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FoR SMALL BUSINESSES

В статье рассматриваются вопросы построения сис-
темы счетов аналитического учета второго и третьего 
порядка для обеспечения решения задач учета затрат 
в субъектах малого предпринимательства. Построение 
системы заключается в последовательности детализа-
ции затрат, формируемых на счете 20 «Основное про-
изводство», от синтетического учета (счета первого 
порядка) к субсчетам по видам выпускаемой продукции, 
выполняемых работ (счета второго порядка) до учета 
по статьям или элементам затрат (счета третьего по-
рядка). Применение счетов второго и третьего поряд-
ков основано на классификации затрат по нескольким 
признакам при определении уровня субсчетов: на втором 
уровне – по видам производства (видам выпускаемой про-
дукции), на третьем уровне – по элементам затрат. 

This article is about the development of a system of the sec-
ond and third order analytical accounting for decision of the 
expenses accounting in small business. The system development 
consists of the detailed sequence of expenses formed at account 
20 “Basic production” from the synthetic account (the first or-
der account) to subaccounts by the types of products, and ac-
tivities (the second order account) to the account per articles or 
elements of expenses (the second order account). The applica-
tion of the second and third order accounts is based on the ex-
penses classification by several attributes at subaccounts level 
definition: at the second level – by types of production (types of 
products), at the third level – by the expenses elements.
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История развития бухгалтерского учета, в том числе 
и возникновения счетов бухгалтерского учета, нераз-
рывно связана с вопросами экономического развития на 
основе управления доходами и расходами. В российской 
экономике субъекты малого предпринимательства мож-
но рассматривать как индикатор оценки применения ры-
ночных способов учета, так как целью их деятельности 
является получение прибыли. 

Вопросы построения системы бухгалтерского учета 
организаций в условиях рыночной экономики России 
требуют все большего внимания к формированию внут-
ренней производственной отчетности через единую сис-
тему бухгалтерского учета, включающую и бухгалтерс-
кий управленческий производственный учет. Согласно 
п. 2 Концепции развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации [1] важнейшим факто-
ром, обеспечивающим единство этой системы, является 
первичный учет как источник данных для последующе-
го накапливания, систематизации и обобщения их в со-
ответствии с задачами, требованиями и методологией 
каждого вида учета.

Проблемы приоритетов применения видов бухгал-
терского учета наиболее ярко определяют построе-
ние системы бухгалтерского учета в субъектах малого 
предпринимательства, которая обеспечивала бы воз-
можность их экономического развития на основе не 
раздельной, а единой системы учета на основе счетов 
и двойной записи.

Система рыночных отношений требует от бухгал-
терского учета новых подходов в применении способов 
учета и постоянного их совершенствования, в том числе 
и способа применения счетов бухгалтерского учета. Со-
вершенствование способов применения счетов бухгал-
терского учета связано с изменениями понятий учетных 
категорий или объектов учета. Меняются подходы к оп-
ределению таких категорий, как «затраты», «расходы», 
«доходы», «прибыль».

В обсуждаемом проекте Федерального закона о бух-
галтерском учете в статье 5 гл. 2 «Объекты бухгалтерского 
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учета» вводятся понятия объектов бухгалтерского учета 
экономического субъекта: «доходы» и «расходы» [2].

В характеристике затрат на производство (Product 
costs) следует учитывать, что они не влияют на величи-
ну прибыли вплоть до реализации продукции, так как 
они войдут в себестоимость только реализованной про-
дукции. Затраты на производство учитываются по де-
бету счетов учета затрат: 20 «Основное производство», 
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
44 «Расходы на продажу», – и отражаются в форме № 1 
«Бухгалтерский баланс» в составе оборотных активов 
как запасы. 

Расходы (Expense) характеризуются как уменьше-
ние суммы капитала в результате деятельности орга-
низации в течение отчетного периода, т. е. использо-
вания или употребления ресурсов в течение отчетного 
периода.

Согласно п. 7.6 Концепции бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России (1997 г.) «расходами 
признается уменьшение экономических выгод в тече-
ние отчетного периода или возникновение обязательств, 
которые приводят к уменьшению капитала (кроме из-
менений, обусловленных изъятиями собственников). 
Расходы включают материальные затраты, затраты на 
производство продукции (работ, услуг), оплату труда 
работников и управленческого персонала, амортизаци-
онные отчисления, иные затраты, а также потери (убыт-
ки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 
изменений валютных курсов и др.)» [3] .

