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РАЗВИТИЕ  ЭФФЕКТИВНЫХ  ФОРМ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА  В  ОБЛАСТИ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА 
 

С учетом существующей для России насущной потребности интегрироваться в 
мировую экономику, изучение мировой практики бухгалтерского учета и востребование 
из нее наиболее прогрессивных и широко применяемых методов становится одним из 
значимых факторов этого жизненно важного для нас процесса. В современных условиях 
конкуренции и глобализации каждая организация должна постоянно поддерживать свою 
деловую репутацию и, как следствие, находить оптимальные методы управления. Одной 
из причин потери конкурентоспособности компании является искажение себестоимости 
продукции, исчисленной в соответствии с традиционной системой калькуляции 
себестоимости по полным затратам и используемой для принятия целого ряда 
управленческих решений. Важность, которая придается точному расчету себестоимости 
продукции для данной цели, предопределяет поиск приемлемых методов включения 
затрат в себестоимость продукции.  

В международной практике управленческого учета одним из основных методов 
учета затрат, используемых при принятии управленческих решений является метод 
неполной себестоимости «директ-костинг». Для современных предприятий, 
использующих высокие технологии, инфраструктура которых основана на затратах на 
период и относительно небольшой доле переменных издержек, были разработаны  
принципиально новые методы - учет пропускной способности и функциональный метод 
учета затрат. В связи с реформированием бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в России появился 
новый подход к калькуляции себестоимости продукции – калькуляция неполной 
(ограниченной, сокращенной) себестоимости. Все три названных метода, а также 
исчисление неполной себестоимости в российской практике, будут рассмотрены в данной 
статье. 
  Калькуляция себестоимости по полным затратам. Под себестоимостью 
продукции (работ, услуг) в международной практике традиционно понимается 
производственная себестоимость, в которую включаются прямые материальные затраты, 
прямые трудовые затраты и производственные накладные расходы. Непроизводственные 
накладные расходы, как правило, рассматриваются как затраты периода и не относятся на 
заказы и виды продукции, а списываются на себестоимость продаж. Себестоимость, 
рассчитанная подобным образом, получила название полной себестоимости.  

Обычно при отнесении на заказы и виды продукции прямые материальные и 
трудовые затраты прослеживаются достаточно легко на основании первичных учетных 
регистров (например, требований на отпуск материалов и табелей учета рабочего 
времени). Сложности возникают при распределении производственных накладных 
расходов, которое является достаточно трудоемким. При этом нельзя не учитывать 
элемент произвольности, который присутствует во всех методах распределения, но 
особенно характерен для постоянной составляющей накладных расходов. 

Кроме проблем технического характера, следует отметить, что система 
калькуляции по полным затратам предполагает усреднение издержек по единицам 
выпущенной продукции вне зависимости от того, постоянные они или переменные, 
результатом чего является себестоимость продукции, представляющая собой 
усредненную величину издержек при конкретном объеме производства. Себестоимость, 
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рассчитанная подобным образом, вполне отвечает требованиям составления финансовой 
отчетности, однако не отражает издержки краткосрочного периода на производство 
дополнительных единиц продукции, информация о которых необходима для целей 
принятия управленческих решений.  

Метод «директ-костинг». Вопросам калькуляции сокращенной (или неполной) 
себестоимости продукции (работ, услуг) западная учетная практика стала уделять весьма 
пристальное внимание еще в начале 30 – х годов прошлого века. Тогда же появились 
американский метод калькуляции сокращенной себестоимости, имеющий две основных 
разновидности – калькуляцию по прямым затратам (direct costing) и по переменным 
затратам (variable costing), и его британский аналог – калькуляция по предельным 
издержкам или маржинальная калькуляция (marginal costing). В ряде других европейских 
стран (Германия, Франция и др.) системы калькуляции сокращенной себестоимости  
также получили достаточное развитие. С практической точки зрения все три термина 
можно считать синонимами, однако концептуально они представляют собой разные 
понятия. 

