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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с негативными последствиями мирового кризиса, которые обострили 

экономическую ситуацию в организациях и на промышленных предприятиях 

страны, многие компании стали уделять повышенное внимание затратам. В 

снижении затрат руководство видит один из главных путей к своему прежнему 

финансово-экономическому положению в докризисный период. Поэтому  в 

погоне за экономией руководством сокращаются все расходы по максимуму и 

принимаются неправильные управленческие решения в части затрат. Но 

существует другой путь, который может сделать сокращение затрат менее 

болезненным как для руководителя, так и для организации в целом. Этот путь 

основан на внедрении системы управления затратами на качество, на 

альтернативности использования ограниченного экономического ресурса или же 

выявлении ранее не использовавшегося, на правильном планировании и 

распределении средств на затраты и контроле за этими процессами. Все это 

вызывает острую необходимость в организации формировать систему 

управленческого учета затрат.  

Организации имеют сложную производственную структуру, остро нуждаются 

в оперативной экономической и финансовой информации, помогающей 

оптимизировать управленческие решения.  

Информация, необходимая для оперативного управления организацией, 

содержится в системе управленческого учета, который считают одним из новых и 

перспективных направлений бухгалтерской практики.  

Управленческий учет можно определить как самостоятельное направление 

бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий 

аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и 

оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений. 

Содержание управленческого учета определяется целями управления: оно 

может быть изменено по решению администрации в зависимости от интересов и 

целей, поставленных перед руководителями внутренних подразделений.  



Управленческий учет включает постановку целей, выработку стратегии, 

определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней 

средой, которые позволяют организации добиваться поставленных задач. 

Формирование затрат на производство продукции является ключевым и 

одновременно наиболее сложным элементом формирования и развития 

производственно-хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой 

управленческого финансового учета. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости является 

одним из центральных участков работы бухгалтерии. При этом в отечественной 

практике соседствуют два вида учета – направленный на калькулирование 

себестоимости в соответствии с нормативным регулированием в целях 

налогообложения, и второй, выстраиваемый во взаимосвязи с управленческим 

учетом и дающий информацию о составе затрат и их анализе для принятия 

обоснованных управленческих решений.  

Отсутствие полной информации о формировании себестоимости продукции, 

которая является основой прогнозирования и управления производством, и 

фактических затратах на производство, являющихся базой для определения 

продажной цены, объема материально-производственных запасов в целях 

обеспечения непрерывного процесса производства и т.д., приводит к 

несвоевременному выявлению непроизводительных расходов, невозможности 

выработки и реализации мер по их недопущению, определению оптимального 

объема выпуска продукции и пр. и, как результат, к снижению эффективности 

работы хозяйствующего субъекта в целом. 

Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что исходя из 

вышесказанного учет затрат производства занимает доминирующее место в 

общей системе управленческого учета. Работа любого современного предприятия 

невозможна без хорошо налаженной системы управленческого учета затрат и 

особенно обостряется необходимость построения этой системы правильно в 

условиях кризиса, однако далеко не во всех предприятиях организация учетного 

процесса затрат совершенна.  



Цель исследования заключается в формировании системы управленческого 

учета затрат в организации ООО «ОРИОН» на основе центров ответственности. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач: 

1) представить организационно-экономическую характеристику организации 

ООО «Орион»;  

2) определить постановку бухгалтерского и налогового учета в организации; 

3) раскрыть значение информации о затратах для обоснования управленческих 

решений и контроля; 

4) определить порядок формирования управленческой отчетности; 

5) разработать рекомендации по формированию системы управленческого 

учета затрат в ООО «Орион». 

 Объектом исследования является организация ООО «ОРИОН». 

 Предметом исследования – система управленческого учета затрат в 

организации ООО «ОРИОН». 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ОРИОН» 

 

1.1 Организационно-экономические особенности ООО «Орион» 

 

ООО «Орион» создано в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», является юридическим лицом и действует на основании 

устава и законодательства Российской Федерации.  

Основной целью деятельности общества является получение максимальной 

прибыли, путем осуществления собственной предпринимательской деятельности. 

ООО «Орион» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Основный вид деятельности – оптовая торговля пивом. Дополнительный вид 

деятельности – оптовая торговля безалкогольными напитками. 

В ассортимент реализуемых товаров входят: 

1) Пиво пивоваренной  компании «Арасан»: баночное, бутылочное и в ПЭТ; 

2) Пиво торговой компании «Бир Мэн»: баночное, бутылочное, в ПЭТ;  

3) Пиво, пивные и безалкогольные напитки торговой компании «Стелла»; 

4) Соки и безалкогольный напитки компании «Кока-кола»: «Моя семья», 

«Рич», «Добрый», «Кока-кола», «Фанта», «Спрайт», «Бон-аква», «Фруктайм» и 

т.д.; 

5) Соки компании «Вимм-Билль-Данн напитки»: «Любимый сад», «Привет», 

«J7» и т.д.; 

6) Минеральные воды и газированные напитки компании «Ариант»; 

7) Минеральные воды и газированные напитки компании «Ниагара»: 

«Ниагара», «Таежный дар» и т.д. 

Общество является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета,  печать и штамп со своим полным фирменным 

наименованием на русском языке. 

Общество с момента регистрации приобрело право собственности на 



имущество, переданное ему учредителями в качестве вкладов в уставный капитал. 

ООО «Орион» несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. В случае несостоятельности (банкротстве) 

общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право 

давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 

возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в 

случае недостаточности имущества общества возлагается субсидиарная 

ответственность по его обязательствам.  

Документами, регулирующими хозяйственную деятельность  ООО «Орион» 

являются учредительный договор, подписанный учредителями, и утвержденный 

устав. Согласно уставу организация является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Организация ООО «Орион» зарегистрировано по 

адресу: г. Озерск, ул. Монтажников,  75. 

Руководство текущей деятельностью организации ООО «Орион» 

осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором 

общества. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей 

его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% 

уставного капитала, который внесен денежными средствами.  

Для эффективного управления структура ООО «Орион» соответствует целям и 

задачам деятельности общества и приспособлена к ним.  

Организационная структура управления ООО «Орион» построена по линейно-

функциональному типу. При линейно-функциональной структуре управления 

между директором организации и непосредственными подчиненными имеются 

«промежуточные звенья».   

Преимущество линейно-функциональной структуры заключается в том, что 

директор может быть универсальным специалистом и учитывать все стороны 

деятельности организации.  

Простота формы организационной структуры обеспечивает оперативность 

управления, снижает расходы на содержание управленческого аппарата. 

Организационная структура ООО «Орион» представлена на рис. 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Орион» 

 

Директор является лицом, уполномоченным на основе единоначалия 

организовать всю работу организации, без доверенности действовать от имени 

организации, представлять во всех организациях, распоряжаться его имуществом 

и средствами, заключать договора, выдавать доверенности, открывать в банке 

счета организации. Директор организации единолично отдает распоряжения всем 

отделам, а заместители директора и главный бухгалтер отчитываются перед 

директором о деятельности остальных работников организации. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется 

главным бухгалтером. Главный бухгалтер совместно с директором подписывает 

документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, а также расчетных и кредитных обязательств. 

Указанные документы без подписи главного бухгалтера считаются 

недействительными и к исполнению не принимаются. 

Ответственность за непрерывность хозяйственного процесса, за 

своевременность поставок товаров и соблюдение технологического процесса 

возлагается на менеджера по товару.   

Вопросы по закупу продукции, работе с покупателями, а также по реализации 

и рекламе собственной продукции решает отдел логистики.  
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Трудовые отношения работников организации регулируются 

законодательством о труде. Организация самостоятельно определяет формы, 

систему и размеры оплаты труда работников. 

Среднесписочная численность работников организации составляет 70 человек. 

Для каждого работника составляется должностная инструкция, с которой он 

ознакамливается в обязательном порядке. 

Таким образом, ООО «Орион» самостоятельно планирует свою торгово-

хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров и 

других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка 

хозяйственных взаимоотношений и определения ответственности 

договаривающихся сторон по взятым обязательствам.  

Для выполнения задач и достижения поставленной цели в ООО «Орион» 

разработана структура управления обществом. Она создает некоторый каркас, 

который является основой для формирования отдельных административных 

функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников 

внутри организации. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учета 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Орион» осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера, учет ведется по смешанной журнально-ордерной системе 

счетоводства с применением вычислительной техники по всем участкам учета.  

Главный бухгалтер действует в соответствии с Федеральным законом №402-

ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации №34н, а так же 

Положением о бухгалтерии в ООО «Орион». 

 

 

 



Структура бухгалтерии представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура бухгалтерии ООО «Орион» 

 

Бухгалтерская служба осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, 

составление отчетности, сверку и учет расчетов с покупателями, заказчиками, 

подрядчиками и с бюджетом. В работе этого отдела занято пять человек: главный 

бухгалтер, бухгалтер по заработной плате, бухгалтер по расчетам с дебиторами и 

кредиторами, бухгалтер по учету материалов и готовой продукции и кассир. 

Весь поток информации, попадающий в бухгалтерию, отслеживает главный 

бухгалтер. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением 

имущества и выполнением обязательств, несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведения бухгалтерского учета, своевременное предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтер по учету заработной платы ведет учет расчетов по оплате труда, 

учет расчетов во внебюджетные фонды по страховым взносам, ведение налоговых 

карточек по учету совокупного дохода физических лиц. Осуществление 

персонифицированного учета по Пенсионному фонду. 

Бухгалтер по учету заработной платы ведет учет движения материально-

производственных запасов, готовой продукции, товаров. 

Бухгалтер по расчетам с дебиторами и кредиторами ведет учет реализации 

готовой продукции, товаров, оформление взаимозачетов, контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

В обязанности кассира входит прием  и выдача наличных денег, 

документальное оформление движения наличности, полный и своевременный 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер по учету 

заработной платы 

Бухгалтер по учету 

материалов и готовой 

продукции 

Бухгалтер по расчетам 

с дебиторами и 

кредиторами 

Кассир  



учет денежных средств, находящихся в кассе, контроль за наличием денежных 

средств и денежных документов, их сохранностью и целевым использованием, 

контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины. 

Для работников бухгалтерии ООО «Орион» разработаны и утверждены 

должностные инструкции, которые являются основным организационно-

правовым документом, в котором четко определяются место и значение 

бухгалтера в структуре организации, а именно: задачи, основные права, 

обязанности и ответственность работника при осуществлении им трудовой 

деятельности согласно занимаемой должности. 

Недостатком действующей системы бухгалтерского учета в ООО «Орион» 

является наличие должностных инструкций лишь на главного бухгалтера и 

кассира.  

Так, в обязанности главного бухгалтера входит: 

 обеспечение правильной организации бухгалтерского учета; 

 осуществление предварительного контроля за своевременным и 

правильным оформлением документов и законностью совершаемых операций; 

 контроль за правильным и экономным расходованием средств, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей; 

 своевременное финансирование хозяйственной деятельности общества; 

 учет доходов и расходов; 

 начисление и уплата в срок налогов, внебюджетных платежей и взносов; 

 своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

договоров; 

 участие в проведении инвентаризации денежных средств, расчетов и 

материальных ценностей, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 

 применение современных средств вычислительной техники при 

выполнении учетно-вычислительных работ; 

 составление и представление в установленные сроки бухгалтерской 

отчетности. 



В должностные обязанности кассира организации входят: 

 осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих 

их сохранность.  

 получает по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для  

выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов.  

 ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком.  

 составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для 

их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.  

 передает в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам. 

 составляет кассовую отчетность. 

Принципы, правила и способы ведения ООО «Орион» бухгалтерского учета, в 

том числе признания, оценки, группировки, устанавливаются приказом по 

учетной политике ООО «Орион», разработанным на основе положений и другими 

нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета .  

Учетная политика ООО «Орион» представляет собой совокупность принципов 

и правил, регламентирующих методические и организационные основы ведения 

организацией бухгалтерского учета за отчетный год.  

Учетная политика ООО «Орион» разработана в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008. 

Согласно ПБУ 1/2008 ООО «Орион» при постановке бухгалтерского учета 

применяет следующие принципы (допущения):  

 имущественной обособленности организаций, т.е. имущество и 

обязательства организаций существуют обособленно от имущества и обязательств 

собственников и других организаций; 



 непрерывности деятельности организации, т.е. организация, будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 

порядке. Данный принцип не соблюдается, если есть вероятность ликвидировать 

организацию в течение года или есть вероятность, что недостаток 

финансирования приведет к ликвидации (или сокращению объемов 

деятельности); 

 последовательности применения учетной политики, т.е. выбранная 

организацией учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому, это делает отчеты более объективными и создает 

условия для более обоснованного сравнения результатов деятельности 

организации, что позволяет обеспечить пользователей сопоставимыми данными 

для анализа; 

 временной определенности фактов хозяйственной деятельности (факты 

хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете того отчетного 

периода, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами).  

Сформированная организацией учетная политика соответствует следующим 

требованиям:  

 сплошное отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности (требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность отражать в бухгалтерском учете предполагаемые 

расходы и потери, чем возможные доходы (требование осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 

исходя не только из их правовой формы, но и из их экономического содержания 

(требование приоритета содержания перед формой);  

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 



синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета на последний календарный день каждого 

месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации (требование 

рациональности). 

В приказе об учетной политике ООО «Орион» для целей бухгалтерского учета 

закреплены следующие приемы бухгалтерского учета:  

 технология обработки учетной информации;  

 формы первичных учетных документов, которые применяются для 

оформления хозяйственных операций, такие как ведомости на выдачу 

хозяйственных принадлежностей, акты на списание материалов, заявления на 

выдачу подотчетных сумм и т.д.; 

 рабочий план счетов, который разработан на основе типового Плана счетов, 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 

 график документооборота в отношении первичных учетных документов . В 

организации ООО «Орион» составлен график документооборота, который 

утвержден директором. 

График документооборота составлен с целью улучшения всей учетной работы 

в организации, усиления контрольных функций бухгалтерского учета, повышения 

уровня механизации и автоматизации учетных работ. 

За достоверность данных, содержащихся в документах, ответственность несут 

лица, подписавшие документ. За обеспечение сохранности документов в период 

работы с ними и за своевременную передачу в архив ответственность возложена 

на главного бухгалтера ООО «Орион». 

 в ООО «Орион» разработано положение о хранении документов. 

Для большинства документов срок хранения устанавливается в пределах 5 лет, 

а лицевые счета работников хранятся 75 лет. Для хранения однородных 

документов заводятся дела в соответствии с номенклатурой дел. Дела 

размещаются в закрывающихся сейфах и картотеках. Бухгалтерские дела могут 



быть выданы только по распоряжению главного бухгалтера. Выдача дел в другие 

организации разрешается руководителем. Изъятие дел по требованию 

компетентных органов должно осуществляться только по письменному 

распоряжению, с обязательным составлением акта об изъятии подлинника и 

подшивкой в дело на его место заверенной копии. 

Документы организации могут храниться краткие сроки, могут оставаться 

длительное время, могут уничтожаться. Отбор производится с помощью 

экспертизы ценности документов. Ее проводит экспертная комиссия организации. 