В п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99 (далее ПБУ 10/99) «расходами 
организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации 
за исключением уменьшения вкладов по решению участ-
ников (собственников имущества)» [4].

Таким образом, расходы следует рассматривать как 
капитализированные затраты, принесшие экономичес-
кую выгоду или выручку. 

Расходы отражаются в себестоимости продаж в отче-
те формы № 2 «Отчет о прибылях, убытках», т. е. себес-
тоимость средств, использованных в течение отчетного 
периода, представляет собой расходы.

Вопросы окупаемости затрат составляют основу вы-
живаемости субъектов малого предпринимательства, так 
как затраты составляют основу себестоимости реализо-
ванной продукции (работ, услуг) и получение прибыли.

Для обеспечения управления расходами необходимо 
правильно организовать учет затрат через выбор при-
емов их учета.

Определяющими факторами в выборе приемов учета 
затрат являются экономические интересы субъектов ма-
лого предпринимательства, что полностью соответству-
ет требованию приоритета содержания перед формой по 
отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности, исходя не столько из их правовой формы, 
сколько из их экономического содержания и условий хо-
зяйствования (п. 6 ПБУ 1/08) [5].

Задачи бухгалтерского учета затрат через реализа-
цию экономических интересов субъектов малого пред-
принимательства должны обеспечить формирование 
информации, необходимой, прежде всего, внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности – руководи-
телям, учредителям, участникам и собственникам иму-
щества организации. 

Задачи бухгалтерского учета затрат на основе общих 
задач учета, сформулированных в ст. 1 ФЗ-129 «О бух-
галтерском учете» [6], включают:

1. Формирование полной и достоверной информации 
о деятельности организации и ее имущественном поло-
жении, необходимой внутренним пользователям бух-
галтерской отчетности – руководителям, учредителям, 
участникам и собственникам имущества организации, 
а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим 
пользователям бухгалтерской отчетности (по каждому 
объекту учета конкретизируется), что включает форми-
рование информации:

– о составе и изменениях затрат по статьям, элемен-
там и объектам калькулирования;

– о размерах затрат по статьям, элементам и объек-
там калькулирования;

– о поведении затрат и их влиянии на цену реализа-
ции и финансовый результат;

– о затратах по видам деятельности (основной,  
прочей);

– о затратах по целям учета, необходимых для заинте-
ресованных пользователей, в том числе для формирова-
ния цен, для принятия решений, для их регулирования. 

2. Обеспечение информацией, необходимой внут-
ренним и внешним пользователям бухгалтерской отчет-
ности для контроля над соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организаци-
ей хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, ис-
пользованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами (конкретизируется по видам ин-
формации и ее пользователям), что включает предостав-
ление информации:

– менеджерам организации, в том числе руководи-
телям центров ответственности и центров затрат, через 
внутреннюю производственную отчетность разнообраз-
ной информации о затратах;

– всем заинтересованным пользователям минимума 
необходимой информации через бухгалтерскую финан-
совую отчетность с учетом предъявляемых к ней требо-
ваний согласно п. 22 ПБУ 10/99 (по расходам обычных 
видов деятельности в разрезе элементов затрат, по из-
менениям величины расходов, не имеющих отношения 
к исчислению себестоимости проданной продукции, то-
варов, работ, услуг в отчетном году, по расходам, рав-
ным величине отчислений в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов /предстоящих расходов, 
оценочных резервов и др./) [4].

– государственным органам управления по правилам, 
регулируемым этими органами управления через: а) на-
логовую отчетность, б) статистическую отчетность.

3. Предотвращение отрицательных результатов хо-
зяйственной деятельности организации и выявление внут-
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рихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой ус-
тойчивости (конкретизируется по каждому объекту учета), 
что включает формирование и предоставление информа-
ции менеджерам организации, в том числе руководителям 
центров ответственности и центров затрат, через внутрен-
нюю производственную отчетность на основе приемов 
планирования и экономического анализа информации:

– для планирования и принятия решений о регулиро-
вании затрат;

– для калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг);

– для контроля и регулирования затрат, в том числе 
по выявлению резервов снижения себестоимости про-
дукции, предупреждения непроизводительных расходов 
и потерь.

Для решения задач учета бухгалтерская служба 
субъектов малого предпринимательства должна на пер-
вый план выдвигать приемы учета затрат для обеспе-
чения эффективности их управления, а не налогообло-
жения, что чаще всего рассматривается как приоритет 
в учете субъектов малого предпринимательства.

Эффективность управления затратами основана на 
их классификации и организации аналитического учета.