Прямые издержки (direct costs) имеют отношение к непосредственному отнесению 
затрат на конкретные заказы и виды продукции, издержки могут быть прямыми и в то же 
время постоянными, например, амортизационные отчисления по оборудованию, 
применяемому при выполнении одного единственного заказа. Система калькуляции 
«директ-костинг» буквально означает, что только прямые затраты включаются в 
себестоимость продукции, а все косвенные издержки, в том числе и переменные 
производственные накладные расходы, считаются затратами текущего периода  и 
списываются на себестоимость продаж. Применение такой разновидности калькуляции 
сокращенной себестоимости, с одной стороны, помогает избежать произвольного и 
трудоемкого распределения всех производственных накладных расходов, а с другой 
стороны, существенно занижает стоимость запасов готовой продукции и не способствует 
предоставлению данных для анализа взаимосвязи между издержками и объемом выпуска. 
Учитывая наличие таких серьезных недостатков, данный подход к калькуляции 
себестоимости в настоящее время используется достаточно редко. 

Более широко применяемая в западной практике разновидность калькуляции 
сокращенной себестоимости по существу основана на различиях между постоянными и 
переменными составляющими себестоимости, которые учитываются и при составлении 
отчета о прибылях и убытках (получившего название «маржинального»). Согласно 
системе калькуляции по переменным издержкам в себестоимость продукции включаются 
все переменные производственные расходы, в том числе прямые материальные затраты, 
прямые трудовые затраты и переменные производственные накладные расходы. 
Постоянные производственные накладные расходы, а также административные и 
коммерческие расходы  в качестве периодических затрат относятся на себестоимость 
продаж. Суть данной системы точнее отражает термин  «variable costing»  (калькуляция 
себестоимости по переменным издержкам), однако для ее обозначения применяется и уже 
устоявшийся термин «direct costing» (на практике переменные производственные 
накладные расходы как бы включаются в прямые издержки, хотя фактически они все 
равно распределяются) и даже двойной термин «direct/variable costing».  

 «Предельные издержки (marginal costs) – дополнительные издержки производства, 
необходимые для производства дополнительной единицы продукции»1, иными словами, 
предельные издержки связаны с изменчивостью затрат. Поскольку такие затраты 
изменяются с изменением объема производства, для целей бухгалтерского учета их 
нередко понимают как переменные затраты. Маржинальная система калькуляции, 
применяемая в Великобритании, основана на включении в себестоимость продукции 
только предельных (в смысле переменных) производственных расходов. Все остальные 

                                                
1 Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э. Дж. Долан, Б.И.Домненко.- М.:Лазурь, 1994, с.59. 
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издержки рассматриваются как затраты текущего периода. Таким образом, по сути, она 
аналогична американской системе калькуляции по переменным затратам. В России такой 
способ калькуляции себестоимости больше известен под названием «директ-костинг», 
поэтому в данной статье используется именно этот термин.  

Главное отличие систем калькуляции по полным и по переменным затратам 
заключается в подходах к оценке производственных запасов, на которые влияют 
особенности учета постоянных производственных накладных расходов. Согласно системе 
калькуляции по переменным издержкам такие расходы рассматриваются как затраты 
периода, напрямую соотносящиеся с доходом, а не как затраты на продукт, через который 
они включаются в запасы, как это принято в системе калькуляции по полным затратам.  
Все прочие издержки, в том числе административные и коммерческие расходы, в обеих 
системах учитываются аналогично (как периодические затраты).  

Основной подход к определению размера прибыли совпадает в обеих системах 
калькуляции, поскольку обе системы основываются на принципе соответствия, суть 
которого заключается в том, что «расходы относятся к тому отчетному периоду, в 
котором были получены доходы, ставшие возможные благодаря этим расходам»2. Разница 
заключается в величине издержек, соотносимой с доходами. Как уже отмечалось, в 
системе калькуляции по полным затратам постоянные производственные накладные 
расходы включаются в себестоимость продукции, что предполагает их соотнесение с 
выручкой при продаже продукции, а в системе «директ-костинг» выручка отчетного 
периода должна покрывать постоянные расходы данного периода. 

