выпуске 

за  апрель  2008 г. 

 

Вид продукции 

Валовой до-
ход от реа-

лизации 

продукции, 
р. 

Добавленная стоимость в изменении остатков не-

завершенного производства, р. 

Добавленная стоимость в изменении остатков 

готовой продукции на складе, р. 

Изменение 

остатков не-
завершенно-

го производ-

ства 

Производст-
венное по-

требление в 

незавершен-
ном производ-

стве 

Добавленная 
стоимость в из-

менении остатков 

незавершенного 
производства 

(гр. 2 – гр. 3) 

Изменение 
суммы остат-

ков готовой 
продукции 

Производствен-
ное потребление 

в остатках про-
дукции 

Добавленная стои-
мость  в остатках го-

товой продукции 
(гр. 5 – гр. 6) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Колбаса ва-

реная «Молоч-
ная» 2269506 49550 43080 6470 491683 288094 203589 

2. Хлеб «Воло-

товской» 1747330 –105876 –102001 –3875 57808 34820 22988 

Итого 4016836 –56326 –58921 2595 549491 322912 226577 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

Отчет о выпуске, затратах и результатах производства продукции (работ, услуг) 

за апрель 2008 г. 

 Форма  № по ОКУД          

 Дата (год, месяц, число)          Коды 

  

Организация  Гомельский  комбинат кооперативной промышленности  по  ОКЮЛП                              

Вид деятельности  пищевая промышленность  по  ОКЭД          

Организационно-правовая форма  частная собственность  по  ОКОПФ                      

Орган управления  Гомельский  областной союз потребительских обществ   по  СООУ             

Единица измерения    р.    по  ОКЕИ                               

I. Выпуск продукции 

Показатели 
Код 

строки 
Всего 

В том числе по отраслям ОКОНХ 

151130 
«Производство 

мясопродуктов» 

15830 
«Производство хле-

бобулочных изделий» 

1. Выручка от реализации продукции (без налогов) 
в основных ценах  01 9825285 5453431 4371854 

2. Прирост незавершенного производства 02 –56326 49550 –105876 

3. Прирост остатков готовой продукции на складах 03 +549491 491683 57808 

4. Прирост остатков отгруженной продукции, 
не оплаченной покупателями 04 

   

5. Выпуск продукции (стр. 01 + стр. 02 + стр. 03 + стр. 04) 05 10318450 5994664 4323786 
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II. Затраты на производство продукции (работ, услуг) по экономическим элементам 

Э
к
о
н

о
-

м
и

ч
ес

к
и

е 
 

эл
ем

ен
ты

 

Показатели 
Код 

строки 
Всего 

В том числе по отраслям ОКОНХ 

151130 
«Производство 

мясопродук-

тов» 

15830 
«Производство 

хлебобулочных 

изделий» 

П
о

тр
еб

л
ен

н
ы

е 
 

м
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
е 

р
ес

у
р

сы
  

1. Сырье и материалы 06 4677951 2572200 2105751 

2. Покупные комплектующие и полуфабрикаты 07    

3. Топливо 08    

4. Электроэнергия 09 559608 428108 131500 

5. Теплоэнергия 10    

6. Запасные части 11    

7. Транспортные расходы 12 400750 199500 201250 

8. Тара и тарные материалы 13 25495 13795 11700 

9. Прочие материальные затраты 14    

Итого по экономическому элементу (сумма строк 06–

14) 

15 5663804 3213603 2450201 

Н
ем

ат
ер

и
ал

ь
н

ы
е
 

ст
о

р
о

н
н

и
е 

р
аб

о
ты

 и
 у

сл
у

ги
 

1. Командировочные расходы (кроме суточных и подъем-

ных) 

16 24115 13817 10298 

2. Арендная плата 17    

3. Услуги связи 18    

4. Услуги коммунального хозяйства 19 212573 116978 95595 

5. Услуги рекламных агентств 20 105000 60165 44835 

6. Услуги вневедомственной охраны 21 112234 59755 52479 

7. Услуги пожарной охраны 22    

8. Услуги вычислительных центров 23    

9. Расходы по подготовке кадров 24    

10. Плата по процентам за ссуды 25    

11. Прочие нематериальные услуги 26 13011 7531 5480 

Итого по экономическому элементу (сумма строк 16–

26) 