Одной из проблем построения системы аналитического 
учета затрат является построение общей системы их учета 
по видам предоставляемой отчетности. Грамотный подход 
к качеству построения системы счетов аналитического 
учета для учета затрат (расходов) приводит к эффективно-
му конечному результату бухгалтерской управленческой 
информации через производственную, финансовую и на-
логовую отчетность. Построение системы учета, основан-
ного на раздельном учете, по видам предоставляемой от-
четности является начальным этапом применения управ-
ленческого производственного учета в мировой практике. 

Для России само появление субъектов малого пред-
принимательства как хозяйствующих субъектов явилось 
начальным проявлением элементов рыночной экономи-
ки, поэтому и построение системы их учета основано на 
раздельном учете:

– для бухгалтерской налоговой отчетности – через 
налоговый учет;

– для бухгалтерской финансовой отчетности – через 
бухгалтерский (финансовый) учет;

– для производственной отчетности – через бухгал-
терский управленческий учет.

Раздельный учет по целям учета, т. е. по видам пре-
доставляемой отчетности, требует ведения отдельных 
учетных регистров или ведения «трех» видов учета, что 
связано с увеличением затрат на ведение учета.

Организация единой системы учета на основе приме-
нения счетов бухгалтерского учета и двойной записи поз-
воляет решать одновременно задачи по формированию 
нескольких видов бухгалтерской отчетности: производст-
венной (внутренней), финансовой (внешней) и налоговой 
(внешней, для государственных органов управления). 
Организация единой системы учета затрат на основе при-
менения счетов бухгалтерского учета и двойной записи 
была хорошо отработана в советской системе учета. 

Так как сама система аналитического учета исполь-
зуется только для принятия управленческих решений, то 
его функция сохраняется и в рыночной экономике, но ме-

няются возможности в построении аналитического учета, 
основанные на праве хозяйствующих субъектов само-
стоятельно формировать свою учетную политику. Кроме 
того, применение вычислительной техники и совершенс-
твование ее возможностей позволяют вести аналитичес-
кий учет затрат с разной степенью детализации, от систе-
мы применяемых счетов до учета по статьям затрат.

Четко организованная система счетов аналитического 
учета (через счета второго и третьего порядков) для учета 
затрат (расходов), для целей бухгалтерского управленчес-
кого учета (финансового, налогового, производственного) 
на основе счетов и двойной записи приводит:

– к сокращению трудозатрат бухгалтерского аппарата;
– к оперативности получения бухгалтерской (финан-

совой), налоговой и управленческой (производственной) 
информации.

Бухгалтерский финансовый учет затрат (расходов) 
для всех коммерческих организаций, в том числе и для 
субъектов малого предпринимательства, определен Пла-
ном счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций [4] (далее План счетов) 
следующими счетами первого порядка:

– счет 20 «Основное производство» – предназначен 
для обобщения информации о затратах производства, 
продукция (работы, услуги) которого явилась целью со-
здания данной организации;

– счет 23 «Вспомогательные производства» – пред-
назначен для обобщения информации о затратах произ-
водств, которые являются вспомогательными (подсоб-
ными) для основных производств организации;

– счет 25 «Общепроизводственные расходы» – пред-
назначен для обобщения информации о расходах по об-
служиванию основных и вспомогательных производств 
организации;

– счет 26 «Общехозяйственные расходы» – предна-
значен для обобщения информации о расходах для нужд 
управления, не связанных непосредственно с производст-
венным процессом;

– счет 28 «Брак в производстве» – предназначен для 
обобщения информации о потерях от брака в произ-
водстве;

– счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйс-
тва» – отражает информацию о затратах, связанных 
с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг обслуживающими производствами и хозяйствами 
организации;

– счет 44 «Расходы на продажу» – предназначен для 
обобщения информации о расходах, связанных с прода-
жей продукции, товаров, работ и услуг.

Данный перечень счетов предназначен для обобще-
ния информации о расходах по обычным видам деятель-
ности организации. Информация о расходах по обычным 
видам деятельности обязательна для формирования бух-
галтерской финансовой отчетности. Регламентирование 
этой информации произведено п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» [4] следующим образом: «Расходами по 
обычным видам деятельности являются расходы, свя-
занные с изготовлением продукции и продажей продук-
ции, приобретением и продажей товаров. Такими расхо-
дами также считаются расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, оказанием услуг».
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П. 4 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4] для целей 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности 
выделяет еще и прочие расходы. Для учета таких рас-
ходов в Плане счетов [7] предусмотрен счет 91 «Прочие 
доходы и расходы».