В системе калькуляции себестоимости по переменным затратам отчет о прибылях и 
убытках имеет свои особенности, поскольку составляется с учетом различий между 
переменными и постоянными расходами. Согласно данному подходу даже 
административные и коммерческие расходы должны быть разделены на переменные и 
постоянные составляющие. Расхождения в подходах  к составлению отчета о прибылях и 
убытках происходят от признания того, какие факторы в наибольшей степени будут 
влиять на размер прибыли. Если в системе калькуляции по переменным затратам 
изменение прибыли напрямую связано с изменением объема продаж, то система 
калькуляции по полным затратам позволяет получить данные о прибыли, на которые 
влияют также и изменения в уровне запасов.  

Важной составляющей системы калькуляции себестоимости по переменным 
издержкам является показатель маржинального дохода (contribution margin); в российской 
научной литературе встречается также перевод данного термина как «прибыль покрытия» 
или «вклад». Прежде всего, следует отметить, что существует прямая связь между 
переменными издержками на единицу продукции и продажной ценой, поскольку 
продажная цена и есть цена за единицу продукции. Переменные (или предельные) 
издержки на единицу продукции показывают дополнительные издержки на производство, 
а продажная цена - дополнительный доход от продажи каждой последующей единицы 
продукции. Таким образом, полученная разница отражает дополнительную прибыль от 
производства и продажи каждой последующей единицы продукции. Данный показатель 
получил название маржинального дохода на единицу продукции.  

Поскольку постоянные издержки остаются неизменными при производстве 
дополнительных единиц продукции (пока не наступает необходимость задействовать 
дополнительные производственные мощности), совокупные издержки увеличиваются 
лишь за счет своей переменной части. Поэтому именно маржинальный доход на единицу 
продукции демонстрирует возможное увеличение прибыли предприятия при производстве 
и продаже еще одной единицы продукции. Соответственно, маржинальный доход в целом 
по предприятию представляет собой разницу между выручкой от продаж и переменными 

                                                
2 Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. 
– 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002, с.48. 
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издержками. Данные показатель широко применяется при принятии краткосрочных 
управленческих решений, в ценообразовании, анализе и планировании. 

Учет пропускной способности. В начале 1980-х годов Элияху Голдраттом (Eliyahu 
M. Goldratt) была разработана теория ограничений, которая является относительно новой 
разработкой в области принятия решений и ставит задачей улучшение конкурентного 
положения предприятий. Она дает возможность пересмотреть некоторые базовые 
представления о том, что считать продуктивными действиями, и какова реальная цель 
управления затратами. 

Теория ограничений представляет собой системный подход к управлению 
предприятием, основанный на признании важной роли ограничений, которые определяют 
пределы эффективности деятельности каждого предприятия. Принципы теории 
ограничений можно показать, проводя аналогию с цепью. Если потянуть за цепь, то она 
порвется в «слабом звене» (основном ограничении системы). Чтобы укрепить цепь, 
необходимо усилить именно «слабое звено», поскольку усиление любого другого звена до 
улучшения самого слабого является напрасной тратой времени и ресурсов. Основное 
ограничение («слабое звено») устанавливает максимальную пропускную способность всей 
системы. Таким образом, для улучшения положения компании, необходимо  
сосредоточить внимание на управлении  ограничениями. Применение  концепций, 
выраженных в теории ограничений, становится возможным в учете пропускной 
способности. 