Экспертиза должна проводиться ежегодно. Одновременно проводится отбор 

документов и дел временного хранения с истекшими сроками хранения. По 

результатам экспертизы составляются акты о выделении дел к уничтожению. 

После утверждения актов дела уничтожают. Дела с постоянным сроком хранения, 

сроком хранения свыше 10 лет, по личному составу передаются в ведомственный 

архив по описям. Организации должны проверять состояние и наличие 

документов в архиве 1 раз в 10 лет. 

 порядок и сроки проведения инвентаризации. Инвентаризация в            

ООО «Орион» проводится в соответствии с планом, утвержденным 

руководителем организации на календарный год.  В плане указано: количество 

инвентаризаций;  дата проведения инвентаризаций;  перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации (за 

исключением случаев, когда она обязательна);  

 методы оценки определенных видов имущества и обязательств; 

 порядок организации контроля за хозяйственными операциями. 

По итогам финансового года ООО «Орион» составляет и предоставляет в 

Инспекцию ФНС России бухгалтерскую отчетность. Отчетность в ООО «Орион» 

представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период. Отчетность включает таблицы, 

которые составляют по данным бухгалтерского, статистического и оперативного 

учета. Она является завершающим этапом учетной работы. 

Датой представления бухгалтерской отчетности для ООО «Орион» считается 



день фактической передачи ее в отделения налоговых органов, статистики, фонда 

социального страхования. Годовая бухгалтерская отчетность организации 

является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, 

кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знакомиться с 

годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии. 

Бухгалтерская отчетность состоит из взаимосвязанных форм, образующих по 

объему составляющих их показателей единую систему информации о финансовом 

состоянии организации. 

В настоящее время организация ООО «Орион» представляет в обязательном 

порядке годовую бухгалтерскую отчетность. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает: 

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о финансовых результатах; 

 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

К приложениям к бухгалтерскому балансу и финансовых результатах 

относятся 

а) форма отчета об изменениях капитала; 

б) форма отчета о движении денежных средств; 

в) форма отчета о целевом использовании полученных средств, включаемого в 

состав бухгалтерской отчетности общественных организаций (объединений), не 

осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме 

выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг). 

Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для обширного 

круга пользователей. Баланс показывает имущественное состояние организации, дает 

информацию о запасе материальных средств, а также о том, кто принимал участие в 

создании этого запаса. Кроме того, баланс отражает информацию о системе 

финансовых и расчетных взаимоотношений, по данным которой можно судить о 

возможности погашения обязательств или грядущих финансовых затруднениях.  

На основе данных баланса строится оперативное финансовое планирование, 

осуществляется контроль за движением денежных средств в соответствии с 



полученной прибылью.   

Отчет о финансовых результатах предоставляет информацию о формировании 

финансовых результатов по разнообразным видам деятельности, а также итоги 

различных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период, способных 

повлиять на величину конечного финансового результата.  

В отчете об изменениях капитала представляется информация о составе и структуре 

собственного капитала. 

В отчете о движении денежных средств отражается информация о наличии 

денежных средств у организации, за счет которых она осуществляет свою деятельность 

и как их расходует по видам деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). 

Приложение к бухгалтерскому балансу призвано обеспечивать пользователей 

дополнительными данными, которые представляю собой расшифровку основных 

статей бухгалтерского баланса. 

Налоговый учет в ООО «Орион» построен в соответствии с требования 

Налогового кодекса РФ и позволяет отражать: 

 порядок формирования сумм доходов и расходов; 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем (налоговом) периоде; 

 сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

 сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу.  

ООО «Орион» применяет общий режим налогообложения и является 

плательщиком следующих видов налогов: 

 налог на добавленную стоимость;  

 налог на прибыль организаций 

 налог на имущество организаций; 

 налог на доходы физических лиц; 

Помимо указанных налогов организация уплачивает страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 



обязательного медицинского страхования. 

Положительные стороны учетной политики ООО «Орион» это: 

 бухгалтерский учет осуществляется отдельным структурным подразделением – 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером; 

 разработан график документооборота, который усиливает контрольную 

функцию; 

 отражены сроки и количество проведения инвентаризации имущества и 

обязательств; 

 информация обрабатывается с применением бухгалтерской программы «1С: 

Предприятие» в результате облегчается составление отчетности, уменьшается объем 

работ, улучшается увязка аналитического и синтетического учета. 

Минусы учетной политики: 

 не утверждена корреспонденция счетов, которая не предусмотрена в 

типовой схеме; 

 не утвержден перечень лиц, имеющих право первой подписи на первичных 

учетных документах; 

 сложность построения основных регистров – журналов-ордеров; 

 значительные затраты ручного труда. 

Таким образом, учетная политика организации является важным средством 

формирования величины основных показателей деятельности организации, 

налогового планирования, ценовой политики.   

Основными документами бухгалтерской отчетности ООО «Орион» являются: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.  

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета 

 

В организации ООО «Орион» установлена журнально-ордерная форма, 

компьютерная технология обработки учетной информации происходит с 

помощью компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.2». Вся работа 



бухгалтерии и всей организации ведется с использованием локальной сети 

персональных компьютеров. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано. 

Ведение аналитического и синтетического учета организации осуществляется 

через систему учетных регистров с применением правила двойной записи и 

системы счетов, предусмотренной рабочим планом счетов. 

Программа «1С: Предприятие» – многопользовательская, многорежимная 

система автоматизации бухгалтерского и оперативного учета, представляющая 

собой совокупность модулей автоматизации различных направлений учета.  

Следует отметить, что конфигурация предназначена для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей 

план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000г. 

№94н. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы 

организации, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет в 

организации, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и 

т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного 

учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению 

бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости 

пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и 

разрезы аналитического учета. 

Отчеты используются как для анализа бухгалтерских итогов и движения по 

счетам (оборотно-сальдовая ведомость, журнал-ордер и т.д.), так и для 

составления бухгалтерской и налоговой отчетности и отчетности в фонды 

социального обеспечения (баланс, отчет о финансовых результатах, налоговые 



декларации, расчетные ведомости и т.д.).  

Для облегчения работы бухгалтера в организации имеется справочно-правовая 

система «Гарант», которая позволяет осуществлять быстрый поиск в нормативно-

правовых документах, быть в курсе последних изменении и поправок к законам.  

Для управления безналичными расчетами организация использует систему 

«Клиент-Банк». Она позволяет практически мгновенно передавать в финансово-

кредитное учреждение платежные документы, что способствует ускорению 

оборачиваемости денежных средств. 

Наличие базы данных, отражающей всю требуемую информацию о работе 

организации в реальном времени, имеет много очевидных преимуществ: 

 легкий, быстрый и четко разграниченный доступ к информации для любого 

сотрудника организации; 

 простота и точность формирования любой отчетности о деятельности 

организации – для налоговых инспекций и фондов, руководства, инвесторов, 

акционеров; 

 возможность оперативного получения информации о состоянии дел в 

организации, что позволяет руководству принимать более взвешенные и 

обоснованные решения; 

 улучшение порядка и качества работы компании в целом, что делает ее 

привлекательней, как для сотрудников, так и для клиентов.  

Автоматизация бухгалтерского учета позволяет свести до минимума 

количество документов, выписываемых вручную. Применение типовой 

первичной документации позволит сократить число форм, унифицировать 

привила заполнения, сократить трудоемкость выписки и последующей обработки 

данных. 

 

1.4 Используемые мировые системы управленческого учета 

 

В последнее время остро стоит вопрос построения системы управленческого 

учета в компаниях разного масштаба, разнообразных в направлениях своей 



деятельности. Потребность в системе управленческого учета связана с 

необходимостью руководства понимать действительное состояние компании и 

адекватно реагировать на изменения. 

Для начала обратимся к определению: под управленческим учетом понимается 

процесс сбора, подготовки, измерения, анализа, интерпретации и передачи 

управленческому персоналу информации, необходимой для планирования, 

контроля и управления текущей производственно-коммерческой деятельности 

организации. 

Какой же должна быть система управленческого учета для того, чтобы 

позволять руководству компании, собственникам принимать взвешенные, 

обоснованные решения по развитию бизнеса, корректировке принятых планов, 

эффективно управлять текущей деятельностью компаний? 

Исходя из задач управления, информация, регистрируемая в системе 

управленческого учета, должна наиболее точно и полно отражать состояние 

компании, в том числе и с учетом экономических особенностей внешней среды. 

Следует помнить об этом условии, выбирая основу, базовую систему учета для 

формирования системы учета управленческой. 

Существует несколько подходов к построению системы управленческого 

учета: 

1. Управленческие решения принимаются на основе данных бухгалтерского 

учета; 

2. Создается собственная система учета, основанная на представлениях внутри 

компании о том, каким образом следует трактовать ту или иную хозяйственную 

операцию, оценивать состояние средств компании; 

3. При разработке системы управленческого учета компании используется 

методология международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Сравним указанные подходы. 

Бухгалтерский учет берется за основу принятия управленческих решений чаще 

всего тогда, когда другие системы учета в компаниях отсутствуют. При этом 

минимизируются затраты на ведение учета. Однако полезность таких данных 



может быть поставлена под сомнение. Регламентированная отчетность на момент 

ее подготовки отражает финансовые результаты прошедших событий, и ее польза 

для прогнозирования полезна, но ограничена. Более того, регламентированная 

отчетность не обязательно отражает всю информацию, с детализацией, 

необходимой для принятия правильных управленческих решений, поскольку 

подходы и структура отчетной информации диктуется внешними потребителями, 

контролирующими органами. Принимая во внимание эти два фактора, 

руководитель должен понимать основные принципы и ограничения, которые 

лежат в основе ее составления, и учитывать их при анализе полученной 

информации и принятии решений. 

Разработка собственной системы учета основывается именно на требованиях 

бизнеса и является наиболее оптимальным решением с точки зрения обеспечения 

необходимой информацией менеджмента компании. При этом разрабатывается "с 

нуля" учетная политика по управленческому учету. Зачастую она строится на 

представлениях собственников о том, по каким принципам должна 

регистрироваться учетная информация. К сожалению, далеко не всегда эти 

принципы соответствуют реальному экономическому смыслу событий, 

хозяйственных операций и тем самым дезориентируют самих собственников. 

Один из ярких примеров – кассовый метод в учете доходов и расходов. Такой 

метод лишает руководство возможности прогнозирования, возникает риск 

поздней реакции на неблагоприятные ситуации, влекущие за собой убытки 

компании. 

Именно поэтому мы считаем возможным взять за основу системы 

управленческого учета уже наработанный международный опыт построения 

систем учета, каким является учет и формирование отчетности по 

МСФО. Стандарты МСФО изначально ориентируются на конкретных 

пользователей и исходят из критерия полезности финансовой информации для 

принятия пользователем управленческих решений. 

Привлекательность данного пути заключается еще и в том, что при 

необходимости использования в компании системы международной отчетности, 



применением единых принципов для разных целей (внутренний управленческий 

учет и внешняя отчетность по МСФО) снижает затраты на ведение учета. 

Создаются единые подходы к сбору данных и формам управленческой 

отчетности. У топ-менеджмента транснациональных корпораций стало общей 

практикой обязывать свои иностранные подразделения использовать признанные 

мировым сообществом стандарты учета. В первую очередь речь идет об МСФО. 

Итак, какие основные положения стандартов можно использовать при 

построении системы управленческого учета? 

В целом обоснованность использования того или иного стандарта для целей 

управленческого учета определяется спецификой деятельности компании и 

составом хозяйственных операций. 

Для начала рассмотрим основные принципы МСФО, рекомендуемые к 

применению в управленческом учете: 

1. Основополагающим принципом при формировании управленческого учета 

должен быть принцип временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип начисления), подразумевающий, что факты хозяйственной 

деятельности отражаются в учете в том отчетном периоде, когда они имели место. 

Все доходы и расходы отражаются по мере их возникновения. Результаты 

хозяйственных операций признаются по мере их совершения, независимо от 

выплаты или поступления денежных средств. 

2. Принцип непрерывности означает, что компания будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 

необходимость принятия решений о ликвидации или существенном сокращении 

деятельности. Кроме того, это свидетельствует о том, что все обязательства будут 

погашаться в установленном порядке. 

3. Принцип соответствия доходов и расходов определяет выбор периода для 

признания расходов. В отчетном периоде признаются только те расходы, которые 

привели к доходам в этом периоде. Расход, который обуславливает получение 

дохода в течение нескольких отчетных периодов, признается в отчете о прибылях 

и убытках путем обоснованного распределения между периодами. К сожалению, 



частой ошибкой является признание расходов в момент их возникновения, также 

эта ошибка проявляется в случае применения кассового метода. 

Качественные характеристики, которым должна соответствовать учетная 

информация: 

 Понятность – доступность для понимания информации в финансовой 

отчетности широкому кругу пользователей. 

 Уместность – наличие всей необходимой информации для тех, кто 

принимает решение на основе управленческой отчетности. 

 Существенность – должны быть отдельно зафиксированы те факты 

хозяйственной деятельности, с той стоимостной характеристикой, которые 

являются существенными для принятия решения. Порог существенности 

принимается каждой организацией индивидуально. При этом такой порог может 

зависеть еще и от природы регистрируемого события. 

 Надежность – достоверная информация, основанная на принципах 

преобладания сущности над формой, осмотрительности (осторожность в оценке 

имущества, чистых активов и чистой прибыли с тем, чтобы они не были 

завышены и не вводили в заблуждение пользователя финансовой отчетности) и 

полноты для целей управленческого учета. Осмотрительность при 

предоставлении информации бывает полезна в тех случаях, когда в целях 

оперативного предоставления информации приходится использовать оценки, а не 

фактическое значение показателей. 

 Сопоставимость - анализ финансового состояния компании требует 

сопоставления отчетности во времени. Для того чтобы такой анализ был 

показательным, финансовая отчетность должна быть сопоставимой, т.е. учет 

должен вестись по одной и той же методике из года в год. Если в текущем 

отчетном периоде произошло изменение учетной политики, это должно быть 

отражено в пояснениях к финансовой отчетности. 

Рассмотрим некоторые примеры применения стандартов, которые можно 

использовать при построении учетной политики по управленческому учету.  

Признание выручки 



МСФО 18 – "Выручка признается тогда, когда существует вероятность 

получения компанией будущих выгод, которые могут быть оценены". Этот 

принцип означает, что выручка должна признаваться в тех случаях, когда есть 

уверенность продавца в том, что будет получена денежная оплата по сделке. 

Исходя из принципа осмотрительности, применяемого при признании выручки, 

продавец должен быть уверен в том, что завершен переход права собственности 

на реализованный товар, что товар не будет возвращен покупателем (если такой 

риск велик, требуется подтверждение приемки товара), понесенные или 

ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены (есть 

определенное представление о затратах по гарантийному сопровождению товара, 

эти плановые затраты формируют резерв на гарантийное обслуживание). 

Затраты 

Для анализа и определения направления управленческого воздействия 

используется разделение затрат на прямые и косвенные, постоянные и 

переменные. Стандарт МСФО 2 рекомендует переменные косвенные 

производственные расходы включать в себестоимость продукции 

пропорционально фактическому объему произведенной продукции, а постоянные 

косвенные производственные расходы относить на себестоимость продукции 

пропорционально прогнозному объему производства продукции при работе в 

нормальных условиях. 