27 466933 258246 208687 

 

 

 

 

Продолжение 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

е-

ск
и

е 

эл
ем

ен
ты

 

Показатели 
Код 

строки 
Всего 

В том числе по отраслям ОКОНХ 

151130 

«Производство 
мясопродук-

тов» 

15830 

«Производство 
хлебобулочных 

изделий» 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

о
п

л
ат

у
 

тр
у

д
а 

1. Основная заработная плата работников 28 2162939 1262397 900542 

2. Дополнительная заработная плата работников 29    

3. Суточные и подъемные 30 9000 5157 3843 

4. Оплата нештатным работникам за выполненные рабо-

ты 31    

Итого по экономическому элементу (сумма строк 28–31) 32 2171939 1267554 904385 

О
тч

и
с-

л
ен

и
я
 н

а 
со

-

ц
и

ал
ьн

ы
е 

н
у

ж
д

ы
 

1. Отчисления в Фонд социальной защиты населения 33 757074 443241 313833 

2. Страховые платежи по видам обязательного страхова-

ния 34    

3. Страховые платежи по добровольному страхованию 35    

Итого по экономическому элементу (сумма строк 33–35) 36 757074 443241 313833 

А
м

о
р

-

ти
за

ц
и

я
 

1. Амортизация основных производственных 

средств 37 238474 132107 106367 

2. Амортизация нематериальных активов 38 36146 21735 14411 

Итого по экономическому элементу (сумма строк 37–38) 39 274620 153842 120778 

 

 

 

 



 
58 

 
Окончание 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

е-

ск
и

е 
 

эл
ем

ен
ты

 

Показатели 
Код 

строки 
Всего 

В том числе по отраслям 
ОКОНХ 

151130 
«Производ-

ство мясо-

продуктов» 

15830 

«Произ-
водство 

хлебобу-

лочных из-
делий» 

Н
ал

о
ги

 и
 с

б
о

р
ы

 н
а 

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о
 

1. Налог на приобретение автотранспортных средств 40    

2. Налоги на использование природных ресурсов 41    

3. Налоги на пользование лесными фондами 42    

4. Налоги на землю 43 86619 50753 35866 

5. Госпошлина и сборы с целью получения лицензий 44    

6. Прочие налоги и сборы 45    

Итого по экономическому элементу (сумма строк 40–45) 46 86619 50753 35866 

 

7. Затраты на производство продукции (стр. 15 + стр. 27 + 

+ стр. 32 + стр. 37 + стр. 39 + стр. 46) 47 9420989 5387239 4033750 

8. Добавленная стоимость (стр. 05 – стр. 15 – стр. 27) 48 
41877

13 
2503791 1649646 

9. Стоимость основных производственных средств 49 256993   

10. Среднесписочная численность работающих 50 164   

 

Руководитель____________________________                                      Главный бухгалтер _______________________  

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

Приложение к балансу (форма № 5) 

Раздел 6 «Затраты по экономическим элементам, произведенные организацией» 

 

Показатели 
Ко

д стро-

ки 

Отчет-

ный 

период 
тыс. р. 

Показатели 
Код 

строки 

Отчет-

ный 

период 
тыс. р. 

Текущие затраты:   Выручка (нетто) от реализации 

продук- 

ции (работ, услуг) в основных ценах 670 

98252

85 

потребленные материальные 

ре-   

сурсы 61

0 

56638

04 

Прирост (уменьшение) остатков 

незавершенного производства 

671 

–

56326 

нематериальные сторонние 

рабо-   

ты и услуги 61

1 

46693

3 

Прирост (уменьшение) остатков 

готовой продукции на складах 672 

54949

1 затраты по оплате труда 62

0 

21719

39 отчисления на социальные 

нужды 

63

0 

77872

7 

Прирост (уменьшение) остатков 

отгруженной продукции, неопла-

ченной покупателями 

673  

амортизация 64

0 

25296

7 

налоги и сборы на продукты и   

услуги 65

0 

86619 Итого валового выпуска 

674 

10318

450 

Итого затрат 66

0 

94209

89 

Налоги на продукты, всего 675 27030

3 

Произведенная добавленная 

стоимость (стр. 674 – стр. 610 – стр. 