Сторонники теории ограничений практически не используют данные 
традиционного метода калькуляции себестоимости по полным затратам. В теории 
ограничений и в учете пропускной способности применяются три основных показателя, 
которые должны учитываться при принятии решений: доход от пропускной способности, 
инвестиции и текущие расходы. Однако содержание данных показателей требуют 
некоторого разъяснения, поскольку оно несколько отличается от традиционного 
понимания. Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Доход от пропускной способности (Т - throughput). Под пропускной способностью, 
в общем, понимается «скорость, с которой система производит «целевые единицы». Когда 
«целевыми единицами» считаются деньги (в случае коммерческого предприятия), то 
пропускная способность – это скорость создания денег»3 посредством продажи 
продукции. Причем, акцент делается на том, что деньги зарабатываются именно в 
результате продаж, а не выпуска продукции, который может полностью или частично 
пополнить материально-производственные запасы. Таким образом, содержание 
рассматриваемого термина в целом соответствует понятию «доход». Кроме того, в 
англоязычной литературе для обозначения того же показателя встречается термин, 
который можно перевести именно как «доход от пропускной способности» (throughput 
contribution)4 по аналогии с термином «маржинальный доход» (contribution margin). 

Для более конкретного определения дохода от пропускной способности заметим, что 
он представляет собой выручку от продаж за вычетом переменных затрат, что, на первый 
взгляд, идентично показателю маржинального дохода. Однако отличие заключается в том, 
какие затраты следует считать переменными. Для исчисления дохода от пропускной 
способности из выручки вычитаются только прямые материальные затраты5 (входящие в 
себестоимость проданной продукции), которые, согласно учету пропускной способности, 
часто оказываются единственными переменными расходами. В ряде источников по 
данному вопросу называются еще некоторые отдельные виды затрат, которые также 
следует вычитать из выручки, к которым относят «затраты по договорам субподряда, 
                                                
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Throughput_accounting. 
 
4 Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar. Cost accounting:  a managerial emphasis, eighth edition, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, p.817. 
5 http://www.solentmgtconsultants.com/smc114.htm. 
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комиссионные продавцам, таможенные пошлины и расходы на транспортировку, если 
компания не располагает собственными каналами транспортировки продукции»6.  
 Инвестиции (I - investment).  В данном контексте под инвестициями понимаются 
денежные средства, которые система  вкладывает, покупая что-либо сейчас с намерением 
продать в будущем. «В ранних работах по теории ограничений термин I означал и 
материально-производственные запасы (inventory) и инвестиции, полагая оба эти понятия 
взаимозаменяемыми. В настоящее время более предпочтительным считается термин 
«инвестиции»»7. Однако, судя по тому, что данное понятие «включает не только запасы в 
общепринятом смысле, но и здания, землю, транспортные средства, оборудование»8, оно 
гораздо шире, чем просто материально-производственные запасы или инвестиции и 
скорее означает вложения во все имущество предприятия. 

Тем не менее, было бы некорректно рассматривать запасы и инвестиции как 
имущество в традиционном понимании. Во-первых, в учете пропускной  способности 
такое имущество «оценивается только по прямым материальным затратам»9. Это делается 
для того, чтобы исключить образование «мнимой» прибыли в краткосрочном периоде за 
счет роста незавершенного производства и запасов готовой продукции, а также 
достаточно произвольного распределения косвенных производственных расходов, 
включаемых в себестоимость продукции в традиционных системах калькуляции.  Во-
вторых, запасы, согласно учету пропускной способности, «не является активами, 
поскольку руководство должно признавать их обязательствами. Компании с избыточными 
запасами обременены обязательствами, которые ассоциируются со следующими 
проблемами: оплата места хранения, устаревание, необходимость переработки и др.»10. 