Данное положение оказывает существенное влияние на себестоимость 

единицы продукции и в случаях нестабильной загрузки производства отличаться 

от рассчитанной по бухгалтерскому учету. Такой метод расчета себестоимости 

может быть приемлем в производственных компаниях, где загрузка производства 

во многом зависит от внешних факторов, например, обеспечения сырьем. 

Довольно показателен в целях управления расходами метод стандарт-костинг. 

В основе метода лежит нормирование расходов. При этом нормы 

устанавливаются предельно минимальные. Регистрируя фактические расходы и 

сопоставляя их с нормами (стандартами) можно увидеть неблагополучные 

участки, в которых выявлены отклонения и своевременно на них отреагировать. 



Применение метода стандарт-костинг предполагает раскрытие потенциальной 

производительности организации, выявление неиспользованных резервов. 

Естественно, такой эффект будет получен только при распределении 

ответственности за соблюдение нормативов по всей цепочке производственного 

процесса. При том можно добиться оптимизации материально-производственных 

запасов, усовершенствования технологий производства, повысить дисциплину 

работников. 

Основные средства 

В соответствии с МСФО 16 основные средства в отчетности отражаются по 

справедливой стоимости, определенной по результатам их оценки независимым 

оценщиком и скорректированной с учетом последующего поступления, выбытия 

и амортизации. 

Для основных средств переоценка должна проводиться каждые три — пять 

лет. Срок полезной службы актива и метод начисления амортизации подлежат 

пересмотру в конце каждого года. При этом, если обнаружится значительное 

изменение в предполагаемой схеме использования актива для извлечения 

экономических выгод, данный срок или метод должны быть скорректированы. 

Однако, следует помнить, что процедура переоценки довольно затратна, поэтому 

есть смысл проводить переоценку только тех групп активов, которые оказывают 

существенное влияние на себестоимость. 

Запасы 

При построении учетной политики по управленческому учету можно выбрать 

наиболее приемлемый для компании принцип определения стоимости активов. В 

последнее все большее применение находит понятие справедливой стоимости. 

Само определение справедливой стоимости появилось в МСФО 39. 

"Справедливая стоимость – сумма денежных средств, достаточная для 

приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки 

между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую 

сделку, независимыми друг от друга сторонами" (п. 8 МСФО 39). И тогда, если, 

например, историческая оценка не позволяет отражать неоплаченные или 



неполученные активы, оценка активов по справедливой стоимости решает данную 

задачу. 

Актуальность оценки активов по справедливой стоимости связана с тем, что 

информация о финансовом положении прежде всего отражается в балансе. 

Именно баланс позволяет определить рост капитала компании в целом. А 

справедливая стоимость при этом наиболее достоверно отражает реальную 

стоимость компании. 

МСФО может является основой для принятия управленских решений, так как, 

заложенные в нем принципы позволяют эффективно оценивать ситуацию в 

компании. Так в частности, одной из методик расчета себестоимости является 

метод стандарт-костинг. В основе принципа лежит назначение "стандарта" 

(нормы) для каждой составляющей себестоимости готовой продукции 

(полуфабриката). Таким образом, назначается стандарт для основных материалов, 

зарплаты основных производственных рабочих, переменных и постоянных затрат, 

отнесенных на данную продукцию. Существующие стандарты (нормы) 

формируются на основе технологии производства. Это позволяет анализировать 

списание в производство именно тех материалов, которые необходимы для 

производства конечного вида продукции. При анализе затрат на выпуск можно 

получить информацию о материалах, фактически списанных в производство и 

необходимых по стандарту. Так в одной компании, применяющей метод стандарт-

костинига, были замечены "положительные" отклонения по материалам упаковки. 

То есть наблюдалась некая экономия по упаковочным материалам. Это 

обеспокоило финансового директора компании, был произведен детальный 

анализ затрат на выпуск продукции на последнем участке – участке упаковки. В 

ходе план-фактного анализа списания, выяснилось, что в производство были 

списаны более дешевые материалы для упаковки готовой продукции. В 

дальнейшем компания начала терпеть убытки от большого объема возвратов 

продукции, которая в результате транспортировки становилась непригодной для 

использования. Путем сопоставления фактов возврата с периодом изменения 

качества упаковки, были определены причины проблемы и приняты меры по 



использованию нужной по технологии упаковки. Таким образом, использование 

стандартов МСФО в учете позволило быстро выявить проблему и принять верное 

управленческие решения. 

В целом, при построении системы управленческого учета, каждая компания 

определяет приемлемость для себя тех или иных стандартов, их соответствие 

экономической сущности оцениваемых фактов хозяйственной деятельности . 

При наличии в компании системы бухгалтерского учета на основе 

программных продуктов "1С: Консолидация", "1С: Управление корпоративными 

финансами", "1С:Управление производственным предприятием" или 

производных от него, финансовый менеджмент компании может  оценить 

приемлемость тех или иных стандартов МСФО, настроив отчетность по МСФО с 

помощью стандартных средств указанных программных продуктов. Гибкость 

указанных систем позволит в дальнейшем, основываясь частично на настроенной 

отчетности по МСФО, частично на данных бухгалтерского или оперативного 

учета сформировать требуемую для конкретной компании систему 

управленческого учета. 

 

Выводы по разделу один 

 

ООО «Орион» самостоятельно планирует свою торгово-хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров и других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам.  

Для выполнения задач и достижения поставленной цели в ООО «Орион» 

разработана структура управления обществом. Она создает некоторый каркас, 

который является основой для формирования отдельных административных 

функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников 

внутри организации. 

Учетная политика организации является важным средством формирования 



величины основных показателей деятельности организации, налогового 

планирования, ценовой политики.   

Основными документами бухгалтерской отчетности ООО «Орион» являются: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу. 

Автоматизация бухгалтерского учета позволяет свести до минимума 

количество документов, выписываемых вручную. Применение типовой 

первичной документации позволит сократить число форм, унифицировать 

привила заполнения, сократить трудоемкость выписки и последующей обработки 

данных. 

При наличии в компании системы бухгалтерского учета на основе 

программных продуктов "1С: Консолидация", "1С: Управление корпоративными 

финансами", "1С:Управление производственным предприятием" или 

производных от него, финансовый менеджмент компании может оценить 

приемлемость тех или иных стандартов МСФО, настроив отчетность по МСФО с 

помощью стандартных средств указанных программных продуктов. Гибкость 

указанных систем позволит в дальнейшем, основываясь частично на настроенной 

отчетности по МСФО, частично на данных бухгалтерского или оперативного 

учета сформировать требуемую для конкретной компании систему 

управленческого учета. 

 

 

 

 

 

 



2 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В 

ООО «ОРИОН» 

 

2.1 Анализ и учет затрат в ООО «Орион» 

 

Целью проведения анализа издержек обращения в ООО «Орион» является 

выявление путей повышения эффективности использования ресурсов, в 

процессе осуществления деятельности. 

Анализ издержек обращения в ООО «Орион» проводится по следующей 

схеме: 

 определяются абсолютные и относительные отклонения показателей 

себестоимости продукции от аналогичных показателей прошлых лет и от плана; 

 проводится оценка изменений структуры себестоимости продукции, 

определяются изменения удельного веса отдельных статей затрат от аналогичных 

данных прошлых лет и плана, исчисляется влияние отклонений на итоговый 

показатель.  

Анализ затрат позволяет выявить тенденции изменения данного показателя, 

выполнение плана по его уровню, влияние факторов на его прирост, резервы, а 

также дать оценку работы организации по использованию возможностей 

снижения себестоимости продукции. 

Планирование издержек обращения важно прежде всего для определения 

оптимальной ценовой политики организации. Необходимым условием при этом 

является раздельное планирование переменных и постоянных затрат и 

определение наиболее экономичного размера производственных запасов. 

Объектами анализа издержек обращения в ООО «Орион» являются : 

 полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

 уровень затрат на рубль продукции; 

 себестоимость отдельных товаров; 

 отдельные статьи затрат; 

 центры ответственности. 



Для проведения анализа издержек обращения ООО «Орион» использовались 

следующие источники информации за 2014-2015гг.: 

 сметы затрат издержек обращения; 

 данные аналитического учета по счетам затрат;  

 учетные регистры: журнал-ордер №10, ведомость №15; 

 отчет о финансовых результатах; 

 приложение к бухгалтерскому балансу.  

Организации ООО «Орион» в процессе хозяйственной деятельности 

постоянно приходится принимать решения о стоимости продукции, по которой 

она будет реализована, о переменных и постоянных затратах, о приобретении и 

использовании ресурсов. Для этого необходимо точно и достоверно организовать 

уровни затрат и прибыли.  

Анализ издержек обращения обычно начинают с изучения общей суммы 

затрат в целом и по основным элементам (табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ издержек обращения по элементам затрат 

Элемент затрат 

Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % Орион 

роста 

(%) 
2014г. 2015г. 

отклоне

ние 
2014 2015 

отклоне

ние 

Материальные затраты 23918 40558 16640 64,4 78,7 14,3 169,6 

Затраты на оплату труда 4835 3469 -1366 13,1 6,7 -6,4 71,7 

Отчисления на социальные 

нужды 
795 996 201 2,1 1,9 -0,2 125,3 

Амортизация 1094 1243 149 2,9 2,4 -0,5 113,6 

Прочие затраты 6509 5264 -1245 17,5 10,3 -7,2 80,9 

Итого по элементам затрат 37151 51530 14379 100,0 100,0 - 138,7 

 

Анализ таблицы 1 показал, что сумма издержек обращения в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 14379 тыс. руб. или 38,7% и стала 

составлять 51530 тыс. руб. На увеличение суммы издержек обращения оказал 

значительное влияние рост материальных затрат на 16640 тыс. руб. или 69,6%.  

Также можно отметить незначительное увеличение отчислений на социальные 

нужды на 201 тыс. руб. или на 25,3% и амортизации на 149 тыс. руб. или 13,6%.  

Необходимо отметить, что происходит уменьшение затрат на оплату труда на 

1366 тыс. руб. или 28,3% и снижение прочих затрат на 1245 тыс. руб. или 19,1%.  



В структуре издержек обращения наибольшая доля (более 50%) приходится 

на материальные затраты, которая в 2015 году увеличивается на 14,3% и 

составляет 78,7%. 

Данные таблицы также говорят об изменении структуры издержек обращения. 

Так, значительно снизилась доля прочих затрат на 7,2%, заработной платы на 

6,4%, также наблюдается снижение доли амортизации на 0,5% и отчислений на 

социальные нужды на 0,2%.  

Результаты анализа структуры издержек обращения за 2014-2015гг. в ООО 

«Орион», можно изобразить схематически на рисунках 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных расчетов можно сделать вывод, что общая сумма издержек 

обращения ООО «Орион» может измениться в зависимости от объема продукции, 
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Рисунок 3 – Структура издержек обращения ООО «Орион» за 2014 год 
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Рисунок 4 – Структура издержек обращения ООО «Орион» за 2015 год 



ее структуры, уровня переменных и постоянных затрат.  

Структура издержек обращения серьезных изменений не претерпевала. 

Основным элементом издержек обращения остаются материальные затраты с 

тенденцией к увеличению своей доли в общем объеме затрат. Затраты на оплату 

труда и амортизационные отчисления уменьшают свое влияние на себестоимость 

продукции.  

Анализ издержек обращения по статьям калькуляции показывает, в результате 

изменения какого элемента снизилась себестоимость, где был допущен 

перерасход и какие причины надо устранить, чтобы обеспечить наибольшее 

снижение себестоимости в дальнейшем. Для этого рассчитаем структуру 

себестоимости продукции каждого вида по плановым и отчетным калькуляциям и 

проведем сопоставление каждого элемента (табл. 2). 

     Таблица 2 – Анализ издержек обращения по статьям калькуляции 

Элемент затрат 

Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % Орион 

роста 

(%) 
2014г. 2015г. 

отклоне

ние 
2014 2015 

отклоне

ние 

Сырье и основные 

материалы 
12778 28982 16204 34,4 56,2 21,8 226,8 

Потери товаров и 

технологические отходы 
2150 2180 30 5,8 4,2 -1,6 101,4 

Вспомогательные 

материалы 
8120 8624 504 21,9 16,7 -5,2 106,2 

Топливо и энергия 5170 5132 -38 13,9 10,0 -3,9 99,3 

Затраты на оплату труда  4835 3469 -1366 13,1 6,7 -6,4 71,7 

Отчисления на 

социальные нужды  
795 996 201 2,1 1,9 -0,2 125,3 

Расходы на хранение, 

подработку, упаковку 

товара 

6509 5264 -1245 17,5 10,3 -7,2 80,9 

Расходы на рекламу 1094 1243 149 2,9 2,4 -0,5 113,6 

Полная себестоимость 37151 51530 14379 100,0 100,0 - 138,7 

 

Данные расчетов в таблице 2 показывают, что за анализируемый период с 2014 

по 2015 года, наибольший удельный вес в структуре издержек обращения 

занимают сырье и основные материалы, их долю приходится на конец 2015г. 

56,2%, что больше на 21,8% по сравнению с 2014г.% соответственно, это говорит 

о материалоемком характере деятельности организации ООО «Орион».  



Следовательно, важнейшим направлением снижения издержек обращения 

будет поиск резервов по сокращению этих расходов. Главным источником 

экономии материалов является их рациональное использование.  

Для учета динамики себестоимости продукции в ООО «Орион» 

рассчитывается показатель – затраты на рубль реализованной продукции, 

который выгоден тем, что, во-первых, очень универсальный: может 

рассчитываться в любой области деятельности организации, и, во-вторых, 

наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Рассчитывается по формуле 1: 

                                              
Вр

Затраты
руб З  ,                                                       (1) 

где З руб – затраты на рубль реализованной продукции, тыс. руб.; 

      Вр – выручка от объема реализованной продукции, тыс. руб. 

Результаты расчетов оформим в таблице 3.  

Таблица 3 – Анализ затрат на рубль реализованной продукции в ООО 

«Орион» 

Показатель 2014г. 2015г. 
Изменение, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
43611 59835 16224 37,2 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
37151 51530 14379 38,7 

Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, тыс. руб. 
0,85 0,86 0,01 1,2 

 

Рассчитаем затраты на рубль реализованной продукции на 2014-2015гг.: 

- за 2014г. = 85,0
43611

37151
  тыс. руб.; 

- за 2015г. = 86,0
59835

51530
  тыс. руб. 

По данным расчетам таблицы 3 видно, что в 2015 году по сравнению с 2014 

годом наблюдается рост выручки от объема реализованной продукции на 16224 

тыс. руб. или на 37,2%, увеличение себестоимости продукции на 14379 тыс. руб. 

или на 38,7%.  



Темп прироста себестоимости продукции больше темпа прироста выручки от 

объема реализации продукции на 1,5%. 

В результате изменения данных статей в 2015 году наблюдаем увеличение 

затрат на рубль реализованной продукции с 0,85 до 0,86 тыс. руб. Темп прироста 

затрат на рубль реализованной продукции составил 1,2%. 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода себестоимость на 

один рубль реализованной продукции имеет тенденцию к увеличению благодаря 

опережающему росту затрат над ростом доходов. 

