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Аннотация: 
Значимость четкого формирования состава за-
трат на производство и продажу в предпринима-
тельской деятельности предприятий и организа-
ций трудно переоценить. Учет затрат и кальку-
лирование себестоимости предполагают эконо-
мическое обоснование состава издержек предпри-
ятий, включаемых в себестоимость и относимых 
за счет специальных источников. Это тем более 
важно, так как на различных этапах развития эко-
номики состав себестоимости не мог оста-
ваться без существенных изменений, которые 
отражали бы характерные экономические про-
цессы, происходившие в стране.  
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Summary: 
The importance of formation of a clear cost structure of 
production and sales in the business activities of enter-
prises and organizations can scarcely be exaggerated. 
The cost accounting and the calculation of prime cost 
presuppose the economic rationale for the composition 
of costs, which are included in the prime cost and are 
charged to special sources. This is all the more im-
portant, since at different stages of the economy devel-
opment the cost structure could not remain without sig-
nificant changes, which reflected the typical economic 
processes taking place in the country. 
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Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции – один из важнейших разделов 

учета. Именно себестоимость производства единицы продукции является основой для принятия 
большого числа управленческих решений. 

Между учетом затрат и калькулированием себестоимости продукции существует тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость. Это проявляется, с одной стороны, в том, что основанием 
для исчисления себестоимости продукции являются данные бухгалтерского учета затрат на про-
изводство, с другой – он организуется с такой детализацией, какая необходима для калькулиро-
вания, контроля и управления себестоимостью. 

С экономической точки зрения учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти как взаимосвязанные и взаимообусловленные стадии единого процесса исчисления издержек 
направлены на решение задач управления себестоимостью – определение эффективности произ-
водства, контроль за использованием всех видов ресурсов, изыскание резервов экономии.  

Вопрос взаимосвязи учета затрат и калькулирования себестоимости продукции является 
основополагающим, но вместе с тем дискуссионным. 

В публикациях отражены разные точки зрения на сущность такой взаимосвязи. Большин-
ство авторов придерживаются мнения, что существует ограниченное единство, взаимообуслов-
ленный процесс, который определяет понятие метода учета затрат и калькулирования себесто-
имости продукции. Согласно другой точке зрения, калькулирование, обусловливающее органи-
зацию учета затрат на производство, имеет определяющее значение. Существует и прямо про-
тивоположная точка зрения, сторонники которой отдают приоритет организации учета затрат и 
считают калькулирование подчиненным по отношению к учету. В том и в другом случае авторы 
подразделяют оба понятия на два обособленных этапа организации учета. 

Существует еще одна позиция: некоторые специалисты рассматривают учет затрат на про-
изводство и калькулирование себестоимости продукции как совершенно обособленные объекты 
изучения и контроля издержек. В процессе учета затраты рассматриваются в увязке с производ-
ственным потреблением ресурсов, а при калькулировании – с полученным продуктом производ-
ства. Взаимосвязи учета затрат и калькулирования отводится техническая роль, не признаются 
общность их целей, единство методологии и организации. 



Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции имеет наиболь-
шую специфику в связи с особенностями технологии и организации производства на предприя-
тиях разных отраслей народного хозяйства и подотраслей промышленности.  

Вопросы совершенствования теории и практики учета затрат на производство в системе 
управления экономикой предприятия являются одними из центральных в бухгалтерском учете 
особенно сейчас. Принято считать, что учет затрат представляет собой совокупность сознатель-
ных действий, направленных на отражение происходящих на предприятии в течение определен-
ного временного периода процессов снабжения, производства и реализации продуктов его труда 
посредством их количественного измерения, регистрации, группировки и анализа в разрезах, 
формирующих себестоимость готовой продукции.  

«Издержки» – весьма обширная экономическая категория, к определению которой суще-
ствует множество различных подходов. Если проследить историю данного понятия, то первые 
упоминания о нем можно найти еще у античных философов, которые рассуждали о необходимо-
сти ведения хозяйства таким образом, чтобы «приход восполнял расход». Каждая эпоха вносила 
свои коррективы во взгляды людей на проблему осознания экономической сущности издержек. 