Текущие расходы (OE – operating expense). Согласно подходу, принятому в учете 
пропускной способности, - это все денежные средства, которые система тратит на 
преобразование инвестиций в доход от пропускной способности. Исключая добавленную 
стоимость из имеющихся запасов, тем не менее, нельзя отрицать наличие данных затрат. 
Иными словами, текущие расходы представляют собой расходы на функционирование 
предприятия, которые понимаются как средства, которые тратятся на поддержание 
оборудования в рабочем состоянии, заработную плату, аренду, отопление, освещение и  
т.п. Представляется необходимым и в данном случае остановиться на терминологии. Хотя 
при дословном переводе, безусловно, был бы ближе термин «операционные», учитывая, 
что из ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказом Минфина от 18.09.2206 г. № 116н 
было изъято данное понятие,  более целесообразно применение термина «текущие» 
расходы. Следует отметить, в учете пропускной способности такие расходы не 
классифицируются ни как постоянные и переменные, ни как прямые и косвенные, а 
рассматриваются как затраты отчетного периода. Включение тех или иных расходов в 
состав текущих,  может происходить по остаточному принципу, то есть как не вошедших 
ни в инвестиции, ни в доход от пропускной способности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учет пропускной способности, по сути, 
представляет собой разновидность калькуляции себестоимости по переменным затратам, 
однако отличается от метода «директ-костинг» выделением «истинно» переменных 
затрат. Показатель дохода от пропускной способности так же, как и показатель 
маржинального дохода, используется при принятии управленческих решений (в условиях 
ограничивающих факторов). 

Функциональный метод учета затрат. Приблизительно в то же время (1980-е 
годы), когда появились теория ограничений и учет пропускной способности,  Робертом С. 
                                                
6 http://www.nysscpa.org/cpajournal/1997/0197/deps/cpai.htm. 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Throughput_accounting. 
 
8 http://www.sytsma.com/cism700/toc.html. 
9 http://ww.cpaonline.com.au/Archive/9808/pg_aa_9808_throughput.html. 
10 http://www.nysscpa.org/cpajournal/1997/0197/depts/cpai.htm. 
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Капланом (Robert S. Kaplan) и Робином Купером  (Robin Cooper) был разработан 
функциональный метод учета затрат. Основными задачами данного метода является 
устранение недостатков традиционных систем калькуляции и предоставление более 
точной информации относительно издержек для принятия управленческих решений.  

Среди критиков традиционного подхода к калькуляции себестоимости наиболее 
уязвимым местом считается соотнесение производственных накладных расходов с 
заказами и видами продукции. Основными базами распределения накладных расходов в 
традиционных системах являются либо финансовые показатели, такие как прямые затраты 
на оплату труда и стоимость основных материалов, либо объемные показатели – человеко-
часы и машино-часы. Хотя такие базы относительно просты и доступны для 
использования, их применение часто приводит к ошибочной оценке затрат, включаемых в 
себестоимость продукции.11  

Там, где деятельность потребляется в связи с производственными объемами, 
можно получить довольно точные данные о затратах; например, расходы на 
электроэнергию привязываются к времени работы оборудования. Однако в условиях 
современного производства доля деятельности, не связанной напрямую с объемом 
производства (НИОКР, наладка оборудования и др.), повышается. Распределение затрат 
на такие виды деятельности пропорционально объемным показателям приводит к 
искажению себестоимости продукции. Так, на продукцию, производимую большими 
объемами, оказываются отнесенными завышенные издержки, а на продукцию, 
выпускаемую в небольшом количестве – заниженные. Кроме того, отсутствует 
информация о затратах, вызванных разными партиями или ассортиментом продуктов, 
размерами заказов и т.п.  

С тех пор, как предприятия перешли с ручного труда на автоматизированное 
производство, расчет накладных расходов на базе прямых трудовых затрат, приводит к 
чрезмерной концентрации на данном элементе затрат. Практика использования трудовых 
показателей  зародилась в позапрошлом веке на металлообрабатывающих заводах, где 
производственный процесс отличался большой трудоемкостью. Однако научно-
техническая революция радикально изменила процесс производства.  Труд уже не 
является основной составляющей структуры затрат, в то врем как доля накладных 
расходов увеличилась значительно. Естественно, «распределять затраты, основываясь 
только на 5-15% (в большинстве компаний) от общих издержек очень рискованно. 
Фактически, ошибки в подсчетах составляют до нескольких сотен процентов»12. 