Право разработки классификации номенклатуры рас-
ходов на счетах первого порядка (на счетах синтетичес-
кого учета) предоставлено организациям. Недостаточная 
квалификация работников бухгалтерии, недостаточные 
знания отрасли, технологии производства, рынка сбыта 
приводят к беспорядочному загромождению номенклату-
ры расходов. Для решения этих проблем необходим общий 
алгоритм или шаблон действий по процессу формирования 
эффективной классификации номенклатуры расходов. 

Первым шагом в построении системы классифика-
ции расходов на счетах первого порядка будет являться 
постановка цели учета расходов. Цель учета расходов 
устанавливается руководством совместно с бухгалтер-
ской службой. Цель постановки системы классификации 
расходов зависит от многих экономических факторов. 
Основными факторами, влияющими на постановку этих 
целей, являются:

– форма организации малого предпринимательства;
– система налогообложения.
Первая цель должна касаться непосредственного на-

значения коммерческой организации – это всегда полу-
чение прибыли. Это цель управленческого характера. То 
есть система управленческого учета всех затрат должна 
быть наивысшим уровнем. 

При организации учета расходов необходимо уточ-
нить значение понятий «затраты» и «расходы» и их 
взаимосвязь. Понятие «затраты» шире понятия «расхо-
ды». Расходы являются частью затрат. Н. П. Кондраков, 
М. А. Иванова [8] определили, что затраты – это стои-
мость ресурсов, использованных на конкретные цели. 
В этом понятии следует выделить три момента:

– первый – затраты определяются величиной использо-
ванных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

– второй – величина использованных ресурсов долж-
на быть представлена в денежном выражении для обес-
печения соизмерения различных ресурсов;

– третий – понятие затрат должно обязательно соот-
носиться с конкретными целями и задачами. 

Такими задачами могут быть производство продук-
ции, выполнение работ, оказание услуг, осуществле-
ние капитальных вложений, функционирование отдела, 
службы и т. п. Без указания цели понятие затрат стано-
вится неопределенным, ничего не означающим. 

Согласно п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
под расходами понимается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации 
за исключением уменьшения вкладов по решению участ-
ников (собственников имущества) [4]. Согласно п. 8 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обыч-
ным видам деятельности должны быть сформированы 
по элементам затрат [4]. Следовательно, понятие «рас-
ходы» в отношении бухгалтерского финансового учета 
следует употреблять к той части затрат, которые в буду-
щем принесут доход (выручку). 

Так как в целях налоговой отчетности налогоплатель-
щик уменьшает полученные доходы на сумму произве-
денных расходов и под расходами понимаются обос-
нованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, – убытки 
[9], осуществленные (понесенные) налогоплательщи-
ком), то определение расходов также следует понимать 
как часть капитализированных затрат, принесших доход.

Далее для субъектов малого предпринимательства, 
исходя из выбранной системы налогообложения, уста-
навливается цель учета расходов, уменьшающих нало-
гооблагаемый доход. Исключением для этого правила 
являются организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие уплату единого налога по специ-
альным налоговым режимам в двух случаях: 

1) если производится уплата единого налога по упро-
щенной системе налогообложения и в качестве объекта 
налогообложения выбраны доходы;

2) если производится уплата единого налога по сис-
теме налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход по отдельным видам деятельности.

Последняя цель должна касаться бухгалтерского уче-
та расходов для бухгалтерской финансовой отчетности 
согласно ПБУ 10/99 [4]. 

Вторым шагом в этой цепочке действий должно быть 
утверждение классификаций затрат и расходов по каж-
дой цели. Бухгалтерский управленческий производст-
венный учет может предусматривать как минимум две 
классификации затрат (табл. 1):

1) для расчета себестоимости произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг), а также для 
расчета себестоимости продаж;

2) для принятия управленческих решений и планиро-
вания.

Налоговый кодекс диктует свои условия классифика-
ции расходов. Их перечень, или номенклатура, зависит 
от применяемой системы налогообложения с учетом их 
классификации для целей налогового учета. Если при-
меняется общий режим налогообложения дохода (при-
были), то согласно п. 2 ст. 252 гл. 25 НК РФ все расходы 
в зависимости от их характера, а также условий осуществ-
ления и направлений деятельности налогоплательщика 
подразделяются на расходы, связанные с производством 
и реализацией, и внереализационные расходы [9]. 