Результаты анализа затрат на рубль реализованной продукции в ООО 

«Орион», можно изобразить схематически на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более детального анализа влияния выручки и себестоимости продукции на 

величину показателя затрат на один рубль реализованной продукции необходимо 

провести факторный анализ, результаты которого представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Факторный анализ затрат на один рубль продукции ООО 

«Орион», тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 
Изменение, 

тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 43611 59835 16224 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 37151 51530 14379 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, тыс. 

руб. 
0,85 0,86 0,01 

       

Рисунок 5 – Показатели объема и себестоимости продукции ООО «Орион» 
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      Окончание таблицы 4 

Влияние на изменение затрат на рубль продукции: 

общей величины затрат 

выручка от объема реализованной продукции 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

0,24 

-0,23 

 

Анализ полученных данных в таблице 4 позволил сделать вывод, что затрат на 

рубль реализованной продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли 

на 0,01 тыс. руб.  

На увеличение затрат на один рубль реализованной продукции оказали 

влияние следующие факторы: 

1) в результате увеличения выручки от объема реализованной продукции на 

16224 тыс. руб. затраты на рубль реализованной продукции уменьшились на 0,23 

тыс. руб.: 

 0,62
59835

37151
ЗрубВр  тыс. руб. 

23,085,062,0 Вр тыс. руб. 

2) в результате увеличения себестоимости реализованной продукции на 14379 

тыс. руб. затраты на рубль произведенной продукции увеличились на 0,42 тыс. 

руб.: 

0,86
59835

51530
ЗрубЗ  тыс. руб. 

24,062,086,0 З тыс. руб. 

В результате влияния выручки от реализации продукции и себестоимости 

продукции затраты на рубль увеличились на 0,01 тыс. руб.  

На следующем этапе анализа издержек обращения организации необходимо 

провести факторный анализ прироста объема продукции организации ООО 

«Орион» за счет изменения уровня затрат на один рубль реализованной  

продукции. 

Для данного анализа необходимо преобразовать формулу показателя затрат на 

рубль реализованной продукции следующим образом (формула 10): 

                                                         
Зруб

Затраты
Вр                                                     (10) 



Рассчитаем сумму выручки от реализации продукции на 2014-2015гг.: 

- за 2014г. = 43611
85,0

37151
  тыс. руб.; 

- за 2015г. = 59835
86,0

51530
  тыс. руб. 

Полученные результаты факторного анализа на прирост объема продукции 

организации ООО «Орион» оформлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Факторный анализ прироста объема продукции в ООО «Орион» 

Показатель 2014г. 2015г. 
Изменение, 

тыс. руб. 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 37151 51530 14379 

Затраты на 1 рубль продукции, тыс. руб. 0,85 0,86 0,01 

Выручка от объема реализованной продукции, тыс. 

руб. 
43611 59835 16224 

Влияние на изменение затрат на рубль продукции: 

общей величины затрат 

затрат на рубль продукции 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

16879 

-655 

Итого:   16224 

 

Анализ данных таблицы 5 показал, что выручка от реализации продукции в 

2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 16224 тыс. руб. На 

увеличение данного показателя оказали влияние следующие факторы: 

1) в результате увеличения себестоимости реализованной продукции на 14379  

тыс. руб. выручка от объема реализованной продукции выросла на 16879 тыс. 

руб.: 

 60490
0,85

51530
ВрЗ  тыс. руб. 

168794361160490 З тыс. руб. 

2) в результате увеличения затрат на рубль реализованной продукции на 0,01 

тыс. руб. выручка от объема реализованной продукции снизилась на 655 тыс. 

руб.: 

59835
0,86

51530
ВрЗруб  тыс. руб. 

6556049059835 Зруб тыс. руб. 

В результате влияния данных показателей выручка от объема реализованной 



продукции увеличились на 16224 тыс. руб. ( 1622465516879  ). 

Таким образом, анализ издержек обращения в ООО «Орион» показал, что 

сумма затрат в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 14379 тыс. 

руб. или 38,7% и составляет 51530 тыс. руб.  

Наибольшая доля в структуре затрат приходится на материальные затраты, 

почти 80%. Рост материальных затрат в абсолютном выражении составил 16640 

тыс. руб. Также происходит незначительное увеличение отчислений на 

социальные нужды на 201 тыс. руб. или 25,3% и амортизации на 149 тыс. руб. или 

13,6%. Значительно снизилась доля прочих затрат на 7,2%, заработной платы на 

6,4%, амортизации на 0,5% и отчислений на социальные нужды на 0,2%.  

В 2015 году наблюдается рост выручки от реализации продукции и рост 

себестоимости продукции. В результате наблюдается увеличение затрат на рубль 

реализованной продукции с 0,85 до 0,86 тыс. руб.  

В 2015 году общее увеличение всех видов затрат негативно повлияло на 

общий результат, так как затраты на рубль реализованной продукции выросли на 

0,01 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Оптимизация прибыли организации ООО «Орион» в условиях рыночных 

отношений требует постоянной оперативной информации не только внешнего 

характера (о состоянии рынка, спроса на продукцию, ценах), но и внутреннего (о 

формировании издержек обращения). 

Формирование издержек обращения является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития торгово-хозяйственного 

механизма организации ООО «Орион», охваченного системой управленческого 

учета. Учет издержек обращения и калькулирование себестоимости является 

одним из центральных участков работы бухгалтерии. 

Учет издержек обращения в ООО «Орион» регламентируется нормативными 

документами, которые в РФ формируются на четыре уровня: 

1) законодательные акты, указы Президента РФ и постановления 

правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение 

бухгалтерского учета в организации; 



2) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности; 

3) методические рекомендации, инструкции, письма Министерства финансов 

РФ и других ведомств; 

4) рабочие документы по бухгалтерскому учету самой организации. 

Основными задачами учета издержек обращения в ООО «Орион» являются: 

 своевременное и правильное отражение фактических издержек обращения 

по соответствующим статьям;  

 предоставление информации для оперативного контроля за использованием 

материальных ресурсов и сравнения с существующими нормами, нормативами и 

сметами; 

 выявление резервов снижения себестоимости продукции, предупреждение 

непредвиденных расходов и потерь;  

 определение результатов внутрипроизводственного хозрасчета по 

структурным подразделениям организации и др. 

Для прогнозирования хозяйственных процессов на уровне принятия 

управленческих решений необходимо как можно более точно определить затраты 

организации и по возможности распределять их по экономическим элементам в 

зависимости от влияния того или иного фактора на конечную стоимость товаров. 

В ООО «Орион» к издержкам обращения относятся следующие виды 

расходов:  

1) транспортные расходы; 

2) расходы на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря; 

5) амортизация основных средств; 

6) расходы на ремонт основных средств; 

7) расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд; 

8) расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; 

9) расходы на рекламу; 



10) потери товаров и технологические расходы; 

11) расходы на тару; 

12) прочие расходы. 

 Не относятся к издержкам обращения затраты по упаковке и транспортировке 

продукции, возмещаемые в соответствии с договорами покупателями сверх 

стоимости товара. Указанные расходы включаются в расчетно-платежные 

документы отдельными позициями и взыскиваются с покупателей продукции. 

Издержки обращения в ООО «Орион» формируются в соответствии с 

номенклатурой статей издержек обращения предприятий торговли, утвержденной 

методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в 

издержки обращения, причем перечень статей значительно шире, нежели 

перечень, приведенный в Инструкции по применению плана счетов.  

Отнесение издержек обращения к прямым или косвенным ООО «Орион» 

осуществляет по следующим правилам.  

К прямым расходам относятся транспортные расходы, но не все, а только 

расходы по доставке товара до склада организации при его покупке, если эти 

расходы по условиям договора не включены в цену покупки.  

Все остальные расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных 

товаров, включая другие транспортные расходы, относятся к косвенным 

расходам. Косвенные расходы полностью уменьшают доходы от реализации 

текущего месяца. Прямые расходы уменьшают доходы от реализации, за 

исключением части, относящейся к остатку товаров на складе. 

Согласно рабочего плана счетов синтетический учет издержкам обращения в 

ООО «Орион» осуществляется по счету 44 «Расходы на продажу». 

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» учитываются суммы произведенных 

организацией расходов, связанных с реализацией продукции, товаров, работ и 

услуг, в корреспонденции с соответствующими счетами. Эти суммы списываются 

полностью или частично по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 44 

«Расходы на продажу».  

При частичной оплате подлежат распределению расходы на упаковку и 



транспортировку наемным транспортом (между отдельными видами отгруженной 

продукции ежемесячно исходя из их веса, объема, себестоимости или других 

соответствующих показателей). 

Все остальные расходы, связанные с реализацией товаров, продукции, работ, 

услуг, ежемесячно относятся на себестоимость реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг. 

Счет 44 активный счет. По дебету этого счета учитываются расходы на 

продажу с кредита соответствующих материальных, расчетных и денежных 

счетов: 

 10 «Материалы» - на стоимость израсходованной тары;  

 23 «Вспомогательные производства» - на стоимость услуг по отправке 

продукции со склада на станцию (пристань, аэропорт) отправления или на склад 

покупателя автотранспортом организации; 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость услуг  по 

отправке  продукции покупателю, оказанными сторонними организациями; 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на оплату труда работников, 

сопровождающих продукцию, и других счетов. 

В ООО «Орион» аналитический учет ведется по счету 44 «Расходы на 

реализацию» по видам и статьям расходов.  

Отражение в учете операций по дебету счета 44 осуществляется 

непосредственно в журналах-ордерах по тем счетам, на которых учитываются 

расходуемые средства. Так, в журнале-ордере по учету денежных средств и ссуд 

по товарообороту отражаются суммы, израсходованные из кассы наличными 

деньгами, а также суммы, перечисленные с расчетного счета на оплату расходов. 

В журнал-ордер по учету расчетов с подотчетными лицами записываются суммы, 

израсходованные подотчетными лицами, и т. д. В этих журналах-ордерах для 

записи сумм, отнесенных в дебет счета 44, отводится отдельная графа для каждой 

статьи расхода. 

В таблице 6 приведены бухгалтерские записи по учету расходов на продажу 

продукции в ООО «Орион». 



     Таблица 6 – Бухгалтерские записи по учету расходов на продажу продукции 

ООО «Орион» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Израсходованы материалы на операции по продаже продукции (на 

стоимость сырья и материалов) 
44 10 

Начислена амортизация по основным средствам и нематериальным 

активам 
44 02, 05 

Начислена заработная плата работникам, занятым продажей продукции. 44 70 

Начислены социальные отчисления на выплаты работникам, занятым 

продажей продукции. 
44 69 

Стоимость работ (услуг) сторонних организаций включена в расходы на 

продажу продукции: 

– лизинговые платежи, 

– комиссионные вознаграждения, 

– расходы на рекламу 

– расходы на затаривание и упаковку изделий на складах готовой 

продукции, 

– расходы по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, 

– погрузке в вагоны, суда, и т.д. 

 

44 

 

60, 76 

Выделен НДС в соответствии со счетами-фактурами поставщиков работ 

(услуг), использованных при продаже продукции. 
19 60, 76 

Отражены соответственно наличные выплаты и безналичная оплата за 

предоставленные услуги, например, консультации, проценты за кредит, 

услуги банка и др. 

44 50, 51 

Резервы на ремонт основных средств, на предстоящую оплату отпусков 

работникам, на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

сотрудникам 

44 96 

Списана доля расходов будущих периодов на расходы по продаже 

продукции 
44 97 

 

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на 

себестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются пропорционально 

их производственной себестоимости, объему проданной продукции по оптовым 

ценам организации ООО «Орион». 

В течение отчетного периода на дебете счета 44 «Расходы на продажу» 

собираются все издержки обращения торговой организации ООО «Орион», 

которые относятся как к проданным товарам, как и к товарам, которые остались 

на складе не проданными в конце отчетного периода.  

Величина издержек обращения на остаток товаров определяется по их 

среднему проценту за отчетный период с учетом переходящего остатка на начало 



отчетного периода в следующей последовательности: 

1) определяется общая сумма издержек обращения (И) путем сложения 

соответствующих сумм транспортных расходов и расходов по оплате процентов 

за кредит банка за отчетный период (Ио) с их остатком на начало отчетного 

периода (Ин); 

2) определяется по данным учета стоимость товаров, проданных в отчетном 

периоде (Со), и их остатков на конец отчетного периода (Ск); 

3) рассчитывается средний процент издержек обращения к общей стоимости 

товаров: 

Кср = И / С; 

4) определяется величина издержек обращения, списываемых на остатки 

непроданных товаров на конец отчетного периода (Ик), путем умножения 

стоимости товаров на конец отчетного периода (Ск) на средний процент издержек 

обращения: 

Ик = Ск • Кср; 

5) рассчитывается величина издержек обращения, списываемых в отчетном 

периоде на проданные товары (Ит): 

Ит = Ин + Ио – Ик. 

Все издержки обращения ООО «Орион» за отчетный период составили 4800 

тыс. руб.; общая сумма транспортных расходов и расходов по оплате процентов за 

кредит банка за отчетный период равна 900 тыс. руб.; транспортные расходы и 

расходы по оплате процентов за кредит банка, относящиеся на остаток товаров на 

начало отчетного периода, составили 150 тыс. руб.; продано за отчетный период 

товаров на 12200 тыс. руб.; стоимость остатков непроданных товаров на конец 

отчетного периода составила 2400 тыс. руб., отсюда: 

1) Кср = (150 + 900) / (12200 + 2400) • 100 = 7,19%; 

2) Ик = 2400 • 7,19 / 100 = 172,56 тыс. руб.; 

3) Ит = 150 + 900 – 172,56 = 877,44 тыс. руб.; 

4) Идр = 4800 – 900 = 3900 тыс. руб. – издержки обращения за отчетный период 

по другим калькуляционным статьям затрат; 



5) всего в отчетном периоде будет списано издержек обращения 4777,44 тыс. 

руб. (3900 + 877,44 или 150 + 4800 – 172,56). 

В ООО «Орион» доходы от оптовой торговли пивом и безалкогольными 

напитками ведется на счете 90 «Продажи». Счет активно-пассивный, 

собирательно-распределительный, сальдо не имеет. К нему открываются 

субсчета: 

90/1 – выручка; 

90/2 – себестоимость продаж; 

90/9 – прибыль (убыток) от продаж. 

В конце каждого месяца счет 90 закрывается на счет 99 «Прибыли и убытки» и 

определяется финансовый результат от продажи товарных запасов путем 

сопоставления оборотов. Если оборот по дебету больше оборота по кредиту 

(сальдо дебетовое) – получен убыток, если оборот по кредиту больше оборота по 

дебету (сальдо кредитовое) – подучена прибыль. 

Расчет валовой прибыли в ООО «Орион» определяется по среднему проценту 

и используется формула: 

                                                  
100

П)(Т
ВД


                                                         (1) 

где Т – товарооборот; 

      П – средний процент валового дохода, который рассчитывается следующим 

образом: 

                                             %100
Ок)(Т

)Н-Н(Н
П впн 




                                           (2) 

где Нн – величина торговой наценки на остаток товаров на начало отчетного 

периода (сальдо счета 42 «Торговая наценка» на начало месяца); 

       Нп – торговая наценка на товары, поступившие за отчетный период (оборот по 

кредиту счета 42 «Торговая наценка» за месяц); 

       Нв – торговая наценка на выбывшие товары (дебетовый оборот по счета 42 

«Торговая наценка» за месяц);  

       Ок – остаток товаров на конец отчетного периода (сальдо счета 41 «Товары» 

на конец месяца). 