Кроме того, согласно традиционному подходу считается, что непроизводственные 
(коммерческие и управленческие) расходы способствуют деятельности предприятия в 
целом, а значит, нет необходимости привязывать их к конкретным видам продукции или 
заказам. Однако многие затраты, традиционно не рассматриваемые как запасоемкие, 
могут быть напрямую соотнесены с продуктами, например, реклама конкретного 
продукта. «Эта сфера деятельности особо важна, поскольку непроизводственные расходы 
становятся сопоставимыми с производственными затратами и не могут больше 
игнорироваться»13. 

У критиков традиционных учетных систем не только накладные расходы вызывают 
вопросы, но учет прямых материальных затрат. Они представляют собой «материалы, 
которые становятся частью готовой продукции, их стоимость можно прямо и экономично, 
без особых затрат относить на определенное изделие»14. На этапе закупки возникает 
проблема определения стоимости приобретенных материалов, поскольку большинство 
затрат, понесенных до момента поступления материалов в производство, должны быть 
                                                
11 http://www.dcpress.com/jmb/decision.htm. 
12 http://www.emblemsvag.com/abc.htm. 
13 http:www.indaccounting.com/articles/mlagarwal.html. 
14 Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. 
– 2 изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2002, с. 429. 
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включены в их себестоимость. К ним относятся как вполне очевидные затраты, такие как 
фактурная стоимость материала, транспортные расходы, а также менее очевидные затраты 
- стоимость оформления заказа, разгрузки, распаковки, проверки, хранения и т.п. 

В западной традиционной практике существуют различные подходы к 
определению стоимости материалов. Точный расчет стоимости материала и 
корректировка каждого счета к оплате требует определенных затрат труда счетных 
работников, которые могут оказаться выше, чем экономическая выгода, полученная от 
такой точности. Поэтому для достижения экономической целесообразности нередко 
материалы оцениваются лишь по фактурной стоимости, а стоимость приобретения 
обычно включается в накладные расходы. Или, «если эти расходы незначительны, то 
лучше упростить учет и относить их к общепроизводственным накладным расходам»15. 
Иными словами, причинно-следственные связи между процессом снабжения и 
конкретными видами продукции, как правило, не устанавливаются. 

 В то же время в отечественной практике материально - производственные запасы 
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, где «фактической 
себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации)»16. 

 Все вышеизложенные недостатки традиционного подхода к калькуляции 
себестоимости устраняются функциональным методом учета затрат. Если в традиционных 
системах расчет затрат фокусируется на продукции, тогда как предметом 
функционального подхода являются виды деятельности. Логика данного метода 
заключается в том, что продукция потребляет не ресурсы, а виды деятельности, и уже в 
процессе деятельности поглощаются ресурсы, приобретение и использование которых 
вызывает затраты. Иными словами, при функциональном методе затраты сначала относят 
на виды деятельности, а затем, на основе спроса на эти виды деятельности в течение 
процесса производства, перераспределяют на продукцию. Затраты, соотнесенные с 
продукцией, - это общая сумма затрат по видам деятельности, требуемых для 
производства и продажи продукции. Используемые при этом показатели являются, 
соответственно, измерителями видов деятельности. 
 Чтобы проследить затраты на виды деятельности, требуются иные базы 
распределения, чем те, которые применяются в традиционном учете. В функциональном 
методе они называются носителями затрат (cost drivers), в качестве которых могут 
выступать не только объемные показатели, но и  время наладки оборудования, число 
наладок оборудования, период перемещения материалов, количество перемещений 
материалов, время размещения заказа, число заказов и другие. Следует отметить, что 
число носителей затрат варьируется в зависимости от ситуации. Каждый носитель затрат 
измеряет определенную составляющую продукта, причем измерение этих характеристик 
может быть достаточно дорогостоящим процессом. Степень точности и затраты на 
процесс обработки информации в функциональном методе тесно взаимосвязаны. 
 Важным моментом в использовании любой системы учета затрат является то, что с 
их помощью можно смоделировать динамику издержек. В функциональном методе часто 
не придается особого значения традиционной концепции динамики затрат по отношению 
к изменениям объема производства. Согласно функциональному методу издержки 
                                                