Ст. 253 НК РФ дает более детальную группировку 
расходов, связанных с производством и реализацией [9]. 
Как указано в п. 1 ст. 253 НК РФ [9], расходы, связанные 
с производством и реализацией, включают в себя:

1) расходы, связанные с изготовлением (производст-
вом), хранением и доставкой товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, приобретением и (или) реализаци-
ей товаров (работ, услуг, имущественных прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт 
и техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном (ак-
туальном) состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конст-

рукторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхо-

вание;



195

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

Таблица 1
Минимальный перечень номенклатуры классификации затрат

для целей управленческого учета, рекомендуемый для субъектов малого предпринимательства
Признак классификации Элементы классификации

1. Для расчета себестоимости произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), расчет 

себестоимости продаж

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве.
2. Оплата труда.

3. Отчисления на социальные нужды.
4. Содержание основных средств.

5. Работы и услуги вспомогательных производств. 
6. Работы и услуги обслуживающих производств. 

7. Налоги, сборы и другие платежи.
8. Прочие затраты.
9. Потери от брака.

10. Общепроизводственные расходы.
11. Общехозяйственные расходы.

12. Коммерческие расходы

2. Для принятия управленческих решений и планирование 1. Переменные. 
2. Условно постоянные

6) прочие расходы, связанные с производством 
и (или) реализацией.

Обязательной расшифровке подлежит такой элемент 
классификации расходов, как расходы, связанные с из-
готовлением (производством), хранением и доставкой 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приоб-
ретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). Эти расходы как расходы, свя-
занные с производством и (или) реализацией, согласно 
п. 2 ст. 253 гл. 25 НК РФ подразделяются:

1) на материальные расходы;
2) на расходы на оплату труда;
3) на суммы начисленной амортизации;
4) на прочие расходы [9].
Для специальных налоговых режимов, таких как сис-

тема налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН) и упрощенная система налогооб-
ложения, гл. 26 Налогового кодекса РФ предусматривает 
закрытый перечень расходов. Данные расходы подразу-
мевают прямое их отнесение на уменьшение налогообла-
гаемых доходов без какой-либо группировки [9]. 

Бухгалтерский финансовый учет определяет следу-
ющую классификацию расходов в зависимости от их 
характера, условий осуществления и направлений де-
ятельности организации, предусмотренную п. 4 ПБУ 
10/99 «Расходы организации»:

– расходы по обычным видам деятельности;
– прочие расходы [4].
Согласно п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» при 

формировании расходов по обычным видам деятельнос-
ти для целей бухгалтерского финансового учета должна 
быть обеспечена их группировка по следующим пяти 
элементам: 

1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты [4].
Для сравнения, как уже говорилось выше, в налого-

вом законодательстве их четыре – см. п. 2 ст. 253 гл. 25 
НК РФ [9].

Последним шагом формирования системы классифи-
кации номенклатуры затрат (расходов) на счетах первого 

порядка является процесс сопоставления расходов и за-
трат всех целей и формирование на основе этой информа-
ции системы счетов второго и третьего порядка, то есть 
системы субсчетов и счетов аналитического учета.

Перечень статей расходов через формирование эле-
ментов затрат согласно п. 8 ПБУ 10/99 [4] и п. 2 ст. 253 
гл. 25 НК РФ [9] или номенклатура статей затрат должны 
формироваться начиная с управленческого (производс-
твенного) учета. Следовательно, счетами второго поряд-
ка являются элементы затрат. Применение элементов за-
трат определяется потребностями управленческого про-
изводственного учета. Для учета расходов по элементам 
затрат В. Ф. Палий [10] рекомендует применение управ-
ленческих счетов под номерами 30–39. Управленческие 
счета 30–39 следует относить к счетам первого порядка, 
а статьи затрат будут относиться к счетам второго, а не 
третьего порядка. 

При определении состава счетов второго и третьего 
порядков учитывается классификация затрат по разным 
признакам, в основе которой должна быть их класси-
фикация, применяемая в системе формирования произ-
водственной отчетности с учетом обеспечения их регу-
лирования, т. е. определяющим в выборе статей затрат 
является управленческий производственный учет. В ос-
нове такого подхода определения номенклатуры затрат 
заложено деление затрат по отношению к объемам про-
изводства. При таком подходе:

– на счете 20 «Основное производство» необходимо 
определить перечень переменных статей затрат или со-
вокупные затраты на единицу продукции (работ, услуг) 
с учетом технологических норм;

– на счете 26 «Общехозяйственные расходы» необхо-
димо определить перечень условно постоянных статей 
затрат для нужд управления, не связанных непосредст-
венно с производственным процессом;