В отчетном периоде торговой организацией ООО «Орион» было продано 

соков 138 штук (120 + 95 – 77 = 138) на сумму 16284 руб. (138 x 118). Расходы на 

продажу составили 750 руб. 

Средний процент валового дохода составит: 

%13,34%100
9086)(16284

3940)(4720
П 




  

Валовой доход будет равен: 

5558%13,3416284ВД  руб. 

Бухгалтерские записи по реализации товаров и списанию расходов на 

продажу в ООО «Орион» приведены в табл. 7. 

          Таблица 7 – Бухгалтерские записи по реализации товаров и списанию 

расходов на продажу в ООО «Орион» 

Содержание операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации товаров  50 90/1 16284 

Списана продажная стоимость реализованных товаров 90/2 41 16284 

Списана сумма торговой наценки по реализованным 

товарам (сторно) 
90/2 42 5558 

Списаны расходы на продажу 90/2 44 750 

Определен финансовый результат 90/9 99 4808 

 

Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи товаров в 

ООО «Орион» предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Аналитический учет к счету 94 организуется по видам и разновидностям 

товарных потерь. По дебету счета 94 собираются сведения об учетной стоимости 

недостающих и утраченных товаров с кредита счетов 41 «Товары», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и др. По кредиту отражается списание недостач и 

потерь после принятия руководителем организации соответствующего решения. 

Сальдо счета 94 показывает сумму недостающих и утраченных товаров, по 

которым еще не принято решение о списании. 

Недостачи, возникшие при продаже товаров, отражаются в табл. 8. 

      Таблица 8 – Недостачи, возникшие при продаже товаров 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 



Окончание таблицы 8 

Отражены недостачи, возникшие при продаже товаров 94 44 

 

Таким образом, анализ издержек обращения необходим для выявление путей 

повышения эффективности использования ресурсов, в процессе осуществления 

деятельности организации. По данным анализа ООО «Орион» установлено, что 

в сумму затрат в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 14379 тыс. 

руб. или 38,7% и составляет 51530 тыс. руб.  

Наибольшая доля в структуре затрат приходится на материальные затраты, 

почти 80%. Значительно снизилась доля прочих затрат на 7,2%, заработной платы 

на 6,4%, амортизации на 0,5% и отчислений на социальные нужды на 0,2%.  

В 2015 году наблюдается рост выручки от реализации продукции и рост 

себестоимости продукции. Увеличение всех видов затрат негативно повлияло на 

общий результат, так как затраты на рубль реализованной продукции выросли на 

0,01 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Все затраты ООО «Орион» разделяются на прямые и косвенные. Издержки 

обращения торговой организации ООО «Орион» учитываются на счете 44 

«Расходы на продажу», который списывается на себестоимость проданной 

продукции. Аналитический учет ведется по счету 44 «Расходы на реализацию» по 

видам и статьям расходов.  

 

2.2 Разработка мероприятий внутреннего контроля по центрам 

ответственности 

 

Под общей системой контроля на предприятии ООО «Орион» понимается сеть 

управленческого учета, с помощью которой обеспечивается соответствие 

решений, принятых на предприятии, с реализацией их на практике, и основа 

правильных действий в будущем. 

Внутренний управленческий контроль содержит методы и способы, которые 

помогают управлению, планированию и контролю за хозяйственной 

деятельностью предприятия, подразделений и внутри них.  



Планирование затрат осуществляется бухгалтерией предприятия ООО 

«Орион».  

При планировании затрат сотрудники бухгалтерской службы составляют: 

 сметы доходов и расходов; 

 сметы движения денежных средств; 

 прочие сметы-планы (планы продаж, затрат, графики расчетов с 

контрагентами и т.д.). 

Составление смет затрат длится в среднем 3 месяца, причем занимает 80% 

рабочего времени сотрудников бухгалтерии. Остальные 9 месяцев также 

проводятся работы по планированию затрат, но они занимают уже около 50% 

рабочего времени сотрудников бухгалтерской службы. 

Все сотрудники бухгалтерии (6 человек) ответственны за формирование и 

контроль над исполнением смет, поэтому для удобства расчетов примем среднюю 

заработную плату, приходящуюся на всех сотрудников в месяц, равной 90 тыс. 

руб. 

Рассчитаем затраты ООО «Орион» по заработной плате, приходящиеся на 

бухгалтерскую службу при осуществлении ею функции сметного планирования 

затрат: 

 время, затрачиваемое на составление сметы 2,4 месяца ( %803 ); 

 время, затрачиваемое на планирование затрат в течение остальных 9 

месяцев 4,5 месяца ( %509 ); 

 заработная плата, выплаченная сотрудникам за работу по составлению смет 

за год составит 621 тыс. руб. ( )5,44,2(90  ). 

На ООО «Орион» ведение бухгалтерского учета автоматизировано. В 

организации используется бухгалтерская программа 1С. 

Что касается автоматизации внутреннего контроля и анализа затрат, то на 

ООО «Орион» в настоящее время используется неспециализированный 

программный пакет, который имеет аналитические возможности MS Excel. 

Следует обратить внимание, что данный продукт не может полностью 

удовлетворять потребностям организации, поэтому можно предложить 



следующие пути решения по улучшению автоматизации контроля издержек 

обращения. 

Предприятию ООО «Орион» предлагается усовершенствовать систему 

оперативного управления затратами за счет введения программы «WinSmeta» по 

составлению смет. 

В результате внедрения проекта могут быть решены следующие задачи: 

 предоставление аналитической информации о затратах в разрезе различных 

видов (статей) затрат, а также по центрам учета затрат; 

 контроль фактических затрат по местам возникновения затрат; 

 учет затрат и расчет фактической себестоимости продукции ООО «Орион»; 

 получение информации для установления обоснованных экономических 

решений в области ценообразования, управления затратами, оптимизации 

производственной программы. 

Также при использовании вышеуказанной конфигурации для управления 

расходами могут быть осуществлены следующие функции: сбор затрат по местам 

возникновения. Для этого в системе создается справочник мест возникновения 

затрат. Все затраты как в бухгалтерском, так и в управленческом учете 

отражаются по аналитическим статьям затрат. 

Для отражения затрат в управленческом учете, учитывая специфику           

ООО «Орион», может быть создан справочник «Шифры затрат». Каждый 

документ по учету затрат сможет отражаться по разным статьям аналитического 

учета, принятым в бухгалтерском и управленческом учете, а так же в разрезе 

заказов (является основным объектом калькуляции для ООО «Орион»). 

Созданная на предприятии автоматизированная система учета и распределения 

затрат позволит осуществить детализированный контроль и анализ себестоимости 

по каждому подразделению, а также оценить прибыльность или убыточность 

каждой калькуляционной группы и в разрезе каждого раздельно взятого заказа. 

Учет затрат по местам возникновения затрат подразумевает необходимость 

организации учета затрат по центрам ответственности. При этом выделение 

центров ответственности должно определяться согласно организационной 



структуры предприятия. 

Проведя анализ организационной структуры ООО «Орион» можно выделить 

следующие центры ответственности, представленные на рис. 6. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Центры ответственности предприятия ООО «Орион» 

 

Особенности присутствующей системы управления затратами по центрам 

ответственности в ООО «Орион» заключается в определении области полномочий 

и ответственности каждого сотрудника: 

1) ответственность менеджера только за те показатели, которые он может 

контролировать; 

2) персонализация документов внутренней отчетности; 

3) участие администраторов центров ответственности в подготовке отчетов за 

миновавший период и планов на грядущий период. 

В результате уменьшатся затраты времени сотрудников ООО «Орион» на 

работу с ней, а именно коэффициент затрат общего рабочего времени 

сотрудников финансовой системы снизится на 10%.  

Произведем расчет с новыми коэффициентами для определения 

экономического эффекта от усовершенствования системы управления затратами в 

ООО «Орион»: 

Центры ответственности ООО «Орион» 

Центр закупок зам. директора по коммерческим вопросам 

 

Центр затрат склады, юридический отдел, гл. бухгалтер; 

бухгалтерия, касса 

 

Центр продаж отдел продаж, торговые представители, зам. 

директора по коммерческим вопросам 

бухгалтерия; касса; 

Директор предприятия Центр прибыли 



1) 3 × 70% = 2,1 (месяца); 

2) 9 × 40% = 3,6 (месяца); 

3) 90 × (2,1 + 3,6) = 513 (тыс. руб.). 

Рассчитаем единовременные затраты на внедрение программы «WinSmeta»:  

 стоимость программы – 25000 рублей; 

 количество сотрудников, занимающихся разработкой – 2 человека; 

 их общая среднемесячная заработная плата, согласно штатному расписанию 

– 17500 рублей; 

 время, которое данная группа затратила на управления – 2 месяца; 

 итого единовременных затрат на внедрение программы «WinSmeta» в ООО 

«Орион» – 60000 руб. 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что данный проект 

является достаточно результативным. 

Рассчитаем общую экономическую эффективность внедрения программы 

«WinSmeta» в ООО «Орион» и результаты оформим в табл. 9. 

     Таблица 9 – Оценка экономической эффективности внедренных мероприятий 

Показатели 

До 

усовершенст

вования 

После 

усовершенство

вания 

Коэффициент затрат рабочего времени на формирование 

плановых смет  
0,8 0,7 

Время, затрачиваемое сотрудниками на формирование смет 

затрат (мес.)  
2,4 2,1 

Коэффициент затрат рабочего времени бухгалтерии на 

управление затратами в течение остальных 9-ти месяцев  
0,5 0,4 

Время, затрачиваемое сотрудниками на систему управление в 

течение остальных 9 месяцев 
4,5 3,6 

Средняя заработная плата всех сотрудников бухгалтерии (тыс. 

руб./мес.)  
90 90 

Заработная плата, выплаченная сотрудникам на сметное 

управление (тыс. руб./год) 
621 513 

Экономический эффект от внедрения системы оперативного 

управления  затратами (тыс. руб.) 
 108 

Единовременные затраты (тыс. руб.)  60 

Эффективность (тыс. руб.)  1,8 

 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения системы оперативного 

управления затратами = 621 – 513 = 108 тыс. руб. 



В результате соотношения экономического эффекта и единовременных затрат, 

связанных с усовершенствованием системы управления затратами в ООО 

«Орион» получим эффективность равную 1,8 тыс. руб. ( 8,1
60

108
 ). 

В результате внедрения данной системы автоматизации контроля и  анализа 

затрат на производство на ООО «Орион» станет возможным отслеживать затраты 

производства и принимать меры к их снижению. План – факторный анализ по 

каждому центру затрат позволит проанализировать эффективность работы, а 

также исполнение бюджетов предприятия. 

В условиях рыночной экономики для результативного функционирования 

ООО «Орион» помимо предложенной программы по учету и контролю затрат 

предприятия необходимо применять процедуры контроля затрат. Для того 

предназначена процедура контроля затрат, которая включает в себя несколько 

основных этапов, представленных на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Этапы процедуры контроля затрат в ООО «Орион» 

 

Этапы процедуры контроля затрат в ООО «Орион» 

1. Проанализировать и выбрать показатели для оценки деятельности структурных 

подразделений предприятия 

2. По данным первичного учета провести оценку экономических показателей 

деятельности структурных подразделений, участков предприятия 

3. Составить карту контроля по центрам ответственности и затрат  

4. Выявить причины и виновников возникших отклонений  

5. Рассчитать фактическую калькуляцию  

6. Выявить отклонения фактических затрат от нормативных (плановых)  

7. Составить отчет об исполнении сметы затрат предприятия  

8. Осуществлять контроль за исполнением сметы затрат  

9. Проанализировать причины и виновников возникших отклонений  

10. Разработать, принять и реализовать управленческие решения по устранения 

выявленных отклонений 



Следующим этапом детально рассмотрим процедуры контроля затрат в ООО 

«Орион» в табл. 10 

Таблица 10 – этапы процедуры контроля затрат в ООО «Орион»  

1) Анализ и выбор 

экономических 

показателей оценки 

деятельности 

структурного 

подразделения 

предприятия ООО 

«Орион».  

 

На данном этапе формируется информация, которая 

является основной для выбора экономических нефинансовых 

показателей для оценки деятельности структурных 

подразделений фирмы. 

Для этого необходимо: 

 определить центры ответственности и центры затрат; 

 изучить хозяйственный процесс, осуществляемый в 

границах данных центров; 

 выбрать систематизацию расходов, в соответствии с 

которой будет осуществляться их контроль. 

Так скажем, центрами расходов организации, помимо отдела 

закупок и отдела поставок, является: транспортный отдел. 

Центром образования ответственности тут выступают водители, 

контроль расходов возложен на руководителя склада. 

 

2) Оценка 

экономических 

показателей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

компании.  

 

Для данной оценки нужна детализированная аналитическая 

информация, формируемая в системе управленческого учета по 

центрам затрат. 

Стержневой задачей организации в текущее время является 

отсутствие сгруппированной, обобщенной по целям учета 

информации. 

 

3) Составление 

карты контроля по 

центрам расходов и 

ответственности. 

 

На данном этапе процесса контроля начальники центров 

затрат осуществляют следующие процедуры: 

 вносят фактические значения экономических 

нефинансовых показателей в карту контроля; 

 выявляют отклонения фактических затрат от плановых 

(нормативных) в натуральном выражении; 

 рассчитывают показатели корректировки нормативных 

расходов по каждому центру затрат и центру ответственности. 

 



Продолжение таблицы 10 

4) Обнаружение 

причин и виновников 

возникших 

отклонений.  

 

По данным отклонений, выявленных на предыдущем этапе, 

начальники низшего звена управления обязаны выявить 

причины данных отклонений, а так же лиц, виноватых в 

появлении отклонений и составить об этом подробнейший 

отчет. 

 

5) Расчет 

фактической 

калькуляции.  

 

В отчете об исполнении сметы сравниваются сходственные 

величины, т.е. и нормативные и фактические затраты должны 

относиться к равнозначному числу единиц продукции, 

проданной за текущий период. Следовательно, главной задачей 

на данном этапе является: определение нормативных затрат 

(калькуляции) на фактический объем реализованной продукции 

предприятия. 

 

6) Обнаружение 

отклонений 

фактических затрат от 

нормативных.  

 

Управленческая бухгалтерия разрабатывает по центрам 

ответственности и центрам затрат сравнительные таблицы, где 

отражаются запланированные и фактические стоимостные 

показатели, величина отклонения между ними.  

Подобный отчет позволяет:  

интегрировать контроль нормативных издержек с 

планированием и анализом прибыли;  

реально оценивать вклад каждого подразделения в 

получение прибыли. Потому что, в основу карты контроля были 

положены показатели, характеризующие результативность 

применения экономических источников, величина отклонений, 

выявленных в процессе сопоставления фактических и 

нормативных затрат, может быть использована только для 

оценки эффективности расходов, осуществляемых 

структурными подразделениями организации. Для анализа 

эффективности производственных затрат на уровне всей 

организации, должны быть добавочно оценены отклонения 

затрат, вызванные причинами общехозяйственного характера. 