15 Друри К. «Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. Пособие для вузов / Пер. с англ. 
Под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисловие проф. П.С.Безруких. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1998, с.75. 
16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Приказ Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 (в 
ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н). 
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рассматриваются с позиции длительной перспективы, где все затраты имеют тенденцию 
быть переменными, в то время как традиционная классификация затрат на переменные и 
постоянные приемлема лишь для краткосрочного периода. На практике же многие затраты 
не изменяются линейно в соответствии с потребленными видами деятельности, а обычно 
являются ступенчатыми. 

Таким образом, можно считать, что функциональный метод является эволюцией 
двухэтапного метода исчисления себестоимости, который применяется в традиционных 
системах калькуляции. Данный метод позволяет отслеживать до продукта и потребителя 
практически все расходы, используя дополнительные группы затрат и виды деятельности. 
 Особенности формирования неполной себестоимости в российской практике. Для 
российского бухгалтерского учета характерно обеспечение информацией обо всех 
фактически понесенных затратах и калькуляция полной фактической себестоимости 
продукции (работ, услуг).  Когда мы говорим о калькуляции полной себестоимости 
согласно российской практике, то имеем в виду наш традиционный подход. В течение 
отчетного периода прямые затраты собираются по дебету калькуляционных счетов 20 
«Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства», а косвенные – по дебету 
собирательно-распределительных счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода расходы, собранные на счетах 
25 и 26, в полной сумме списываются с кредита в дебет счетов 20 и 23 с одновременным 
распределением между объектами калькуляции. В результате происходит закрытие 
собирательно-распределительных счетов 25 и 26, а на счетах 20 и 23 калькулируется 
полная фактическая себестоимость продукции. На себестоимость продаж без 
распределения между объектами калькуляции списываются только расходы, собранные на 
счете 44 «Расходы на продажи» (коммерческие расходы). 

Как уже отмечалось, в российском учете появился новый подход к калькуляции 
себестоимости продукции – калькуляция неполной (ограниченной, сокращенной) 
себестоимости. Согласно данному подходу не только коммерческие расходы (счет 44), но 
и общехозяйственные расходы (счет 26), могут не включаться с себестоимость объектов 
калькуляции, а в качестве условно-постоянных списываться в дебет счета 90 «Продажи» 
(а не в дебет счетов 20 и 23). Таким образом, на счетах 20 и 23 калькулируется неполная 
себестоимость продукции (из нее исключены общехозяйственные расходы). Необходимо 
акцентировать внимание на том, что в отличие от метода «директ-костинг», где 
управленческие расходы подразделяются на переменные и постоянные составляющие, 
российский подход рассматривает все общехозяйственные (в целом соответствующие 
понятию «управленческие» согласно международной терминологии) расходы в качестве 
условно-постоянных. Если признать, что расходы, собранные на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в основном аналогичны производственным 
накладным расходам согласно международной терминологии, то сокращенная 
себестоимость в российском учете приблизительно соответствует полной себестоимости, 
исчисляемой в западной учетной практике.  

Подводя некоторый итог, следует отметить, что хотя рассмотренные в статье 
методы учета затрат и калькуляции себестоимости в силу ряда причин пока не нашли 
широкого применения в российской практике, определенное движение в данном 
направлении происходит, о чем свидетельствует разработка калькуляции неполной 
себестоимости. Любая учетная система должна адаптироваться к условиям, в которых она 
применяется. Чем больше Россия будет интегрироваться в мировую экономику, тем 
большую пользу будет приносить ознакомление и изучение зарубежного опыта в 
различных областях, в том числе и в управленческом учете.  
 


