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ПРОБЛЕМЫ  УЧЁТА  ЗАТРАТ  В  СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЁТА

Реформирование отечественного бухгалтерского учёта в целях приближения национальной системы
учёта и отчётности к международным стандартам определяет необходимость использования предприятиями пре-
имуществ управленческого учёта в области учёта затрат и определения финансовых результатов деятельности.

В данной статье рассмотрены методы учёта затрат, предложена методика управленческого учёта, позволяющая
изучить взаимосвязь между объёмом производства, затратами, доходом, определены недостатки и преимущества
методов учёта затрат, применяемых в отечественной и зарубежной практике бухгалтерского управленческого учёта.
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Введение. Одним из центральных разде-
лов управленческой бухгалтерии является учёт
затрат на производство и калькулирование се-
бестоимости продукции (работ, услуг), явля-
ющийся информационной базой для приня-
тия важнейших управленческих решений.

В настоящее время в целях приближения
национальной системы учёта и отчётности
к международным стандартам финансовой
отчётности (далее — МСФО) целесообраз-
ным становится использование в республи-
ке преимуществ управленческого учёта, фор-
мирующего систему информации для эффек-
тивного управления производством.

Требования рыночной экономики, а также
МСФО обусловили изменения в системе уп-
равления организациями, что вызывает
необходимость методического обеспечения
ведения учёта в этих условиях. Однако су-
ществующая нормативная правовая база не-
достаточно полно отражает систему учёта
затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции.

Затраты являются одним из основных
объектов бухгалтерского учёта, посредством
воздействия на который могут быть суще-
ственно изменены результаты деятельности
предприятий. Управлять затратами значит
максимизировать отдачу от используемых
ресурсов.

Необходимость учёта затрат на производ-
ство растёт по мере того, как усложняются
условия хозяйственной деятельности и воз-
растают требования к рентабельности.
Предприятия, пользующиеся хозяйственной
самостоятельностью, должны иметь чёткое
представление об окупаемости различных
видов готовых изделий, эффективности
каждого принимаемого решения и их влия-
нии на финансовые результаты, а также на
величину затрат.

Основная часть. В статье использованы
методы индукции и дедукции, позитивного
и нормативного анализа, а также аналитичес-
кий и обобщающий методы для определения
возможности адаптации систем «Директ-
костинг», «Стандарт-кост», «Таргет-костинг»,
системы ABC (Activity-Boscol-Costing)  в оте-
чественной практике управленческого учёта.

Эффективное управление затратами
и финансовыми результатами деятельности
предприятий представляет собой важную
и сложную задачу. Методика исчисления се-
бестоимости существенно влияет на финан-
совые результаты работы.

В задачи учёта входит не только формирова-
ние информации о затратах и калькулирование
себестоимости продукции, но и помощь бух-
галтерским службам в выборе оптимальных
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