– на счете 44 «Расходы на продажу» необходимо оп-
ределить перечень условно переменных затрат, предна-
значенных для обобщения информации о расходах, свя-
занных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

Пример формирования системы счетов аналитичес-
кого учета (второго и третьего порядка) для счетов пер-
вого порядка 20 «Основное производство» и 25 «Обще-
производственные расходы» приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Рекомендуемая структура счетов синтетического учета расходов 

для субъектов малого предпринимательства, применяющих общий режим налогообложения
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

сч
ет

а 
пе

рв
ог

о 
по

ря
дк

а

Счета аналитического учета затрат (расходов), или счета второго и третьего порядка
Субсчета, или 
аналитические 
счета второго 

порядка

Классификация расходов 
по элементам затрат, или 

аналитические счета третьего 
порядка (для целей расчета 

себестоимости произведенной 
продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг)

Признак уп-
равленческого 

учета, или 
аналитические 
счета четверто-

го порядка

Признак 
финансового 

учета

Классификация для 
целей налогового 

учета согласно гл. 25 
НК РФ

20
 «

О
сн

ов
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
»

По видам 
выпускаемой 

продукции 
(работ, услуг)

1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда.

3. Отчисления на социальные 
нужды.

4. Амортизация.
5. Содержание основных средств.

6. Работы и услуги 
вспомогательных производств. 

7. Работы и услуги обслуживающих 
производств.

8. Налоги, сборы и другие платежи.
9. Потери от брака.
10. Прочие затраты.

11. Общепроизводственные 
расходы

Переменные 
расходы

1. Расходы 
по обычным 

видам де-
ятельности.
2. Прочие 
расходы

1. Расходы, связанные 
с производством. 

2. Внереализационные 
расходы.

3. Расходы, не 
принимаемые для 
целей налогового 

учета

25
 «

О
бщ

еп
ро

из
во

дс
-

тв
ен

ны
е 

ра
сх

од
ы

» Нет 1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда.

3. Отчисления на социальные 
нужды. 

4. Амортизация. 
5. Содержание основных средств. 

6. Налоги, сборы и другие платежи.
7. Прочие затраты

1. Переменные 
расходы. 

2. Условно 
постоянные 

расходы

1. Расходы 
по обычным 

видам де-
ятельности.
2. Прочие 
расходы

1. Расходы, связанные 
с производством. 

2. Внереализационные 
расходы.

3. Расходы, не 
принимаемые для 
целей налогового 

учета

Перечень расходов, приведенных в столбце 3 табл. 2, 
можно представить более детально, то есть расшифровать 
материальные затраты, затраты на оплату, затраты на со-
держание основных средств, прочие затраты как счета вто-
рого и третьего порядка, а также последующих уровней.

Такой подход к формированию системы счетов пер-
вого, второго и третьего порядков позволит субъектам 
малого предпринимательства:

1) формировать (управленческую) производствен-
ную (внутреннюю) отчетность для целей принятия уп-

равленческих решений по обеспечению эффективности 
управления затратами;

2) формировать бухгалтерскую финансовую отчет-
ность для всех заинтересованных пользователей по фи-
нансовым результатам деятельности субъектов малого 
предпринимательства;

3) формировать налоговую отчетность и уменьшение 
налогооблагаемых доходов на основе оптимального на-
логового администрирования расходов.
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ОСОБЕННОСТи ПРиМЕНЕНия АНАЛиТиЧЕСкиХ ПРОЦЕдУР
в АУдиТЕ ОРгАНиЗАЦиЙ ПОТРЕБиТЕЛЬСкОЙ кООПЕРАЦии

ANALYtIC PRoCEDURE APPLICAtIoN FEAtURES
IN tHE AUDItING oF CoNSUMER’S CooPERAtIVE oRGANIZAtIoNS

В статье затрагивается вопрос об особенностях 
применения аналитических процедур в аудите органи-
заций потребительской кооперации. Рассматривается 
сущность, виды, законодательное регулирование приме-
нения аналитических процедур, их значение на всех эта-
пах аудиторской проверки. Описывается информацион-
ное обеспечение, условия эффективности применения 
аналитических процедур и разумной уверенности ауди-

тора в достоверности полученных результатов. В ста-
тье указывается специфика применения аналитических 
процедур в независимом аудите организаций потреби-
тельской кооперации в связи с особенностями организа-
ции хозяйственной деятельности в форме кооператива.

The article covers the analytic procedures application 
features in the audit of consumer cooperative organiza-