 

 



Продолжение таблицы 10 

7) Составление 

отчета об исполнении 

сметы затрат 

предприятия. 

 

Для мониторинга итогов деятельности бухгалтер готовит 

отчеты об исполнении сметы и представляет их 

администраторам, ответственным за выполнение определенных 

решений.  

Отчеты, содержат данные сравнения фактических и 

намеченных результатов, готовятся систематически и 

обеспечивают обратную связь в процессе контроля.  

В данных отчетах специальное внимание уделяется 

показателям, которые расходятся с намеченными, чтобы 

менеджеры сфокусировали на них свое внимание.  

В отчете указывается следующая информация,: 

 дается характеристика эффективности работы всех 

центров затрат и ответственности на основе показателя 

эффективности произведенных расходов; 

 указываются центры, в которых были выявлены 

отклонения по затратам; 

 приводится перечень элементов и статей затрат, по 

которым были выявлены отклонения;  

 поводы отклонений;  

 виновные в отклонениях лица. 

 

8) Контроль за 

исполнением сметы 

затрат предприятия =  

9)  Анализ причин 

и виновников 

возникших 

отклонений.  

 

Данный этап выступает в качестве основы и побудительного 

мотива выработки руководящего воздействия на действия 

структурных подразделений организации. Данный этап является 

связующим звеном между информацией, формируемой в 

процессе контроля и процессом принятия решений, 

осуществляемым на базе этой информации. Большое влияние на 

процесс выработки решений оказывает анализ причин 

отклонений в затратах. Анализ причин отклонений и принятие 

мер по их устранению применяется не только в процедуре 

контроля, но и при прогнозировании допустимых итогов 

деятельности организации и его структурных подразделений. 

 

 



Окончание таблицы 10 

      10) Разработка, 

принятие и реализация 

управленческих 

решений по 

устранению 

выявленных 

отклонений и 

отрицательных 

воздействий по сферам 

деятельности.  

 

В совокупности, реализация данного этапа обеспечивает 

обратную связь с хозяйственным процессом и действенность 

системы контроля затрат. 

На рис. 8 представлена система управления затратами в  

ООО «Орион». 

Таким образом, представленная процедура внутреннего 

контроля затрат ООО «Орион» является основным 

направлением оптимизации системы управления издержками 

компании, потому что: 

 содействует распространению тезисов результативного 

хозяйствования на внутренние подразделения организации, от 

того что обеспечивает образование информации об отклонениях 

от норм расхода экономических источников по местам их 

появления и принятие решений на основе детализированной 

информации о затратах; 

 разрешает интегрировать плановую, нормативную и 

учетную информацию о движении источников по ходу 

изготовления продукции; 

 дозволяет осуществить алгоритмизацию операций учета 

и контроля с обнаружением отклонений от намеченного яруса 

как по натурально-вещественной форме продукта, так и по 

затратам на производство этой же продукции; 

 содействует возрастанию ответственности структурных 

подразделений организации за изготавливаемые ими затраты, 

оперативности принятия управленческих решений, усилению 

контроля, обнаружению мест перерасхода и источников 

расходов; 

 дозволяет оценить результативность деятельности 

центров расходов и ответственности на основе показателя 

результативности расходов; 

 выступает в качестве механизма отслеживания и 

своевременного предупреждения кризисных обстановок.  

 



 

Рисунок 8 – Модель системы управления затратами организации ООО «Орион» 
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2.3 Формирование управленческой отчетности в ООО «Орион» 

 

Управленческий учет в ООО «Орион» ориентирован на обеспечение 

информацией внутренних пользователей с целью принятия обоснованных 

управленческих решений. Это требует сбора, измерения, анализа, 

интерпретации, передачи информации, необходимой руководителям 

различных уровней управления. 

В зависимости от источников полученной информации ее можно 

разделять на внутреннюю и внешнюю. По характеру сведений, 

содержащихся в отчетах, в ООО «Орион» различают: 

 управленческую (внутреннюю) отчетность; 

 финансовую (внешнюю) отчетность (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Виды  отчетности ООО «Орион» и их краткая характеристика 
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информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

В системе управления деятельностью организации внутренняя отчетность 

является важнейшим инструментом контроля, представляя собой 

синтезированную и обобщенную информацию. 

Внутренняя отчетность – это система взаимосвязанных экономических 

показателей, характеризующая результаты деятельности подразделений за 

определенный промежуток времени (час, сутки, декаду, месяц, квартал, год). 

Различие выполняемых функций отдельными подразделениями организации 

определяет состав и содержание информации, включенной в отчетность по 

всей организации. 

В зависимости от целей управления, отчетность подразделяется на три 

типа: информационная отчетность; отчетность об экономических 

результатах; результативная отчетность о персональной деятельности. 

В ООО «Орион» наибольшую роль в информационном обеспечении 

играет внутренняя информация, к которой относятся:  

 данные хозяйственного (оперативного и текущего) учета;  

 данные производственного, управленческого, финансового учета; 

 бухгалтерская и статистическая отчетности; 

 учредительные документы;  

 юридическая документация, характеризующая договорные отношения 

с поставщиками и эмитентами;  

 проектная и другая техническая документация, отражающая 

ассортимент выпускаемых изделий, их качество, уровень техники и 

технологии производства, степень автоматизации управления всеми 

сторонами деятельности хозяйствующего субъекта;  

 нормативно-плановая документация; 

 бизнес-план;  

 акты аудиторских и плановых проверок [8, с.67]. 

Внутренняя отчетность индивидуальна, и шаблонный подход в данном 

случае неуместен. Тем самым можно выделить классификационные 



признаки, характеризующие общие подходы к характеристике форм 

отчетности (рис. 10). 

В отчетность ООО «Орион» включены все виды текущего учета: 

бухгалтерский, статистический и оперативно-технический. Благодаря этому 

обеспечивается возможность отражения в отчетности всего многообразия 

предпринимательской деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Классификационные признаки форм отчетности 

 

Внутренняя отчетность ООО «Орион» является наряду с планом счетов 
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управленческого учета. 

К управленческой отчетности предприятия ООО «Орион» предъявляются 

следующие требования, представленные в табл. 11. 

     Таблица 11 – Требования к внутренней отчетности предприятия ООО 

«Орион» 

Требования к 

отчетности 
Пояснения 

Целесообразность 
информация, обобщаемая во внутренних отчетах, должна отвечать 

цели, ради которой она была подготовлена 

Объективность и 

точность 

внутренние отчеты не должны содержать субъективного мнения и 

предвзятых оценок; степень погрешности в отчетах не должна 

препятствовать принятию обоснованных решений; поскольку 

оперативность, быстрота представления отчетности отражается на 

точности информации, следует стремиться к минимизации данного 

фактора 

Оперативность 
отчетность должна представляться к установленному сроку, что 

необходимо для принятия решений 

Краткость 

в отчетности не должно быть излишней, избыточной информации: 

чем меньше объем отчета, тем более оперативно можно осмыслить его 

содержание и принять нужное решение 

Сопоставимость 

отчетности 

возможность использовать отчетную информацию для работы разных 

центров ответственности; отчетность должна быть сопоставима также 

с планами и сметами 

Адрессность 

внутренняя отчетность должна попасть к ответственному 

руководителю и другим заинтересованным лицам, но при условии 

соблюдения степени конфиденциальности, установленной в 

организации 

Эффективность 
издержки на составление внутренней отчетности должны быть 

сопоставимы с выгодами от полученной управленческой информации 

 

Сроки предоставления и периодичность управленческой отчетности – 

весьма важный параметр, существенно влияющий на результативность всей 

системы. Для построения системы управленческого учета в ООО «Орион» 

выделяются базовые стандартные временные периоды, представленные на 

рис. 11. 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Виды отчетности по времени составления 
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      Решения на всех уровнях управления в ООО «Орион» принимаются на 

основе данных управленческой отчетности, при составлении которой одним 

из основных элементом является время составления. 

Период составления отчетности включает время, которое проходит от 

получения отчета до выработки решения и претворения его в управляющие 

действия. Существенное значение при этом имеет доступная форма 

внутреннего отчета, расположение и подача соответствующей информации.  

Классификация внутренней отчетности ООО «Орион» представлена    

рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Классификация внутренней отчетности ООО «Орион» 
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и информационной структурой не существует, то ООО «Орион» выработало 

свою индивидуальную внутреннюю отчетность, в составе которой можно 

выделить несколько основных блоков отчетов: 

 отчеты о финансовых результатах деятельности предприятия; 

 отчеты по основным показателям деятельности предприятия; 

 отчеты по исполнению бюджетов разных назначений внутри 

предприятия; 

 прочая управленческая отчетность. 

Данные сведены в табл. 12. 

     Таблица 12 – Система управленческой отчетности ООО «Орион» 

Отчеты о финансовых 

результатах 

Управленческий баланс 

Управленческий отчет о финансовых результатах 

Управленческий отчет о движении денежных средств 

Отчеты по основным 

показателям 

деятельности 

предприятия 

Показатели 

удовлетворенности 

учредителей 

Различные показатели рентабельности 

Стоимость компании 

Эффективность денежных потоков 

Показатели 

удовлетворенности 

клиентов 

Количество постоянных клиентов 

Текучесть клиентов 

Количество претензий от клиентов 

Показатели 

удовлетворенности 

клиентов 

Средний стаж сотрудников 

Средний стаж уволившихся сотрудников 

Средняя продолжительность рабочего дня 

Среднее время переработки сотрудников 

Средняя заработная плата по категориям 

работников 

Отчеты по исполнению 

бюджетов разных 

назначений внутри 

предприятия 

Отчет по продажам 

Отчет о запасах готовой продукции 

Отчет о произведенных затратах 

Отчет о запасах основных материалов и комплектующих 

Отчет о закупках 

Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности 

Отчет о кадровом составе 

Прочие отчеты 

Структура реализации по клиентам 

Точка безубыточности 

Рейтинг по ассортименту 

 

Достоинствами внутренних отчетов является то, что при их составлении 

отсутствуют общепринятые национальные стандарты, они могут 

составляться по мере необходимости, значительная часть информации 

представляет коммерческую тайну. 

http://www.peo.su/?p=537
http://www.peo.su/?p=290
http://www.peo.su/?p=32
http://www.peo.su/?p=317


Недочеты управленческой отчетности состоят в том, что: 

1) информация обобщается в основном для контроля объема продаж либо 

для определения издержек и не связана с надобностями отдельных 

руководящих, деятельность которых приносит доход или требует издержек; 

2) информация, обобщенная в отчетности, адресуется не тем лицам, 

зачастую даже не администрации, находящейся на передней линии 

хозяйственной деятельности; 

3) в отчетности содержится информация по общим вопросам, что 

затрудняет принятие решений по конкретным направлениям; 

4) отчетность изобилует избыточной информацией, в итоге ее необходимо 

сортировать. Многим организациям, оснащенным современным 

компьютерным оборудованием, доводится иметь дело с неразвитым, 

неподготовленным персоналом, что усугубляет данную проблему. 

Таким образом, управленческий учет в ООО «Орион» ориентирован на 

обеспечение информацией внутренних пользователей с целью принятия 

обоснованных управленческих решений. В системе управления 

деятельностью организации внутренняя отчетность является важнейшим 

инструментом контроля, представляя собой синтезированную и обобщенную 

информацию. 

В составе внутренней отчетности ООО «Орион» выделено несколько 

основных блоков отчетов, таких как отчеты о финансовых результатах 

деятельности предприятия; отчеты по основным показателям деятельности 

предприятия; отчеты по исполнению бюджетов разных назначений внутри 

предприятия; прочая отчетность. 

В отчетность ООО «Орион» включены все виды текущего учета: 

бухгалтерский, статистический и оперативно-технический. Благодаря этому 

обеспечивается возможность отражения в отчетности всего многообразия 

предпринимательской деятельности организации. 

 

 



Выводы по разделу два 

 

Анализ издержек обращения необходим для выявления путей 

повышения эффективности использования ресурсов, в процессе 

осуществления деятельности организации . По данным анализа ООО 

«Орион» установлено, что в сумма затрат в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличилась на 14379 тыс. руб. или 38,7% и составляет 51530 тыс. руб.  

Наибольшая доля в структуре затрат приходится на материальные 

затраты, почти 80%. Значительно снизилась доля прочих затрат на 7,2%, 

заработной платы на 6,4%, амортизации на 0,5% и отчислений на социальные 

нужды на 0,2%.  

В 2015 году наблюдается рост выручки от реализации продукции и рост 

себестоимости продукции. Увеличение всех видов затрат негативно повлияло 

на общий результат, так как затраты на рубль реализованной продукции 

выросли на 0,01 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Формирование издержек обращения является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития торгово-

хозяйственного механизма организации ООО «Орион», охваченного 

системой управленческого учета. Учет издержек обращения и 

калькулирование себестоимости является одним из центральных участков 

работы бухгалтерии. 

Издержки обращения в ООО «Орион» формируются в соответствии с 

номенклатурой статей издержек обращения предприятий торговли, 

утвержденной методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету 

затрат, включаемых в издержки обращения, причем перечень статей 

значительно шире, нежели перечень, приведенный в Инструкции по 

применению плана счетов.  

Все затраты ООО «Орион» разделяются на прямые и косвенные. 

Издержки обращения торговой организации ООО «Орион» учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу», который списывается на себестоимость 



проданной продукции. Аналитический учет ведется по счету 44 «Расходы на 

реализацию» по видам и статьям расходов.  

Планирование затрат осуществляется бухгалтерией предприятия ООО 

«Орион». При планировании затрат сотрудники бухгалтерской службы 

составляют: сметы доходов и расходов, движения денежных средств, планы 

продаж, затрат, графики расчетов с контрагентами и т.д. 

В ООО «Орион» для учета и контроля затрат используется 

неспециализированный программный пакет, который имеет аналитические 

возможности MS Excel, при этом данный продукт не может полностью 

удовлетворять потребностям организации, поэтому можно предложить 

следующие пути решения по улучшению автоматизации контроля издержек 

обращения. 

В условиях рыночной экономики для результативного функционирования 

предприятию ООО «Орион» предлагается усовершенствовать систему 

оперативного управления затратами за счет введения программы «WinSmeta» 

по составлению смет, а также применять процедуры контроля затрат. Это 

позволит отслеживать затраты и принимать меры к их снижению. 

Управленческий учет в ООО «Орион» ориентирован на обеспечение 

информацией внутренних пользователей с целью принятия обоснованных 

управленческих решений. В системе управления деятельностью организации 

внутренняя отчетность является важнейшим инструментом контроля, 

представляя собой синтезированную и обобщенную информацию. 

В составе внутренней отчетности ООО «Орион» выделено несколько 

основных блоков отчетов, таких как отчеты о финансовых результатах 

деятельности предприятия; отчеты по основным показателям деятельности 

предприятия; отчеты по исполнению бюджетов разных назначений внутри 

предприятия; прочая отчетность. 

В отчетность ООО «Орион» включены все виды текущего учета: 

бухгалтерский, статистический и оперативно-технический. Благодаря этому 

обеспечивается возможность отражения в отчетности всего многообразия 



предпринимательской деятельности организации. 