611) 
66

80 

41877

13 

В том числе:   

налог на добавленную стои-

мость 

676 27030

3 

Добавленная стоимость в основ-

ных ценах (стр. 680 + стр. 675 – стр. 

678) 

68

6 

44580

16 

акцизы 677 – 

Субсидии на продукты и услуги 678 – 

 
Руководитель __________________                                                 Гл. бухгалтер _____________________  
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Приложение 15 

 

Взаимосвязь показателей прибыли в бухгалтерском учете и системе национальных счетов 

Основная сфера хозяйственной 

деятельности 

  Финансовая сфера   Нерегулярные операции 

Счет производства         

Промежуточ-

ное потребление 

Валовой вы- 

пуск 

        

Вновь соз-

данная стоимость 

Чистые на-

логи на продук-

ты и импорт 

        

          

Счет образования доходов   Финансовый счет   Счет нерегулярных опера-

ций 

Оплата труда 

работников 

Вновь 

созданная 

стоимость 

  Издержки 

по финансо-

вым операци-

ям 

Доходы от фи-

нансовых операций 

  Издержки 

по нерегуляр-

ным операциям 

Доходы от 

нерегулярных 

операций 

Налоги на про-

из-водство и им-

порт 

Субсидии 

на производ-

ство и импорт 

  Прибыль 

от финансо-

вых операций 

   Прибыль от 

нерегулярных 

операций 

 

Валовая при-

быль 

         

Потребление 

основных фондов 

         

Чистая при-

быль 

         

     текущая при-

быль 

    

 Счет распределения доходов  Результатный бухгалтерский счет 

  Валовая при-

быль 

 Налоги на прибыль Текущая при-

быль 

 

    Участие работников в ка-

питале 

Прибыль от нерегу-

лярных операций 

    Чистая бухгалтерская при-

быль 
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Приложение 16 

 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2008 г. 

 
 Форма  № по ОКУД                   Коды 

Организация  Гомельский производственный комбинат по ОКЮЛП 

Вид деятельности  промышленность   по ОКЭД 

Организационно-правовая форма частная юридического лица  по ОКОПФ 

Орган управления Гомельский облпотребсоюз по СООУ 

Единица измерения      р.     по ОКЕИ 

Контрольная сумма 

Показатели 
Отчетный 

период 

Соответ-
ствующий 
период 
прошлого 
года 

Показатели 
Отчетный 

период 

Соответ-
ствующий 
период 
прошлого 
года 

2. Себестоимость реализованной про-

дукции 5808449  

1. Выручка от реализации про-

дукции (работ, услуг) по основным 

ценам 

9825285  

2.1. Производственное потребление: 
  

1.1. Валовой доход 

 (п. 1 – п. 2. 1) 
4016836  

потребленные материальные ре-   1.2. Прибыль от основной дея-

тельности  

 (п. 1.1. – п. 2.2. – п. 2.3 – 

– п. 2. 4 –п. 2.5) 

903469 

 

сурсы 5365395   

нематериальные сторонние услуги 
443054   

2.2. Затраты на оплату труда 2054964  1.3. Доходы финансовой дея-

тельности 321197 

 

2.3. Отчисления на социальные нужды 736677   

2.4. Амортизация 239786   

2.5. Налоги и сборы на производ-

ство 
81940  

1.4. Доходы инвестиционной дея-

тельности 
1024700  

2.6. Расходы финансовой деятель-

ности 
  

2.7. Расходы инвестиционной дея-

тельности 
917120  

1.5. Прочие внереализационные до-

ходы 
84015  

2.8. Прочие внереализационные рас-

ходы 
9178  

1.6. Непредвиденные доходы 
  

2.9. Непредвиденные расходы   1.7. Прибыль до уплаты налогов 

(п. 1.3 + п. 1.4 + п. 1.5 + п. 1.6 – 

– п. 2.6 – п. 2.7 – п. 2.8 – п. 2.9) 

1407083  3. Убытки от деятельности   

3.1. Налоги на прибыль 234824  

3.2. Местные налоги 40900  1.8. Нераспределенная прибыль 

(п. 1.7 – п. 3.1 – п. 3.2) 
1131359  

3.3. Использование прибыли:   

финансовые санкции      

дивиденды      
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