С возникновением в XVIII в. учения физиократов, под издержками уже понимались затраты 
капитала на средства производства и рабочую силу. При этом избыток продукта сверх издержек 
его производства рассматривался физиократами как «чистый продукт». Другое представление о 
сущности издержек содержится в теоретических разработках Д. Стюарта, который считал, что 
наряду с трудом в стоимость должна входить заработная плата и сырье [1].  

Не менее основательный подход к вопросу о сущности издержек был изложен в трудах             
Д. Риккардо, в которых он утверждал, что стоимость товаров определяется количеством труда. 
Иными словами, реальная стоимость товара, по его мнению, – это издержки на его производство, 
при этом будучи относительными у двух товаров, они приблизительно пропорциональны количе-
ству труда, затраченному соответственно на каждый из них с начала до конца [2].  

В дальнейшем вопросы издержек производства освещались в трудах многих экономистов и 
философов: одни критиковали капиталистический подход к понятию издержек (С. Сисмонди,                     
Ж. Прудон), другие сводили сущность своих теорий к отрицанию труда как единственного источника 
стоимости и к скрытию природы прибыли как неоплаченного труда рабочих (Ж. Сэй, Т. Мальтус) [3]. 

Современная теория и практика экономических знаний также не содержит единых подхо-
дов к рассмотрению категории «издержки». Разные авторы отмечают разные свойства издержек. 

По мнению некоторых специалистов [4; 5; 6; 7], затраты представляют собой стоимость 
всех видов затрачиваемых материалов и выполняемых услуг, другие [8] рассматривают катего-
рию «затрат» как часть издержек. Есть мнение, что последние представляют собой стоимостную 
оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на 
ее производство. 

В зарубежной специальной литературе издержки трактуются как сумма средств, необходи-
мых для приобретения или производства товара или услуг, или как расходы, денежная оценка 
которых соответствует основным предписаниям о составлении отчетности. 

Таким образом, понятие «издержки» имеет различные значения и зависит от целей иссле-
дования и характера решаемых экономических задач. 

В отечественных нормативных, учебных и научных изданиях для обозначения понятий «по-
требленные ресурсы» или «деньги», которые нужно заплатить за товары и услуги, используется 
три термина, отличия которых и область применения строго не определены: «затраты», «из-
держки», «расходы». Данные понятия имеют место как в нормативных документах, регулирую-
щих финансовый и управленческий учет, так и в учебной и научной литературе. Понятие «за-
траты» в настоящее время отличается неопределенностью, которая усиливается из-за наличия 
синонимов: затраты-расходы-издержки-потери-убытки. В рамках обыденного языка между ними 
нет различия, но в науке необходимость такого разграничения очевидна.  

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка ко-
торых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

В бухгалтерском учете определение расходов официально закреплено в ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации». Оно практически полностью соответствует определению рассматриваемого 
термина в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО): расходы означают 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного иму-
щества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, 
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 



Для исчерпывающего понимания данного определения необходимо, как нам представля-
ется, разграничить содержание терминов: экономические выгоды, активы и капитал. Между тем 
названные термины пока никак не определены ни в нормативных актах, регулирующих бухгал-
терский учет организации, ни в налоговом законодательстве. 

Единственное теоретическое определение экономических выгод приведено в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России (п. 7.2.1), согласно которому будущие эконо-
мические выгоды заключаются в потенциальной возможности того или иного имущества прямо 
или косвенно способствовать притоку денежных средств или их эквивалентов в организацию. 

Положение осложняется также отсутствием четкого деления затрат (расходов, издержек) 
в зависимости от принципа соответствия, согласно которому расходы уменьшают доходы того 
же отчетного периода.  

Аналогичные проблемы решены в ряде стран. Например, в Великобритании и США термин 
expenses означает «затраты, используемые при исчислении прибыли или калькулировании 
остатков запасов», то есть данный показатель исчисляется по принципу начисления [9]. Термин 
expenditures означает «расход, не связанный с процессом калькулирования» (используется, 
например, для проектирования денежного потока). Так, Ф. Вуд при определении принципа начис-
ления подчеркивает, что «под чистой прибылью понимают разницу между объемом продаж и 
расходами (expenses), а не между поступившими и затраченными денежными средствами 
(expenditures)» [10].  