3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В  

ООО «ОРИОН» 

 

3.1 Проведение внутреннего контроля по центрам ответственности в ООО 

«Орион» 

 

Для успешной работы организации необходим отлаженный механизм 

управления, важнейшим элементом которого является постоянно 

действующая система внутреннего контроля.  

Под внутренним контролем понимается система контроля за 

соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля, которая: 

- организуется организацией; 

- регламентируется внутренними документами; 

- действует в интересах руководства организации и собственников. 

Целью внутреннего контроля издержек обращения заключается в 

составлении обоснованного мнения о достоверности и полноте информации 

о них, отраженной в финансовой отчетности проверяемой организации. 

Внутренний контроль проводится внутри организации (или структуры 

управления) его служащими. Контроль в исследуемой организации 

начинается с назначения руководителя и главного бухгалтера, которые 

согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 

обеспечивают организацию бухгалтерского учета и контроль за 

рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, правильным отражением хозяйственных операций и 

их соответствием законодательству РФ. Затем уже должностными 

инструкциями данное право по контролю над тем или иным участком работы 

возлагается на сотрудников организации.  

Служба внутреннего контроля ООО «Орион» решает следующие задачи: 

 оценить обоснованность применяемого метода учета затрат, варианта 



сводного учета затрат, методов распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; 

 подтвердить достоверность оформления и отражения в учете прямых и 

накладных (косвенных) расходов; 

 оценить качество инвентаризаций; 

 произвести арифметический контроль показателей себестоимости по 

данным сводного учета затрат на производство; 

 подтвердить правильность включения в себестоимость отдельных 

видов затрат, в том числе нормируемых; 

 проверка неизменности выбранных в учетной политике схем и методов 

учета затрат и способов калькулирования себестоимости; 

 проверка соблюдения временного фактора отнесения некоторых затрат 

на фактическую себестоимость; 

 проверка обоснованности, целесообразности и правомерности 

включения в затраты стоимости материалов, оплаты труда, амортизации, 

отчислений на социальные нужды, прочих затрат; 

 подтверждается первоначальная оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

 изучается порядок учета и списания затрат на производство; 

 проверка правильности отражения в отчетности информации о затратах 

[11, с. 192]. 

При планировании проведения внутреннего контроля издержек 

обращения выделяются следующие этапы:  

1) предварительное планирование аудиторской проверки;  

2) разработка общего плана аудита и программы контроля;  

3) составление отчета аудитора. 

На этапе предварительного планирования аудитор знакомится: 

 с учетной политикой организации в части организации учета издержек 

обращения; 

 с работой отдела бухгалтерии; 



 с графиком документооборота; 

 с наличием приказов на материально-ответственных лиц организации и 

договоров о полной материальной ответственности; 

 с результатами предыдущих инвентаризаций. 

Оценивается возможность проведения аудита издержек обращения. Для 

этого оформляется письмо – обязательство о согласии на проведение аудита 

издержек обращения. На основании данного письма заключается договор о 

проведении аудиторской проверки учета затрат. 

Этап разработки общего плана и программы аудита основывается на 

результатах тестирования. Тесты позволяют установить, насколько контроль 

учета издержек обращения, а их учет – выполняет поставленные перед ним 

задачи. Если окажется, что вероятность пропуска ошибок велика, то 

аудитору потребуется включить в программу проверки и направить особые 

усилия на изучение тех вопросов и участков учета, которые не подвергались 

внутреннему контролю или которым не уделялось должного внимания со 

стороны бухгалтерии.  

С помощью тестов определяется состояние внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета (табл. 13). 

     Таблица 13 – Тесты оценки системы внутреннего контроля 

№ 

п/п 
Вопросы (тесты) 

Оценка теста 
Уровень 

оценки 
Высокая Средняя Низкая 

1 
Формы 

бухгалтерского учета 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

 

– 
– У1 

2 Автоматизация учета Полная - – У1 

3 

Организация 

бухгалтерской 

службы, 

распределение 

обязанностей 

 
 

Средняя 
– У2 

4 

Уровень организации 

бухгалтерской 

службы 

Высокий 
 

– 
– У1 

 

 



 Окончание таблицы 13 

5 
Организация 

документооборота 
–  

Не 

организо

ван 

У2 

6 

Соответствие учетной 

политики 

требованиям ПБУ 

 

Соответствует, но 

отсутствуют 

некоторые 

приложения 

– У2 

7 

Порядок 

документирования 

хозяйственных 

операций 

Практически не 

содержат 

существенных 

отклонений от 

требований 

  У1 

8 

Порядок проведения  

инвентаризации 

затрат 

 

отсутствуют 

некоторые 

первичные 

документы 

 У2 

9 

Ведение регистров 

бухгалтерского учета 

затрат 

Соответствует – – У1 

10 

Порядок отражения 

операций в регистрах 

учета затрат 

Соответствует 

установленным 

нормативным 

требованиям 

– – У1 

11 

Порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Соответствует 

установленным 

нормативным 

требованиям 

 

– 
– У1 

 Итого оценок 6 3 1 У1 

 

 

По итогам процедуры первичной оценки эффективность и надежность 

системы внутреннего контроля учета затрат на данном этапе оценивается как 

высокая. 

При подготовке общего плана и программы аудита следует установить 

уровень существенности и аудиторский риск позволяющий считать 

бухгалтерскую отчетность достоверной.  

Под термином аудиторский риск понимается риск выражения аудитором 

ошибочного мнения в случае, когда в бухгалтерской отчетности содержатся 

существенные искажения [8, с.233].  

Аудиторский риск состоит их трех компонентов: неотъемлемый риск, 



риск средств контроля, риск необнаружения. 

Для анализа составляющих, аудиторский риск рассчитывается по 

следующей формуле (1): 

                                              РНРКНРПАР  ,                                            (1)  

где ПАР – приемлемый аудиторский риск. Выражает меру готовности 

аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность может содержать 

существенные ошибки после того, как уже завершен аудит и дано 

положительное аудиторское заключение; 

      НР – неотъемлемый риск. Выражает вероятность существования 

ошибки, превышающей допустимую величину, до проверки системы 

внутрихозяйственного контроля; 

      РК – риск средств контроля. Выражает вероятность того, что 

существующая ошибка, превышающая допустимую величину, не будут ни 

предотвращена, ни обнаружена в системе внутрихозяйственного контроля; 

      РН – риск необнаружения. Выражает вероятность того, что 

применяемые аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказательства не 

позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину.   

Перед началом проведения аудита затрат основного производства аудитор 

устанавливает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск 

контроля – 50%, риск необнаружения – 10%. В результате получается ПАР = 

0,8 x 0,5 x 0,1 = 0,04 х 100% = 4%.      

Следующим этапом планирование внутреннего контроля затрат по 

центрам ответственности в ООО «Орион» является расчет уровня 

существенности. Под существенностью следует понимать свойство 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, влиять на решения 

экономического характера квалифицированного пользователя данной 

информации.  

Расчет уровня существенности следует начинать с определения базовых 

показателей финансовой отчетности предприятия. Учитывая специфику 

предмета аудита в качестве таковых будут выступать:  



– прибыль;  

– выручка;  

– валюта баланса;  

– собственный капитал; 

– затраты. 

Для определения единого уровня существенности воспользуемся 

таблицей 14.  

      Таблица 14 – Определения единого показателя уровня существенности 

Базовый показатель 

Значение 

базового 

показателя, 

тыс. руб. 

Доля,

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, тыс. руб. 

1. Балансовая прибыль 37242 5 1862 

2. Выручка 43611 2 872 

3. Валюта баланса 47278 2 946 

4. Сумма собственного 

капитала 
43196 10 4319 

5. Себестоимость затрат 

организации 
38214 2 764 

 

Этапы расчета уровня существенности: 

1. Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: (1862 + 

872 + 946 + 4319 + 764) : 5 = 1752,6 

2. Отклонение наибольшего и наименьшего показателя от среднего 

составляет: 

Наименьшее значение отличается от среднего на: 

(1752,6 – 7 64) : 1752,6 × 100% = 56,4% 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 

(4319 – 1752,6) : 1752,6 × 100% = 146,3% 

3. Из расчета отбрасываем значение того показателя, который имеет 

наибольшее отклонение от среднего арифметического: 

Поскольку значения 764 и 4319 тыс. руб. отличается от среднего 

значительно, то принимается решение отбросить наибольшее и наименьшее 

значение при дальнейших расчетах. 

4. Новое среднее арифметическое составит: 1226,67 тыс. руб.  



5. Полученную величину допустимо округлить до 1230 тыс. руб. Это и 

есть общая величина существенности. 

Единый уровень существенности составит 1230 тыс. руб. Данный 

показатель распределяется между значимыми статьями бухгалтерского 

баланса пропорционально доли в общем итоге. Распределение уровня 

существенности по статьям баланса представлено в таблице 15. 

      Таблица 15 – Определения уровня существенности затрат в соответствии 

с её удельным весом валюте баланса 

Статья Сумма, тыс. руб 
Доля статьи к 

выручке, % 
УС, тыс. руб. 

Себестоимость 38214 80,8 993 

Валюта баланса 47278 100 1230 

 

Таким образом, уровень существенности по затратам равен:  

УС = 1230 × 80,8% = 993 тыс. руб. 

Рассчитанный уровень существенности составляет 993 тысячи рублей за 

один календарный год и говорит о том, что если обнаруженные в ходе аудита 

ошибки в сумме не будут превышать уровень существенности, то в этом 

случае можно сделать вывод о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности пр6едприятия. 

При средней степени уверенности необходимо применять выборочные 

методы контроля. 

Аудиторская выборка представляет собой отобранные по определенным 

правилам элементы для формирования проверяемой совокупности в виде 

отдельных документов, записей и т.д. [13, с.3]. 

В дальнейшем при составлении общего плана и программы в 

соответствии с ПСАД № 16 «Аудиторская выборка» определяется 

аудиторская выборка [4]. 

В процессе проведения аудиторской проверки рассчитывается элемент 

выборки по формуле 2: 

     ЭВ = (ГС × k) / УС,                                             (2) 

где ЭВ – элемент выборки; 



ГС – генеральная совокупность (общий объем проверяемой 

совокупности); 

k – коэффициент; 

УС – уровень существенности; 

Значение коэффициента можно узнать, оценив систему внутреннего 

контроля, из таблицы 16: 

      Таблица 16 – Значение коэффициента для расчета аудиторской выборки 

Значение коэффициента СВК 

0,7 высокая 

2 средняя 

3 низкая 

 

Так как СВК оценивается как высокая, то коэффициент будет равняться 

0,7. 

ЭВ = 38214 × 0,7 / 993 = 27 тыс. руб. 

 Так же входе проведения аудиторской проверки рассчитывается интервал 

выборки по формуле 6. 

                                          ИВ = (Зк  Зн) / ЭВ,                                              (3) 

где Зк – конечный номер документа; 

Зн – начальный номер документа. 

ИВ = (455  1) / 27 = 16 

Итак, по результатам выборки определилось, что для проведения 

аудиторской проверки и получения достоверных данных, будет 

анализироваться каждый 16 документ в бухгалтерской отчетности затрат. 

На втором этапе после оценки уровней риска и существенности при 

проведении процедуры аудита составляется общий план, на основании 

которого разрабатывается программа аудиторской проверки затрат 

предприятия.  

Общий план аудита ООО «Орион» будет иметь вид (табл. 17). 

      Таблица 17 – Общий план внутреннего контроля 

Проверяемая организация ООО «Орион» 

Период аудита с 22.10.15  по  30.10.15 



Окончание таблицы 17 

Количество человеко-часов 72 

Планируемый аудиторский риск 4% 

Уровень существенности  993 тыс. руб. 

 
№ 

п/п 
Сегмент аудита Сроки проведения Исполнители 

1 Аудит учета издержек обращения 22.10.15 – 23.10.15  

2 

Аудит аналитического и 

синтетического учета издержек 

обращения 

24.10.15 – 25.10.15  

3 
Аудит калькулирования 

себестоимости 
26.10.15 – 27.10.15  

4 

Аудит полноты и правильности 

отражения в учете результатов 

инвентаризации 

28.10.15 – 29.10.15  

5 Составление рабочих документов 30.10.15  

 

На основе запланированных аудиторских мероприятий разрабатывается 

программа аудита, представленная в таблице 18, в которой рассматриваются 

аудиторские процедуры необходимые для реализации общего плана.  

      Таблица 18 – Программа проведения учета затрат 

Проверяемая организация ООО «Орион» 

Период аудита с 22.10.15  по  30.10.15 

Количество человеко-часов 72 

Планируемый аудиторский риск 4% 

Уровень существенности  993 тыс. руб. 

 
№ 

п/п 
Наименование аудиторских процедур 

Сроки 

проведения 

Рабочие документы 

аудитора 

1 Общая оценка организации учета затрат 22.10.15 Учетная политика 

2 
Проверить правильность классификации 

затрат 
22.10.15 Учетная политика 

3 
Проверить правильность применения 

методов учета затрат 
23.10.15 

Учетная политика; 

ведомость учета затрат по 

счету 44; 

Журнал – ордер № 10 

4 

Проверка правильности ведения 

синтетического и аналитического учета 

по счету 44 «Расходы на продажу» 

23.10.15 План счетов 

5 

Проверка правильности отнесения затрат 

непосредственно на счет 44 «Расходы на 

продажу» 

25.10.15 

Оборотно – сальдовая 

ведомость по счету 44 

«Расходы на продажу» 

 

 



Окончание таблицы 18 

6 

Правильность составления 

корреспонденции по счетам учета затрат 

(балансовые счета 44). Составление 

бухгалтерских проводок 

26.10.15 

Оборотно-сальдовая 

ведомости по счетам 

затрат 44. Карточка учета 

по счету 44. 

Журнал- ордер по счетам 

44 

7 
Проверка правильности списания затрат 

по счетам 44, 26, 97. 
27.10.15 

Учетная политика  

Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 

20,26,97. 

Журнал ордер № 10 

8 
Проверка соблюдения сроков 

инвентаризации 
28.10.15 

Приказ об 

инвентаризации 

9 Проверка инвентаризации затрат 28.10.15 

инвентаризационная 

опись, сличительная 

ведомость, ведомость 

результатов, выявленных 

инвентаризацией 

10 
Оформление рабочих документов 

аудитора, составление отчета 
30.10.15 Рабочие записи 

 

Таким образом, при разработке программы по проведению инициативного 

аудита учета затрат определяется объем, виды и последовательность 

осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования 

объективного и обоснованного мнения о бухгалтерской финансовой 

отчетности исследуемой организации. 

Третий этап – проведение аудиторской проверки учета затрат заключался 

в выемке и проверки правильности ведения следующих документов 

организации: 

 учетная политика; 

 план счетов; 

 ведомости учета затрат; 

 журналы- ордера; 

 оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета затрат и другие. 

Путем проведения инициативной проверки проверялось, соответствует ли 

принятый в организации порядок учета издержек обращения правилам 

установленными соответствующими нормативным документами. 



В общем виде под аудиторскими процедурами следует понимать 

определенный порядок и последовательность, соблюдение которых 

необходимо для получения аудиторских доказательств на конкретном 

участке аудита.  

Прежде чем перейти к составлению рабочих документов аудитора, 

исследуем природу каждого аудиторского метода (приема).  

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей 

на предмет их количественного и качественного соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов. Кроме того, инспектирование позволяет 

выявить эффективность средств контроля за процессом их обработки.  

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по 

отслеживанию аудитором процедуры или процесса, выполняемых другими 

лицами. 

Под запросом следует понимать процесс поиска информации у 

осведомленных в данном вопросе лиц в пределах или за пределами 

аудируемого лица. Запрос может быть двух видов: 

– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам;  

– неформальный, как правило, в устной форме, адресованный работникам 

аудируемого лица.  

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 

Следующим приемом, применяемым для реализации аудиторской 

процедуры, является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру 

проверки точности и корректности арифметических расчетов в 

бухгалтерских записях, первичных документах и т.д. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку 

полученной информации аудитором, а также исследование важнейших 

финансово-экономических показателей аудируемого лица для выявления 

необычных и (или) некорректно отраженных в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций. Кроме того, аналитические процедуры направлены 



на выявление причин подобных ошибок. 

При аудите издержек обращения проверялось: 

1) правильность ведения аналитического и синтетического учета 

издержек обращения. 

В первую очередь сверялись итоговые суммы первичных документов по 

учету затрат основного производства, затем пересчитывался итог по 

ведомостям, в журналах, данные сличались. 

Во вторую очередь проверялась правильность оборотов, остатков по 

счетам 44 «Расходы на продажу», 26 «Общехозяйственные расходы», 97 

«Расходы будущих периодов» в аналитических и синтетических данных их 

соответствие друг другу.  

В третью очередь проверялось правильность корреспонденции счетов на 

первичных документах, затем в учетных регистрах, главной книге. 

Результат проверки: ошибок не обнаружено. 

2) правильность калькулирования себестоимости продукции. 

В первую очередь проверялась классификация затрат по экономическим 

элементам.  

Во вторую очередь проверялось правильность расчета себестоимости 

продукции в зависимости от метода, прописанного в учетной политике 

организации. 

Результат проверки: несоответствие применяемого метода учета затрат, 

зафиксированному в учетной политике. 

3) полнота и правильность отражения в учете результатов 

инвентаризации.  

В первую очередь проверялось, соответствуют ли сроки и методика 

проведения инвентаризации порядка ведения учета издержек обращения 

методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

Во вторую очередь проверялись последние, на момент инвентаризации, 

первичные документы и учетные регистры по учету затрат. 



Результат проверки: отсутствие инвентаризационной документации, 

которая должна оформляться должным образом по результатам ежегодной 

инвентарной проверки. 

Таким образом, аудит учета издержек обращения проводится на 

основании разработанного плана и программы аудита. План и программа 

аудита составляются после оценки системы внутреннего контроля в 

организации по предварительно проведенному тестированию. 

Общий вывод по результатам проверки издержек обращения: в процессе 

аудиторской проверки бухгалтерского учета издержек обращения нарушений 

установленного порядка, которые могли бы существенно повлиять на 

достоверность данных по учету затрат, отраженных в бухгалтерской 

отчетности, не обнаружено. Однако отсутствует первичная 

инвентаризационная документация по учету затрат: 

 инвентаризационная опись; 

 сличительная ведомость результатов инвентаризации; 

 акт инвентаризации. 

По данному несущественному нарушению рекомендовано создать 

постоянно действующую инвентаризационную комиссию и обязательно 

оформлять результаты проверки в первичных документах. 

Для эффективного управления затратами руководителю должна 

предоставляться оперативная информация. Поэтому было предложено ввести 

в организацию внутренний аудит. Так как отсутствие внутреннего аудита 

организации приводит к дефициту общей оперативной информации для 

руководителя, что в свою очередь негативно влияет на управление и развитие 

организации в целом. 

 

3.2 Постановка системы управленческого учета затрат в ООО «Орион» 

 

Управление деятельностью организации является сложным и 

многогранным процессом, комплексность которого обеспечивает 



формирование разнообразной информации для разработки управленческих 

решений. В этой связи управленческий учет включает множество процедур, 

позволяющих реализовать элементы метода управленческого учета. Однако 

порядок отражения объектов управленческого учета в соответствующих 

регистрах, оформления результатов контроля над их состоянием 

определяется самой организацией. 

Управленческий учет исследует: 

 систему маркетинга; 

 комплексный анализ эффективности хозяйственной деятельности; 

 технико-организационный уровень производства; 

 расходы, себестоимость, объем продукции. 

Особенностями управленческого учета являются: 

 ориентация учета только на руководство организации; 

 отсутствие регламентации управленческого учета со стороны; 

 изучение всех сторон деятельности организации; 

 закрытость результатов с целью сохранения коммерческой тайны. 

Таким образом, для совершенствования системы внутреннего контроля 

затрат ООО «Орион» можно дать следующие рекомендации. 

Для совершенствования системы управления затрат ООО «Орион» 

необходимо формирование системы внутреннего контроля и регулирования 

затрат. 

При совершенствовании системы бюджетирования в организации 

рекомендуется применять подход "снизу вверх \сверху вниз", при котором 

высшее руководство дает общие директивы относительно целей компании, а 

руководители нижнего и среднего звена подготавливают бюджет, 

направленный на достижение целей компании. 

Для создания эффективной системы управления затратами организации 

ООО «Орион» рекомендуется: 

1) Создание полнофункциональной системы управления организациями, 

входящими в группу, через систему центров финансовой ответственности; 



2) Обеспечение информационной поддержкой контрольной функции 

Управляющей компании через систему бюджетов и контрольных 

показателей; 

3) Создать самонастраивающуюся систему по согласованию бюджетов и 

контрольных показателей различных организаций с целью максимизации 

прибыли всей группы в целом; 

4) Создание базы для внедрения системы управления через систему 

сбалансированных показателей, внедряемую в настоящее время в 

организациях. 

Для настройки существующей системы управленческого учета и 

бюджетирования ООО «Орион» предлагается реализовать следующие 

мероприятия по совершенствованию: 

1) Сформировать четкую систему центров финансовой ответственности, 

структуру бюджетов, закрепить руководителей, которые будут отвечать за 

повышение эффективности деятельности определенного ЦФО, выполнения 

контрольных показателей по данному ЦФО. 

2) Обеспечить формирования на уровне организаций Прогнозного 

баланса. 

3) Ввести систему гибкого бюджета и механизма корректировки 

бюджетов по результатам работы, разработать четкие правила по внесению 

корректировок. 

4) Скорректировать форматы планов/бюджетов и управленческой 

отчетности с целью приведения их в соответствие с общепринятыми 

принципами финансовой отчетности (бухгалтерского учета). 

Создание системы текущего контроля затрат в ООО «Орион» будет 

способствовать распространению принципов эффективного хозяйствования 

на внутренние подразделения организаций, поскольку обеспечивает 

формирование информации об отклонениях от норм расхода экономических 

ресурсов по местам их возникновения и принятие решений на основе 

детализированной информации о затратах. 



Также рекомендуемая система текущего контроля затрат позволяет 

интегрировать плановую, нормативную и учетную информацию о движении 

ресурсов по ходу изготовления продукции, позволяет осуществить 

алгоритмизацию операций учета и контроля с выявлением отклонений от 

запланированного уровня как по натурально-вещественной форме продукта, 

так и по затратам на производство этой же продукции, способствует 

повышению ответственности структурных подразделений организации за 

производимые ими затраты, оперативности принятия управленческих 

решений, усилению контроля, выявлению мест перерасхода и источников 

затрат. 

Кроме того, внедрение рекомендуемой системы внутреннего контроля 

позволяет оценить эффективность деятельности центров затрат и 

ответственности на основе показателя эффективности затрат и выступает в 

качестве механизма отслеживания и своевременного предупреждения 

кризисных ситуаций, позволяет выявлять узкие места в планировании и 

формировании затрат и принимать управленческие решения. 

 

Выводы по разделу три 

 

Для успешной работы организации необходим отлаженный механизм 

управления, важнейшим элементом которого является постоянно 

действующая система внутреннего контроля. В организации  ООО «Орион» 

проведена проверка учета издержек обращения, рассчитан аудиторский рис и 

уровень существенности. Также составлен план и программа аудита. 

В процессе аудиторской проверки бухгалтерского учета издержек 

обращения нарушений установленного порядка, которые могли бы 

существенно повлиять на достоверность данных по учету затрат, отраженных 

в бухгалтерской отчетности, не обнаружено.  

Для создания эффективной системы управления затратами организации 

ООО «Орион» рекомендуется: 



1) Создание полнофункциональной системы управления организациями, 

входящими в группу, через систему центров финансовой ответственности; 

2) Обеспечение информационной поддержкой контрольной функции 

Управляющей компании через систему бюджетов и контрольных 

показателей; 

3) Создать самонастраивающуюся систему по согласованию бюджетов и 

контрольных показателей различных организаций с целью максимизации 

прибыли всей группы в целом; 

4) Создание базы для внедрения системы управления через систему 

сбалансированных показателей, внедряемую в настоящее время в 

организациях. 

Внедрение рекомендуемой системы внутреннего контроля позволяет 

оценить эффективность деятельности центров затрат и ответственности на 

основе показателя эффективности затрат и выступает в качестве механизма 

отслеживания и своевременного предупреждения кризисных ситуаций, 

позволяет выявлять узкие места в планировании и формировании затрат и 

принимать управленческие решения. 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений 

необходимо знать свои затраты и в первую очередь разбираться в их составе 

и структуре. Анализ издержек помогает выяснить их эффективность, 

установить, не будут ли они чрезмерными, проверить качественные 

показатели работы, планировать уровень прибыли и рентабельности  

деятельности организации. 

Практика показывает, что те организации, которые осуществляют 

комплексное стратегическое планирование и управление, работают более 

успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли. 

Для успеха необходима целенаправленная концентрация сил и правильно 

выбранная стратегия. Иными словами: кто лучше планирует свою стратегию, 

тот быстрее достигает успеха.  

Формирование затрат в целях управления является ключевым и 

одновременно наиболее сложным элементом формирования и развития 

производственно-хозяйственного механизма организации, охваченного 

системой управленческого финансового учета. 

Расходы, связанные с производством и продажами продукции, работ, 

услуг, следует считать затратами. Расходы на приобретение сырья, 

материалов, товаров и иных материально-производственных запасов 

становятся затратами по мере их производственного потребления. 

Уплачиваемые организациями штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора, являясь расходами, к затратам, как правило, не относятся. 

Эффективность организации и ведения учета расходов и затрат во многом 

зависти от классификации, которая осуществляется в зависимости от цели 

учета.  

Для управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 

статьям затрат, или калькуляционным статьям, которые характеризуют виды 

расходов, образующих себестоимость как отдельных разновидностей 



продукции, работ, услуг, так и всего товарного выпуска.  

      По итогам решения задач были получены следующие основные 

результаты: 

     1 ООО «Орион» – торговая организация, занимающееся оптовой 

торговлей пива и безалкогольных напитков. 

ООО «Орион» создано в соответствии с  Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», является юридическим лицом и действует 

на основании устава и законодательства Российской Федерации.  

Основной целью деятельности общества является получение 

максимальной прибыли, путем осуществления собственной 

предпринимательской деятельности. 

Данные финансово-экономического экспресс-анализа свидетельствуют о 

том, что в период с 2013 по 2015 гг. наблюдалась положительная динамика 

деятельности предприятия по различным направлениям.  

2 Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается 

главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и 

достоверность учета, контроль за правильным расположением денежных 

средств и материальных ценностей, осуществляет режим экономии и 

хозрасчеты.  

На предприятии ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского 

учета. Компания применяет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, которая включает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о 

финансовых результатах; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Организация находится на общем режим 

налогообложения и является плательщиком следующих видов налогов: НДС; 

НДФЛ; налог на прибыль организаций; транспортный налог. 

ООО «Орион» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие 

компьютерные системы, как «Клиент-Банк», «1С: Предприятие». 



3 Анализ издержек обращения необходим для выявления  путей 

повышения эффективности использования ресурсов, в процессе 

осуществления деятельности организации . По данным анализа ООО 

«Орион» установлено, что в сумма затрат в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличилась на 14379 тыс. руб. или 38,7% и составляет 51530 тыс. руб.  

Наибольшая доля в структуре затрат приходится на материальные 

затраты, почти 80%. Значительно снизилась доля прочих затрат на 7,2%, 

заработной платы на 6,4%, амортизации на 0,5% и отчислений на социальные 

нужды на 0,2%.  

В 2015 году наблюдается рост выручки от реализации продукции и рост 

себестоимости продукции. Увеличение всех видов затрат негативно повлияло 

на общий результат, так как затраты на рубль реализованной продукции 

выросли на 0,01 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Формирование издержек обращения является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития торгово-

хозяйственного механизма организации ООО «Орион», охваченного 

системой управленческого учета. Учет издержек обращения и 

калькулирование себестоимости является одним из центральных участков 

работы бухгалтерии. 

4 Издержки обращения в ООО «Орион» формируются в соответствии с 

номенклатурой статей издержек обращения предприятий торговли, 

утвержденной методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету 

затрат, включаемых в издержки обращения, причем перечень статей 

значительно шире, нежели перечень, приведенный в Инструкции по 

применению плана счетов.  

Все затраты ООО «Орион» разделяются на прямые и косвенные. 

Издержки обращения торговой организации ООО «Орион» учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу», который списывается на себестоимость 

проданной продукции. Аналитический учет ведется по счету 44 «Расходы на 

реализацию» по видам и статьям расходов.  



Планирование затрат осуществляется бухгалтерией предприятия ООО 

«Орион». При планировании затрат сотрудники бухгалтерской службы 

составляют: сметы доходов и расходов, движения денежных средств, планы 

продаж, затрат, графики расчетов с контрагентами и т.д. 

В ООО «Орион» для учета и контроля затрат используется 

неспециализированный программный пакет, который имеет аналитические 

возможности MS Excel, при этом данный продукт не может полностью 

удовлетворять потребностям организации, поэтому можно предложить 

следующие пути решения по улучшению автоматизации контроля издержек 

обращения. 

5 В условиях рыночной экономики для результативного 

функционирования предприятию ООО «Орион» предлагается 

усовершенствовать систему оперативного управления затратами за счет 

введения программы «WinSmeta» по составлению смет, а также применять 

процедуры контроля затрат. Это позволит отслеживать затраты и принимать 

меры к их снижению. 

Управленческий учет в ООО «Орион» ориентирован на обеспечение 

информацией внутренних пользователей с целью принятия обоснованных 

управленческих решений. В системе управления деятельностью организации 

внутренняя отчетность является важнейшим инструментом контроля, 

представляя собой синтезированную и обобщенную информацию. 

В составе внутренней отчетности ООО «Орион» выделено несколько 

основных блоков отчетов, таких как отчеты о финансовых результатах 

деятельности предприятия; отчеты по основным показателям деятельности 

предприятия; отчеты по исполнению бюджетов разных назначений внутри 

предприятия; прочая отчетность. 

В отчетность ООО «Орион» включены все виды текущего учета: 

бухгалтерский, статистический и оперативно-технический. Благодаря этому 

обеспечивается возможность отражения в отчетности всего многообразия 

предпринимательской деятельности организации. 
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