Зачастую используется (R. Hussey) термин cost, который согласно оксфордскому словарю 
по бухгалтерскому учету, означает «расходы на товары и услуги, необходимые для осуществле-
ния всего процесса функционирования организации» [11]. Английский термин cost переводится 
на русский язык в широком смысле: это и затраты, расходы, издержки, стоимость, себестоимость. 
Вместе с тем некоторые авторы трактуют этот термин, в расширенном варианте, с уточняющим 
словом. Поэтому как показывает анализ многих экономических и финансовых англо-русских сло-
варей и специальной литературы, он далеко не всегда имеет однозначное толкование [12]. 

Мы считаем возможным сформулировать затраты как фактическое или ожидаемое потреб-
ление ресурсов в целях получения запланированных финансово-хозяйственных результатов; 
разделяем позицию И.Е. Мизиковского, согласно которой одним из важнейших аспектов структу-
рирования информационного поля учета является определение термина «расходы». В отличие 
от затрат, показатель расходов нашел свое отражение в нормативно-правовой базе отечествен-
ного бухгалтерского учета [13]. 

Попытка провести грань между терминами «расходы» и «затраты» в соответствии с прин-
ципом начисления проведена М.А. Вахрушиной: «в бухгалтерском учете все доходы должны со-
относиться с затратами на их получение, называемыми расходами» [14]. С одной стороны,            
М.А. Вахрушина признает понятие «расходы» в качестве термина, аналогичного английскому           
expenses, с другой – в этой же фразе и далее по тексту отождествляет его с термином «затраты», 
которые, по ее мнению, являются средствами, израсходованными на приобретение ресурсов, 
имеющихся в наличии, и регистрируемые в балансе как активы предприятия, способные прине-
сти доход в будущем, тогда как издержки представляют денежное измерение суммы ресурсов, 
используемых с какой-либо целью. Издержки, понесенные организацией в момент приобретения 
каких-либо материальных ценностей или услуг, составляют ее затраты [15].  

В настоящее время разграничить понятия «расходы» и «затраты» в бухгалтерском учете 
пытаются многие специалисты. 

В.Э. Керимов под термином «расходы» понимает уменьшение средств предприятия или 
увеличение его долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности. По сути, такую 
позицию разделяет Я.В. Соколов: «расходы – это то, что уменьшает актив или увеличивает пас-
сив баланса (вследствие изменения оценки, или потоков ценностей, или “гудвила”)» [16].  

Западные специалисты чаще всего все затраты подразделяют на формирующие производ-
ственную себестоимость продукции и периодические расходы. Первые относятся к изготовлен-
ной в отчетном периоде готовой продукции и составляют ее производственную себестоимость и 
затраты в незавершенном производстве. 

Т.П. Карпова считает, что определение сущности учета затрат на производство, кроме тех-
нической стороны, должно охватывать разнообразие способов подхода к организации управлен-
ческого учета производственной деятельности или трансформации его затрат на производство, 
которые представляются определенной совокупностью расходов предприятия на производство 
продукции (работ, услуг) и ее реализацию, выраженные в денежной форме [17]. 

По мнению В.Б. Ивашкевича, к затратам относятся выраженные в денежной форме совокуп-
ные издержки живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в 



течение определенного периода времени: затраты на маркетинг, логистику, воспроизводство акти-
вов, расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки или использования матери-
ально-производственных запасов для изготовления (добычи) продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг и их продажи, а также реализации (перепродажи) товаров. При этом часть затрат может 
быть нейтральной к процессу производства и включаться в их общую сумму в соответствии с нало-
говым законодательством, ценовым регулированием или по счетно-техническим соображениям [18]. 

П.С. Безруких считает, что издержки производства представляют собой совокупные за-
траты предприятия на производство и реализацию продукции за определенный период безотно-
сительно к тому, приходятся затраты на законченный продукт (что соответствует себестоимости 
продукции) или на незавершенное производство. По мнению автора, в этом отношении издержки 
производства и затраты на него близки по своему экономическому содержанию. Однако первое 
понятие рекомендуется применять относительно затрат по их назначению (следовательно, по 
статьям калькуляции, что равносильно понятию себестоимости товарной продукции и незавер-
шенного производства в разрезе калькуляционных статей), то второе будет справедливо к затра-
там по экономическим элементам [19]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что издержки как экономическая ка-
тегория выражают совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление 
которых связано с процессом производства продукции (работ, услуг). 
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